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РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R SM.1413-1 

Словарь данных по радиосвязи 
для целей заявления и координации  

(Вопрос МСЭ-R 65/1) 

(1999–2003 гг.) 

Ассамблея радиосвязи МСЭ, 

 учитывая, 

a) что процедуры заявления и координации затрагивают широкий диапазон систем радиосвязи, 

разработанных в разное время; 

b) что имеется необходимость в разработке и принятии более точных критериев для определения 

возможности совместного использования частот и координации новых и существующих систем, как 

космических, так и наземных; 

c) что под воздействием быстрого изменения технологии и внедрения новых служб увеличится 

количество элементов данных, которые должны быть однозначно определены, и потребуется, чтобы 

словарь данных по радиосвязи был достаточно гибким документом, оставаясь при этом частью 

управляемой системы;  

d) что администрации должны иметь адекватные и точные определения элементов информации для 

управления использованием частот и описания множества внутренних процессов, включая обучение 

персонала, подготовку к конференциям и собраниям; 

e) что из-за того, что в различных службах и различных полосах частот используются различные 

определения данных и единиц, в которых они измеряются, усложняется однозначное определение 

каждого элемента данных; 

f) что для успешного обмена информацией в электронном виде данные, обмен которыми должен 

быть произведен между администрациями и Бюро радиосвязи МСЭ, должны быть однозначно определены 

и их состав должен быть заранее оговорен; 

g) что в Приложении 4 к Регламенту радиосвязи (РР) определены наборы данных, которые должны 

быть предоставлены администрациями в Бюро радиосвязи МСЭ на различных этапах или для различных 

категорий служб, но не дается точного определения самих данных или их форматов; 

h) что более подробные определения элементов данных и описание их форматов разбросаны по 

многочисленным документам МСЭ-R, включая Циркулярные письма и Предисловие к Международному 

списку частот (МСЧ), и что желательно сконцентрировать всю эту информацию в одном документе; 

j) что создание словаря данных, содержащего термины по радиосвязи для однозначно 

определенных элементов данных, используемых в процессе заявления, будет способствовать: 

– внедрению обмена данными в электронной форме; 

– упрощению процесса перевода документов МСЭ-R и иных документов на другие языки; 

–  упрощению понимания всеми администрациями определений терминов вне зависимости от 

исходного языка, используемого для их определения; 

– повышению точности данных, предоставляемых администрациями; 

k) что словарь данных потребуется поддерживать, с тем чтобы учитывать изменение технологии и 

увеличение в будущем числа необходимых элементов данных, 

1) что существование словаря данных будет очень полезным в работе Всемирных конференций 

радиосвязи (ВКР) при обновлении и изменении РР, в частности Приложения 4, 
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 признавая, 

а) что для поддержания словаря данных в соответствии с уровнем развития радиосвязи 

потребуются процедуры непрерывного его обновления и внесения изменений, 

 рекомендует, 

1 чтобы Словарь данных по радиосвязи (СДР), содержащийся в Приложении 1, использовался в 

качестве справочного материала в дополнение к Приложению 4 РР для упрощения процессов 

предварительной публикации, координации и заявления частотных присвоений, проводимых Бюро 

радиосвязи МСЭ, и в процессе координации между администрациями; 

2 чтобы 1-я Исследовательская комиссия по радиосвязи обеспечивала постоянную поддержку и 

обновление СДР при помощи Группы докладчиков с участием Бюро радиосвязи МСЭ. 
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Приложение 1 

Словарь данных по радиосвязи 

Общие положения 

При разработке руководства для администраций по электронному обмену информацией, касающейся 

управления использованием спектра, стало понятно, что наиболее часто администрации обмениваются 

между собой и с Бюро радиосвязи (БР) данными, необходимыми для заявления и координации. Однако, 

информация, необходимая для упрощения этого обмена, содержится в огромном количестве 

разнообразных документов, и зачастую ее описания противоречивы или неточны. В ряде документов эта 

информация или соответствующее объяснение настолько кратки, что их значение становится 

неоднозначным или вводит в заблуждение. Эти проблемы усложняют заявление и координацию 

радиосистем как для администраций, так и для БР, приводят к дополнительным задержкам и требуют 

приложения неоправданно больших усилий. Если задержки в заявлении и координации приводят к 

задержке предоставления услуг, это может привести к повышению их стоимости как для администраций, 

так и для операторов радиосистем. 

Из-за постоянного увеличения загрузки радиочастотного спектра и потребности в большей степени 

совместного использования радиочастот в будущем еще более увеличится объем информации, которая 

должна будет подлежать обмену. Для того чтобы обмен данными на бумажных носителях выполнялся 

эффективно, очень важно, чтобы все стороны, вовлеченные в процесс обмена, правильно понимали 

точные значения этих данных. Если обмен данными должен производиться в электронной форме, то 

точное понимание становится необходимым. Для того чтобы решить эту проблему, было предложено 

разработать словарь данных по радиосвязи, используемых в ходе заявления и координации. Такой 

документ может быть также полезен для администраций в ходе их собственного процесса управления 

использованием спектра, особенно при введении компьютерных систем. Это должен быть документ, 

который, при необходимости, будет полезен при выполнении различных функций, например при 

лицензировании, решении инженерных задач управления использованием спектра, обучении персонала 

и т. д. Он также будет полезен как вспомогательное средство для администраций при разработке вкладов 

на технические собрания и конференции, как в рамках МСЭ, так и в рамках других организаций, 

рассматривающих технические проблемы. 

Это – первый пересмотр Словаря данных по радиосвязи (СДР). Назначение этого документа – служить 

авторитетным справочником во всем, что касается данных, используемых в процессе заявления и 

координации. Ожидается также, что СДР заменит собой описания данных, приведенные в Предисловии к 

МСЧ. 

Для каждого элемента данных СДР содержит точное, однозначное описание, информацию о формате 

данных и условия его использования. Кроме того, для каждого типа радиослужбы приведены таблицы, 

описывающие сведения, требуемые при координации или заявлении станций данной радиослужбы. 

Вполне понятно, что этот документ может оказать определенное влияние на некоторые разделы 

Регламента радиосвязи, в частности на Приложение 4, в котором описываются существующие требования 

и приводятся определения элементов данных для координации или заявления. Многие из элементов, 

содержащихся в Приложении 4 РР, можно определить намного лучше, некоторые элементы данных 

идентифицированы нечетко, а в определенных частях текста имеет место дублирование, которое 

усложняет идентификацию необходимых данных, требуемых для применения других регламентарных 

положений. Разъяснения в отношении требований к данным Приложения 4 РР и рационализация 

избыточных и дублированных данных дают возможность лучше описать определенные технические и 

эксплуатационные условия. Администрациям предлагается рассмотреть эти возможные изменения, 

поскольку, если они будут реализованы, возникнет необходимость внести соответствующие предложения 

на одну из ближайших ВКР. 



 



 Рек. МСЭ-R SM.1413-1 5 

СОДЕРЖАНИЕ 

Стр. 

Раздел 1: Введение.............................................................................................................................  7 

Раздел 2: Данные для заявления наземных систем.........................................................................  13 

Раздел 3: Описание элементов данных для наземных систем и служб ........................................  63 

Раздел 4: Данные для предварительной публикации, заявления и координации космических  

 систем ...............................................................................................................................  133 

Раздел 5: Описание элементов данных для космических систем..................................................  177 

Раздел 6: Форматы элементов данных.............................................................................................  285 

Раздел 7: Диаграммы .........................................................................................................................  291 

Раздел 8: Таблицы перекрестных ссылок между Приложением 4 РР и СДР...............................  297 

Раздел 9: Добавления к разделам 1–8 СДР .....................................................................................  361 

Раздел 10: Справочный список элементов данных...........................................................................  419 

 

 

 

 



 



 Рек. МСЭ-R SM.1413-1 7 

РАЗДЕЛ 1 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Стр. 

1.0 Введение...................................................................................................................................  8 

1.1 Предпосылки............................................................................................................................  8 

1.2 Цель и область применения....................................................................................................  9 

1.3 Описание подхода ...................................................................................................................  9 

1.4 Описания принципов компоновки данных ...........................................................................  10 

1.4.1 Элементы данных....................................................................................................................  10 

1.4.2 Группы данных........................................................................................................................  10 

1.4.3 Взаимосвязи .............................................................................................................................  10 

1.5 Структура СДР и резюме разделов........................................................................................  10 

 

 

 

 

 

 



8 Рек. МСЭ-R SM.1413-1  

1.0 Введение 

Словарь данных по радиосвязи (СДР) содержит определения данных, требуемых для заявления наземных 

и космических систем радиосвязи. В СДР также описываются особые условия, при которых, в 

соответствии с Приложением 4 Регламента радиосвязи (РР), другими положениями РР и различными 

Региональными планами, необходимо заявление радиосистем. Кроме того, в СДР содержится 

информация, требуемая при координации наземных и космических радиослужб. И еще, в СДР 

представлена структура общих данных для обмена данными радиосвязи между различными сторонами, с 

помощью электронных или других средств, при выполнении различных функций управления 

использованием спектра. На самом деле, единый формат данных для каждого элемента данных, 

составляющих СДР, не только необходим при выполнении автоматизированного электронного поиска в 

процессе вычислений, но и является весьма полезным инструментом для обмена данных любыми 

способами. Структура общих данных также способствует общему взаимопониманию в случаях, когда все 

стороны осуществляют связь с применением одинаковых определений, форматов и т. д. для одного и того 

же блока информации. 

1.1 Предпосылки 

Информация, требуемая для процедуры международной регистрации заявок, содержится во множестве 

документов (например, Регламент радиосвязи, Региональные планы, Правила процедуры, Циркулярные 

письма БР, Рекомендации МСЭ-R и Предисловие к МСЧ). В общем случае, эту информацию можно 

рассматривать с трех различных точек зрения:  

a) на уровне договора в Регламенте радиосвязи и Региональных планах, 

b) на уровне заявки в Циркулярных письмах БР и 

c) на уровне заявки/публикации БР в Предисловии к МСЧ. 

В каждом случае представляемая информация зависит от целей соответствующих документов: 

− для Регламента радиосвязи и Региональных планов, кратко определяются договорные 

обязательства администрации в отношении регламентарных требований для процедуры 

международной регистрации заявок;  

− для Циркулярных писем БР, в контексте регламентарных требований, соответствующих 

технических и регламентарных проверок, осуществляемых в отношении заявок, и структуры баз 

данных БР указываются сведения, необходимые для заполнения различных форм заявок; и 

− для Предисловия к МСЧ, дается описание данных, записываемых в различных публикациях БР 

(например, Международный информационный циркуляр по частотам (ИФИК БР)), и 

дополнительно приводится информация в помощь администрациям по заполнению заявок. 

Назначение каждого документа, в конечном счете, оказывает влияние на структуру и понимание 

информации (хотя имеется некоторое сходство между рассмотрением информации с точек зрения 

Предисловия к МСЧ и Циркулярных писем БР, которые служат руководством по заполнению форм 

заявок). Кроме того, представленная во многих документах информация обычно систематизируется в 

соответствии с требованиями различных служб, и это может затруднить определение точных требований, 

относящихся к отдельной службе. 

В то время как информация по процедуре международной регистрации заявок описывается с этих 

различных точек зрения, информация, поддерживаемая администрациями и операторами в их системах 

данных, основывается на национальных требованиях (например, требования к лицензированию и 

требования по техническим аспектам), которые обычно рассматриваются на уровне службы (применения) 

или на уровне системы радиосвязи. Из-за различий между данными, необходимыми для процедуры 

международной регистрации заявок, и данными, поддерживаемыми администрациями и операторами, 

могут иметься различия в понимании, что делает проблематичным согласование этих двух комплектов 

данных. Преодоление этого разрыва в понимании является трудной задачей: для БР, из-за большого 

разброса национальных потребностей (кроме того, дополнительно усложненных различиями в системах 

вычислений); и, для администраций, из-за требования узкоспециальных данных, связанных с процедурой 

международной регистрации заявок. Этот разрыв в понимании указывает на необходимость нового 
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дополнительного рассмотрения требований к информации, основанного на точке зрения администраций и 

операторов. 

При рассмотрении диапазона требований к информации были обнаружены различия в описании 

отдельных элементов данных для разных типов документов. В результате, между описаниями данных 

могут иметь место несоответствия. Поэтому было решено, что новый взгляд на требования к информации 

по процедуре международной регистрации заявок будет учитывать не только контекст регламентарных 

требований и структуру баз данных БР, но также и описания данных на основе цели, для которой они 

требуются. Для включения всех указанных требований в это новое рассмотрение требований к 

информации по процедуре международной регистрации заявок была отмечена необходимость разработки 

нового описания данных, причем эти описания должны проиллюстрировать взаимосвязь отдельных 

блоков данных друг с другом. Кроме того, было отмечено, что для уменьшения влияния изменений в 

формах заявок и различных методов регистрации на результирующую структуру данных в идеальном 

случае необходимо, чтобы описания данных и формат заявлений были независимы от физической 

реализации – хотя это последнее требование обеспечить нелегко. 

Результирующий документ, СДР, занимает место между текстами договорного уровня и текстами уровня 

заявок, обеспечивая связь требований к данным, содержащихся в Регламенте радиосвязи и Региональных 

планах, с их физическим представлением, описанным в Циркулярных письмах БР. Кроме того, если 

смотреть на требования к информации с точки зрения администрации/оператора на уровне 

применения/службы или на уровне системы радиосвязи, СДР может служить дополнением как Регламента 

радиосвязи, так и Циркулярных писем БР. 

СДР является также полезным документом для администраций в ходе их собственного процесса 

управления использованием спектра, особенно при внедрении систем на компьютерной основе, которые, 

при необходимости, должны выполнять множество функций, таких как лицензирование, решение 

инженерных задач и вопросов применения, обучение персонала и т. д. Он, кроме того, может быть полезен 

для администраций при разработке ими различных вкладов на технические собрания и конференции как в 

рамках МСЭ, так и в рамках других организаций, рассматривающих технические проблемы. 

1.2 Цель и область применения 

Целью СДР является упрощение обмена данными по заявлению и координации между различными 

администрациями, а также между администрациями и Бюро радиосвязи (БР), поскольку СДР: 

–  является единым исчерпывающим справочным источником; 

–  представляет последовательные, точные и однозначные описания данных со ссылками, при 

необходимости, на другие документы МСЭ, содержащие дополнительные сведения; 

–  оказывает администрациям помощь в осуществлении ими внутренних процедур управления 

использованием радиочастотного спектра, которое может включать в себя такие процессы, как 

обучение персонала, обмен техническими данными, обновление систем на базе компьютеров, а 

также подготовку к конференциям и собраниям. 

1.3 Описание подхода 

Разработка СДР и его последующий пересмотр на ВКР после внесения изменений в требования к данным 

по координации и заявлению включали в себя рассмотрение: 

–  изучения различных изданий Регламента радиосвязи, Региональных планов, Правил процедуры, 

Циркулярных писем БР, Рекомендаций МСЭ-R, а также Предисловия к МСЧ; и 

–  обсуждений, проведенных Докладчиками (из администраций и БР) с операторами радиосистем и 

отдельными представителями администраций и БР, ответственных за предоставление и 

обработку данных по заявлению и координации. 
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Результаты этой работы и легли в основу настоящего документа. 

1.4 Описание принципов компоновки данных 

Информация в СДР разделена на различные категории, описание которых приводится ниже. Каждой 

записи в этих трех категориях присваивается уникальный идентификационный номер, называемый 

"справочным номером СДР". Кроме того, для облегчения опознавания информации, описанной в СДР, 

каждая категория характеризуется особым постоянным стилем представления.  

1.4.1 Элементы данных 

Отдельные элементы информации, связанной с процедурой координации и заявления, определены и 

описаны в СДР. Они называются "элементами данных" и образуют основную часть СДР. Названия 

элементов данных прописаны в ячейке заголовка жирным шрифтом (например, элемент данных, 

обозначенный в Дополнении 1А к Приложению 4 РР как п. 1А, представляет собой Заявленную 
присвоенную частоту). 

1.4.2 Группы данных 

Отдельные элементы данных могут быть сгруппированы в общие рубрики, известные как "группы 

данных". Каждая группа данных является объектом, относящимся к процедуре координации и заявления, 

а названия групп данных указываются в ячейке заголовка жирным курсивом, например, Класс станции, 

Антенна, Негеостационарная орбита. Группа данных может содержать несколько различных элементов 

данных, и каждый элемент данных принадлежит именно к этой группе данных. Например, Антенна – это 

группа данных, к которой относятся элементы данных, такие как Географические координаты. 

Объединяя элементы данных в отдельные группы, конкретный элемент данных можно определить путем 

обращения к полной группе данных и при этом избежать неопределенности в значении такого элемента 

данных, например, относятся ли Географические координаты к группе данных Место или Антенна? – 

Хотя данное различие не всегда может быть значимым, особенно в некоторых полосах частот, для 

некоторых систем, наподобие ILS или очень больших площадок для размещения станций, оно может 

оказаться существенным. Название группы данных используется также для того, чтобы облегчить 

опознавание отдельных элементов данных, поэтому полное название элемента данных читается как Код 

Класса станции, Угол наклона Негеостационарной орбиты, Географические координаты Антенны, 

Обозначение Луча, Рабочая частота Сигнала данной конфигурации и т. д. 

1.4.3  Взаимосвязи 

Группы данных могут быть связаны с другими группами данных. Эти взаимосвязи представляют собой 

тип связи или ассоциацию между группами данных. К ним зачастую прилагается описание, в котором 

объясняется, почему определенный элемент данных используется или является необходимым, и это 

придает смысл всей структуре. Любая взаимосвязь имеет два "конца", по одному для каждой из групп 

данных, которые она связывает, что основывается на рассмотрении связи или ассоциации между группами 

данных, взятых из исходных групп данных, например, "Антенна должна располагаться только в одном 

Месте", а "в том или ином Месте может размещаться одна или несколько Антенн". Как показано в этом 

примере, обычно один конец взаимосвязи имеет одно завершение, а другой конец – несколько 

завершений, например, "в том или ином Месте может размещаться одна или несколько Антенн". В 

данном примере описание, относящееся к обоим концам взаимосвязи, ясно иллюстрирует общую 

структуру связи между группами данных Место и Антенна. 

1.5 Структура СДР и резюме разделов 

Словарь СДР разбит на десять разделов, и в последующих резюме дается краткое описание содержания 

СДР. В разделах 2 и 3 приведено в основном описание элементов данных наземных служб. В разделах 4 

и 5 дано в основном описание элементов данных космических систем. В других разделах СДР представлены 
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вспомогательная информация, таблица соответствия между СДР и Приложением 4 РР, а также широкие 

возможности индексации. 

Раздел 2: Данные для заявления наземных систем 

В этом разделе содержится набор таблиц, основанных на формах заявок согласно применяемой БР 

системе TerRaSys и в которых приводится описание данных для заявления наземных радиосистем. В 

каждой из них перечислены элементы данных, требуемые в Приложении 4 РР для заявления 

радиосистемы, и особые условия, при которых эти элементы данных требуются Регламентом радиосвязи 

или Региональными планами. Кроме того, в указанных таблицах содержатся данные, используемые БР для 

контроля форм заявок, а также данные, относящиеся к записи частотных присвоений в МСРЧ. Эти 

элементы данных приводятся для оказания помощи администрациям при заполнении форм заявок и 

толковании записей в МСРЧ. Каждая таблица также содержит краткое описание радиосистем, к которым 

она применима, и соответствующие основные полосы рабочих частот и другие необходимые 

положения PP. 

Раздел 3: Описание элементов данных для наземных систем 

Этот раздел содержит описание всех элементов данных, групп данных и их взаимосвязей для наземной 

системы, перечисленных в разделе 2, а также некоторых дополнительных элементов данных, которые не 

входят в состав конкретного набора данных для заявления, но могут быть полезны для администраций и 

операторов в целях разъяснения, какие данные требуются или не требуются в процессе заявления. 

Раздел 4:  Данные для предварительной публикации, заявления и координации космических систем 

Этот раздел содержит набор таблиц, основанных на формах заявок БР и описывающих данные для 

заявления космических радиосистем. В каждой из них перечислены элементы данных, требуемые в 

Приложении 4 РР для заявления радиосистемы и особые условия, при которых они требуются 

Регламентом радиосвязи или Региональными планами. Кроме того, в указанных таблицах содержатся 

данные, используемые БР для контроля форм заявок, а также данные, относящиеся к записи частотных 

присвоений в МСРЧ. Эти элементы данных приводятся для оказания помощи администрациям при 

заполнении форм заявок и толковании записей в МСРЧ. Каждая таблица также содержит краткое 

описание космических систем, к которым она применима. 

Раздел 5: Описание элементов данных для космических систем 

Этот раздел содержит описание всех элементов данных групп данных и их взаимосвязей для космической 

системы, перечисленных в разделе 4, а также некоторых дополнительных элементов данных, которые не 

входят в состав конкретного набора данных для заявления, но могут быть полезны для администраций в 

целях разъяснения, какие данные требуются или не требуются в процессе заявления. 

Раздел 6: Форматы элементов данных 

В этом разделе перечислены стандартные форматы представления данных, например, долг./шир. (гмс). 

Эти стандартные форматы указываются в графе "формат данных" в конце описания каждого элемента, 

приведенного в разделах 3 и 5. 

Раздел 7: Диаграммы 

Эта раздел содержит графическое представление структуры данных, определенных в разделах 3 и 5. 

Раздел 8: Таблицы перекрестных ссылок между Приложением 4 РР и СДР 

В данном разделе определяются различия между информацией в Приложении 4 РР и элементами данных, 

перечисленными в СДР. Там, где имеется различие, указаны соответствующие причины. 
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В этом разделе имеются два подраздела: первый относится к заявлению наземных систем, второй – к 

заявлению космических систем. Каждый подраздел содержит таблицу, которая связывает каждый элемент 

данных из Приложения 4 РР с тем элементом данных СДР, который наиболее точно представляет 

соответствующую информацию. Любое сколько-нибудь значительное расхождение между 

представлением в таблице и требованиями, согласно которым этот элемент данных необходим, 

объясняется в примечаниях, расположенных после каждой таблицы. 

Раздел 9:  Добавления к разделам 1–8 СДР 

В этом разделе содержатся 14 Добавлений к разделам 1–8. 

Добавление 1: Коды, обозначающие заявляющие администрации 

Добавление 2: Список межправительственных спутниковых организаций 

Добавление 3: Коды, обозначающие географические зоны 

Добавление 4: Службы радиосвязи 

Добавление 5: Таблица классов станций 

Добавление 6: Диаграммы направленности антенн 

Добавление 7: Стандартные сокращения для названий мест размещения 

Добавление 8: Стандартные определенные зоны 

Добавление 9: ТВ системы 

Добавление 10: Символы, используемые для координации и достижения согласия 

Добавление 11: Благоприятные или неблагоприятные заключения БР 

Добавление 12: Ссылки на заключения БР, замечания и даты 

Добавление 13: Коды характера служб 

Добавление 14: Код метода измерения мощности для каждого класса излучения 

Раздел 10: Справочный перечень элементов данных 

В этом разделе приводится исчерпывающий перечень всей информации, составленный в алфавитном 

порядке и в порядке возрастания справочного номера СДР. Для наземных и космических служб 

представлены отдельные перечни. 
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2.0 Введение 

В настоящем разделе содержатся таблицы, описывающие данные для заявления различных радиосистем. 

В каждой таблице имеются: 

– разъяснения или более подробное описание информации, приведенной в Дополнении 1В к 

Приложению 4 РР; 

– перечни элементов данных, необходимых для заявления и координации радиосистем, а также 

особые условия, при которых эти элементы данных требуются Регламентом радиосвязи или 

Региональными планами; и 

– краткое описание радиосистем, рассматриваемых в ней, основных полос или диапазонов рабочих 

частот радиосистем и тексты любых соответствующих положений PP. 

В настоящем введении и в последующих подразделах приведена информация о структуре таблиц в 

разделе 2 и о том, как использовать эти таблицы. Дополнительно в нем также дана информация о 

процедуре регистрации наземных систем и о системе заявления наземных систем, включая опознавание 

заявленных данных. 

2.0.1 Структура таблицы в разделе 2 

Каждая таблица содержит информацию, необходимую для заявления и координации одной или 

нескольких систем радиосвязи в одном или нескольких диапазонах частот, указанных в заголовках 

каждого подраздела. Например, в п. 2.1, озаглавленном Радиовещательная служба, ЧМ звук в 
диапазоне ОВЧ, описываются радиосистемы и полосы частот, к которым относится таблица. Там, где в 

таблице представлена одна система радиосвязи, значения, приведенные в колонке "формат данных", 

относятся только к этой системе. В таблицах, где представлено несколько систем, указываются значения, 

относящиеся ко всем системам, охваченных данной таблицей. Более полное описание требований каждого 

элемента данных, относящегося к соответствующей радиосистеме, приведено в столбце "Условия 

использования". Каждая таблица состоит из пяти следующих столбцов: 

СДР ref: Столбец содержит справочный номер СДР. Этот справочный номер СДР 

представляет собой уникальный идентификатор, присваиваемый каждому 

элементу данных, группе данных или взаимосвязи. 

Название элемента данных:  Столбец содержит название элемента данных, принятое в СДР. Каждой 

элемент данных, содержащийся в таблицах, подробно описывается в 

разделе 3. 

Формат данных:  Столбец содержит информацию о формате, в котором данные по 

конкретной радиосистеме и для определенных полос радиочастот, к 

которым относится данная таблица, должны быть предоставлены для 

процессов заявления и координации. 

Использование: Столбец содержит информацию о том, при каких условиях должен 

использоваться указанный элемент данных. Обозначения, используемые в 

данном столбце, имеют следующее значение. 

 M: Обязательный: информация должна быть представлена заявляющей 
Администрацией; указывает, что элемент данных должен быть 

представлен для конкретных служб и диапазонов частот, охватываемых 

таблицей. 

 R: Требуемый: информация обязательна при определенных условиях. Эти 

условия указаны в столбце "Условия использования". Заявляющая 

Администрация должна предоставить эти сведения. 

 O: Необязательный: Информация может быть представлена заявляющей 

Администрацией по ее усмотрению; указывает, что элемент данных для 

конкретных служб и диапазонов частот, охватываемых таблицей, может 

быть представлен по усмотрению заявляющей Администрации. 
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C: Координация: указывает, что элемент данных является обязательным, 

если он использовался в качестве основы для проведения координации с 

другой Администрацией для конкретных служб и полос частот, 

охватываемых таблицей. 

BR: Бюро радиосвязи: указывает, что элемент данных предоставляет Бюро 

радиосвязи и что эти данные указываются против частотного присвоения, 

если оно записано в МСРЧ, с тем чтобы оно могло быть 

классифицировано и опознано для других записей в МСРЧ при 

применении, например, процедур поиска. 

Условия использования: Данный столбец определяет, как и когда должен быть предоставлен элемент 

данных, если в столбце "Использование" указано "R". Информация в этом 

столбце является обязательной, когда в столбце "Использование" указано 

"R". Столбец может содержать также дополнительную информацию о 

данном элементе данных, необходимую для заявления. 

Пример таблицы данных 

Далее приведен отрывок из таблицы данных этого раздела: 

СДР 

Ref. 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование 

Условия использования 

 Для каждой Заявки наземной службы, укажите     

     

0217 • Заявленная присвоенная частота Частота. M  

0611 • Заявленная относительная (несущая) частота Частота. R Обязательный, если огибающая модуляции 

Сигнала данной конфигурации асимметричная 

или составная. 

     

 Для Конфигурации сигнала, описанной в Заявке 

наземной службы, укажите 

     

0157 • Необходимую ширину полосы 4 симв. код. M  

0351 • Код класса излучения До 5 симв. M  

     

0546 • Двумерную зону обслуживания, состоящую из   M  

0069    либо Круговой зоны, определенной посредством   R Обязательный, если код Класс станции = "FA" или 

"FG" и нет данных о Координатах границы зоны 

или Географических зонах. Обязательный, если 

Класс станции = "FD" и нет данных о Координатах 

границы зоны или Зоне воздушного движения. 

Обязательный, если код Класса станции = "BC" и 

нет данных о Географических зонах. 

0070 Географических координат ее центра Долг./шир. (гм). R Обязательный, как определено в СДР 0069. 

0071 Радиуса Цел. 1–20 000 км. R Обязательный, как определено в СДР 0069. 

0328 либо между Координатами границы 3 и 6 зон, 

определенными посредством 

  R Обязательный, если Код Класса станции = "FA" 

или "FG" и нет данных о Круговой зоне. 

Обязательный, если Код Класса станции = "FD" 

и нет данных о Круговой зоне или Зонах 

воздушного движения. 

0329 Географических координат Долг./шир. (гмс). R Обязательный, как определено в СДР 0328. 

0511 Порядкового номера Цел. 1–6. R Обязательный, как определено в СДР 0328. 

0174 либо одним или несколькими кодами 

Географических зон 

До 3 cимв. R Обязательный, если код Класса станции "FA" 

или "FG" и нет данных о Круговой зоне или 

Координатах границы зоны. 

Обязательный, если код Класса станции "BC" и 

нет данных о Круговой зоне. 

0033 либо одним или несколькими кодами Зон 

воздушного движения 

До 9 cимв. R Обязательный, если код Класса станции "FD", 

работа ведется исключительно в полосах между 

2850 кГц и 22 000 кГц и нет данных о Круговой 

зоне или Координатах границы зоны. 
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2.0.2 Использование таблицы 

Каждый элемент данных, необходимый для заявления, отмечается знаком "•", и таблица построена таким 

образом, чтобы информацию можно было считывать в виде обычного предложения. Так, в приведенном 

выше примере таблицы данных, это можно показать следующим образом: 

 Для каждой Заявки наземной службы укажите Заявленную присвоенную частоту, или 

 Для Конфигурации сигнала, указанной в Заявке наземной службы, укажите Код класса 
излучения. 

Для определения того, как и когда используются эти элементы данных, следует обратиться к столбцам 

"Использование" и "Условия использования". В рассматриваемом примере Заявленная присвоенная 
частота является обязательной для всех случаев, указанных символом "М" в столбце "Использование". С 

другой стороны, Относительная (несущая) частота, требуется только при определенных условиях, что 

обозначено символом "R" в столбце "Использование", а столбец "Условия использования" определяет, что 

данный элемент данных необходим только в том случае, когда огибающая модуляции несимметрична. 

Некоторые элементы данных, как отмечено в приведенном выше примере таблицы данных, могут быть 

разбиты на ряд субкомпонентов, причем для каждого из них требуются различные методы для описания 

формы, в которой эти данные должны представляться. Такое разделение элементов данных имеет место с 

"Зонами" и "Диаграммами", например, раздел Двумерная зона обслуживания содержит несколько 

субкомпонентов, и может быть описана при помощи Круговой зоны, Географической зоны или Зоны 
воздушного движения. 

Эту информацию можно также прочитать в виде обычного предложения, что можно проиллюстрировать 

при помощи выдержки из приведенной выше таблицы данных: 

 Для Конфигурации сигнала, указанной в Заявке наземной службы, укажите  

 Двумерную зону обслуживания, описываемую либо 

 Круговой зоной, определенной посредством Географических координат ее центра, и Радиуса;  

 либо одним или нескольким кодами Географических зон;  

 либо одним или несколькими кодами Зон воздушного движения. 

Из этого примера видно, что существует возможность выбора в том, что касается Двумерной зоны 
обслуживания, которая, в зависимости от ограничений, накладываемых в столбце "Условия 

использования", допускает предоставление сведений о Двумерной зоне обслуживания в одном из трех 

форматов. В рассматриваемом примере, если Код Класса станции = "FD", и частота сигнала лежит в 

полосе исключительного использования между 2850 кГц и 22 000 кГц, то Двумерная зона обслуживания 

должна быть указана с применением соответствующего Кода Зоны воздушного движения. 

Столбец "Формат данных" содержит сведения о формате, в котором данные должны быть представлены в 

допустимом диапазоне значений для соответствующего элемента данных. Значения, которые применимы 

не для всех систем, в дальнейшем поясняются в столбце "Условия использования". Значения в столбце 

"Формат данных", следовательно, указывают подходящий диапазон значений для всех радиосистем, 

охватываемых таблицей. В разделе 3 указаны максимально допустимые диапазоны значений элементов 

данных для всех наземных радиосистем, рассматриваемых в СДР. Столбец "Формат данных" также 

подробно описывает единицы, форму и точность представления элементов данных. Эти форматы 

полностью описаны в разделе 3, а в разделе 2 для сокращения места, занимаемого таблицей, они 

приводятся в сокращенном обозначении. 
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В таблицах используются следующие сокращения: 

Цел.  =  Целочисленный 

Симв.  =  Символы 

Дес.  = Десятичная дробь 

Долг./шир. (гм) = Долгота/широта в градусах и минутах 

2.0.3 Процедура регистрации наземных систем 

Целью заявления в БР в соответствии с Регламентом радиосвязи является информирование других 

администраций о таких случаях использования частот в данном Государстве – Члене Союза, которые 

могут иметь определенные последствия в международном плане. В контексте наземных служб основная 

часть заявлений служит для информации (хотя в Регламенте радиосвязи используется термин 

"международное признание", он не дает каких-то особых прав). В некоторых конкретных случаях 

(например, в полосах частот, регулируемых планами частотных присвоений и выделения частот, в 

полосах частот, используемых на равной совместной основе с космическими службами), существует 

потребность в определении статуса присвоения; этот статус устанавливается с учетом применения 

процедур, относящихся к координации или связанных с конкретным планом. Для выполнения этих 

требований (а также других требований, оговоренных в некоторых Региональных соглашениях), 

Государства – Члены Союза договорились согласно Приложению 4 РР относительно элементов данных, 

которые необходимо представлять для различных целей. Поэтому в Приложении 4 РР указываются только 

основные элементы данных, которые должны представляться в МСЭ для того, чтобы позволить МСЭ 

проводить необходимое рассмотрение с целью формулирования соответствующих заключений, которые 

определяют статус присвоения при его записи в МСРЧ. 

Однако, при этом следует иметь в виду, что введение более сложных систем (а также разработка более 

сложных процедур) привело в результате к усложнению данных, которые необходимо заявлять (например 

в полосах частот, регулируемых Региональными соглашениями RJ81 и GE84). Несмотря на то, что 

Региональные соглашения не являются частью Регламента радиосвязи, рассмотрение заявок в отношении 

их соответствия этим соглашениям является частью РР (см. положение п. 11.34); поэтому необходимо 

определить формат данных, которые требуется представлять в БР, с тем чтобы обеспечить изучение 

рассматриваемой заявки в полном объеме в соответствии с применяемыми процедурами.  

Применение процедур, предписанных в Регламенте радиосвязи, требует от того или иного Государства – 

Члена Союза предоставления информации другому Государству – Члену Союза или БР в контексте 

внесения изменений в План, запроса для достижения согласия, координации присвоения или заявления 

в БР с целью обновления МСРЧ. Предоставляемая информация меняется в каждом конкретном случае, в 

зависимости от цели заявки, конкретной службы, диапазона частот и типа рассматриваемой станции. 

Необходимые в связи с этим сведения, касающиеся наземных служб, включаются в Приложение 4 РР, а 

также в соответствующие Региональные соглашения.  

В положениях пп. 11.2–11.8 РР Статьи 11 Регламента радиосвязи оговариваются условия, при которых 

требуется представление заявки в Бюро (эти условия относятся к передающей станции и к связанной с ней 

приемной станции). В положениях пп. 11.9–11.11 РР оговариваются также условия для заявления 

частотного присвоения сухопутной станции при приеме сигналов подвижных станций. В положениях 

пп. 11.13–11.14 РР оговариваются случаи, когда никаких заявлений не требуется. В положениях пп. 11.17–

11.21А РР оговариваются условия, когда может быть заявлена типовая станция.  

В Статье 11 РР оговариваются также временные рамки для представления заявок на станции наземных 

служб. Заявка на частотное присвоение подается, как правило, после его ввода в действие, но она также 

может быть подана до этой даты. Если заявка на частотное присвоение подается до его ввода в действие, 

то соответствующая заявка должна быть получена БР: 

− не ранее чем за пять лет до ввода присвоения в действие, для тех присвоений, которые относятся 

к станциям фиксированной службы на высотных платформах (стратосферным станциям) в 

полосах частот 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц (см. п. 11.26 РР; на заявке для этих станций должно 

быть указано обозначение "HP" согласно п. 6b Дополнения 1A к Приложению 4 РР (Код 
характера службы-СДР 0156)); 
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− не ранее чем за три года до ввода присвоения в действие, для тех присвоений, которые 

вовлечены в процесс координации со спутниковой сетью (т. е. в полосах частот, совместно 

используемых наземными и космическими службами, в которых распределение космической 

службе включает направление космос–Земля; см. п. 11.25 РР); 

− не ранее чем за три месяца до ввода присвоения в действие, для всех других случаев (см. 

п. 11.24 РР). 

Частотные присвоения, которые были заявлены до их ввода в действие, должны быть внесены в 

Справочный регистр на временной основе (при выполнении всех других условий). Если Бюро не получит 

подтверждения о том, что данное частотное присвоение введено в действие, то оно должно аннулировать 

соответствующую временную запись в Справочном регистре (п. 11.47 РР).  

В Приложении 4 Регламента радиосвязи перечисляются характеристики станций наземных служб, 

которые необходимы для заявления в каждом конкретном случае. Заявляющей администрацией должны 

быть представлены все обязательные характеристики, а также те характеристики, которые обязательны 

при определенных условиях (отмечаются знаком "+"), как указано в Приложении 4 РР для 

соответствующего типа заявки; в противном случае заявка будет считаться незаполненной и будет 

возвращена заявляющей администрации (см. п. 11.27 РР).  

В Приложении 4 Регламента радиосвязи также содержится информация по использованию полос частот, 

распределенных радиовещанию на высоких частотах (ВЧРВ) между 5900 кГц и 26 100 кГц. 

Использование этих полос частот основывается на принципах, приведенных в Статье 12 РР, и должно 

соответствовать сезонному планированию, основанному на процедуре координации между 

администрациями (именуемой в Статье 12 РР как "Процедура"). 

2.0.4 Система заявлений TerRaSys 

Бюро радиосвязи ввело систему заявлений TerRaSys для замены системы FMS, которая использовалась до 

декабря 1999 года. Эта новая система внесла ряд изменений в процесс представления заявок в БР, включая 

требования к данным для представления на бумаге и в электронном формате. Кроме того, БР предприняло 

попытку упростить процедуру заявления путем исключения требований о представлении излишней и 

несущественной информации. Результаты этих изменений, которые привели к разработке новой серии 

форм заявок, были включены на ВКР-2000 в Дополнения 1А и 1В к Приложению 4 Регламента 

радиосвязи.  

2.0.4.1 Опознавание частотных присвоений 

Система TerRaSys объединяет присвоения для Планов и МСРЧ в одной базе данных – ранее были две 

отдельные базы данных. Это объединение баз данных и некоторые другие изменения означают, что 

предыдущий уникальный идентификационный код, который использовался БР – девятизначный 

идентификационный код БР − может больше не применяться для уникального опознавания присвоения. С 

этого времени TerRaSys ввела новый способ опознавания присвоений, основанный либо на использовании 

собственного уникального идентификационного кода администрации для того или иного присвоения, 

либо на опознавании конкретной группы параметров в заявке наземной службы. 

Опознавание частотных присвоений посредством использования собственного уникального 
идентификационного кода администрации 

Этот метод применяется только к новым присвоениям (если только администрация не присваивает задним 

числом свой уникальный идентификационный код каждой из ее существующих присвоений в базе 

данных БР). Данный метод требует, чтобы уникальный код выдавался в рамках администрации каждому 

частотному присвоению, представляемому в БР. Этот уникальный код и Код администрации могут далее 

использоваться для индивидуального опознавания присвоения в базе данных БР.  
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Опознавание частотных присвоений путем использования группы конкретных элементов данных 

Этот метод может использоваться для существующих и новых присвоений, включая случаи, когда 

администрация использует свой уникальный идентификационный код для того или иного присвоения. В 

этом случае значения, связанные с конкретными элементами данных, используются для опознавания 

отдельного частотного присвоения. Эти конкретные элементы данных известны как "плановые" (target) 

элементы данных в рамках системы заявлений TerRaSys, и они меняются в зависимости от типа заявки 

наземных служб – см. таблицу, ниже. 

В контексте заявлений на изменение или исключение зарегистрированного присвоения или выделения, а 

также в контексте других поправок или отзыва заявки, должно быть представлено что-то одно из 

следующей опознавательной информации, либо:  

a) Уникальный идентификатор администрации (для заявок в базе данных БР или для 

рассматриваемых заявок, которым ранее был выделен уникальный идентификационный код); 

либо 

b) комбинацию "плановых" элементов данных, перечисленных в следующей таблице: 

 

Элемент данных Типы заявок 

Заявленная присвоенная частота Заявки наземных служб СДР ref: 0217 T01, T02, T03, T04, T11, 

T12, T13, T14, T16, T17 

Заявленный номер канала Заявки наземных служб СДР ref: 0619 T15 

Код Класса станции ref: СДР 0277 T11, T12, T13, T14, T15, 

T16, T17 

Код Класса излучения Сигнала данной конфигурации СДР ref: 0351 и, 

Необходимая ширина полосы Сигнала данной конфигурации СДР ref: 0157 

T11, T12, T13, T14, T15, 

T16, T17 

Код Класса работы Сигнала данной конфигурации СДР ref: 0494 T11, T17 

Время начала Регулярного периода работы СДР ref: 0307 и, 

Время окончания Регулярного периода работы СДР ref: 0308 

T11, T12, T13, T14, T15, 

T16, T17 

Географические координаты Передающей антенны СДР ref: 0037 T01, T02, T03, T04, T11, 

T12, T16, T17 
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Элемент данных Типы заявок 

Географические координаты Приемной антенны СДР ref: 0037 T13 

Географические координаты центра Круговой зоны СДР ref: 0070 (если не 

представлены данные по СДР ref: 0174) 

T14 

Код Географической зоны СДР ref: 0174
(1)

 (если не представлены данные 

по СДР ref: 0070) 

T14 

Код Морской Зоны выделения на ВЧ СДР ref: 0578
(1)

 T15 

(1) Для заявок в электронной форме эти данные потребуют также представления типа географической 

зоны – см. пункт в подразделе Вспомогательных данных, ниже 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0.5 Формы заявок наземных служб 
 

Для заявлений по системе TerRaSys был разработан ряд форм заявок. Эти формы разделяются на две 

категории: формы, используемые для представления обязательных характеристик, перечисленных в 

Приложении 4 РР (см. таблицу, ниже), и формы, используемые для выполнения конкретных 

административных действий. Административные функции охватываются рядом указанных ниже 

форм TB1–TB9: 

 

 

Форма 

заявки 
Применяется к таблицам Назначение 

TB1 2.1 и 2.2 (T01 и T02) 

TB6 2.3 и 2.4 (T03 и T04) 

Заявление, касающееся изменения уникального идентификатора 

Администрации 

TB2 2.1 и 2.2 (T01 и T02) 

TB7 2.3 и 2.4 (T03 и T04) 

Заявление согласно Статье 11 РР для присвоения, все технические 

характеристики которого соответствуют Плану 

TB3 2.1 и 2.2 (T01 и T02) 

TB8 2.3 и 2.4 (T03 и T04) 

Запрос на публикацию изменения в Части B соответствующей 

Специальной секции 

TB4 2.1 и 2.2 (T01 и T02) Обновление информации о координации рассматриваемой заявки 

TB5 2.1 и 2.2 (T01 и T02) 

TB9 2.3 и 2.4 (T03 и T04) 

Аннулирование присвоения или Заявление об отзыве рассматриваемой 

заявки 

 



22 Рек. МСЭ-R SM.1413-1  

Как отмечено в вышеприведенной таблице, формы TB1–TB9, используемые для выполнения этих 

административных функций, применяются только к радиовещательным планам (T01–T04). Для других 

форм заявок (T11–T17) административные функции:  

− изменение уникального идентификатора Администрации; 

− обновление информации о координации рассматриваемой заявки; 

− аннулирование присвоения или заявление об отзыве рассматриваемой заявки; 

являются составной частью заявки. 

 

 

Код  

заявки 

Назначение 

T01 ОВЧ звуковая радиовещательная станция 

T02 ОВЧ/УВЧ телевизионная вещательная станция 

T03 НЧ/СЧ звуковая радиовещательная станция в Районах 1 и 3 

T04 СЧ звуковая радиовещательная станция в Районе 2 

T11 Наземная передающая станция (Tx) фиксированной службы 

T12 Наземная передающая станция (Tx) (За исключением станции фиксированной или 

НЧ/СЧ/ОВЧ/УВЧ радиовещательной служб, или типовой станции) 

T13 Наземная приемная сухопутная станция (Rx) 

T14 Наземная типовая передающая станция (TP) 

T15 Выделение частоты в морской подвижной службе (Приложение 25 РР) 

T16 Наземная передающая станция (Tx) (Обновление Плана Регионального соглашения, Женева, 

1985 г.) 

T17 Наземная передающая станция (Tx), использующая адаптивные системы  

 

2.0.6 Заявление в электронной форме по системе TeraSys 

БР разработало специальный формат для представления данных в электронной форме для заявок 

фиксированной, подвижной и некоторых других наземных служб (FXM). Конкретные инструкции, 

поясняющие структуру файла и его использование, доступны на Web-сайте: (http://web/ITU-

R/terrestrial/pub-reg/notice-forms/index.html). 

Обязательные характеристики указываются в Регламенте радиосвязи (см. § 2.03), но кроме этих 

требований к данным существуют также дополнительные требования к данным, касающиеся заполнения 

форм заявок (например, код регламентарного положения, согласно которому представляется заявка), 

способа представления, т. е. в бумажной форме или в виде электронного файла. В случае заявления в 

электронной форме существуют, кроме того, дополнительные требования к данным, связанные с большей 

гибкостью электронных заявок по сравнению с заявками на бумаге. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Некоторые из этих элементов данных обязательны при заявлении в электронной форме. 

Эти вспомогательные данные для заявок в электронной форме являются характеристикой пакета 

соответствия, а не содержания, и состоят из двух видов. 
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Упаковочные (Wrapping) данные 

Эти данные эквивалентны сопроводительному письму или, возможно, конверту, содержащему пакет 

заявок. Такие данные помещаются в разделы HEAD (заголовок) или TAIL (конец) электронного файла: 

− Набор символов: определяет, какой набор символов используется во всех заявках для данных, 

отображаемых в виде символов. В настоящее время назначение этих данных неясно, поскольку 

требуемый набор символов всегда соответствует ISO-8851-1. Информация необязательная, 

указывается в разделе HEAD; 

− Дата отправки файла: соответствует дате, указанной на сопроводительном письме. Нет 

необходимости, чтобы это была фактическая дата, отмечающая, когда этот файл будет отправлен 

(например, по электронной почте). Информация необязательная, указывается в разделе HEAD. 

− Адрес электронной почты по существу соответствует СДР ref: 0561. Информация необязательная, 

указывается в разделе HEAD. 

− Число заявок, определяет число заявок, содержащихся в файле. Эта информация обязательная, 

указывается в разделе TAIL. Если это значение не совпадает с содержимым файла, пакет будет 

считаться поврежденным, и он будет отклонен, т. е. Администрации будет предложено направить 

его снова. 

Вспомогательные данные 

Это дополнительная информация, не являющаяся составной частью регламентарных требований, но 

помогающая БР избегать ошибок при обработке данных. Эти данные представляются в разделе NOTICE 

(заявка). 

− Индикатор (называемый t_fragment в системе TerRaSys) для опознавания части базы данных 

TerRaSys, в которой должна быть записана информация. Хотя эти данные предназначены для 

внутреннего использования БР и могут быть определены из других данных, в настоящее время 
это обязательное требование. Предполагается, что БР изменит это требование при следующем 

пересмотре программного обеспечения. 

− Дата заявки. Дата, указываемая на заявке Администрацией, отмечающая, вероятно, дату 

подготовки заявки. Эти данные могут использоваться для внутренних целей в рамках 

Администрации и могут, кроме того, оказывать помощь в опознавании заявки. Необязательная 

информация. 

− Тип заявки. Код, используемый в электронной заявке для опознавания соответствующей 

бумажной формы Заявки наземных служб. Обязательная информация. 

− Тип географической зоны. Указатель, отмечающий тип зоны, используемой в заявке. Может 

иметь значения: ТОЧКА, МНОГО ТОЧЕК, КРУГ, ЗОНА. Фактическое использование зависит от 

типа заявки. Обязательная информация. 

2.1 Радиовещательная служба, звуковая ЧМ в полосе ОВЧ (Форма заявки наземных 
служб Т01) 

Данная таблица охватывает ЧМ радиосистемы звукового радиовещания, работающие в полосах частот от 

30 МГц до 300 МГц. 

ЧМ звуковое радиовещание ведется в соответствии с Региональными соглашениями, включая связанные с 

ними процедуры изменений: 

– Стокгольм, 1961 г., плюс изменения, внесенные Конференцией 1985 года (Женева); 

– Женева, 1984 г. 

Заявление в соответствии со Статьей 11 РР требуется в следующих полосах частот: 

– 87,5–108 МГц в Районе 1, Афганистане и Иране; 

– 76–108 МГц в Районе 2; 

– 87–108 МГц в Районе 3; 

– в других полосах, распределенных радиовещательной службе примечаниями к Таблице 

распределения частот в диапазоне между 30 МГц и 300 МГц. 
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СДР 

Ref. 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование

Условия использования 

 Для каждой Заявки наземных служб, укажите      

0201 • Код заявки администрации До 20 cимв. O  

0206 • Код предполагаемых действий До 8 cимв. M "ДОБАВИТЬ" новую заявку или "ИЗМЕНИТЬ" 

существующую заявку. 

0212 • Дата Дата. O  

0202 • Дату получения в БР Дата. BR  

0217 • Заявленную присвоенную частоту Частота. M  

0626 • Замечания Текст. O  

0608 • Код Положения, определяющего регламентарные 

требования для Заявки наземной службы. 

До 12 cимв. M GE84, ST61 или Статья 11 РР. 

 Для Конфигурации сигнала описанной в Заявке 

наземной службы, укажите 

     

0165 • Код системы ЧМ передачи 1 Симв. 1–5. M  

0157 • Необходимую ширину полосы Цел. 001–999 кГц. M  

0347 • Позывной сигнал До 10 cимв. O Необязателен и только если нет данных об 

идентификации станции. 

0150 • Идентификацию станции До 20 cимв. O Необязателен и только если нет данных о позывном 

сигнале. 

0141 • Дату введения в действие Дата. R Обязательный для заявления в соответствии со 

Статьей 11 РР. 

0159 • Код метода измерения мощности 1 cимв. BR Всегда "Y". 

0149 • Максимальную излучаемую мощность 

горизонтально поляризованного сигнала 

Дес. 10,0–60,0 дБВт 

с кодом усиления 

эталонной антенны 

= "E". 

R Обязательный, если код поляризации Передающей 

антенны = "Н" или "М". 

0170 • Максимальную излучаемую мощность 

вертикально поляризованного сигнала 

Дес. 10,0–60,0 дБВт 

с кодом усиления 

эталонной антенны 

= "E". 

R Обязательный, если код поляризации Передающей 

антенны "V" или "М". 

0277 • Код Класса станции, систематизирующий работу 

для Конфигурации сигнала 

2 cимв. BR Всегда "ВС". 

0011 • Код Администрации, заявляющей 

Конфигурацию сигнала, используя 

До 3 cимв. M  

0094 • Код Почтового адреса, используемый для 

заявления Конфигурации сигнала 

До 3 cимв. R Обязательный для заявления в соответствии со 

Статьей 11 РР. 

0219 • Код Оператора, ответственного за 

Конфигурацию сигнала 

3 cимв. 001–999. O Только по Статье 11 РР. 

 Для каждого Соглашения о координации, 

достигнутого для Конфигурации сигнала, укажите 

     

0090 • Код статуса До 6 cимв. BR  

0608 • Код Положения, определяющего регламентарное 

требование для Соглашения о координации 

До 12 cимв. O  

0011 • Код Администрации, с которой достигнуто 

Соглашение о координации. 

До 3 cимв. O  

 Для каждого Регулярного периода работы данной 

Конфигурации сигнала укажите 

     

0307 • Время начала Время в UTC. R Обязательный для заявления в соответствии со 

Статьей 11 РР. 

0308 • Время окончания Время в UTC. R Обязательный для заявления в соответствии со 

Статьей 11 РР. 

 Для Передающей антенны, излучающей Сигнал 

данной Конфигурации, укажите 

     

0037 • Географические координаты Долг./шир. (гмс). M  

0122 • Указатель направленности Да или нет. M Для бумажной заявки "D = True" и "ND = False". 

0131 • Код поляризации 1 симв. M Всегда "H", "M" или "V". 

0121 • Высоту поверхности земли над средним уровнем 

моря 
Цел. −1000– 

8848 м. 

M  

0125 • Высоту над уровнем земли Цел. 0–1000 м. M  

0123 • Диаграмму эффективных высот, состоящую из  

 36 векторов, определяемых посредством 

  R Обязательный, если эффективная высота антенны 

для любого азимута отличается от максимальной 

эффективной высоты. 

0123a Эффективной высоты антенны для следующего Цел. −400–5000 м. R Обязательный, как описано в СДР 0123. 

0123b Азимута Цел. 0–350 в ед., 

кратных  

10 градусам. 

R Обязательный, как описано в СДР 0123. 

0128 • Максимальную эффективную высоту Цел. −400–5000 м. M  
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СДР 

Ref. 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование

Условия использования 

0060 • Горизонтальная диаграмма ослабления 

вертикально поляризованной составляющей, 

состоящая из 36 векторов, определяемых 

посредством 

  R Обязательный, если Передающая антенна 

направленная и ее код поляризации "V" или "M". 

0060a Ослабления на следующем Дес. 0,0–40,0 в дБ. R Обязательный, как определено в СДР 0060. 

0060b Азимуте Цел. 0–350 в ед., 

кратных  

10 градусам.  

R Обязательный, как определено в СДР 0060. 

0273 • Горизонтальная диаграмма ослабления 

горизонтально поляризованной составляющей, 

состоящая из 36 векторов, определяемых 

посредством 

  R Обязательный, если Передающая антенна 

направленная и ее код поляризации "H" или "M". 

0273a Ослабления на следующем Дес. 0,0–40,0 в дБ. R Обязательный, как определено в СДР 0273. 

0273b Азимуте Цел. 0–350 в ед., 

кратных  

10 градусам. 

R Обязательный, как определено в СДР 0273. 

 Для Места, в котором расположена Передающая 

антенна, укажите 

     

0267 • Название До 30 cимв. M  

0174 • Код Географической зоны расположения Места До 3 cимв. M  

 

2.2 Радиовещательная служба, телевидение, в диапазонах ОВЧ и УВЧ (Форма заявки наземных 
служб Т02) 

Данная таблица охватывает телевизионные радиовещательные системы, работающие на частотах от 

30 МГц до 960 МГц. 

Телевизионное вещание осуществляется в соответствии с Региональными соглашениями, включая 

связанные с ними процедуры модификации: 

– Стокгольм, 1961 г., плюс изменения, внесенные Конференцией 1985 года (Женева); 

– Женева, 1989 г. 

Заявление в соответствии со Статьей 11 РР требуется в следующих диапазонах: 

– 47–68 МГц, 88–100 МГц, 174–230 МГц и 470–960 МГц в Районе 1; 

– 54–72 МГц, 174–216 МГц и 470–890 МГц в Районе 2; 

– 47–50 МГц, 54–68 МГц, 174–230 МГц и 470–960 МГц в Районе 3; 

– в других полосах, распределенных радиовещательной службе примечаниями к Таблице 

распределения частот в диапазоне между 30 МГц и 960 МГц. 

СДР 
Ref. 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование

Условия использования 

 Для каждой Заявки наземной службы, укажите      

0201 • Код заявки администрации До 20 симв. O  

0206 • Код предполагаемых действий До 8 симв. M "ДОБАВИТЬ" новую заявку или "ИЗМЕНИТЬ" 
существующую заявку. 

0212 • Дату Дата. O  

0202 • Дату получения в БР Дата. BR  

0217 • Заявленную присвоенную частоту Частота. M  

0626 • Замечания Текст. O  

0608 • Код Положения, определяющего регламентарные 

требования для Заявки наземной службы. 

До 12 симв. M GE89, ST61 или Статья 11 РР. 

 Для Конфигурации сигнала, описанной в Заявке 
наземной службы, укажите 

     

0482 • Код сдвига частоты несущей звука До 4 симв. R  Обязательный для аналогового телевидения в GE89 
и для ST61, если его значение не равно коду сдвига 
частоты несущей изображения (т. е. индикатор 
стабильности сдвига частоты не в положении 
"точная" или "обычная") и для других случаев, если 
нет данных о сдвиге частоты несущей звука. 
В бумажной заявке эти данные указываются в 
разделе "Замечания". 
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0551 • Сдвиг частоты несущей звука  Дес. −500,000–
500,000 кГц. 

R Обязательный для аналогового телевидения вне 
GE89 и для ST61, если его значение не равно сдвигу 
частоты несущей изображения (т. е. индикатор 
стабильности сдвига частоты не в положении 
"точная" или "обычная") и если нет данных о коде 
сдвига частоты несущей звука. 
В бумажной заявке эти данные указываются в 
разделе "Замечания". 

0065 • Код сдвига частоты несущей изображения До 4 симв. R Обязательный для аналогового телевидения в GE89 
и для ST61 или для других случаев, если нет данных 
о сдвиге частоты несущей изображения. 

0552 • Сдвиг частоты несущей изображения Дес. −500,000–
500,000 кГц. 

R Обязательный для аналогового телевидения в GE89 
и для ST61, eсли нет данных о коде сдвига частоты 
несущей изображения. 

0553 • Индикатор стабильности сдвига частоты До 9 симв. R Обязательный для аналогового телевидения. 
GE89: только "Точная" или "Обычная. 
ST61: если э.и.м. ≥ 30 дБВт в полосах ниже 470 МГц 
или э.и.м. ≥ 40 дБВт в полосах выше 470 МГц, 
индикатор стабильности сдвига частоты должен 
быть в положении "точная" или "обычная". Если 
индикатор стабильности сдвига частоты в 
положении либо "точная", либо "обычная" 
СДР 0065 = СДР 0482. 

0347 • Позывной сигнал До 10 симв. O Необязательный и только если нет данных об 
идентификации станции. 

0150 • Идентификацию станции До 20 симв. O Необязательный и только если нет данных о 
позывном сигнале. 

0141 • Дату ввода в действие Дата. R Обязательный для заявления в соответствии со 
Статьей 11 РР. 

0159 • Код метода измерения мощности 1 симв. BR Всегда "X" для номинальной частоты несущей 
изображения. 

0149 • Максимальную излучаемую мощность 
горизонтально поляризованного сигнала 

Дес. 0,0–70,0 дБВт 
с кодом усиления 
эталонной антенны 
= "E". 

R Обязательный, если код поляризации Передающей 
антенны = "Н" или "M". 

0170 • Максимальную излучаемую мощность 
вертикально поляризованного сигнала 

Дес. 0,0–70,0 дБВт 
с кодом усиления 
эталонной антенны 
= "E". 

R Обязательный, если код поляризации Передающей 
антенны = "V" или "M". 

0066 • Отношение мощностей изображение/звук Цел. 5–23 дБ. R Обязательный для аналогового телевидения. 

0283 • Код Телевизионной системы, используемый для 
передачи Конфигурации сигнала 

До 2 симв. M  

0078 • Код Системы цветного телевидения, 
используемый для передачи Конфигурации сигнала

1 симв. R Обязательный для аналогового телевидения. 

0277 • Код Класса станции, систематизирующий работу 
для Конфигурации сигнала 

2 симв. BR Всегда "BT". 

0011 • Код Администрации, заявляющей 
Конфигурацию сигнала 

До 3 симв. M  

0094 • Код Почтового адреса, используемый для 
заявления Конфигурации сигнала 

До 3 симв. R Обязательный для заявления в соответствии со 
Статьей 11 РР. 

0219 • Код Оператора, ответственного за 
Конфигурацию сигнала 

3 симв. в диапазоне 
001–999. 

O Только по Статье 11 РР. 

 Для каждого Соглашения о координации, 
достигнутого для Конфигурации сигнала, укажите 

     

0090 • Код статуса До 6 симв. BR  

0608 • Код Положения, определяющего регламентарное 
требование для Соглашения о координации. 

До 12 симв. O  

0011 • Код Администрации, с которой достигнуто 
Соглашение о координации. 

До 3 симв. O  

 Для каждого Регулярного периода работы данной 
Конфигурации сигнала, укажите 

     

0307 • Время начала Время в UTC. R Обязательный для заявления в соответствии со 
Статьей 11 РР. 

0308 • Время окончания Время в UTC. R Обязательный для заявления в соответствии со 
Статьей 11 РР. 

 Для Передающей антенны, излучающей Сигнал 
данной Конфигурацией, укажите 

     

0037 • Географические координаты Долг./шир. (гмс). M  

0122 • Индикатор направленности Да или нет. M  

0131 • Код поляризации 1 симв. M "V" или "H" или "M" ("V" или "H" только для 
цифрового телевидения и GE89). 

0121 • Высоту поверхности земли над средним уровнем 
моря 

Цел. −1000–8848 м. M  

0125 • Высоту над уровнем земли Цел. 0–1000 м. M  
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0123 • Диаграмму эффективной высоты, состоящую из 
36 векторов, определяемых посредством 

  R Обязательный, если эффективная высота антенны 
для любого азимута отличается от максимальной 
эффективной высоты. 

0123a Эффективной высоты антенны на следующем Цел. −400–5000 м. R Обязательный, как описано в СДР 0123. 

0123b Азимуте Цел. 0–350 в ед., 
кратных  
10 градусам.  

R Обязательный, как описано в СДР 0123. 

0128 • Максимальную эффективную высоту Цел. −400–5000 м. M  

0060 • Вертикально поляризованную составляющую 
горизонтальной диаграммы ослабления, 
состоящую из 36 векторов, определяемых 
посредством 

  R Обязательный, если Передающая антенна – 
направленная и ее код поляризации = "V" или "M". 

0060a Ослабления на следующем Дес. 0,0–40,0 дБ. R Обязательный, как определено в СДР 0060. 

0060b Азимуте Цел. 0–350 в ед., 
кратных  
10 градусам. 

R Обязательный, как определено в СДР 0060. 

0273 • Горизонтально поляризованную составляющую 
горизонтальной диаграммы ослабления, 
состоящую из 

  R Обязательный, если Передающая антенна – 
направленная и ее код поляризации = "H" или "M". 

0273a Ослабления на следующем Дес. 0,0–40,0 дБ. R Обязательный, как определено в СДР 0273. 

0273b Азимуте Цел. 0–350 в ед., 
кратных  
10 градусам. 

R Обязательный, как определено в СДР 0273. 

 Для Места, в котором расположена Передающая 
антенна, укажите  

     

0267 • Название До 30 симв. M  

0174 • Код Географической зоны расположения Места. До 3 симв. M  

2.3 Радиовещательная служба, Районы 1 и 3, НЧ и СЧ диапазоны (Форма заявки наземных 
служб Т03) 

Данная таблица охватывает звуковые радиовещательные системы, работающие в соответствии с 

Региональным соглашением, Женева, 1975 г., включая связанные с ним процедуры модификации. 

Заявление в соответствии со Статьей 11 РР требуется в следующих полосах: 

– 148,5–283,5 кГц и 526,5–1606,5 кГц в Районе 1; 

– 526,5–606,5 кГц в Районе 3. 

СДР 

Ref. 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование

Условия использования 

 Для каждой Заявки наземной службы, укажите      

0201 • Код заявки администрации До 20 симв. O  

0206 • Код предполагаемых действий До 8 симв. M "ДОБАВИТЬ" новую заявку или "ИЗМЕНИТЬ" 

существующую заявку. 

0212 • Дату Дата. O  

0202 • Дату получения в БР Дата. BR  

0217 • Заявленную присвоенную частоту Частота. M  

0626 • Замечания Текст. O  

0608 • Код Положения, определяющего регламентарные 

требования для Заявки наземной службы. 

До 12 симв. M GE75, Статья 11 РР. 

 Для Конфигурации сигнала, описанной в Заявке 

наземной службы, укажите 

    Максимум из двух Конфигураций сигнала; одна для 

дневного времени, а другая для ночного времени 

работы. 

0120 • Защитное отношение по соседнему каналу  1 симв. M Либо "A" , "B", "C", либо "D". 

0157 • Необходимую ширину полосы Цел. 001–999 кГц. M Статья 11 РР. 

0535 • Идентификационный код синхронной сети До 20 симв. R Обязательный, если Конфигурация сигнала 

является частью синхронной сети (GE75, P341). 

0347 • Позывной сигнал До 10 симв. O Необязателен и только если нет данных об 

Идентификации станции. 

0150 • Идентификацию станции До 20 симв. O Необязателен и только если нет данных о позывном 

сигнале. 

0141 • Дату ввода в действие Дата. R Обязательный для заявления в соответствии со 

Статьей 11 РР. 

0183 • Код местного периода работы До 2 симв. M Либо "HJ", либо "HN". 
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0159 • Код метода измерения мощности 1 симв. BR Всегда "Z". 

0554 • Мощность на входе антенны Дес.  
0,01–1000,00 кВт 

M  

0155 • Максимальную излучаемую мощность Дес. 0,0–30,0 дБВт 
с кодом усиления 
эталонной антенны 
= "M". 

M  

0277 • Код Класса станции, систематизирующий работу 
для Конфигурации сигнала 

2 симв. BR Всегда "BC". 

0011 • Код Администрации, заявляющей Конфигурацию 

сигнала, используя 
До 3 симв. M  

0094 • Код Почтового адреса, используемый для 
заявления Конфигурации сигнала 

До 3 симв. R Обязательный для заявления в соответствии со 
Статьей 11 РР. 

0219 • Код Оператора, ответственного за 
Конфигурацию сигнала. 

3 симв. 001–999. O Только по Статье 11 РР. 

 Для каждого Соглашения о координации, достигнутого 
для данной Конфигурации сигнала, укажите 

     

0090 • Код статуса До 6 симв. BR  

0608 • Код Положения, определяющего регламентарное 
требование для Соглашения о координации. 

До 12 симв. O  

0011 • Код Администрации, с которой достигнуто 
Соглашение о координации. 

До 3 симв. O  

 Для каждого Регулярного периода работы, в 
течение которого используется данная 
Конфигурация сигнала, укажите 

     

0307 • Время начала Время в UTC. O  

0308 • Время окончания Время в UTC. O  

 Для Передающей антенны, излучающей Сигнал 

данной Конфигурации, укажите 
     

0037 • Географические координаты Долг./шир. (гмс). M  

0124 • Проводимость почвы Дес. 0,01– 
4000 в мСим/м.  

M Только разрешенные значения, см. раздел 3. 

0133 • Код типа 1 симв. M Либо "A", либо "B". 

 Версия A, если Передающая антенна типа A, 
укажите 

  Только Код типа = "A". 

0536 • Физическую высоту Цел. 10–300 м M . 

 Версия В, если Передающая антенна типа В, 
укажите 

  Только Код типа = "B". 

0507 • Диаграмму усиления в горизонтальной плоскости, 
состоящую из 36 векторов, определяемых 
посредством 

  M . 

0507a Усиления на следующем Дес. −5,0–10,0 дБ с 
кодом усиления 
эталонной антенны 
= "V". 

M  

0507b Азимуте Цел. 0–350 в ед., 
кратных  
10 градусам.  

M  

0508 • Диаграмму усиления для полусферы, состоящую 
из 36 векторов, повторяемых для каждого девятого

  O Только для ночной работы. Рекомендуется, чтобы 
были данные о диаграмме усиления в вертикальной 
плоскости, если нет данных о полной диаграмме 
усиления для полушария. 

0508c Угла места, где каждый вектор определяется 
посредством 

Цел. 10–90 в ед., 
кратных  

10 градусам. 

O  

0508a Усиления на следующем Дес. −5,0–10,0 дБ с 
кодом усиления 
эталонной антенны 
= "V". 

O  

0508b Азимуте Цел. 0–350 в ед., 
кратных  

10 градусам. 

O  

0502 • или вертикальной диаграммой усиления антенны, 
состоящей из 9 векторов, определяемых посредством 

  O Рекомендуется для работ в ночное время, только если 
нет данных о диаграмме усиления для полушария. 

0502a Усиления на следующем Дес. −5,0–10,0 дБ с 
кодом усиления 
эталонной  
антенны = "V". 

O  

0502b Угле места Цел. 10–90 в ед., 
кратных  
10 градусам. 

O  
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 Для Места, в котором расположена Передающая 

антенна, укажите 

     

0267 • Название До 30 симв. M  

0174 • Код Географической зоны расположения Места. До 3 симв. M  

 

2.4 Радиовещательная служба, Район 2, в диапазоне СЧ (Форма заявки наземных служб Т04) 

Данная таблица охватывает звуковые радиовещательные системы, работающие в соответствии с 

Региональным соглашением, Рио-де-Жанейро, 1981 г., включая связанные с ним процедуры модификации. 

Заявление в соответствии со Статьей 11 РР требуется в следующих полосах: 

− 525–535 кГц; 

− 535–1605 кГц; 

− 1605–1705 кГц. 

 
СДР 

Ref. 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование

Условия использования 

 Для каждой Заявки наземной службы, укажите     

0201 • Код заявки администрации До 20 симв. O  

0206 • Код предполагаемых действий До 8 симв. M "ДОБАВИТЬ" новую заявку или "ИЗМЕНИТЬ" 

существующую заявку. 

0212 • Дату Дата. O  

0202 • Дату получения в БР Дата. BR  

0217 • Заявленную присвоенную частоту Частота. M  

0626 • Замечания Текст. O  

0608 • Код Положения, определяющего 

регламентарные требования для Заявки 

наземной службы. 

До 12 симв. M Либо RIO-81, либо Статья 11 РР. 

 Для Конфигурации сигнала, описанной в Заявке 

наземной службы, укажите 

   Максимум из двух Конфигураций сигнала; одна для 

дневного времени, а другая для ночного времени 

работы. 

0157 • Необходимую ширину полосы Цел. 001–999 кГц. M  

0535 • Идентификационный код синхронной сети До 20 симв. R Обязательный, если Конфигурация сигнала 

является частью синхронной сети (RJ81, п. 1.15 

Раздела 1 Приложения 2).  

0347 • Позывной сигнал До 10 симв. O Необязателен и только, если нет данных в СДР 0150.

0150 • Идентификацию станции До 20 симв. O Необязателен и только, если нет данных в СДР 0347.

0141 • Дату ввода в действие Дата. R Обязательный для заявления в соответствии со 

Статьей 11 РР. 

0183 • Код местного периода работы До 2 симв. M Либо "HJ", либо "HN". 

0159 • Код метода измерения мощности 1 симв. BR Всегда "Z". 

0554 • Мощность на входе антенны Дес. 0,01–10,00 кВт. M  

0471 • Среднеквадратичное излучение Дес. 0,0–

9 999,99 мВ/м на 1 км

M  

0360 • Код области покрытия станции 1 симв. M Либо "A", "B", либо "C". 

0277 • Код Класса станции, систематизирующий 

работу для Конфигурации сигнала 

2 симв. BR Всегда "BC". 

0011 • Код Администрации, заявляющей 

Конфигурацию сигнала, используя 

До 3 симв. M  

0094 • Код Почтового адреса, используемый для 

заявления Конфигурации сигнала 

До 3 симв. R Обязательный для заявления в соответствии со 

Статьей 11 РР. 

0219 • Код Оператора, ответственного за 

Конфигурацию сигнала. 

3 симв. 001–999. O Только по Статье 11 РР. 

 Для каждого Соглашения о координации, 

достигнутого для данной Конфигурации сигнала, 

укажите 

    

0090 • Код статуса До 6 симв. BR  

0608 • Код Положения, определяющего 

регламентарное требование для Соглашения о 

координации. 

До 12 симв. O  

0011 • Код Администрации, с которой достигнуто 

Соглашение о координации. 

До 3 симв. O  
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 Для каждого Регулярного периода работы, в 

течение которого используется данная 

Конфигурация сигнала, укажите 

    

0307 • Время начала Время в UTC. O  

0308 • Время окончания Время в UTC. O  

 Для Передающей антенны, излучающей Сигнал 

данной Конфигурации, укажите 

    

0037 • Географические координаты Долг./шир. (гмс). M  

0133 • Код типа 1 симв. M Либо "A", либо " B".  

 Версия A, если Передающая антенна типа A, 

укажите 

  Только Код типа = "A". 

0382 • Электрическую высоту Дес. 50,0–250,0 в 

градусах. 

M  

 Версия В, если Передающая антенна типа В, 

укажите 

  Только Код типа = "B". 

0383 • Тип диаграммы направленности 1 симв. M Либо " T" , " M", либо " E".  

0359 • Специальный квадратурный коэффициент Дес. 0,01–10,00 мВ/м. O По запросу Администрации, для Передающей 

антенны типа В, у которой тип диаграммы 

направленности = "М" или "Е". 

 Для каждой Башни, которая является частью 

Передающей антенны типа В, укажите 

    

0396 • Идентификационный номер Цел. 1–12. M Предварительно напечатан на форме заявки. 

0397 • Код структуры 1 симв. M Или "0", "1", или " 2". 

0390 • Угловую ориентацию Дес. 0,00– 

359,99 град. 

R Обязательный для нескольких Башен. 

0392 • Электрический разнос Дес. 40,0– 

1200,0 град. 

R Обязательный для нескольких Башен. 

0393 • Разницу фаз поля Дес. −359,99– 

359,99 град. 

R Обязательный для нескольких Башен. 

0394 • Электрическую высоту Дес. 50,0–250,0 град. M Для Кода структуры "0". 

Для Кода структуры "1" это – TLS_A. 

Для Кода структуры "2" это – TLS_C. 

0395 • Отношение напряженностей поля Дес. 0,0000–10,0000. R Обязательный для нескольких Башен. 

 Версия A, если Башня с верхней загрузкой, 

укажите 

  Только для Кода структуры = "1". 

0388 • Разницу высот Дес. 10,0–180,0 град. M Для Кода структуры "1" это – TLS_B.  

 Версия В, если Секционированная башня, укажите   Только для Кода структуры = "2". 

0377 •  Электрическую высоту нижней секции Дес. 50,0–250,0 град. M Для Кода структуры "2" это – TLS_A. 

0376 • Разницу высот нижней секции Дес. 0,0–180,0 град. M Для Кода структуры "2" это – TLS_B. 

0379 •  Разницу высот Дес. 0,0–30,0 град. M Для Кода структуры "2" это – TLS_D. Примечание: 

если Секционированная башня не загружена 

сверху, то разница высот составляет 0 градусов. 

 Для каждой Диаграммы направленности 

усиления антенны, которая описывает изменение 

диаграммы направленности Передающей антенны 

типа В, укажите 

    

0357 • Порядковый номер Цел. 1–99. R Обязательный, если Тип диаграммы направленности 

= "М". Предварительно напечатан на форме заявки. 

0356 • Центральный азимут Дес. 0,0–359,9 град. R Обязательный, если Тип диаграммы направленности 

= "М". 

0355 • Напряженность поля на центральном азимуте Дес. 0,0–9 999,9 мВ/м 

на 1 км 

R Обязательный, если Тип диаграммы направленности 

= "М". 

0358 • Общий охват Дес. 0,0–359,9 град. R Обязательный, если Тип диаграммы направленности 

= "М". 

 Для Места, в котором расположена Передающая 

антенна, укажите  

    

0267 • Название До 30 симв. M  

0174 • Код Географической зоны расположения 

Места. 

До 3 симв. M  

 

2.5 Радиовещательная служба в ВЧ полосах согласно процедуре Статьи 12 РР 

Эта таблица охватывает ВЧ звуковые радиовещательные системы в планируемых полосах между 5900 и 

26 100 кГц в соответствии со Статьей 12 РР. Данные ВЧРВ публикуются на отдельном CD-ROM и не 
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включаются в ИФИК БР. Расписание, включающее все потребности администраций, представляется 

только в электронной форме, в виде файла текстового формата. Во всех случаях администрации должны 

представлять все расписание целиком, а не только измененные заявки. 

 
СДР 

Ref. 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование

Условия использования 

 Для каждой Заявки наземной службы, укажите      

0201 • Код заявки администрации До 20 симв. O  

0611 • Заявленная относительная (несущая) частота Цел. 5950–26 100 кГц, 

кратная 5 кГц. 

R Обязательный, если не указана 

предпочтительная полоса частот. При ОБП 

модуляции предполагается использование 

верхней боковой полосы. 

0616 • Первая альтернативная частота Цел. 5950–26 100 кГц, 

кратная 5 кГц. 

O  

0617 • Вторая альтернативная частота Цел. 5950–26 100 кГц, 

кратная 5 кГц. 

O  

0618 • Третья альтернативная частота Цел. 5950–26 100 кГц, 

кратная 5 кГц. 

O  

0622 • Предпочтительная полоса частот Цел. 6–26 МГц. R Обязательный, если частотное присвоение 

требуется согласно п. 7.6. 

0623 • Первая альтернативная полоса частот Цел. 6–26 МГц. O  

0624 • Вторая альтернативная полоса частот Цел. 6–26 МГц. O  

0625 • Третья альтернативная полоса частот Цел. 6–26 МГц. O  

 Для Конфигурации сигнала, описанной в Заявке 

наземной службы, укажите 

     

0512 • Код системы ВЧ передачи 1 симв. M Или "D", "T", "S", или "N". 

0636 • Язык, на котором ведется обслуживание До 10 симв. O  

0554 • Мощность на входе антенны Цел. 1–5000 Вт. M Используя Код метода измерения мощности = X 

для ОБП; и = Z для ДБП. 

0546 • Двумерную зону обслуживания, описываемую   M  

0366  одной или более Зонами CIRAF, используя   M  

0368 Номер Зоны и Цел. 1–99. M Максимум 12 Зон CIRAF и квадрантов. 

0367 Код квадранта До 2 симв. R Обязательный, если Зона CIRAF поделена на 

квадранты. 

0632 • Код для каждого Дня работы, который является 

периодом передачи Конфигурации сигнала  

1 симв. M  

0011 • Код Администрации, заявляющей Конфигурацию 

сигнала, используя 

До 3 симв. M  

0094 • Код Адреса для переписки, используемый для 

заявления Конфигурации сигнала 

До 3 симв. M  

0094 • Код Адреса для переписки, который должен 

использоваться при планировании ВЧРВ 

Временного расписания для Конфигурации 

сигнала. 

До 3 симв. O Если отсутствует, допускается использование 

того же кода, что и для заявляющей 

Администрации. 

0219 • Код Оператора, ответственного за 

Конфигурацию сигнала. 

3 симв. O  

 Для каждого Сезона работы, в течение которого 

излучается Сигнал данной конфигурации, укажите 

   

0247 • Код 3 симв. M  

0538 • Дата начала Дата. R Обязательный, если работа начинается после 

даты начала действия стандартного расписания.

0539 • Дата окончания Дата. R Обязательный, если работа заканчивается до 

даты окончания действия стандартного 

расписания. 

 Для каждого Периода регулярной работы с 

Сигналом данной конфигурации, укажите 

     

0307 • Время начала Время в UTC. M  

0308 • Время окончания Время в UTC. M  

 Для Передающей антенны, излучающей Сигнал 

данной Конфигурации, укажите 

     

0037 • Географические координаты Долг./шир. (гмс). R Обязательный только для нового 

местоположения. 

0478 • Проектную частоту Цел. 2 000–

30 000 кГц. 

M Символ "0" указывает, что антенна 

спроектирована для использования рабочей 

частоты. 

0108 • Азимут максимального усиления Цел. 0–359 град. M  
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0480 • Угол поворота Цел. −30–30 град. R Обязательный, если луч Направленной 

передающей антенны может вращаться.  

0641 • Код Эталонной диаграммы для Передающей 

антенны 

До 3 симв. M Для ВЧРВ 10-значный код преобразован в  

3-значный код в диапазоне значений от 100 до 

999. 

 Для Места, в котором расположена Передающая 

антенна, укажите  

     

0267 • Название До 30 симв. R Обязательный только для нового 

местоположения. 

0628 • Код 3 симв. M  

 

2.6 Воздушная подвижная служба, передача с базовой станции в диапазонах СЧ, ВЧ, ОВЧ и 
УВЧ, радиовещание в тропической зоне и радиовещание вне планируемых полос частот 

(Форма заявки наземных служб Т12) 

Данная таблица относится к стационарным станциям воздушной подвижной службы и к 

радиовещательной службе, не охваченной таблицами § 2.1–2.5. 

Стационарная станция воздушной подвижной службы (Передача с базовой станции) 

Вертикальная поляризация. 

Передача с базовой станции на подвижную станцию (на борту воздушного судна) воздушной подвижной 

службы, которая не может использоваться для общественной корреспонденции в полосах частот 

исключительного пользования. Передающая антенна может быть направленной или ненаправленной, в 

зависимости от диапазона частот, зоны обслуживания, которую требуется охватить, и от того, ведется ли 

передача воздушной подвижной службы на трассе (R) или вне трассы (OR). Следовательно, зона 

обслуживания может быть определена круговыми зонами, конкретными точками или зонами, а также 

максимальной высотой. Дальность действия ограничивается диапазоном частот и мощностью передатчика 

воздушного судна. 

СЧ/ВЧ 

Диапазон частот: 2850–22 000 кГц (в определенных полосах). Условия использования полос частот, 

распределенных исключительно воздушной подвижной службе (OR), содержатся в Приложении 26 к 

Регламенту радиосвязи. Условия использования полос частот, распределенных исключительно воздушной 

подвижной службе (R), содержатся в Приложении 27 к Регламенту радиосвязи. 

Максимальная дальность на СЧ, обычно, составляет 500 км, а на ВЧ – 20 000 км. Система работает, в 

основном, в режиме ОБП, используя верхнюю боковую полосу. 

ОВЧ 

Диапазон частот: 117,975–137 МГц. 

Система связи ОВЧ является основным инструментом службы управления воздушным движением (ATS) 

авиационного эксплуатационного контроля (AOC) в воздушном пространстве, которое может 

обслуживаться связью в пределах расстояния прямой видимости. Условия использования этой полосы 

воздушной подвижной службой (R) и рекомендуемое разделение каналов, как правило, определяется 

ИКАО. В настоящее время эта система работает, в основном, в двухполосном режиме (АЗЕ). 

УВЧ 

Диапазон частот: Земля–воздух 1670–1675 МГц. 

Воздушная система общественной корреспонденции имеет трехмерный объем приема или ячейку (форма 

ячейки, в основном, цилиндрическая, но с увеличением высоты ее диаметр может быть уменьшен для 

снижения помех в соседние ячейки). Существует три типа ячеек: стандартная ячейка, используемая на 

трассе, промежуточная ячейка, используемая при работе в промежуточном пространстве во время 

снижения и набора высоты, и ячейка аэропорта, используемая во время рулежки, взлета и посадки. Форма 

ячейки аэропорта может меняться в зависимости от формы и размеров аэропорта. Хэндовер между 

ячейками выполняется автоматически.  
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Каждая частота, присвоенная для связи земля–воздух, имеет единственную спаренную с ней частоту, 

присвоенную для связи воздух–земля. С кодами, которые изначально используются, каждая пара частот 

может одновременно поддерживать до четырех соединений с земной станцией. Земная станция работает с 

одной или несколькими присвоенными частотами передачи, спаренными с ними частотами приема и плюс 

дополнительной частотой синхронизации системы. Для упрощения планирования частоты группируются 

по четыре в перемежаемые блоки, каждый со своим идентификационным кодом.  

Радиовещательная станция 

Полосы частот: 

Тропическое радиовещание: 2300–2498 кГц (Район 1); 2300–2495 кГц Районы 2 и 3); 3200–3400 кГц (все 

Районы); 4750–4995 кГц (все Районы); 5005–5060 кГц (все Районы). 

ВЧ радиовещание вне планируемых полос частот в диапазоне 2300–26 100 кГц; и все заявки, не 

соответствующие Таблице распределения частот (Статья 5 РР). 

 
СДР 

Ref. 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование

Условия использования 

 Для каждой Заявки наземной службы, укажите     

0201 • Код заявки администрации До 20 симв. O  

0206 • Код предполагаемых действий До 8 симв. M "ДОБАВИТЬ" новую заявку, "ИЗМЕНИТЬ" или 

"ИСКЛЮЧИТЬ" существующую заявку, либо 

"ОТОЗВАТЬ" рассматриваемую заявку. 

0212 • Дату Дата. O  

0202 • Дату получения в БР Дата. BR  

0216 • Индикатор повторного представления заявки Да или нет. R Обязательный, если подлежит процедурам 

координации с космическими службами и при 

возврате с неблагоприятным заключением по 

пп. 11.41, 11.43C, 11.43D, 11.46. 

0217 • Заявленная присвоенная частота Частота. M  

0611 • Заявленная относительная (несущая) частота Частота. R Обязательный, если огибающая модуляции Сигнала 

данной конфигурации асимметричная или 

составная. 

0626 • Замечания Текст. O  

0608 • Код Положения, определяющего регламентарные 

требования для Заявки наземной службы. 

До 12 симв. M Например, пп. 9.21, 11.2. 

 Для Конфигурации сигнала, описанной в Заявке 

наземной службы, укажите 

     

0157 • Необходимую ширину полосы 4 симв. код. M  

0351 • Код класса излучения До 5 симв. M  

0150 • Идентификацию станции До 20 симв. R Обязательный ниже 28 МГц, если Позывной сигнал 

не требуется для данной Конфигурации сигнала. 

0347 • Позывной сигнал До 10 симв. R Обязательный ниже 28 МГц, если Идентификация 

станции не указана. 

0141 • Дату ввода в действие Дата. M  

0159 • Код метода измерения мощности 1 симв. R Обязательный, если указана Мощность на выходе 

передатчика. 

0166 • Мощность на выходе передатчика Дес. 5,0–60,0 дБВт. R Обязательный в полосах ниже 28 000 кГц, а также в 

полосах, используемых совместно с космическими 

службами, перечисленными в Статье 21 РР с 

указанием пределов мощности. Для других полос 

обязательный, если нет данных о максимальной 

излучаемой мощности. Коды Класса станции "FD" 

и "FG". 

0155 • Максимальную излучаемую мощность Дес. 0,0–60,0 дБВт 

с кодом усиления 

эталонной антенны.

R Обязательный в полосах, используемых совместно с 

космическими службами, перечисленными в 

Статье 21 РР с указанием пределов мощности. Для 

других полос обязательный, если нет данных о 

мощности на выходе передатчика и максимальном 

усилении Передающей антенны. 

0545 • Трехмерную зону обслуживания, описываемую:   O  

0001 Трехмерными зонами, определенными посредством      

0003 Максимальной рабочей высоты Цел. 0– 

60 000 футов. 

C Действительна только для частот выше ОВЧ. 

0004 Минимальной рабочей высоты Цел. 0– 

60 000 футов. 

C Действительна только для систем воздушной связи 

общественной корреспонденции. 

0083 Уменьшения радиуса ячейки с высотой Цел. 0–10 м/фут. C Действительна только для систем воздушной связи 

общественной корреспонденции. 

0546 • Двумерную зону обслуживания, задаваемую   M  
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0069 либо Круговой зоной, определяемой 
посредством 

  R Обязательный, если код Класса станции "FA" или 
"FG" и если не указаны Координаты границы зоны 
или Географические зоны. 
Обязательный, если код Класса станции "FD" и 
если не указаны Координаты границы зоны или 
Географические зоны. 
Обязательный, если код Класса станции "BC" и 
если не указаны Географические зоны. 

0070 Географических координат ее центра Долг./шир. (гм). R Обязательный, как определено в СДР 0069. 

0071 Радиуса Цел. 1–20 000 км. R Обязательный, как определено в СДР 0069. 

0328 либо 3–6 Координатами границы зоны, 
определяемыми посредством 

  R Обязательный, если Код Клacca станции = "FA" 
или "FG" и нет данных о Круговой зоне. 
Обязательный, если Код Класса станции – "FD" и 
нет данных о Круговой зоне или Зонах воздушного 
движения. 

0329 Географических координат Долг./шир. (гмс). R Обязательный, как определено в СДР 0328. 

0511 Порядкового номера Цел. 1–6. R Обязательный, как определено в СДР 0328. 

0174 либо одного, либо нескольких Кодов 
Географической зоны 

До 3 симв. R Обязательный, если код Класса станции "FA" или 
"FG" и не указаны Круговая зона или Координаты 
границы зоны. 
Обязательный, если код Класса станции "BC" и не 
указана Круговая зона. 

0033 либо одного, либо нескольких Кодов Зоны 
воздушного движения 

До 9 симв. R Обязательный, если код Класса станции "FD", 
работающей в исключительных полосах между 
2850 кГц и 22 000 кГц и не указаны Круговая зона 
или Координаты границы зоны. 

0446 • Максимальную длину линии Цел. 0–20 000 км. O  

0156 • Код типа службы 2 симв. M "CP", "CR" не разрешены в полосах, 
распределенных п. 43.4 РР исключительно 
воздушной подвижной службе. 

0277 • Код Класса станции, систематизирующий работу 
для Конфигурации сигнала 

2 симв. M Действительны только "BC", "FA", "FD" или "FG". 

0011 • Код Администрации, заявляющей 
Конфигурацию сигнала, используя 

До 3 симв. M  

0094 • Код Почтового адреса, используемый для 
заявления Конфигурации сигнала 

До 3 симв. M  

0219 • Код Оператора, ответственного за 
Конфигурацию сигнала. 

3 симв. 001–999. O  

 Для каждого Соглашения о координации, 
достигнутого для данной Конфигурации сигнала, 
укажите 

     

0090 • Код статуса До 6 симв. BR  

0608 • Код Положения, определяющего регламентарное 
требование для Соглашения о координации. 

До 12 симв. BR Всегда по "п. 6.7". 

0011 • Код Администрации, с которой достигнуто 
Соглашение о координации. 

До 3 симв. R Обязательный в полосах, используемых совместно с 
космическими службами, если координация 
успешно завершена. 

 Для каждого Регулярного периода работы, в 
течение которого используется данная 
Конфигурация сигнала, укажите 

     

0307 • Время начала Время в UTC. M  

0308 • Время окончания Время в UTC. M  

 Для Передающей антенны, излучающей Сигнал 
данной Конфигурации, укажите 

     

0037 • Географические координаты Долг./шир. (гмс). M  

0122 • Индикатор направленности Да или нет. M  

0129 • Максимальное усиление Дес. −5,0–40,0 дБ с 
кодом усиления 
эталонной антенны.

R Обязат. для направленной Передающей антенны 
Обязательный, если Сигнал данной конфигурации 
задействован в полосе, используемой совместно с 
космическими службами. 
Обязательный, если нет данных о мощности на 
выходе передатчика и максимальной излучаемой 
мощности. 

0131 • Код поляризации До 2 симв. R Обязательный, если Сигнал данной Конфигурации 
расположен в полосе, используемой совместно с 
космическими службами. 

0121 • Высоту поверхности земли над средним уровнем 
моря 

Цел. −1000–8848 м. R Обязательный, если Сигнал данной Конфигурации 
расположен в полосе, используемой совместно с 
космическими службами. 

0125 • Высоту над уровнем земли Цел. 0–1000 м. R Обязательный, если Сигнал данной Конфигурации 

расположен в полосе, используемой совместно с 

космическими службами. 

0168 • Ширину луча в вертикальной плоскости Дес. 0,1–180,0 град. O Требуется только, если отличается от ширины луча 

в горизонтальной плоскости. 

0147 • Ширину луча в горизонтальной плоскости Дес. 0,1–359,9 град. R Обязат. для направленной Передающей антенны. 
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0109 • Угол места максимального усиления Дес. 0,0–90,0 град. R Обязательный в полосах, используемых совместно с 

космическими службами. 

0108 • Азимут максимального усиления Дес. 0,0–359,9 град. R Обязательный, если Передающая антенна – 

направленная в горизонтальной плоскости и ее луч 

не вращается и не качается. 

0641 • Код Эталонной диаграммы для Передающей 

антенны 

Сложная структура, 

представленная 

одним из способов, 

описанных в 

разделе 3. 

O  

 Для каждого Рабочего сектора, указывающего зону 

на поверхности Земли, охватываемую Направленной 

передающей антенной, укажите 

   

0509 • Начальный азимут Дес. 0,0–359,9 град. R Обязательный, если луч Передающей антенны 

вращается или качается. 

0510 • Конечный азимут Дес. 0,1–360,0 град. R Обязательный, если луч Передающей антенны 

вращается или качается. 

 Для Места, в котором расположена Передающая 

антенна, укажите  

    Примечание: пп. 21.1–21.2. 

0267 • Название До 30 симв. M  

0174 • Код Географической зоны расположения Места. До 3 симв. M  

2.7 Воздушная подвижная служба, прием базовой станцией в диапазонах СЧ, ВЧ, ОВЧ и УВЧ, и 
вспомогательная служба метеорологии в диапазоне УВЧ (Форма заявки наземных 
служб Т13) 

Данная таблица относится к приемным стационарным станциям воздушной подвижной службы и 

метеорологическим приемным станциям (Зонды воздух–земля) вспомогательной службы метеорологии. 

Станция на борту воздушного судна (Передача) 

Вертикальная поляризация. 

Передача с подвижной (на борту воздушного судна) на базовую станцию воздушной подвижной службы 

или сухопутную станцию воздушной подвижной службы в эксклюзивных полосах частот, которые не 

могут использоваться для общественной корреспонденции. Несмотря на то, что передающая антенна – 

ненаправленная, зона роуминга может быть определена конкретными точками или зонами и 

максимальной высотой, поскольку на приемной базовой станции применяется направленная антенна. 

Дальность связи ограничена свойствами распространения сигнала данного диапазона частот и мощностью 

передатчика станции на борту воздушного судна. Частотные присвоения бортовым станциям не должны 

заявляться в тех случаях, когда связь осуществляется на единственной частоте в симплексном режиме, 

поскольку эти присвоения охватываются заявлением частотных присвоений соответствующим 

воздушным станциям. 

СЧ/ВЧ 

Диапазон частот: 2850–22 000 кГц (в определенных полосах частот). 

Условия использования полос частот, распределенных исключительно воздушной подвижной службе 

(OR), перечислены в Приложении 26 к Регламенту радиосвязи. Условия использования полос частот, 

распределенных исключительно воздушной подвижной службе (R), перечислены в Приложении 27 к 

Регламенту радиосвязи. Поскольку связь в этих полосах почти всегда осуществляется на единственной 

частоте в симплексном режиме, очень редко возникает необходимость заявлять частотные присвоения 

приемной стационарной станции воздушной подвижной службы в полосах, использование которых 

регулируется Приложениями 26 и 27. Такие заявления не принимаются БР (см. Правила процедуры РР, 

п. 11.14, Правило № 3). 

Максимальная дальность связи на СЧ, как правило, составляет 500 км, а на ВЧ – 20 000 км. Система 

работает, в основном, в режиме ОБП, используя верхнюю боковую полосу. 

ОВЧ 

Диапазон частот: 117,975–137 МГц. 
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УВЧ 

Диапазон частот: воздух–земля 1800–1805 МГц. 

Воздушная система общественной корреспонденции имеет трехмерный объем или ячейку приема (форма 

ячейки, в основном, цилиндрическая, но с увеличением высоты ее диаметр может быть уменьшен для 

снижения помех в соседние ячейки). Существует три типа ячеек: стандартная ячейка, используемая на трассе, 

промежуточная ячейка, используемая в промежуточном пространстве во время снижения и набора высоты, и 

ячейка аэропорта, используемая во время рулежки, взлета и посадки. Форма ячейки аэропорта может меняться 

в зависимости от формы и размеров аэропорта. Хэндовер между ячейками выполняется автоматически. 

Каждая частота, назначенная для связи земля–воздух, имеет единственную спаренную с ней частоту, 

назначенную для связи воздух–земля. С кодами, которые изначально используются, каждая пара частот 

может одновременно поддерживать до четырех одновременных соединений с наземной станцией. 

Наземная станция работает с одной или несколькими присвоенными частотами передачи, спаренными с 

ними частотами приема и плюс дополнительной частотой синхронизации системы. Для упрощения 

планирования частоты группируются в перемежаемые блоки по четыре, каждый со своим 

идентификационным кодом. 

Вспомогательная служба метеорологии (Зонды) 

Полосы частот: 400,15–406 МГц и 1668,4–1700 МГц. 

Станция вспомогательной службы метеорологии. Приемная антенна наземной станции и передающая 

антенна на борту зонда (который рассматривается как станция на борту воздушного судна) – 

ненаправленные. Радиус круговой зоны приема достигает 300 км, и заявляемые станции, как правило, 

работают с перерывами в течение 24 часов. Полеты могут выполняться один или много раз в сутки, при 

этом сеанс передачи длится до 1,5 часов. Присвоенная частота выбирается из набора частот, которые не 

используются в данный момент времени. Положение зонда может отслеживаться при помощи первичного 

радара или при помощи ретрансляции зондом сигналов, принимаемых от средств международной морской 

навигационной системы (например, LORAN С). 

 
СДР 

Ref. 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование

Условия использования 

 Для каждой Заявки наземной службы, укажите      

0201 • Код заявки администрации До 20 симв. O  

0206 • Код предполагаемых действий До 8 симв. M "ДОБАВИТЬ" новую заявку, "ИЗМЕНИТЬ" или 

"ИСКЛЮЧИТЬ" существующую заявку, либо 

"ОТОЗВАТЬ" рассматриваемую заявку. 

0212 • Дату Дата. O  

0202 • Дату получения в БР Дата. BR  

0216 • Индикатор повторного представления заявки Да или нет. R Обязательный, если подлежит процедурам 

координации с космическими службами и при 

возврате с неблагоприятным заключением по 

пп. 11.41, 11.43C, 11.43D, 11.46. 

0217 • Заявленную присвоенную частоту Частота. M  

0611 • Заявленную относительную (несущую) частоту Частота. R Обязательный, если огибающая модуляции Сигнала 

данной конфигурации асимметричная или 

составная. 

0626 • Замечания Текст. O  

0608 • Код Положения, определяющего регламентарные 

требования для Заявки наземной службы. 

До 12 симв. M Например, пп. 9.21, 11.9. 

 Для Конфигурации сигнала, описанной в Заявке 

наземной службы, укажите 

     

0157 • Необходимую ширину полосы 4 симв. код M  

0351 • Код класса излучения До 5 симв. M  

0141 • Дату ввода в действие Дата. M  

0159 • Код метода измерения мощности 1 симв. R Обязательный, если указана мощность на выходе 

передатчика. 

0166 • Мощность на выходе передатчика Дес. – 10,0–

30,0 дБВт. 

R Обязательный в полосах ниже 28 000 кГц. Для 

других полос обязательный, если нет данных о 

максимальной излучаемой мощности. 

0155 • Максимальную излучаемую мощность Дес. – 10,0–

30,0 дБВт с кодом 

усиления эталонной 

антенны. 

R Обязательный, если нет данных о мощности на 

выходе передатчика  
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0194 • Трехмерную зону роуминга, описываемую   O  

0001 Трехмерными зонами, определяемыми 

посредством 

  C  

0003 Максимальной рабочей высоты Цел. 100–5000 фут. C  

0004 Минимальной рабочей высоты Цел. 0–5000 футов. C Требуется только для систем воздушной связи 

общественной корреспонденции. 

0083 Уменьшения радиуса ячейки с высотой Цел. 0–10 м/фут. C Требуется только для систем воздушной связи 

общественной корреспонденции. 

0544 • Двумерную зону роуминга, описываемую  M  

0069 Круговой зоной, определяемой посредством  M  

0070 Географических координат ее центра Долг./шир. (гм). M  

0071 Радиуса Цел. 1–20 000 км. M  

0156 • Код характера службы 2 симв. M "CP", "CR" не разрешены в полосах, 

распределенных 43.4 РР исключительно воздушной 

подвижной службе. 

0277 • Код Класса станции, систематизирующий работу 

Конфигурации сигнала 

2 симв. M "MA" для полос частот вне Приложений 26 и 27 РР 

или "SA". 

0011 • Код Администрации, заявляющей 

Конфигурацию сигнала, используя 

До 3 симв. M  

0094 • Код Почтового адреса, используемый для 

заявления Конфигурации сигнала 

До 3 симв. M  

0219 • Код Оператора, ответственного за 

Конфигурацию сигнала. 

3 симв. 001–999. O  

 Для каждого Соглашения о координации, 

достигнутого для данной Конфигурации сигнала, 

укажите 

     

0090 • Код статуса До 6 симв. BR  

0608 • Код Положения, определяющего регламентарное 

требование для Соглашения о координации. 

До 12 симв. O  

0011 • Код Администрации, с которой достигнуто 

Соглашение о координации 

До 3 симв. O  

 Для каждого Регулярного периода работы, в 

течение которого используется данная 

Конфигурация сигнала, укажите 

     

0307 • Время начала Время в UTC. M  

0308 • Время окончания Время в UTC. M  

 Для Приемной антенны, работающей с данной 

Конфигурацией сигнала, укажите 

     

0037 • Географические координаты Долг./шир. (гмс). M  

 Для Места, в котором расположена Приемная 

антенна, укажите 

     

0267 • Название До 30 симв. M   

0174 • Код Географической зоны расположения Места До 3 симв. M  

2.8 Воздушная радионавигационная служба, ILS, MLS и VOR, а также маяки-указатели на 
трассе в диапазонах ОВЧ, УВЧ и СВЧ (Форма заявки наземной службы Т12) 

Данная таблица охватывает системы воздушной радионавигации, работающие на частотах выше 30 МГц.  

Инструментальные системы посадки (ILS)  

ILS локализатор 

Диапазон частот: 108–111,975 МГц, полосы перемежаются с полосами VOR. 

Горизонтальная поляризация. 

Излучение антенной системы локализатора создает поле сложного рисунка, амплитудно-модулированного 

тональными частотами 90 Гц и 150 Гц. Поле излучения формирует сектор курса так, что одна тоновая 

частота доминирует с одной стороны сектора курса, а другая – с противоположной. Кроме того, 

передаваемый сигнал может содержать идентификационный код, состоящий из символов азбуки Морзе, и 

речевой сигнал. Оба эти сигнала также передаются с амплитудной модуляцией. Локализатор ILS работает 

на частотах, спаренных с частотами передатчика сигнала глиссады. 
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Сектор покрытия локализатора расширяется от центра, в котором расположена антенная система 

локализатора, до следующих расстояний: 

 46,3 км (25 морских миль) в пределах плюс-минус 10° от передней линии курса; 

 31,5 км (17 морских миль) между 10° и 35° от передней линии курса; 

 18,5 км (10 морских миль) за пределами плюс-минус 35°, если это позволяет охват.  

Наклон глиссады ILS  

Диапазон частот: 328,6–335,4 МГц. 

Горизонтальная поляризация. 

Излучаемый антенной сигнал глиссады создает поле сложного рисунка, амплитудно-модулированного 

тональными частотами 90 Гц и 150 Гц. Этот рисунок формируется так, чтобы образовывалась прямая 

линия пути снижения, содержащая в вертикальной плоскости центральную линию взлетно-посадочной 

полосы, причем частота 150 Гц доминирует в области ниже трассы глиссады, а частота 90 Гц доминирует 

над трассой. Передатчик глиссады работает на частотах, спаренных с частотами локализатора ILS. 

Маркерный маяк 

Диапазон частот: 75 МГц  

Горизонтальная поляризация. 

Маяк с вертикальным излучением, используемый совместно с ILS для указания заранее определенных 

дистанций от линии посадки вдоль трассы глиссады, определяемой ILS. Этот маяк излучает сигнал, 

амплитудно-модулированный звуковой частотой, который содержит опознавательный знак маяка. 

Система состоит из двух или трех маяков, известных под названиями "Внутренний маркер", который (там, 

где устанавливается) использует частоту модуляции 3000 Гц; "Средний маркер", использующий частоту 

модуляции 1300 Гц; "Внешний маркер", использующий частоту модуляции 400 Гц. Обычно эти частоты 

не заявляются, поскольку они охватываются общими частотами. 

Микроволновая система посадки (MLS)  

Диапазон частот: 5000–5150 МГц.  

Вертикальная поляризация. 

MLS – это система точного подведения и управления посадкой, которая передает информацию о 

положении и разнообразные данные в направлении земля–воздух. Информация о положении передается в 

широком секторе охвата и определяется измерениями угла азимута, угла места и расстояния. 

Оборудование MLS работает на частотах, спаренных с частотами оборудования DME. 

Сигнал от микроволнового источника подается последовательно на линейную решетку излучателей, в 

результате сего создается сканирующий радиосигнал опорного времени (TRSB), эквивалентный сигналу 

источника, передвигающегося вдоль линии трассы. Самолет будет принимать этот сигнал с доплеровским 

сдвигом, который зависит от кажущейся скорости источника в направлении самолета и пропорционален 

косинусу угла между самолетом и линией передающей решетки. Для исключения влияния ухода частоты 

и доплеровского сдвига, обусловленных движением воздушного судна, тот же самый РЧ сигнал 

одновременно передается другой антенной. Данные об азимуте получаются с горизонтальной передающей 

решетки, тогда как вертикальная решетка формирует данные о плоскости возвышения. Величина 

расстояния до точки приземления определяется с использованием устройств точного измерения 

расстояния DME, работающих на частотах, спаренных с MLS.  

Всенаправленный маяк ОВЧ (VOR) 

Диапазон частот:  108–111,975 МГц, полосы перемежаются с полосами локализатора/ILS 

    111,975–117,975 МГц на исключительной основе 

Горизонтальная поляризация. 
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Всенаправленный маяк ОВЧ (VOR) излучает несущую радиочастоту, которая модулируется двумя 

раздельными сигналами частотой 30 Гц. Один из этих сигналов модуляции таков, что его фаза не зависит 

от азимута точки наблюдения и известен как сигнал опорной фазы. Другой сигнал модуляции, известный 

как сигнал с переменной фазой, формируется так, чтобы его фаза в точке наблюдения отличалась от 

опорной фазы на угол, равный значению угла точки наблюдения относительно VOR. Сигналы с 

переменной и опорной фазой синхронизированы с эталонным меридианом, проходящим через станцию. 

Кроме того, передаваемый сигнал может содержать идентификационный код Морзе и речевой сигнал, оба 

сигнала модулированы по амплитуде. Как правило, оборудование VOR связано с оборудованием DМЕ на 

основе использования спаренных частот и применяется совместно. 

Маршрутный маркерный маяк 

Диапазон частот: 75 МГц 

Горизонтальная поляризация. 

Маяк, диаграмма излучения которого в вертикальной плоскости может быть вытянутой в направлении 

трассы полета. Сигнал маяка модулирован по амплитуде тональной частотой 3000 Гц. Существуют два 

типа маяков: веерный маркерный маяк, который рекомендуется использовать для указания позиции на 

любом маршруте; и Z маркер, который рекомендуется использовать для указания позиции 

радионавигационного оборудования, указывающего направление или сопровождение на маршруте. 

 
СДР 

Ref. 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование

Условия использования 

 Для каждой Заявки наземной службы, укажите      

0201 • Код заявки администрации До 20 симв. O  

0206 • Код предполагаемых действий До 8 симв. M "ДОБАВИТЬ" новую заявку, "ИЗМЕНИТЬ" или 

"ИСКЛЮЧИТЬ" существующую заявку, или 

"ОТОЗВАТЬ" рассматриваемую заявку. 

0212 • Дату Дата. O  

0202 • Дату получения в БР Дата. BR  

0216 • Указатель повторного представления заявки Да или нет. R Обязательный, если подлежит процедурам 

координации с космическими службами и при 

возврате с неблагоприятным заключением по 

пп. 11.41, 11.43C, 11.43D, 11.46. 

0217 • Заявленную присвоенную частоту Частота. M  

0611 • Заявленную относительную (несущую) частоту Частота. R Обязательный, если огибающая модуляции Сигнала 

данной конфигурации асимметричная или 

составная. 

0626 • Замечания Текст. O  

0608 • Код Положения, определяющего регламентарные 

требования для Заявки наземных служб. 

До 12 симв. M  

 Для Конфигурации сигнала, описанной в Заявке 

наземной службы, укажите 

     

0157 • Необходимую ширину полосы 4 симв. код. M  

0351 • Код класса излучения До 5 симв. M  

0150 • Идентификацию станции До 20 симв. O  

0141 • Дату ввода в действие Дата. M  

0159 • Код метода измерения мощности 1 симв. R Обязательный, если указана мощность на выходе 

передатчика. 

0166 • Мощность на выходе передатчика Дес. 0,0–60,0 дБВт. R Обязательный, если Сигнал данной Конфигурации 

расположен в полосе, используемой совместно с 

космическими службами. В других полосах 

обязательный, если нет данных о максимальной 

излучаемой мощности.  

0155 • Максимальную излучаемую мощность Дес. 0,0–70,0 дБВт 

с кодом усиления 

эталонной 

антенны. 

R Обязательный, если Сигнал данной Конфигурации 

расположен в полосе, используемой совместно с 

космическими службами. В других полосах 

обязательный, если нет данных о мощности на 

выходе передатчика и максимальном усилении 

Передающей антенны.  

0545 • Трехмерную зону обслуживания, описываемую    O  

0001 Трехмерной зоной, определяемой посредством    O Требуется только для VOR, в процессе координации. 

0003 Максимальной рабочей высоты  Цел. 1– 60 000 футов. O Требуется как описано для СДР 0001. 

0546 • Двумерную зону обслуживания, описываемую    M  

0069 либо Круговой зоной, определяемой посредством   R Обязательный для VOR. 

0070 Географических координат ее центра  Долг./шир. (гм). R Обязательный, как описано в СДР 0069. 



40 Рек. МСЭ-R SM.1413-1  

СДР 

Ref. 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование

Условия использования 

0071 Радиуса  Цел. 1–100 км. R Обязательный, как описано в СДР 0069. 

0328 либо 3–6 Координатами границы зоны, 
определяемыми посредством  

  R Обязательный, если нет данных о Круговой зоне. 

0329 Географических координат  Долг./шир. (гмс). R Обязательный, как описано в СДР 0328. 

0511 Порядкового номера  Цел. 1–6. R Обязательный, как описано в СДР 0328. 

0156 • Код характера службы  2 симв. R Обязательный, если код = "RC", или "RD", или 
"RG", или "RT". 

0226 • Защитную маску, которая определяет защиту для 
данной Конфигурации сигнала, используя  

  C  

0231 Форму  Диаграмма. C  

0229 Минимальную напряженность защищаемого 
поля  

Дес. 10,0–
30,0 дБмкВ/м. 

C  

0230 Защитный запас  Дес. 5,0–25,0 дБ. C  

227 Отношение сигнал/помеха Дес. 10,0–25,0 дБ. C  

0277 • Код Класса станции, систематизирующий работу 
Конфигурации сигнала 

2 симв. M Всегда "AL". 

0011 • Код Администрации, заявляющей Конфигурацию 
сигнала, используя 

До 3 симв. M  

0094 • Код Почтового адреса, используемый для 
заявления Конфигурации сигнала. 

До 3 симв. M  

0219 • Код Оператора, ответственного за Конфигурацию 
сигнала. 

3 симв. 001–999. O  

 Для каждого Соглашения о координации, достигнутого 
для данной Конфигурации сигнала, укажите 

     

0090 • Код статуса До 6 симв. BR  

0608 • Код Положения, определяющего регламентарное 
требование для Соглашения о координации. 

До 12 симв. BR Всегда по "п. 6.7" РР.  

0011 • Код Администрации, с которой достигнуто 
Соглашение о координации. 

До 3 симв. R Обязательный в полосах, используемых совместно с 
космическими службами, если координация 
успешно завершена. 

 Для каждого Регулярного периода работы данной 
Конфигурации сигнала, укажите 

     

0307 • Время начала Время в UTC. M  

0308 • Время окончания Время в UTC. M  

 Для Передающей антенны, излучающей Сигнал 
данной Конфигурации, укажите  

     

0037 • Географические координаты  Долг./шир. (гмс). M  

0122 • Индикатор направленности Да или нет. M  

0129 • Максимальное усиление Дес. 0,0–40,0 дБ с 
кодом усиления 
эталонной 
антенны. 

R Обязательный, если Передающая антенна –
направленная.  
Обязательный, если нет данных о мощности на 
выходе передатчика и максимальной излучаемой 
мощности. 
Обязательный, если Сигнал данной Конфигурации 
расположен в полосе, используемой совместно с 
космическими службами. 

0131 • Код поляризации До 2 симв. R Обязательный, если Сигнал данной Конфигурации 
расположен в полосе, используемой совместно с 
космическими службами. 

0121 • Высоту поверхности земли над средним уровнем 
моря 

Цел. −1000–8848 м. R Обязательный, если Сигнал данной Конфигурации 
расположен в полосе, используемой совместно с 
космическими службами. 

0125 • Высоту над уровнем земли Цел. 0–1000 м. R Обязательный, если Сигнал данной Конфигурации 
расположен в полосе, используемой совместно с 
космическими службами. 

0168 • Ширину луча в вертикальной плоскости Дес. 0,1–180,0 град. O Требуется только, если отличается от ширины луча 
в горизонтальной плоскости. 

0147 • Ширину луча в горизонтальной плоскости Дес. 0,1–359,9 град. R Обязательный, если Передающая антенна – 
направленная. 

0109 • Угол места максимального усиления Дес. 0,0–90,0 град. R Обязательный, если Сигнал данной Конфигурации 
расположен в полосе, используемой совместно с 
космическими службами. 

0108 • Азимут максимального усиления Дес. 0,0–359,9 град. R Обязательный, если Передающая антенна 
направленная в горизонтальной плоскости и ее луч 
не вращается или не качается. 

0641 • Код Эталонной диаграммы для Передающей 
антенны 

Сложная структура, 
составленная одним 
из способов, 
описанных в 
Разделе 3. 

O Только СДР 0642d и 0642e для VOR. 

 Для каждого Рабочего сектора, определяющего зону 
земной поверхности, охваченной Направленной 
передающей антенной, укажите : 

   

0509 • Начальный азимут Дес. 0,0–359,9 град. R Обязательный, если луч Передающей антенны 
вращается или качается. 
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0510 • Конечный азимут Дес. 0,1–360,0 град. R Обязательный, если луч Передающей антенны 
вращается или качается. 

 Для Места, в котором расположена Передающая 

антенна, укажите 
   

0267 • Название До 30 симв. M  

0174 • Код Географической зоны расположения Места. До 3 симв. M  

  

2.9 Морская радионавигационная служба, морской радиомаяк, гиперболические системы, 
DGPS в диапазоне СЧ и воздушная радионавигационная служба, аэронавигационные 
маяки в диапазонах НЧ/СЧ (Форма заявки наземных служб Т12) 

Данная таблица относится к ненаправленному радиомаяку (NDB) воздушной радионавигационной 

службы, а также к морским радиомаякам (МБ) и гиперболическим системам морской радионавигационной 

службы. 

Аэронавигационный ненаправленный радиомаяк (NDB) 

Участки полосы частот: 160 кГц–1750 кГц  

Вертикальная поляризация. 

Маяк, используемый для определения направления на заданную зону обслуживания. Он также 

используется полностью или частично при осуществлении удержания, привода и посадки самолетов. 

Такие маяки, как правило, излучают непрерывный сигнал на несущей частоте. Идентификация 

осуществляется при помощи включения/отключения амплитудно-модулированного сигнала тональной 

частоты (1020 Гц или 400 Гц), хотя это не препятствует использованию других типов модуляции в 

дополнение к тем, что указаны для идентификации, включая одновременную идентификацию и 

модуляцию сигнала речевым сообщением. При определенных условиях (см. Международные стандарты и 

рекомендованную практику ИКАО) радиомаяки NDB, отличные от описываемых, полностью или 

частично обслуживающие удержание, привод и посадку самолетов, могут идентифицироваться при 

помощи включения/отключения немодулированной несущей. 

Использование в Районе 1 воздушной радионавигационной службой (радиомаяками) полос частот 415–

435 кГц и 510–526,5 кГц определяется Региональным соглашением GE85-MM-R1. Для заявления этих 

систем согласно Статье 11 РР используйте эту таблицу совместно с формой заявки наземных служб Т12, а 

для изменения плана используйте таблицу в § 2.18 совместно с формой заявки наземных служб Т16. 

Морской радиомаяк 

Полоса частот: 283,5–335 кГц  

Вертикальная поляризация. 

Маяк предназначен для определения направления. Обычно излучаемый сигнал состоит из 

идентификационного сигнала А1А, длинного тире для пеленгации и необязательной передачи 

последовательности данных для судов.  

Некоторые станции морских радиомаяков, кроме того, передают дополнительную навигационную 

информацию (например, дифференциальные поправки для ГНСС). 

Использование морской радионавигационной службой (радиомаяками) полосы 283,5–315 кГц в 

Европейской морской зоне определяется Региональным соглашением GE85-EMA. 

Гиперболические морские радионавигационные системы 

Полосы частот: 283,5–315 кГц и 405–415 кГц. 
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Это многочастотная система, работающая на основе сравнения фаз различных немодулированных 

несущих, излучаемых последовательно, как минимум, тремя синхронными передатчиками. Кроме того, 

каждая станция непрерывно излучает характеристическую немодулированную несущую определенной 

частоты, служащую для идентификации и постоянного обновления данных пеленга во время интервалов в 

последовательностях. 

 
СДР 

Ref. 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование

Условия использования 

 Для каждой Заявки наземной службы, укажите      

0201 • Код заявки администрации До 20 симв. O  

0206 • Код предполагаемых действий До 8 симв. M "ДОБАВИТЬ" новую заявку, "ИЗМЕНИТЬ" или 

"ИСКЛЮЧИТЬ" существующую заявку, или 

"ОТОЗВАТЬ" рассматриваемую заявку. 

0212 • Дату Дата. O  

0202 • Дату получения в БР Дата. BR  

0217 • Заявленную присвоенную частоту Частота. M  

0611 • Заявленную относительную (несущую) частоту Частота. R Обязательный, если огибающая модуляции Сигнала 

данной конфигурации асимметричная или 

составная. 

0626 • Замечания Текст. O  

0608 • Код Положения, определяющего регламентарные 

требования для Заявок наземных служб 

До 12 симв. M  

 Для Конфигурации сигнала, описанной в Заявке 

наземной службы, укажите 

     

0157 • Необходимую ширину полосы 4 симв. код M  

0351 • Код класса излучения До 5 симв. M  

0150 • Идентификацию станции До 20 симв. M  

0141 • Дату ввода в действие Дата. M  

0159 • Код метода измерения мощности 1 симв. R Обязательный, если указана мощность на выходе 

передатчика. 

0166 • Мощность на выходе передатчика Дес. −20,0–

60,0 дБВт. 

R Обязательный, если нет данных о максимальной 

излучаемой мощности. 

0155 • Максимальную излучаемую мощность Дес. −26,0–

70,0 дБВт с кодом 

усиления эталонной 

антенны. 

R Обязательный, если Сигнал данной 

Конфигурации – в полосе, использование которой 

определено Соглашениями GE85, и Администрация 

подписала соответствующее соглашение – для этого 

случая Код усиления эталонной антенны = "M". В 

других случаях обязательный, если нет данных о 

мощности на выходе передатчика и максимальном 

усилении Передающей антенны. 

0546 • Двумерную зону обслуживания, описываемую    M  

0069  Круговой зоной, определяемой посредством    M  

0070  Географических координат ее центра  Долг./шир. (гм). M  

0071  Радиуса Цел. 1–20 000 км. M  

0446 • Максимальную длину линии Цел. 0–20 000 км.  O  

0156 • Код характера службы 2 симв. R Обязательный, если "RC". 

0277 • Код Класса станции, систематизирующий работу 

Конфигурации сигнала 

2 симв. M Всегда "AL" или "NL". 

0011 • Код Администрации, заявляющей 

Конфигурацию сигнала, используя 

До 3 симв. M  

0094 • Код Почтового адреса, используемый для 

заявления Конфигурации сигнала. 

До 3 симв. M  

0219 • Код Оператора, ответственного за 

Конфигурацию сигнала. 

3 симв. 001–999. O  

 Для каждого Соглашения о координации, 

достигнутого для данной Конфигурации сигнала, 

укажите 

     

0090 • Код статуса До 6 симв. BR  

0608 • Код Положения, определяющего регламентарное 

требование для Соглашения о координации. 

До 12 симв. O  

0011 • Код Администрации, с которой достигнуто 

Соглашение о координации 

До 3 симв. O  

 Для каждого Регулярного периода работы данной 

Конфигурации сигнала, укажите 

     

0307 • Время начала Время в UTC. M  

0308 • Время окончания Время в UTC. M  

 Для Передающей антенны, излучающей Сигнал 

данной Конфигурации, укажите  

     

0037 •  Географические координаты  Долг./шир. (гмс). M  

0122 • Индикатор направленности Да или нет. M Всегда "нет", т. е. всенаправленная антенна. 
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зование
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0129 • Максимальное усиление Дес. −5,0–5,0 дБ с 

кодом усиления 

эталонной антенны.

R Обязательный, если нет Данных о максимальной 

излучаемой мощности для Конфигурации сигнала. 

 Для Места, в котором расположена Передающая 

антенна, укажите 

     

0267 • Название До 30 симв. M  

0174 • Код Географической зоны расположения Места. До 3 симв. M  

 

2.10 Воздушная радионавигационная служба (DME, SSR) и морская радионавигационная 
служба (радиолокационные маяки) в диапазонах УВЧ и СВЧ (Форма заявки наземных 
служб Т13) 

Данная таблица охватывает радиолокационные системы, в состав которых входит мобильный передатчик, 

осуществляющий двустороннюю связь со стационарной базовой станцией. Следовательно, может 

потребоваться заявлять и передающую, и приемную наземные станции. Таблицы для этих радиосистем 

основаны на предположении о том, что сигнал, излучаемый мобильным передатчиком, будет более 

чувствителен к помехам и, следовательно, заявляющая администрация может пожелать защитить его 

прием. 

Оборудование измерения расстояния (DME)  

Диапазон частот: 960–1215 МГц  

Вертикальная поляризация. 

Это система, в которой бортовой запросчик передает серию кодированных импульсов, которые принимает 

земной транспондер и через 50 мкс ретранслирует на новой частоте. Определив время, прошедшее с 

момента передачи импульса запроса до приема ответа транспондера, получаем меру расстояния от 

воздушного судна до транспондера. Обычно эта система работает совместно с ILS, MLS или VOR. При 

совместной работе с VOR, оборудование DME размещается рядом с оборудованием VOR. 

Вторичный обзорный радар (SSR) 

Диапазон частот: земля–воздух 1030 МГц; воздух–земля 1090 МГц 

Вертикальная поляризация. 

Система SSR используется как вспомогательная для обслуживания воздушного трафика и состоит из двух 

компонентов: наземного запросчика и бортового транспондера. Наземный запросчик может работать в 

различных режимах (А, В, С, D). Режим А используется для инициации отклика от бортового 

транспондера в целях идентификации и слежения; Режим С используется для инициации автоматической 

передачи данных о высоте по давлению. Передачи сигнала запроса и управления в направлении земля–

воздух ведутся на центральной частоте 1030 МГц. Передача ответа в направлении воздух–земля ведется 

на центральной частоте 1090 МГц. Антенная система транспондера, установленная на борту воздушного 

судна, имеет круговую диаграмму направленности в горизонтальной плоскости. Система SSR 

предназначена для предоставления услуг при любых погодных условиях во всех направлениях и для всех 

расстояний от 1,85 км до 370 км, а также на всех рабочих высотах, как минимум, до 30 480 м над высотой 

среднего уровня моря и для углов места, как минимум, от 0,5° до 45°. 

 
СДР 

Ref. 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование

Условия использования 

 Для каждой Заявки наземной службы, укажите      

0201 • Код заявки администрации До 20 cимв. O  

0206 • Код предполагаемых действий До 8 cимв. M "ДОБАВИТЬ" новую заявку, "ИЗМЕНИТЬ" или 

"ИСКЛЮЧИТЬ" существующую заявку, или 

"ОТОЗВАТЬ" рассматриваемую заявку. 

0212 • Дату Дата. O  



44 Рек. МСЭ-R SM.1413-1  

СДР 

Ref. 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование
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0202 • Дату получения в БР Дата. BR  

0216 • Указатель повторного представления заявки Да или нет. R Обязательный, если подлежит процедурам 
координации с космическими службами и при 
возврате с неблагоприятным заключением по пп. 
11.41, 11.43C, 11.43D, 11.46. 

0217 • Заявленную присвоенную частоту Частота. M  

0611 • Заявленную относительную (несущую) частоту Частота. R Обязательный, если огибающая модуляции Сигнала 
данной конфигурации асимметричная или 
составная. 

0626 • Замечания Текст. O  

0608 • Код Положения, определяющего регламентарные 
требования для Заявок наземных служб. 

До 12 cимв. M  

 Для Конфигурации сигнала, описанной в Заявке 
наземной службы, укажите 

     

0157 • Необходимую ширину полосы 4 cимв. код. M  

0351 • Код класса излучения До 5 симв. M  

0141 • Дату ввода в действие Дата. M  

0159 • Код метода измерения мощности 1 симв. R Обязательный, если указана Мощность на выходе 
передатчика. 

0166 • Мощность на выходе передатчика Дес. 0,0–25,0 дБВт. R Обязательный, если нет данных о максимальной 
излучаемой мощности. 

0155 • Максимальную излучаемую мощность Дес. 0,0–25,0 дБВт 
с кодом усиления 
эталонной 
антенны. 

R Обязательный, если нет данных о мощности на 
выходе передатчика. 

0194 • Трехмерную зону роуминга, описываемую   O  

0001 Трехмерными зонами, определяемыми 
посредством  

  C   

0003 Максимальной рабочей высоты Цел. 1–
60 000 футов. 

C Только для воздушной радионавигации. 

0544 • Двумерную зону роуминга, описываемую    M  

0069 либо Круговой зоной, определенной посредством   R Обязательный для DME. 

0070 Географических координат ее центра Долг./шир. (гм). R Обязательный, как описано в СДР 0069. 

0071 Радиуса Цел. 1–100 км. R Обязательный, как описано в СДР 0069. 

0174 либо одного или нескольких кодов 
   Географических зон 

До 3 симв.  R Обязательный, если нет данных о Круговой зоне. 

0156 • Код характера службы 2 симв. R Обязательный, если код = "RC", или "RD", или 
"RG", или "RT". 

0462 • Защитную маску, которая определяет защиту для 
данной Конфигурации сигнала, используя 

  C Только для DME. 

0231  Форму Диаграмма. C  

0229  Минимальную напряженность защищаемого поля Дес. 10,0–
30,0 дБмкВ/м. 

C  

0230  Защитный запас Дес. 5,0–25,0 дБ. C  

0227  Отношение сигнал/помеха Дес. 10,0–25,0 дБ. C  

0277 • Код Класса станции, систематизирующий работу 
Конфигурации сигнала 

2 симв. M  "AM" или "MR".  

0011 • Код Администрации, заявляющей Конфигурацию 
сигнала, используя 

До 3 симв. M  

0094 • Код Почтового адреса, используемый для 
заявления Конфигурации сигнала. 

До 3 симв. M  

0219 • Код Оператора, ответственного за Конфигурацию 
сигнала. 

3 симв. 001–999. O  

 Для каждого Соглашения о координации, достигну- 
того для данной Конфигурации сигнала, укажите 

     

0090 • Код статуса До 6 симв. BR  

0608 • Код Положения, определяющего регламентарное 
требование для Соглашения о координации. 

До 12 симв. O  

0011 • Код Администрации, с которой достигнуто 
Соглашение о координации. 

До 3 симв. O  

 Для каждого Регулярного периода работы, в течение 
которого используется данная Конфигурация сигнала, 
укажите 

     

0307 • Время начала Время в UTC. M  
0308 • Время окончания Время в UTC. M  
 Для Приемной антенны, работающей с данной 

Конфигурацией сигнала, укажите 
     

0037 • Географические координаты Долг./шир. (гмс). M  
 Для Места, в котором расположена Приемная 

антенна, укажите 
     

0267 • Название До 30 симв. M  

0174 • Код Географической зоны расположения Места. До 3 симв. M  
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2.11 Вспомогательная служба метеорологии – воздушная радионавигационная служба, 
радиолокационный радар в диапазонах ОВЧ, УВЧ и СВЧ (Форма заявки наземных служб Т12) 

Данная таблица охватывает первичные радиолокационные станции ветрового профиля радиолокационной 

службы, а также случаи заявления первичных радиолокационных станций радиолокационной службы, 

вспомогательной службы метеорологии или радионавигационной службы. 

Радары ветрового профиля 

Диапазон частот: участки полос вблизи 50 МГц, 400 МГц и 1000 МГц. 

Радары ветрового профиля являются важными метеорологическими системами для измерения 

направления и скорости ветра в зависимости от высоты. 

Передающая антенна радиолокационной станции ветрового профиля представляет собой антенную 

решетку с направленным формированным лучом, который электронно перемещается в диапазоне углов 

азимута для двух различных углов места. Радарная система излучает в пять сегментов атмосферы: по 

одному сегменту на четырех различных азимутах (шаги по 90°) для нижнего угла места (минимум 72°) и 

один сегмент для угла места 90°. 

 
СДР 

Ref. 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование

Условия использования 

 Для каждой Заявки наземной службы, укажите      

0201 • Код заявки администрации До 20 cимв. O  

0206 • Код предполагаемых действий До 8 cимв. M "ДОБАВИТЬ" новую заявку, "ИЗМЕНИТЬ" или 

"ИСКЛЮЧИТЬ" существующую заявку, или 

"ОТОЗВАТЬ" рассматриваемую заявку. 

0212 • Дату Дата. O  

0202 • Дату получения в БР Дата. BR  

0216 • Указатель повторного представления заявки Да или нет. R Обязательный, если подлежит процедурам 

координации с космическими службами и при 

возврате с неблагоприятным заключением по 

пп. 11.41, 11.43C, 11.43D, 11.46. 

0217 • Заявленную присвоенную частоту Частота. M  

0611 • Заявленную относительную (несущую) частоту Частота. R Обязательный, если огибающая модуляции Сигнала 

данной конфигурации асимметричная или составная.

0626 • Замечания Текст. O  

0608 • Код Положения, определяющего регламентарные 

требования для Заявок наземных служб. 

До 12 cимв. M  

 Для Конфигурации сигнала, описанной в Заявке 

наземной службы, укажите 

     

0157 • Необходимую ширину полосы 4 cимв. код. M  

0351 • Код класса излучения До 5 симв. M  

0150 • Идентификацию станции До 20 симв. R Обязательный для кода "SM" Класса станции. 

0141 • Дату ввода в действие Дата. M  

0159 • Код метода измерения мощности 1 симв. R Обязательный, если есть данные о мощности на 

выходе передатчика. 

0166 • Мощность на выходе передатчика Дес. 10,0– 

60,0 дБВт. 

R Обязательный, если Сигнал данной Конфигурации 

расположен в полосе, используемой совместно с 

космическими службами. Для других полос 

обязательный, если нет данных о максимальной 

излучаемой мощности.  

Обязательный для кода "SM" Класса станции. 

0155 • Максимальную излучаемую мощность Дес. 10,0–99,0 дБВт 

с кодом усиления 

эталонной антенны.

R Обязательный, если Сигнал данной Конфигурации 

расположен в полосе, используемой совместно с 

космическими службами. Для других полос 

обязательный, если нет данных о мощности на 

выходе передатчика и максимальном усилении 

Передающей антенны. 

0274 • Диаграмму направленности в горизонтальной 

плоскости, состоящую из 36 векторов, 

определяемую посредством 

 C  

0274b  Азимута Цел. 0–350 в ед., 

кратных  

10 градусам.  

C  

0274a  Излучаемой мощности Дес. 0,0–99,0 дБВт 
с кодом усиления 
эталонной антенны.

C  
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0275 • Диаграмму направленности в вертикальной 

плоскости, состоящую из 19 векторов, 

определяемых посредством 

 C  

0275b Угла места Цел. −90–90 в ед., 

кратных  

10 градусам.  

C Число векторов зависит от местоположения. 

0275a Излучаемой мощности Дес. 0,0–99,0 дБВт 
с кодом усиления 
эталонной антенны.

C  

0545 • Трехмерную зону обслуживания, описываемую   O  

0001 Трехмерной зоной, определяемой посредством     

0003 Максимальной рабочей высоты Цел. 0– 
60 000 футов.  

C  

0546 • Двумерную зону обслуживания, описываемую   M  

0069 либо Круговой зоной, определенной посредством   R  Обязательный для радара ветрового профиля. 

0070 Географических координат ее центра Долг./шир. (гм). R Обязательный, как определено в СДР 0069. 

0071 Радиуса Цел. 1–100 км. R Обязательный, как определено в СДР 0069. 

0328 либо 3–6 Координатами границы зоны, 
определяемой посредством 

  R Обязательный, если нет данных о Круговой зоне.  

0329 Географических координат Долг./шир. (гмс). R Обязательный, как определено в СДР 0328. 

0511 Порядкового номера Цел. 1–6. R Обязательный, как определено в СДР 0328. 

0156 • Код характера службы 2 симв. M  

0277 • Код Класса станции, систематизирующий работу 
Конфигурации сигнала 

2 симв. M "AL", "LR", "RN", "SM". 

0011 • Код Администрации, заявляющей 
Конфигурацию сигнала, используя 

До 3 симв. M  

0094 • Код Почтового адреса, используемый для 
заявления Конфигурации сигнала. 

До 3 симв. M  

0219 • Код Оператора, ответственного за 
Конфигурацию сигнала. 

3 симв. 001–999. O  

 Для каждого Соглашения о координации, 
достигнутого для данной Конфигурации сигнала, 
укажите 

     

0090 • Код статуса До 6 симв. BR  

0608 • Код Положения, определяющего регламентарное 
требование для Соглашения о координации. 

До 12 симв. BR Всегда "п. 6.7".  

0011 • Код Администрации, с которой достигнуто 
Соглашение о координации. 

До 3 симв. R Обязательный в полосах, используемых совместно с 
космическими службами, если координация 
успешно завершена. 

 Для каждого Регулярного периода работы, в 
течение которого используется данная 
Конфигурация сигнала, укажите 

     

0307 • Время начала Время в UTC. M  

0308 • Время окончания Время в UTC. M  

 Для Передающей антенны, излучающей Сигнал 
данной Конфигурации, укажите 

     

0037 • Географические координаты Долг./шир. (гмс). M  

0122 • Индикатор направленности Да или нет. M  

0129 • Максимальное усиление Дес. 5,0–60,0 дБ с 
кодом усиления 
эталонной антенны.

R Обязательный, если Сигнал данной Конфигурации 
расположен в полосе, используемой совместно с 
космическими службам, а также если Передающая 
антенна – направленная. В других случаях 
обязательный, если нет данных о максимальной 
излучаемой мощности Сигнала данной 
конфигурации. 

0131 • Код поляризации До 2 симв. R Обязательный, если Сигнал данной Конфигурации 
расположен в полосе, используемой совместно с 
космическими службами. 

0121 • Высоту поверхности земли над средним уровнем 
моря 

Цел. −1000–8848 м. R Обязательный, если Сигнал данной Конфигурации 
расположен в полосе, используемой совместно с 
космическими службами. 

0125 • Высоту над уровнем земли Цел. 0–1000 м. R Обязательный, если Сигнал данной Конфигурации 
расположен в полосе, используемой совместно с 
космическими службами. 

0168 • Ширину луча в вертикальной плоскости Дес. 0,1–180,0 м. C Требуется только, если отличается от ширины луча в 
горизонтальной плоскости. 

0147 • Ширину луча в горизонтальной плоскости Дес. 0,1–359,9 град. R Обязательный, если Передающая антенна –
направленная. 

0109 • Угол места максимального усиления Дес. 0,0–90,0 град. R Обязательный, если Сигнал данной Конфигурации 

расположен в полосе выше 1 ГГц, используемой 

совместно с космическими службами. 

0108 • Азимут максимального усиления Дес. 0,0–359,9 град. R Обязательный, если Передающая антенна –

направленная в горизонтальной плоскости и ее луч 

не вращается и не качается. 
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 Для каждого Рабочего сектора, определяющего зону 

земной поверхности, охватываемой Направленной 

передающей антенной, укажите : 

   

0509 • Начальный азимут Дес. 0,0–359,9 град. R Обязательный, если луч Передающей антенны 

вращается или качается. 

0510 • Конечный азимут Дес. 0,1–360,0 град. R Обязательный, если луч Передающей антенны 

вращается или качается. 

 Для Места, в котором расположена Передающая 

антенна, укажите  

     

0267 • Название До 30 симв. M  

0174 • Код Географической зоны расположения Места. До 3 симв. M  

2.12 Фиксированная служба, фиксированные линии точка-точка и точка-много точек в 
диапазонах ВЧ, ОВЧ, УВЧ, СВЧ и КВЧ (Форма заявки наземных служб Т11) 

Настоящая таблица охватывает фиксированные станции линий точка-точка и точка-много точек в 

фиксированной службе. 

Передающая антенна ВЧ фиксированной станции может быть направленной и ненаправленной. Сигнал, 

излучаемый передающей антенной, может быть принят во множестве различных мест, где отраженная от 

ионосферы волна возвращается на землю. На распространение сигнала оказывают влияние изменения 

ионосферы и используемая частота и/или расстояние до пункта передачи. Условия ионосферного 

распространения на приемном конце различны днем и ночью. 

Для ВЧ фиксированных станций фиксированной службы следует учитывать Статью 24 Регламента 

радиосвязи, касающуюся работы и ограничений, накладываемых на Конфигурацию сигналов, 

описываемых этой моделью. 

 
СДР 

Ref. 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование

Условия использования 

 Для каждой Заявки наземной службы, укажите      

0201 • Код заявки администрации До 20 cимв. O  

0206 • Код предполагаемых действий До 8 cимв. M "ДОБАВИТЬ" новую заявку, "ИЗМЕНИТЬ" или 

"ИСКЛЮЧИТЬ" существующую заявку, или 

"ОТОЗВАТЬ" рассматриваемую заявку. 

0212 • Дату Дата. O  

0202 • Дату получения в БР Дата. BR  

0216 • Указатель повторного представления заявки Да или нет. R Обязательный, если подлежит процедурам 

координации с космическими службами и при 

возврате с неблагоприятным заключением по 

пп. 11.41, 11.43C, 11.43D, 11.46. 

0217 • Заявленную присвоенную частоту Частота. M  

0611 • Заявленную относительную (несущую) частоту Частота. R Обязательный, если огибающая модуляции Сигнала 

данной конфигурации асимметричная или 

составная. 

0626 • Замечания Текст. O  

0608 • Код Положения, определяющего регламентарные 

требования для Заявок наземных служб. 

До 12 cимв. M  

 Для Конфигурации сигнала, описанной в Заявке 

наземной службы, укажите 

     

0485 • Размах девиации частоты предыскажений Дес. 0,0–15,0 МГц. C  

0572 • Среднеквадратичную девиацию частоты 

предыскажений 

Дес. 20,0–300,0 кГц. C  

0157 • Необходимую ширину полосы 4 симв. код. M  

0351 • Код класса излучения До 5 симв. M Излучения "F3E" и "G3E" запрещены на частотах 

ниже 30 МГц по п. 24.2 РР. 

0150 • Идентификацию станции До 20 симв. R Обязательный на частотах ниже 28 МГц, если для 

Конфигурации сигнала позывной сигнал не 

требуется (пп. 19.7 и 19.1.1 РР). 

0347 • Позывной сигнал До 10 симв. R Обязательный на частотах ниже 28 МГц (пп. 19.7 и 

19.1.1 РР), если не указана Идентификация станции.

0494 • Код класса работы 1 симв. R Обязательный только для ВЧ (3000–27 500 кГц). 

0141 • Дату ввода в действие Дата. M  
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0159 • Код метода измерения мощности 1 симв. R Обязательный, если указана мощность на выходе 
передатчика. 

0166 • Мощность на выходе передатчика Дес. −40,0–
70,0 дБВт. 

R Обязательный, если Сигнал данной конфигурации 
относится к полосе ниже 28 МГц или к полосе, 
используемой совместно с космическими службами. 
В других полосах обязательный, если нет данных о 
максимальной излучаемой мощности. 
Максимальная мощность на выходе передатчика 
70 дБВт для Кода характера службы = ST; 
Максимальная мощность 40 дБВт для Кода 
характера службы ≠ ST. 

0155 • Максимальную излучаемую мощность Дес. −30,0–
99,0 дБВт с кодом 
усиления эталонной 
антенны. 

R Обязательный, если Сигнал данной конфигурации 
относится к полосе, используемой совместно с 
космическими службами. В других полосах 
обязательный, если нет данных о мощности на 
выходе передатчика и максимальном усилении 
Передающей антенны. Максимальная излучаемая 
мощность 99 дБВт для Кода характера службы = ST; 
Максимальная мощность 70 дБВт для Кода 
характера службы ≠ ST. 

0154 • Максимальная плотность мощности в полосе 4 кГц Дес. −170–
30,0 дБ(Вт/Гц). 

C  

0571 • Максимальная плотность мощности в полосе 
1 МГц 

Дес. −200,0–
20,0 дБ(Вт/Гц). 

C  

0484 • Описание дисперсии энергии Текст. C  

0546 • Двумерную зону обслуживания, описываемую   R Обязательный, если неизвестны Места размещения 
отдельных Приемных антенн. 

0328 либо 3–6 Координатами границы зоны, 
определяемыми посредством 

  R Обязательный, как определено в СДР 0328. 

0329 Географических координат  Долг./шир. (гмс). R Обязательный, как определено в СДР 0328. 

0511 Порядкового номера Цел. 1–6. R Обязательный, как определено в СДР 0328. 

0446 • Максимальную длину линии Цел. 0–20 000 км. O  

0156 • Код характера службы 2 симв. M Требуются только "AX", "CO", "CP", "CR", "CV", 
"HP", "PX", "MX", "OT" и "ST". 

0277 • Код Класса станции, систематизирующий работу 
Конфигурации сигнала 

2 симв. M Всегда "FX". 

0011 • Код Администрации, заявляющей 
Конфигурацию сигнала, используя 

До 3 симв. M  

0094 • Код Почтового адреса, используемый для 
заявления Конфигурации сигнала. 

До 3 симв. M  

0219 • Код Оператора, ответственного за 
Конфигурацию сигнала. 

3 симв 001–999. O  

 Для каждого Соглашения о координации, 
достигнутого для данной Конфигурации сигнала, 
укажите 

     

0090 • Код статуса До 6 симв. BR  

0608 • Код Положения, определяющего регламентарное 
требование для Соглашения о координации. 

До 12 симв. BR Всегда по "п. 6.7 РР". 

0011 • Код Администрации, с которой достигнуто 
Соглашение о координации. 

До 3 симв. R Обязательный в полосах, используемых совместно с 
космическими службами, если координация 
успешно завершена. 

 Для каждого Регулярного периода работы, в 
течение которого используется данная 
Конфигурация сигнала, укажите 

     

0307 • Время начала Время в UTC. M  

0308 • Время окончания Время в UTC. M  

 Для Передающей антенны, излучающей данную 
Конфигурацию сигнала, укажите 

     

0037 • Географические координаты Долг./шир. (гмс). M  

0122 • Индикатор направленности Да или нет. M  

0129 • Максимальное усиление Дес. −5,0–50,0 дБ с 
кодом усиления 
эталонной антенны.

R Обязательный, если Передающая антенна – 
направленная. Обязательный в совместно 
используемых полосах частот. Обязательный, если 
нет данных о мощности на выходе передатчика или 
максимальной излучаемой мощности. 

0131 • Код поляризации До 2 симв. R Обязательный, если Сигнал данной Конфигурации 
расположен в полосе, используемой совместно с 
космическими службами. 

0121 • Высоту поверхности земли над средним уровнем 
моря 

Цел. −1000–8848 м. R Обязательный, если Сигнал данной Конфигурации 
расположен в полосе, используемой совместно с 
космическими службами. 

0125 • Высоту над уровнем земли Цел. 0–30 000 м. R Обязательный, если Сигнал данной Конфигурации 
расположен в полосе, используемой совместно с 
космическими службами. Станции HAPs от 0 до 
30 000, все другие системы от 0 до 1000 м. 

0168 • Ширину луча в вертикальной плоскости Дес. 0,1–180,0 град. C Требуется только, если отличается от ширины луча 
в горизонтальной плоскости. 

0147 • Ширину луча в горизонтальной плоскости Дес. 0,1–359,9 град. R Обязательный, если Передающая антенна – 
направленная. 
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0109 • Угол места максимального усиления Дес. −90,0–
90,0 град. 

R Обязательный, если Сигнал данной Конфигурации 
расположен в полосе, используемой совместно с 
космическими службами. 

0108 • Азимут максимального усиления Дес. 0,0–359,9 град. R Обязательный, если Передающая антенна – 
направленная в горизонтальной плоскости и ее луч 
не вращается и не качается. 

0641 • Код Эталонной диаграммы для Передающей 

антенны 
Сложная структура, 
составленная одним 
из способов, 
описанных в 
Разделе 3. 

O  

 Для каждого Рабочего сектора, определяющего зону 
земной поверхности, охваченную Направленной 

передающей антенной, укажите: 

   

0509 • Начальный азимут Дес. 0,0–359,9 град. R Обязательный, если луч Передающей антенны 
вращается или качается. 

0510 • Конечный азимут Дес. 0,1–360,0 град. R Обязательный, если луч Передающей антенны 
вращается или качается. 

 Для Места, в котором расположена Передающая 

антенна, укажите  
    Примечание: пп. 21.1–21.2 РР. 

0267 • Название До 30 симв. M  

0174 • Код Географической зоны расположения Места. До 3 симв. M  

 Для каждой Приемной антенны, работающей с 
данной Конфигурацией сигнала, укажите 

     

0037 • Географические координаты Долг./шир. (гмс). R Обязательный, если не указана двумерная зона 
обслуживания Сигнала данной конфигурации. 

0160 • Шумовую температуру приемной системы Цел. 20–6000 К. C Требуется, только если заявлена отдельная 
приемная антенна. 

 Для Места, в котором расположена Приемная 

антенна, укажите 
     

0267 • Название До 30 симв. R Обязательный, если не указана двумерная зона 
обслуживания Сигнала данной конфигурации. 

0174 • Код Географической зоны расположения Места. До 3 симв. R Обязательный, как определено в СДР 0267. 

 

2.13 Сухопутная подвижная служба, прием базовой станцией в диапазонах ВЧ, ОВЧ и УВЧ 
(Форма заявки наземных служб Т13) 

Данная таблица охватывает сигналы, передаваемые подвижными станциями и предназначенными для 

приема либо известной Приемной антенной в фиксированном месте, либо перевозимой Приемной 

антенной в тех случаях, когда требуется обеспечить охват заданной зоны роуминга. Хотя передающая 

антенна является ненаправленной, зона роуминга может быть определена посредством конкретных точек 

в результате использования направленной антенны на приемной базовой станции. 
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 Для каждой Заявки наземной службы, укажите      

0201 • Код заявки администрации До 20 симв. O  

0206 • Код предполагаемых действий До 8 симв. M "ДОБАВИТЬ" новую заявку, "ИЗМЕНИТЬ" или 
"ИСКЛЮЧИТЬ" существующую заявку, или 
"ОТОЗВАТЬ" рассматриваемую заявку. 

0212 • Дату Дата. O  

0202 • Дату получения в БР Дата. BR  

0216 • Указатель повторного представления заявки Да или нет. R Обязательный, если подлежит процедурам 
координации с космическими службами и при 
возврате с неблагоприятным заключением по 
пп. 11.41, 11.43C, 11.43D, 11.46. 

0217 • Заявленную присвоенную частоту Частота. M  

0611 • Заявленную относительную (несущую) частоту Частота. R Обязательный, если огибающая модуляции Сигнала 
данной конфигурации асимметричная или 
составная. 

0626 • Замечания Текст. O  

0608 • Код Положения, определяющего регламентарные 
требования для Заявок наземных служб. 

До 12 симв. M  

 Для Конфигурации сигнала, описанной в Заявке 
наземной службы, укажите 

    

0157 • Необходимую ширину полосы 4 симв. код. M  

0351 • Код класса излучения До 5 симв. M  



50 Рек. МСЭ-R SM.1413-1  

СДР 

Ref. 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование

Условия использования 

0141 • Дату ввода в действие Дата. M  

0159 • Код метода измерения мощности 1 симв. R Обязательный, если указана мощность на выходе 
передатчика. 

0166 • Мощность на выходе передатчика Дес. 0,0–30,0 дБВт. R Обязательный в полосах ниже 28 000 кГц. Для 
других полос обязательный, если нет данных о 
максимальной излучаемой мощности.  

0155 • Максимальную излучаемую мощность Дес. −10,0–
40,0 дБВт с кодом 
усиления эталонной 
антенны. 

R Обязательный, если не указана мощность на выходе 
передатчика. 

0544 • Двумерную зону роуминга, описываемую   M  

0069 либо Круговой зоной, определяемой 
посредством 

  R Обязательный, если нет данных о Географических 
зонах. 

0070 Географических координат ее центра Долг./шир. (гм). R Обязательный, как определено в СДР 0069. 

0071 Радиуса Цел. 1–20 000 км. R Обязательный, как определено в СДР 0069. 

0174 либо одного или нескольких кодов 
Географических зон 

До 3 симв.  R  Обязательный, если нет данных о Круговой зоне. 

0156 • Код характера службы 2 симв. M Требуются только "CO", "CP", "CR", "CV" и "OT". 

0277 • Код Класса станции, систематизирующий работу 
Конфигурации сигнала 

2 симв. M Всегда "ML". 

0011 • Код Администрации, заявляющей 
Конфигурацию сигнала, используя 

До 3 симв. M  

0094 • Код Почтового адреса, используемый для 
заявления Конфигурации сигнала. 

До 3 симв. M  

0219 • Код Оператора, ответственного за 
Конфигурацию сигнала. 

3 симв. 001–999. O  

 Для каждого Соглашения о координации, 
достигнутого для данной Конфигурации сигнала, 
укажите 

    

0090 • Код статуса До 6 симв. BR  

0608 • Код Положения, определяющего регламентарное 
требование для Соглашения о координации. 

До 12 симв. O  

0011 • Код Администрации, с которой достигнуто 
Соглашение о координации. 

До 3 симв. O  

 Для каждого Регулярного периода работы, в 
течение которого используется данная 
Конфигурация сигнала, укажите 

    

0307 • Время начала Время в UTC. M  
0308 • Время окончания Время в UTC. M  

 Для каждой Приемной антенны, работающей с 
данной Конфигурацией сигнала, укажите 

    

0037 • Географические координаты Долг./шир. (гмс). M  

 Для Места, в котором расположена Приемная 
антенна, укажите 

   Примечание: пп. 21.1-21.2 РР. 

0267 • Название До 30 симв. M  

0174 • Код Географической зоны расположения Места. До 3 симв. M  

 

2.14 Сухопутная подвижная служба, передача с базовой станции в диапазонах ВЧ, ОВЧ и УВЧ 
(Форма заявки наземных служб Т12) 

Данная таблица охватывает сигналы, передаваемые Передающей антенной, расположенной в 

фиксированной точке, предназначенные для приема подвижной станцией или перевозимой станцией в тех 

случаях, когда требуется обеспечить защиту для передатчика и его зоны обслуживания. 

 
СДР 

Ref. 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование

Условия использования 

 Для каждой Заявки наземной службы, укажите      

0201 • Код заявки администрации До 20 симв. O  

0206 • Код предполагаемых действий До 8 симв. M "ДОБАВИТЬ" новую заявку, "ИЗМЕНИТЬ" или 

"ИСКЛЮЧИТЬ" существующую заявку, или 

"ОТОЗВАТЬ" рассматриваемую заявку. 

0212 • Дату Дата. O  

0202 • Дату получения в БР Дата. BR  
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СДР 

Ref. 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование

Условия использования 

0216 • Индикатор повторного представления заявки Да или нет. R Обязательный, если подлежит процедурам 
координации с космическими службами и при 
возврате с неблагоприятным заключением по 
пп. 11.41, 11.43C, 11.43D, 11.46. 

0217 • Заявленную присвоенную частоту Частота. M  

0611 • Заявленную относительную (несущую) частоту Частота. R Обязательный, если огибающая модуляции Сигнала 
данной конфигурации асимметричная или 
составная. 

0626 • Замечания Текст. O  

0608 • Код Положения, определяющего регламентарные 
требования для Заявок наземных служб. 

До 12 симв. M  

 Для Конфигурации сигнала, описанной в Заявке 
наземной службы, укажите 

     

0157 • Необходимую ширину полосы 4 симв. код. M  

0351 • Код класса излучения До 5 симв. M  

0150 • Идентификацию станции  До 20 симв. R Обязательный на частотах ниже 28 МГц. 

0141 • Дату ввода в действие Дата. M  

0159 • Код метода измерения мощности 1 симв. R Обязательный, если указана мощность на выходе 
передатчика. 

0166 • Мощность на выходе передатчика Дес. −5,0–
40,0 дБВт. 

R Обязательный в полосах ниже 28 000 кГц.  
Обязательный, если Сигнал данной конфигурации 
расположен в полосе, используемой совместно с 
космическими службами. Для других полос 
обязательный, если нет данных о максимальной 
излучаемой мощности. 

0155 • Максимальную излучаемую мощность Дес. 0,0–50,0 дБВт 
с кодом усиления 
эталонной антенны.

R Обязательный, если Сигнал данной конфигурации 
расположен в полосе, используемой совместно с 
космическими службами. Для других полос 
обязательный, если нет данных о мощности на 
выходе передатчика и максимальном усилении 
Передающей антенны. 

0546 • Двумерную зону обслуживания, описываемую    M  

0069 либо Круговой зоной, определяемой 
посредством  

  R Обязательный, если не указаны Координаты 
границы зоны или Географические зоны. 

0070 Географических координат ее центра  Долг./шир. (гм). R Обязательный, как определено в СДР 0069. 

0071 Радиуса Цел. 1–20 000 км. R Обязательный, как определено в СДР 0069. 

0328 либо 3-6 Координатами границы зоны, 
определяемыми посредством  

  R Обязательный, если не указаны Круговая зона или 
Координаты границы зоны. 

0329 Географических координат  Долг./шир. (гмс). R Обязательный, как определено в СДР 0328. 

0511 Порядкового номера  Цел. 1–6. R Обязательный, как определено в СДР 0328. 

0174 либо одного или нескольких кодов 
Географических зон 

До 3 симв.  R Обязательный, если не указаны Координаты 
границы зоны или Круговые зоны. 

0446 • Максимальную длину линии Цел. 0–20 000 км. O Не разрешается для Круговых зон. 
0156 • Код характера службы 2 симв. M Требуются только "CO", "CP", "CR", "CV" и "OT". 

0277 • Код Класса станции, систематизирующий работу 
Конфигурации сигнала 

2 симв. M Всегда "FB". 

0011 • Код Администрации, заявляющей Конфигурацию 
сигнала, используя 

До 3 симв. M  

0094 • Код Почтового адреса, используемый для 
заявления Конфигурации сигнала. 

До 3 симв. M  

0219 • Код Оператора, ответственного за 
Конфигурацию сигнала. 

3 симв. 001–999. O  

 Для каждого Соглашения о координации, 
достигнутого для данной Конфигурации сигнала, 
укажите 

     

0090 • Код статуса До 6 симв. BR  

0608 • Код Положения, определяющего регламентарное 
требование для Соглашения о координации. 

До 12 симв. BR Всегда по "п. 6.7 РР".  

0011 • Код Администрации, с которой достигнуто 
Соглашение о координации. 

До 3 симв. R Обязательный в полосах, используемых совместно с 
космическими службами, если координация 
успешно завершена. 

 Для каждого Регулярного периода работы, в 
течение которого используется данная 
Конфигурация сигнала, укажите 

     

0307 • Время начала Время в UTC. M  

0308 • Время окончания Время в UTC. M  

 Для Передающей антенны, излучающей данную 
Конфигурацию сигнала, укажите 

     

0037 • Географические координаты Долг./шир. (гмс). M  

0122 • Индикатор направленности Да или нет. M  

0129 • Максимальное усиление Дес. −5,0–20,0 дБ с 
кодом усиления 
эталонной антенны.

R Обязательный, если Передающая антенна – 
направленная. Обязательный, если не указана 
мощность на выходе передатчика или максимальная 
излучаемая мощность Сигнала данной 
конфигурации. 
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СДР 

Ref. 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование

Условия использования 

0131 • Код поляризации До 2 симв. R Обязательный, если Сигнал данной конфигурации 

расположен в полосе, используемой совместно с 

космическими службами. 

0121 • Высоту поверхности земли над средним уровнем 

моря 
Цел. −1000–8848 м. R Обязательный, если Сигнал данной конфигурации 

расположен в полосе, используемой совместно с 

космическими службами. 

0125 • Высоту над уровнем земли Цел. 0–1000 м. R Обязательный, если Сигнал данной конфигурации 

расположен в полосе, используемой совместно с 

космическими службами. 

0147 • Ширину луча в горизонтальной плоскости Дес. 0,1–359,9 град. R Обязательный, если Передающая антенна – 

направленная. 

0109 • Угол места максимального усиления Дес. 0,0–90,0 град. R Обязательный, если Сигнал данной конфигурации 

расположен в полосе, используемой совместно с 

космическими службами. 

0108 • Азимут максимального усиления Дес. 0,0–359,9 град. R Обязательный, если Передающая антенна – 

направленная в горизонтальной плоскости. 

0641 • Код Эталонной диаграммы для Передающей 

антенны 

Сложная структура, 

составленная одним 

из способов, 

описанных в 

разделе 3. 

O . 

 Для Места, в котором расположена Передающая 

антенна, укажите  

    Примечание: пп. 21.1–21.2 РР. 

0267 • Название До 30 симв. M  

0174 • Код Географической зоны расположения Места. До 3 симв. M  

 

2.15 Морская подвижная служба, передача береговой станции в диапазонах ОНЧ, НЧ, СЧ, ВЧ и 
ОВЧ (Форма заявки наземных служб Т12) 

Данная таблица относится к передающим береговым станциям морской подвижной службы.  

Береговая станция (Передача)  

Вертикальная поляризация. 

Передача с береговой на подвижную (судовую) станцию морской подвижной службы. Как правило, 

передающая антенна – ненаправленная, но в диапазоне ОВЧ для предотвращения помех работе 

сухопутных систем или в целях расширения зоны покрытия для охвата бухт и заливов могут применяться 

направленные антенны. Зона обслуживания, которая обычно является круговой, может определяться 

посредством конкретных точек или зон, либо в результате применения направленной антенны, либо в 

результате использования местного экранирования. Дальность действия ограничивается полосой частот и 

мощностью судового передатчика. 

Диапазоны частот: 

ОНЧ–НЧ; 

Диапазон СЧ, как правило, 500 км; 

Диапазон ВЧ, как правило, 20 000 км; 

Диапазон ОВЧ 156–174 МГц, как правило, 60 км. 

NAVTEX 

Международная служба NAVTEX – это система для радиовещательной передачи и автоматического 

приема информации обеспечения безопасности на море при помощи узкополосного прямого 

буквопечатания на частоте 518 кГц с использованием английского языка, с тем, чтобы удовлетворялись 

требования Конвенции о безопасности человеческой жизни на море (SOLAS). Станции системы NAVTEX 

работают в одночастотной сети. Каждая служба охватывает определенный участок морской поверхности и 

ведет передачи в течение ММ минут через каждые ННММ часов и минут или через неравные промежутки 

времени. Зона покрытия передачи определяется символом Bl (A-Z), и может быть выбран такой режим, 

при котором приемник принимает сигналы только от определенных станций. 
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Полосы частот: 

518 кГц: международная служба NAVTEX, передачи только на английском языке; 

490 кГц: передачи на национальных языках (необязательно), может использоваться только после полного 

развертывания ГМСББ; 

4209,5 кГц: альтернативная частота к частоте 518 кГц в Тропической зоне. 

 
СДР 
Ref. 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование

Условия использования 

 Для каждой Заявки наземной службы, укажите      

0201 • Код заявки администрации До 20 симв. O  

0206 • Код предполагаемых действий До 8 симв. M "ДОБАВИТЬ" новую заявку, "ИЗМЕНИТЬ" или 
"ИСКЛЮЧИТЬ" существующую заявку, или 
"ОТОЗВАТЬ" рассматриваемую заявку. 

0212 • Дату Дата. O  

0202 • Дату получения в БР Дата. BR  

0216 • Индикатор повторного представления заявки Да или нет. R Обязательный, если подлежит процедурам 
координации с космическими службами и при 
возврате с неблагоприятным заключением по 
пп. 11.41, 11.43C, 11.43D, 11.46. 

0217 • Заявленную присвоенную частоту Частота. M  

0611 • Заявленную относительную (несущую) частоту Частота. R Обязательный, если огибающая модуляции 
Сигнала данной конфигурации асимметричная 
или составная. 

0626 • Замечания Текст. O  

0608 • Код Положения, определяющего регламентарные 

требования для Заявок наземных служб. 

До 12 симв. M  

 Для Конфигурации сигнала, описанной в Заявке 
наземной службы, укажите 

     

0157 • Необходимую ширину полосы 4 симв. код. M  

0351 • Код класса излучения До 5 симв. M  

0150 • Идентификацию станции До 20 симв. R Обязательный на частотах ниже 28 МГц, если 
позывной сигнал не требуется для данной 
Конфигурации сигнала. 

0347 • Позывной сигнал До 10 симв. R Обязательный, если присвоение используется для 
радиотелефонии или системы NAVTEX. Для 
других систем обязательный на частотах ниже 
28 МГц, если идентификация станции не указана. 

0141 • Дату ввода в действие Дата. M  

0159 • Код метода измерения мощности 1 симв. R Обязательный, если указана мощность на выходе 
передатчика. 

0166 • Мощность на выходе передатчика Дес. 0,0–40,0 дБВт. R Обязательный в полосах ниже 28 000 кГц. В 
других полосах обязательный, если нет данных о 
максимальной излучаемой мощности. 
Обязательный, если Сигнал данной 
конфигурации расположен в полосе, 
используемой совместно с космическими 
службами. 

0155 • Максимальную излучаемую мощность Дес. 0,0–45,0 дБВт с 
кодом усиления 
эталонной антенны.

R Обязательный в полосах ниже 28 000 кГц и если 
не указаны мощность на выходе передатчика и 
максимальное усиление Передающей антенны. 
Обязательный, если Сигнал данной 
конфигурации расположен в полосе, 
используемой совместно с космическими 
службами. 

0546 • Двумерную зону обслуживания, описываемую   M  

0069 либо Круговой зоной, состоящей из   R Обязательный для NAVTEX. Для других 
радиосистем обязательный, если не указаны 
Координаты границы зоны или Географические 
зоны. 

0070 Географических координат ее центра Долг./шир. (гм). R Обязательный, как определено в СДР 0069. 

0071 Радиуса Цел. 50–500 км. R Обязательный, как определено в СДР 0069. 

0328 либо 3–6 Координат границы зоны, 
определяемых посредством  

    Обязательный, если не указана Круговая зона или 
Географическая зона. 

0329 Географических координат  Долг./шир. (гмс). R Обязательный, как определено в СДР 0328. 

0511 Порядкового номера  Цел. 1–6. R Обязательный, как определено в СДР 0328. 

0187 либо одним или несколькими кодами Морских зон 5 симв.   Разрешено в полосах ниже 28 000 кГц. 

0446 • Максимальную длину линии Цел. 0–20 000 км. O  

0156 • Код характера службы 2 симв. M Всегда "CO", "CP", "CR", "CV", "FS" или "OT". 

0277 • Код Класса станции, систематизирующий работу 

Конфигурации сигнала 

2 симв. M Всегда "FC" или "FP". 

0011 • Код Администрации, заявляющей 

Конфигурацию сигнала, используя 

До 3 симв. M  
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СДР 
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Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование

Условия использования 

0094 • Код Почтового адреса, используемый для 
заявления Конфигурации сигнала. 

До 3 симв. M  

0219 • Код Оператора, ответственного за 
Конфигурацию сигнала. 

3 симв. 001–999. O  

 Для каждого Соглашения о координации, 
достигнутого для данной Конфигурации сигнала, 
укажите 

     

0090 • Код статуса До 6 симв. BR  

0608 • Код Положения, определяющего регламентарное 
требование для Соглашения о координации. 

До 12 симв. BR Всегда по "п. 6.7 РР".  

0011 • Код Администрации, с которой достигнуто 
Соглашение о координации. 

До 3 симв. R Обязательный в полосах, используемых 
совместно с космическими службами, если 
координация успешно завершена.  

 Для каждого Регулярного периода работы, в 
течение которого используется данная 
Конфигурация сигнала, укажите 

     

0307 • Время начала Время в UTC. M  

0308 • Время окончания Время в UTC. M  

 Для Передающей антенны, излучающей данную 
Конфигурацию сигнала, укажите 

    

0037 • Географические координаты Долг./шир. (гмс). M  

0122 • Индикатор направленности Да или нет. M  

0129 • Максимальное усиление Дес. −5,0–20,0 дБ с 
кодом усиления 
эталонной антенны.

R Обязательный, если Передающая антенна – 
направленная. Обязательный, если не указана 
мощность на выходе передатчика или 
максимальная излучаемая мощность Сигнала 
данной конфигурации. 

0147 • Ширину луча в горизонтальной плоскости Дес. 0,1–359,9 град. R Обязательный, если Передающая антенна – 
направленная. 

0108 • Азимут максимального усиления Дес. 0,0–359,9 град. R Обязательный, если Передающая антенна – 
направленная в горизонтальной плоскости и ее 
луч не вращается и не качается. 

0641 • Код Эталонной диаграммы для Передающей 
антенны 

  O  

 Для каждого Рабочего сектора, определяющего зону 
земной поверхности, охватываемой Направленной 
передающей антенной, укажите : 

   

0509 • Начальный азимут Дес. 0,0–359,9 град. R Обязательный, если луч Передающей антенны 
вращается или качается. 

0510 • Конечный азимут Дес. 0,1–360,0 град. R Обязательный, если луч Передающей антенны 
вращается или качается. 

 Для Места, в котором расположена Передающая 
антенна, укажите  

     

0267 • Название До 30 симв. M  

0174 • Код Географической зоны расположения Места. До 3 симв. M  

 

2.16 Морская подвижная служба, прием береговой станцией в диапазонах ОНЧ, НЧ, СЧ, ВЧ и 
ОВЧ (Форма заявки наземных служб Т13) 

Данная таблица относится к приемным береговым станциям морской подвижной службы в диапазоне СЧ.  

Судовая станция (Передача) 

Передача с подвижной (судовой) на береговую станцию морской подвижной службы. Хотя Передающая 

антенна – ненаправленная, зона движения может определяться посредством конкретных точек или зон в 

результате применения на приемной базовой станции направленной антенны (например, для расширения 

зоны покрытия на бухты и заливы). Дальность действия ограничивается полосой частот и мощностью 

передатчика судовой станции. 

Диапазон частот: 

ОНЧ–НЧ; 

диапазон СЧ, как правило, 500 км; 

диапазон ВЧ, как правило, 20 000 км; 

диапазон ОВЧ 156–174 МГц, как правило, 60 км. 
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СДР 

Ref. 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование

Условия использования 

 Для каждой Заявки наземной службы, укажите      

0201 • Код заявки администрации До 20 симв. O  

0206 • Код предполагаемых действий До 8 симв. M "ДОБАВИТЬ" новую заявку, "ИЗМЕНИТЬ" или 
"ИСКЛЮЧИТЬ" существующую заявку, или 
"ОТОЗВАТЬ" рассматриваемую заявку. 

0212 • Дату Дата. O  

0202 • Дату получения в БР Дата. BR  

0216 • Индикатор повторного представления заявки Да или нет. R Обязательный, если подлежит процедурам 
координации с космическими службами и при 
возврате с неблагоприятным заключением по 
пп. 11.41, 11.43C, 11.43D, 11.46. 

0217 • Заявленную присвоенную частоту Частота. M  

0611 • Заявленную относительную (несущую) частоту Частота. R Обязательный, если огибающая модуляции Сигнала 

данной конфигурации асимметричная или 
составная. 

0626 • Замечания Текст. O  

0608 • Код Положения, определяющего регламентарные 
требования для Заявок наземных служб. 

До 12 симв. M  

 Для Конфигурации сигнала, описанной в Заявке 

наземной службы, укажите 
     

0157 • Необходимую ширину полосы 4 симв. код. M  

0351 • Код класса излучения До 5 симв. M  

0141 • Дату ввода в действие Дата. M  

0159 • Код метода измерения мощности 1 симв. R Обязательный, если указана мощность на выходе 
передатчика. 

0166 • Мощность на выходе передатчика Дес. −5,0– 
30,0 дБВт. 

R Обязательный в полосах ниже 28 000 кГц. Для 
других полос обязательный, если нет данных о 
максимальной излучаемой мощности. На ОВЧ 
максимальная мощность составляет 25 Вт мощности 
несущей. 

0155 • Максимальную излучаемую мощность Дес. 0,0–30,0 дБВт 
с кодом усиления 
эталонной антенны.

R Обязательный в полосах выше 28 000 кГц и если не 
указана мощность на выходе передатчика. 

0544 • Двумерную зону роуминга, описываемую   M  

0069 либо Круговой зоной, определяемой 

посредством 

  R Обязательный, если не указана Морская зона. 

0070 Географических координат ее центра Долг./шир. (гм). R  Обязательный, как определено в СДР 0069. 

0071 Радиуса Цел. 1–20 000 км. R На ОВЧ от 5 до 60 км; СЧ от 50 до 500 км; 
ВЧ/НЧ/ОНЧ до 20 000 км. Обязательный, как 
определено в СДР 0070. 

0187 либо одним или несколькими Кодами  
Морских зон 

5 симв.  R Разрешено только в полосах ниже 28 000 кГц. 

0156 • Код характера службы 2 симв. M Всегда "CO", "CP", "CR", "CV", "FS" или "OT". 

0277 • Код Класса станции, систематизирующий работу 
Конфигурации сигнала 

2 симв. M Всегда "MS". 

0011 • Код Администрации, заявляющей Конфигурацию 
сигнала, используя 

До 3 симв. M  

0094 • Код Почтового адреса, используемый для 
заявления Конфигурации сигнала. 

До 3 симв. M  

0219 • Код Оператора, ответственного за 
Конфигурацию сигнала. 

3 симв. 001–999. O  

 Для каждого Соглашения о координации, 
достигнутого для данной Конфигурации сигнала, 
укажите 

     

0090 • Код статуса До 6 симв. BR  

0608 • Код Положения, определяющего регламентарное 
требование для Соглашения о координации. 

До 12 симв. O  

0011 • Код Администрации, с которой достигнуто 
Соглашение о координации. 

До 3 симв. O  

 Для каждого Регулярного периода работы, в 
течение которого используется данная 
Конфигурация сигнала, укажите 

     

0307 • Время начала Время в UTC. M  

0308 • Время окончания Время в UTC. M  

 Для каждой Приемной антенны, работающей с 
данной Конфигурацией сигнала, укажите 

     

0037 • Географические координаты Долг./шир. (гмс). M  

 Для Места, в котором расположена Приемная 
антенна, укажите 

     

0267 • Название До 30 симв. M  

0174 • Код Географической зоны расположения Места. До 3 симв. M  
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2.17 Морская подвижная служба, береговые станции, соответствующие Приложению 25 РР,  
в полосах ВЧ (Форма заявки наземных служб Т15) 

Данная таблица касается применения процедуры обновления плана выделения частот, содержащегося в 

Приложении 25 РР. 

 
СДР 

Ref. 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование

Условия использования 

 Для каждой Заявки наземной службы, укажите      

0201 • Код заявки администрации До 20 симв. O  

0206 • Код предполагаемых действий До 8 симв. M "ДОБАВИТЬ" новую заявку, "ИЗМЕНИТЬ" или 

"ИСКЛЮЧИТЬ" существующую заявку, или 

"ОТОЗВАТЬ" рассматриваемую заявку. 

0212 • Дату Дата. O  

0202 • Дату получения в БР Дата. BR  

0619 • Заявленный номер канала Цел. 401–2509. R Обязательный, если не указана предпочтительная 

полоса частот. 

0620 • Номер альтернативного канала Цел. 401–2509. O Требуется, если только не указана 

предпочтительная полоса частот. 

0621 • Номер заменяемого канала Цел. 401–2509. R Обязательный, если исключается существующее 

выделение или изменяется номер канала. 

0622 • Предпочтительную полосу частот Цел. 04–30 МГц. R Обязательный, если Администрация обращается 

за помощью к Бюро согласно п. 7.6 РР. 

Примерные значения "04", "06", "08". 

0626 • Замечания Текст. O  

0608 • Код Положения, определяющего регламентарные 

требования для Заявок наземных служб. 

До 12 симв. M  

 Для Конфигурации сигнала, описанной в Заявке 

наземной службы, укажите 

     

0157 • Необходимую ширину полосы 4 симв. код. M Всегда "2K80". 

0351 • Код класса излучения До 5 симв. M Всегда "J3E". 

0141 • Дату ввода в действие Дата. M  

0159 • Код метода измерения мощности 1 симв. M Всегда "X". 

0166 • Мощность на выходе передатчика Дес. −10,0–

40,0 дБВт. 

M  

0546 • Двумерную зону обслуживания, описываемую   M  

0187     одним или несколькими Кодами Морских зон 5 симв.  M  

0446 • Максимальную длину линии Цел. 0–20 000 км. O  

0156 • Код характера службы 2 симв. M  

0277 • Код Класса станции, систематизирующий работу 

Конфигурации сигнала 

2 симв. M Всегда "FC". 

0011 • Код Администрации, заявляющей Сигнал данной 

конфигурации. 

До 3 симв. M  

0094 • Код Почтового адреса, используемый для 

заявления Конфигурации сигнала. 

До 3 симв. M  

 Для каждого Соглашения о координации, 

достигнутого для данной Конфигурации сигнала, 

укажите 

     

0090 • Код статуса До 6 симв. BR  

0608 • Код Положения, определяющего регламентарное 

требование для Соглашения о координации. 

До 12 симв. BR Всегда по "Приложению25/1.4 РР". 

0011 • Код Администрации, с которой достигнуто 

Соглашение о координации. 

До 3 симв. R Обязательный, если координация успешно 
завершена. Должна быть представлена копия 
Соглашения о координации. 

 Для каждого Регулярного периода работы, в 

течение которого используется данная 

Конфигурация сигнала, укажите 

     

0307 • Время начала Время в UTC. M  

0308 • Время окончания Время в UTC. M  

0467 • Суточный объем Цел. 0–999 мин. M  

 Для каждой Характеристики трафика, которая 

дополнительно определяет Сигнал данной 

конфигурации, укажите 

     

0465 • Часы начала пиковой нагрузки Время. M  

0466 • Часы окончания пиковой нагрузки Время. M  

 Для Передающей антенны, излучающей Сигнал 

данной конфигурации, укажите 

     

0037 • Географические координаты Долг./шир. (гмс). R Обязательный для начальных выделений частоты 

(Приложение 25/1.1.1 РР). 

0122 • Индикатор направленности Да или нет. M  
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СДР 

Ref. 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование

Условия использования 

0129 • Максимальное усиление Дес. −5,0–10,0 дБ с 

кодом усиления 

эталонной антенны.

M  

0147 • Ширину луча в горизонтальной плоскости Дес. 0,1–359,9 град. R Обязательный, если Передающая антенна – 

направленная в горизонтальной плоскости. 

0108 • Азимут максимального усиления Дес. 0,0–359,9 град. R Обязательный, если Передающая антенна – 

направленная в горизонтальной плоскости и ее 

луч не вращается и не качается. 

 Для каждого Рабочего сектора, определяющего зону 

земной поверхности, охватываемой Направленной 

передающей антенной, укажите: 

   

0509 • Начальный азимут Дес. 0,0–359,9 град. R Обязательный, если луч Передающей антенны 

вращается или качается. 

0510 • Конечный азимут Дес. 0,1–360,0 град. R Обязательный, если луч Передающей антенны 

вращается или качается. 

 Для Места, где может размещаться Передающая 

антенна, укажите 

     

0267 • Название До 30 симв. R Обязательный для начальных выделений частоты 

(Приложение 25/1.1.1 РР). 

0578 • Код Морской зоны выделения на ВЧ, в которой 

находится данное Место. 

До 6 симв. M Используются символы из Добавления 8 к СДР. 

 

2.18 Морская подвижная служба и воздушная радионавигационная служба, обновление Плана 
GE85-MM-R1 (Форма заявки наземных служб Т16) 

Эта таблица включает информацию об обновлении плана GE85-MM-Region 1 для морской подвижной 

службы и о ненаправленных радиомаяках (NDB) воздушной радионавигационной службы. 

Маяк NDB воздушной службы 

Полоса частот: 415–435 кГц и 510–526,5 кГц в Районе 1. 

Вертикальная поляризация. 

Маяк используется для определения направления в пределах намеченной зоны обслуживания, и его работа 

регулируется Регламентарным соглашением GE85-MM-R1. Он также используется полностью или 

частично при осуществлении удержания, привода и посадки самолетов. Такие маяки, как правило, 

излучают непрерывный сигнал на несущей частоте. Идентификация осуществляется при помощи 

включения/отключения амплитудно-модулированного сигнала тональной частоты (1020 Гц или 400 Гц), 

хотя это не препятствует использованию других типов модуляции в дополнение к тем, что указаны для 

идентификации, включая одновременную идентификацию и модуляцию сигнала речевым сообщением. 

При определенных условиях (см. Международные стандарты и рекомендованная практика ИКАО) 

радиомаяки NDB, отличные от описываемых, полностью или частично обслуживающие удержание, 

привод и посадку самолетов, могут идентифицироваться при помощи включения/отключения 

немодулированной несущей. 

Береговая станция морской подвижной службы (Передача) 

Вертикальная поляризация. 

Полосы частот: 505–526,5 кГц, 1606,5–1625 кГц, 1635–1800 кГц и 2045–2160 кГц в Районе 1. 

Морская подвижная служба регулируется Регламентарным соглашением GE85-MM-R1. Передающая 

антенна обычно ненаправленная, а зона обслуживания обычно круговая. Дальность действия станции 

ограничивается диапазоном частот и мощностью передачи на судне. 

СДР 

Ref. 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование

Условия использования 

 Для каждой Заявки наземной службы, укажите      

0201 • Код заявки администрации До 20 симв. O  

0206 • Код предполагаемых действий До 8 симв. M "ДОБАВИТЬ" новую заявку, "ИЗМЕНИТЬ" или 

"ИСКЛЮЧИТЬ" существующую заявку, или 

"ОТОЗВАТЬ" рассматриваемую заявку. 
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СДР 

Ref. 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование

Условия использования 

0212 • Дату Дата. O  

0202 • Дату получения в БР Дата. BR  

0217 • Заявленную присвоенную частоту Частота. M  

0611 • Заявленную относительную (несущую) частоту Частота. R Обязательный, если огибающая модуляции 

Сигнала данной конфигурации асимметричная 

или составная. 

0619 • Заявленный номер канала Цел. 401–2 509. O Требуется только в случае неуникального 

присвоения судовой станции. 

0626 • Замечания Текст. O  

0608 • Код Положения, определяющего регламентарные 

требования для Заявок наземных служб. 

До 12 симв. M  

 Для Конфигурации сигнала, описанной в Заявке 

наземной службы, укажите 

     

0157 • Необходимую ширину полосы 4 симв. код. M  

0351 • Код класса излучения До 5 симв. M  

0546 • Двумерную зону обслуживания, описываемую   M  

0069       Круговой зоной, состоящей из   M  

0070 Географических координат ее центра Долг./шир. (гм). M  

0071 Радиуса Цел. 50–500 км. M  

0156 • Код характера службы 2 симв. M  

0277 • Код Класса станции, систематизирующий работу 

Конфигурации сигнала 

2 симв. M Всегда "AL" или "FC". 

0011 • Код Администрации, заявляющей Конфигурацию 

сигнала, используя 

До 3 симв. M  

 Для каждого Соглашения о координации, 

достигнутого для данной Конфигурации сигнала, 

укажите 

     

0090 • Код статуса До 6 симв. BR  

0608 • Код Положения, определяющего регламентарное 

требование для Соглашения о координации. 

До 12 симв. O  

0011 • Код Администрации, с которой достигнуто 

Соглашение о координации. 

До 3 симв. O  

 Для каждого Регулярного периода работы, в 

течение которого используется данная 

Конфигурация сигнала, укажите 

     

0307 • Время начала Время в UTC. M  

0308 • Время окончания Время в UTC. M  

 Для Передающей антенны, излучающей Сигнал 

данной конфигурации, укажите 

     

0037 • Географические координаты Долг./шир. (гмс). M  

 Для Места, в котором расположена Передающая 

антенна, укажите  

     

0267 • Название До 30 симв. M  

0174 • Код Географической зоны расположения Места. До 3 симв. M  

 

2.19 Адаптивные системы в диапазонах СЧ и ВЧ (Форма заявки наземных служб Т17) 

В этой таблице описывается сигнал, излучаемый одной Передающей антенной в фиксированной точке 

или где-либо в пределах Двумерной зоны обслуживания на одну или несколько Приемных антенн для 

станций на частотах ниже 28 МГц. Для частотных адаптивных систем либо предлагаются Заявленная 
используемая полоса частот и Заявленная центральная частота в этих диапазонах, либо 

представляются отдельные заявки для каждой используемой Рабочей частоты Конфигурации сигнала. 

Для ВЧ станции передающая антенна может быть направленной или ненаправленной. Сигнал, излучаемый 

передающей антенной, может быть принят во множестве различных мест, где отраженная от ионосферы 

волна возвращается на землю. На распространение сигнала оказывают влияние изменения ионосферы и 

используемая частота и/или расстояние до пункта передачи. Условия ионосферного распространения на 

приемном конце различны днем и ночью. Для ВЧ фиксированных станций фиксированной службы 

следует учитывать Статью 24 Регламента радиосвязи, касающуюся работы и ограничений, накладываемых 

на частотные присвоения. 
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СДР 
Ref. 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование

Условия использования 

 Для каждой Заявки наземной службы, укажите      

0201 • Код заявки администрации До 20 симв. O  

0206 • Код предполагаемых действий До 8 симв. M "ДОБАВИТЬ" новую заявку, "ИЗМЕНИТЬ" или 
"ИСКЛЮЧИТЬ" существующую заявку, или 
"ОТОЗВАТЬ" рассматриваемую заявку. 

0212 • Дату Дата. O  

0202 • Дату получения в БР Дата. BR  

0216 • Индикатор повторного представления заявки Да или нет. R Обязательный, если подлежит процедурам 
координации с космическими службами и при 
возврате с неблагоприятным заключением по 
пп. 11.41, 11.43C, 11.43D, 11.46. 

0217 • Заявленную присвоенную частоту Частота. R Обязательный, если заявляется каждая отдельная 
частота, используемая частотной адаптивной 
системой. 

0612 • Заявленную центральную частоту Частота. R Обязательный, если указан Заявленный диапазон 
используемых частот. 

0611 • Заявленную относительную (несущую) частоту Частота. R Обязательный, если огибающая модуляции Сигнала 
данной конфигурации асимметричная или 
составная. 

0615 • Заявленный диапазон используемых частот Дес. 0,01–2,00 МГц. R Обязательный, если заявляется диапазон частот, в 
котором работает частотная адаптивная система. 

0626 • Замечания Текст. O  

0608 • Код Положения, определяющего регламентарные 
требования для Заявок наземных служб. 

До 12 симв. M  

 Для каждой Конфигурации сигнала, приведенной в 
Заявке наземной службы, укажите 

     

0157 • Код необходимой ширины полосы 4 симв. код. M  

0351 • Код класса излучения До 5 симв. M Излучения FX, "F3E" и "G3E" запрещены на 
частотах ниже 30 МГц согласно п. 24.2 РР. 

0150 • Идентификацию станции До 20 симв. R Обязательный, если позывной сигнал не указан для 
данной Конфигурации сигнала (пп. 19.7 и 
19.1.1 РР). 

0347 • Позывной сигнал До 10 симв. R Обязательный (пп. 19.7 и 19.1.1 РР), если не указана 
идентификация станции. 

0494 • Код класса работы 1 симв. R Обязательный только для ВЧ (3000–27 500 кГц). 

0141 • Дату ввода в действие Дата. M  

0159 • Код метода измерения мощности 1 симв. M  

0166 • Мощность на выходе передатчика Дес. 10,0–
40,0 дБВт. 

M  

0155 • Максимальную излучаемую мощность Дес. 10,0–60,0 дБВт 
с кодом усиления 
эталонной антенны.

R Обязательный, если не указано максимальное 
усиление Передающей антенны. Для адаптивных 
систем с регулировкой мощности максимальная 
излучаемая мощность должна включать полную 
мощность, доступную в диапазоне регулировки 
мощности.  

0570 • Диапазон регулировки мощности Дес. 10,0–20,0 дБ. R Обязательный для адаптивных систем с 
регулировкой мощности, если не указана 
максимальная излучаемая мощность. 

0546 • Двумерную зону обслуживания, описываемую   R Обязательный для всех Кодов Класса станции, 
кроме FX. 
Обязательный для Кода FX Класса станции, если 
неизвестны Места размещения отдельных 
Приемных антенн. 

0328 либо 3–6 Координатами границы зоны, 
определяемыми посредством  

 R Обязательный, как определено для СДР 0546, если 
не указана Круговая зона или Географические 
зоны. 

0329 Географических координат  Долг./шир. (гмс). R Обязательный, как определено в СДР 0328. 
0511 Порядкового номера  Цел. 1–6. R Обязательный, как определено в СДР 0328. 

0174 или одного или нескольких кодов 
Географических зон 

До 3 симв. R Обязательный, как определено для СДР 0546, если 
не указаны Круговая зона или Координаты 
границы зоны. Не разрешено для Кода "FX" Класса 
станции. 

0069 либо Круговой зоной, определяемой посредством  R Обязательный, как определено для СДР 0546, если 
не указаны Координаты границы зоны или 
Географические зоны. Не разрешено для Кода "FX" 
Класса станции. 

0070 Географических координат ее центра Долг./шир. (гм). R Обязательный, как определено в СДР 0069. 

0071 Радиуса Цел. 1–20 000 км. R Обязательный, как определено в СДР 0069. 

0446 • Максимальную длину линии Цел. 0–20 000 км. O  

0156 • Код характера службы 2 симв. M Одним из символов всегда должен быть "AS". 

0277 • Код Класса станции, систематизирующий работу 
Конфигурации сигнала 

2 симв. M Разрешены Коды Класса станции "FA", "FB", "FL", 
"FP", "FX", ("FC", "FD", "FG" – в непланируемых 
полосах).  

0011 • Код Администрации, заявляющей 
Конфигурацию сигнала, используя 

До 3 симв. M  
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СДР 
Ref. 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование

Условия использования 

0094 • Код Почтового адреса, используемый для 

заявления Конфигурации сигнала. 

До 3 симв. M  

0219 • Код Оператора, ответственного за 

Конфигурацию сигнала. 

3 симв. 001–999. O  

 Для каждого Соглашения о координации, 

достигнутого для данной Конфигурации сигнала, 

укажите 

     

0090 • Код статуса До 6 симв. BR  

0608 • Код Положения, определяющего регламентарное 

требование для Соглашения о координации. 

До 12 симв. O  

0011 • Код Администрации, с которой достигнуто 

Соглашение о координации. 

До 3 симв. O  

 Для каждого Регулярного периода работы, в 

течение которого используется данная 

Конфигурация сигнала, укажите 

     

0307 • Время начала Время в UTC. M  

0308 • Время окончания Время в UTC. M  

 Для Передающей антенны, излучающей данную 

Конфигурацию сигнала, укажите 

     

0037 • Географические координаты Долг./шир. (гмс). M  

0122 • Индикатор направленности Да или нет. M  

0129 • Максимальное усиление Дес. −5,0–50,0 дБ с 

кодом усиления 

эталонной антенны.

R Обязательный, если Передающая антенна – 

направленная. Обязательный, если не указана 

максимальная излучаемая мощность Сигнала 

данной конфигурации. 

0147 • Ширину луча в горизонтальной плоскости Дес. 0,1–359,9 град. R Обязательный, если Передающая антенна – 

направленная. 

0108 • Азимут максимального усиления Дес. 0,0–359,9 град. R Обязательный, если Передающая антенна – 

направленная в горизонтальной плоскости и ее луч 

не вращается и не качается. 

0641 • Код Эталонной диаграммы для Передающей 

антенны 

Сложная структура, 

составленная одним 

из способов, 

описанных в 

разделе 3. 

O  

 Для каждого Рабочего сектора, определяющего зону 

земной поверхности, охватываемой Направленной 

передающей антенной, укажите : 

   

0509 • Начальный азимут Дес. 0,0–359,9 град. R Обязательный, если луч Передающей антенны 

вращается или качается. 

0510 • Конечный азимут Дес. 0,1–360,0 град. R Обязательный, если луч Передающей антенны 

вращается или качается. 

 Для Места, в котором расположена Передающая 

антенна, укажите  

    Примечание: пп. 21.1-21.2 РР. 

0267 • Название До 30 симв. M  

0174 • Код Географической зоны расположения Места. До 3 симв. M  

 Для каждой Приемной антенны, которая является 

планируемой точкой приема Сигнала данной 

конфигурации, укажите 

     

0037 • Географические координаты Долг./шир. (гмс). R Обязательный только для Кода "FX" Класса 

станции и если не указана двумерная зона 

обслуживания Сигнала данной конфигурации.. 

 Для Места, где расположена Приемная антенна, 

укажите 

     

0267 • Название До 30 симв. R Обязательный только для Кода "FX" Класса 

станции и если не указана двумерная зона 

обслуживания Сигнала данной конфигурации.. 

0174 • Код Географической зоны расположения Места. До 3 симв. R Обязательный, как определено в СДР 0267. 

 

2.20 Типовые передающие станции, работающие в непланируемых полосах частот (Форма 
заявки наземных служб Т14) 

Когда заданная частота используется большим количеством наземных передающих станций с 

идентичными характеристиками, принадлежащими одной и той же службе (например, сухопутной 

подвижной), такие станции могут быть представлены типовой станцией и заявлены в соответствии с 

п. 11.17 РР. Заявление такого типа не допускается для станций, подчиняющихся планам выделения частот 

в Приложениях 25, 26 и 27 РР; радиовещательных станций (п. 11.19 РР); для наземных передающих 
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станций, работающих в координационной зоне земной станции в одной и той же полосе частот  

(п. 11.20 РР); для наземных передающих станций, работающих в полосах частот, определенных в 

таблицах 8a, 8b, 8c, 8d Приложения 7 РР, когда их эквивалентная изотропная излучаемая мощность 

превышает пределы, указанные в этих таблицах, или превышает пределы в п. 21.3 РР (п. 11.21 РР); для 

наземных передающих станций, работающих в полосах частот, перечисленных в таблице 21-2 РР.  

 

СДР 
Ref. 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование

Условия использования 

 Для каждой Заявки наземной службы, укажите      

0201 • Код заявки администрации До 20 симв. O  

0206 • Код предполагаемых действий До 8 симв. M "ДОБАВИТЬ" новую заявку, "ИЗМЕНИТЬ" или 
"ИСКЛЮЧИТЬ" существующую заявку, или 
"ОТОЗВАТЬ" рассматриваемую заявку. 

0212 • Дату Дата. O  

0202 • Дату получения в БР Дата. BR  

0217 • Заявленную присвоенную частоту Частота. M  

0611 • Заявленную относительную (несущую) частоту Частота. R Обязательный, если огибающая модуляции Сигнала 
данной конфигурации асимметричная или 
составная. 

0626 • Замечания Текст. O  

0608 • Код Положения, определяющего регламентарные 
требования для Заявок наземных служб. 

До 12 симв. M  

 Для Конфигурации сигнала, описанной в Заявке 
наземной службы, укажите 

     

0157 • Необходимую ширину полосы 4 симв. код M  

0351 • Код класса излучения До 5 симв. M  

0141 • Дату ввода в действие Дата. M  

0159 • Код метода измерения мощности 1 симв. R Обязательный, если указана мощность на выходе 
передатчика. 

0166 • Мощность на выходе передатчика Дес. −5,0–
40,0 дБВт. 

R Обязательный, если Сигнал данной конфигурации 
относится к полосе ниже 28 МГц, или если нет 
данных о максимальной излучаемой мощности.  

0155 • Максимальную излучаемую мощность Дес. 0,0–70,0 дБВт 
с кодом усиления 
эталонной антенны.

R Обязательный, если не указана мощность на выходе 
передатчика и максимальное усиление Передающей 
антенны. 
 

0544 • Двумерную зону перемещения, описываемую   M  

0069 или Круговой зоной, определяемой посредством   R Обязательный, если нет данных о Географических 
зонах. 

0070 Географических координат ее центра Долг./шир. (гм). R Обязательный, как определено в СДР 0069. 

0071 Радиуса Цел. 1–20 000 км. R Обязательный, как определено в СДР 0069. 

0174 или одного или нескольких кодов 
Географических зон 

До 5 симв.  R Обязательный, если нет данных о Круговой зоне. 

0156 • Код характера службы 2 симв. M  

0277 • Код Класса станции, систематизирующий работу 
Конфигурации сигнала 

2 симв. M Разрешены Коды Класса станции "FP", "OE", "RN", 
"SM", "SS" ("AL", "FA", "FB", "FC", "FD", "FG", 
"FL", "FX", "LR", "NL" в непланируемых полосах). 

0011 • Код Администрации, заявляющей Конфигурацию 
сигнала, используя 

До 3 симв. M  

0094 • Код Почтового адреса, используемый для 
заявления Конфигурации сигнала. 

До 3 симв. M  

0219 • Код Оператора, ответственного за 
Конфигурацию сигнала. 

3 симв. 001–999. O  

 Для каждого Соглашения о координации, 
достигнутого для данной Конфигурации сигнала, 
укажите 

     

0090 • Код статуса До 6 симв. BR  

0608 • Код Положения, определяющего регламентарное 
требование для Соглашения о координации. 

До 12 симв. O  

0011 • Код Администрации, с которой достигнуто 
Соглашение о координации. 

До 3 симв. O  

 Для каждого Регулярного периода работы, в 
течение которого используется данная 
Конфигурация сигнала, укажите 

     

0307 • Время начала Время в UTC. M  

0308 • Время окончания Время в UTC. M  

 Для Передающей антенны, излучающей данную 
Конфигурацию сигнала, укажите 

     

0129 • Максимальное усиление Дес. −5,0–40,0 дБ с 
кодом усиления 
эталонной антенны.

R Обязательный, если Передающая антенна – 
направленная. Обязательный, если нет данных о 
мощности на выходе передатчика или максимальной 
излучаемой мощности Сигнала данной 
конфигурации. 
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3.0 Введение 

В данном разделе перечислены элементы данных, требуемые для заявления и координации. Для каждого 

элемента данных всех радиосистем, перечисленных в Разделе 2, приведено описание, единицы измерения 

и вероятный диапазон значений. 

Каждый элемент данных принадлежит к некоторой "группе данных" СДР. Каждая группа данных может 

содержать несколько элементов данных. Названия многих групп данных вполне привычны (например, 

Антенна, Место расположения, Заявка наземной службы), однако для некоторых групп данных не 

нашлось подходящего названия, и для них такое название было придумано (например, Конфигурация 

сигнала). Если читатель не уверен, к какой группе относится определенный элемент данных, ему следует 

обратиться к разделу 10, где они перечислены как по названиям, так и по порядку справочных 

номеров СДР. 

Для упрощения поиска информации данная часть разделена на тематические разделы (например, "Данные 

об антенне"). В каждом разделе содержится несколько групп данных и дано его содержание, в котором 

показаны группы данных и отдельные элементы данных с указанием страницы и справочного 

номера СДР. 

3.0.1 Структура и использование раздела 3 

Все тематические разделы в разделе 3 имеют одинаковую структуру, в которой за названием группы 

данных следует справочный номер СДР, определение группы данных, формулировка уникального 

идентификатора (см. пример, ниже), указывается связь с другими группами, элементы данных, в нее 

входящие, и их форматы. Для того чтобы отыскивать информацию в этом разделе, очень важно понимать 

эту структуру. 

Более подробные сведения о структуре раздела 3 показаны в нижеприведенном примере. Для объяснения 

используется копия подраздела 3.1 Словаря. Этот подраздел содержит группу данных Администрация, а 

также некоторые элементы данных, относящиеся к Администрации. 

Пример: 

3.1 Администрация СДР ref: 0010 

Правительственный департамент или служба государства – члена МСЭ, ответственные за выполнение 

обязательств, принятых по Уставу, Конвенции и Регламенту радиосвязи МСЭ. 

◊ Администрация идентифицируется своим Кодом. 

Администрация может быть участником одного или нескольких  

 Соглашений о координации СДР ref: 0017 

Администрация может заявить одну или несколько Конфигураций сигнала СДР ref: 0016 

Администрация может представить один или несколько Адресов для переписки СДР ref: 0556 

Администрация может сообщить в БР адрес одного или нескольких Операторов СДР ref: 0557 

Администрация может назначить одно или несколько Мест расположения СДР ref: 0559 

• Код     СДР ref: 0011 

Код используется для определения Администрации. 

Список Кодов Администраций содержится в Добавлении 1 к СДР. 
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Записи в Справочном регистре, которые не являются результатом заявления, например выделения и 

частоты для общего пользования, внесенные в него Бюро радиосвязи в соответствии с положениями 

Регламента радиосвязи, обозначаются символом "МСЭ". То есть здесь этот символ обозначает Бюро 

радиосвязи (ранее Международный комитет регистрации частот). 

Формат: до 3 символов. 

• Название СДР ref: 0012 

Название Государства-Члена. 

Формат: текст. 

• Официальный почтовый адрес СДР ref: 0013 

Почтовый адрес, официально назначенный Администрацией для получения корреспонденции, 

относящейся к проблемам радиосвязи. 

Формат: текст. 

Официальный адрес телекса СДР ref: 0014 

Адрес телекса, официально назначенный Администрацией для получения корреспонденции, 

относящейся к проблемам радиосвязи. 

Формат: текст. 

Официальный адрес факсимильной связи СДР ref: 0560 

Адрес факсимильной связи, официально назначенный Администрацией для получения корреспонденции, 

относящейся к проблемам радиосвязи. 

Для передачи данных заявления использование Официального адреса факсимильной связи может 

допускаться при условии, что предусмотрено независимое или автоматическое подтверждение 

отправителя факсимильного сообщения. Однако в некоторых странах факсимильные сообщения не имеют 

того же законного статуса, что и телексное сообщение. 

Формат: текст. 

Официальный адрес электронной почты (E-mail) СДР ref: 0561 

Адрес электронной почты, официально назначенный Администрацией для получения корреспонденции, 

относящейся к проблемам радиосвязи. 

Для передачи данных заявления использование Официального адреса электронной почты может 

допускаться при условии, что предусмотрено независимое или автоматическое подтверждение 

отправителя электронного сообщения. Однако в некоторых странах сообщения e-mail не имеют того же 

законного статуса, что и телексное сообщение. 

Только для заявок, представленных в электронном формате. 

Формат: текст. 

Код языка МСЭ СДР ref: 0562 

Указание языка МСЭ, выбранного Администрацией для обмена с МСЭ данными заявления. 

Формат: 1 символ. 

Код Значение 

Е Английский 

F Французский 

S Испанский 
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В вышеприведенном примере: 

"Администрация" является названием группы данных. Все названия групп данных в СДР пишутся 

курсивом и жирным шрифтом. 

"СДР ref: 0010" является справочным номером СДР. Все справочные номера СДР пишутся жирным 

шрифтом. 

Непосредственно после названия группы данных дается определение группы данных. Оно пишется 

обычным шрифтом и предназначено для однозначного определения группы данных. 

Непосредственно после определения группы данных следует формулировка уникального идентификатора 

группы данных. Эта формулировка обозначается "ромбом" и предоставляет информацию об основном 

аспекте любой группы данных и обеспечивает опознавание отдельных случаев появления этой группы 

данных, например, какая Администрация представляет заявку. Если отдельные случаи появления той или 

иной группы данных определить невозможно, то тогда нельзя установить, какими другими 

характеристиками она может обладать. По существу формулировка идентификатора описывает, каким 

образом определить отдельные случаи появления той или иной группы данных. В данном примере 

формулировка идентификатора гласит: "Администрация идентифицируется своим Кодом". Это означает, 

что, зная Код Администрации, можно точно определить саму администрацию. 

После формулировки уникального идентификатора описываются все ассоциации с другими группами 

данных. Эти ассоциации называются взаимосвязями. Группа данных может иметь различные виды 

ассоциаций с другими группами данных. Иногда такая ассоциация может относиться к одному появлению 

соответствующей группы данных, а в других случаях – ко многим появлениям этой группы. Указанные 

взаимосвязи позволяют описать тип ассоциации между двумя группами. Полный текст взаимосвязи 

содержит название как конкретной группы данных, так и связанной с ней группы данных, вместе с 

описанием ассоциации или взаимосвязи между ними. Полный текст взаимосвязи представляется в 

стандартизованном формате, например: "Администрация может быть участником одного или нескольких 

Соглашений о координации"; "Администрация может заявить несколько Конфигураций сигнала". Это 

показывает, что Администрация связана как с Соглашением о координации, так и с Конфигурацией 

сигнала. Каждая связанная группа данных имеет свой собственный справочный номер СДР. Кроме того, 

каждая взаимосвязь имеет два конца. В первом примере одним концом является Администрация, а 

другим – Соглашения о координации. Каждый конец взаимосвязи обладает своим собственным 

справочным номером СДР, необходимым для его опознавания. 

После взаимосвязей перечисляются элементы данных, принадлежащие к этой группе данных. Элементы 

данных – это отдельные сведения, которые образуют часть каждой группы данных. Название каждого 

элемента данных указано в заголовке, напечатанном жирным шрифтом и представлено в виде текста с 

буллитами. В нашем примере элементами данных, связанными с Администрацией, являются: "Код"; 

"Название"; "Официальный почтовый адрес"; "Официальный адрес телекса". Полное название 

элемента данных читается как Код Администрации или Официальный почтовый адрес 
Администрации. 

Подразумевается, что, если ссылка делается на элемент данных внутри той же группы данных, то 

используется только краткое название элемента данных (например, Код). Если ссылка делается на элемент 

данных другой группы данных, то используется его полное название. 

Каждый элемент данных идентифицируется справочным номером СДР, определением и указанием 

формата. Указание формата описывает формат, в котором должны быть представлены данные, размер 

поля и, в большинстве случаев, возможный уровень его точности. В рассматриваемом примере описание 

формата для Кода указывает, что для передачи информации о Коде Администрации допустимо 

использовать "До 3 символов". 



68 Рек. МСЭ-R SM.1413-1 

Все остальные темы раздела 3 СДР имеют точно такую же структуру.  

3.0.2 Примечания 

Примечание: Примечания, имеющиеся в данном разделе, напечатаны курсивом с отступом от края 

страницы с тем, чтобы обратить внимание читателя на особые проблемы, возникающие 

при пересмотре СДР. Ожидается, что из последующих версий СДР эти примечания 

будут удалены. 
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3.1 Администрация СДР ref: 0010 

Правительственный департамент или служба Государства – Члена МСЭ, ответственные за выполнение 

обязательств, принятых по Уставу, Конвенции и Регламенту радиосвязи МСЭ. 

◊ Администрация идентифицируется своим Кодом. 

Администрация может быть участником одного или нескольких  

 Соглашений о координации СДР ref: 0017 

Администрация может заявить одну или несколько Конфигураций сигнала СДР ref: 0016 

Администрация может представить одну или несколько Заявок наземных служб СДР ref: 0209 

Администрация может представить один или несколько Адресов для переписки СДР ref: 0556 

Администрация может сообщить в БР адрес одного или нескольких Операторов СДР ref: 0557 

Администрация может назначить одно или несколько Мест СДР ref: 0559 

• Код     СДР ref: 0011 

Код используется для определения Администрации. 

Список Кодов Администраций содержится в Добавлении 1 к СДР. 

Записи в Справочном регистре, которые не являются результатом заявления, например выделения и 

частоты для общего пользования, внесенные в него Бюро радиосвязи в соответствии с положениями 

Регламента радиосвязи, обозначаются символом "МСЭ" в этом столбце. Здесь этот символ обозначает 

Бюро радиосвязи (ранее Международный комитет регистрации частот). 

Формат: до 3 символов. 

• Название  СДР ref: 0012 

Название Государства-Члена. 

Формат: текст. 

• Официальный почтовый адрес СДР ref: 0013 

Почтовый адрес, официально назначенный Администрацией для получения корреспонденции, 

относящейся к проблемам радиосвязи. 

Формат: текст. 

• Официальный адрес телекса СДР ref: 0014 

Адрес телекса, официально назначенный Администрацией для получения корреспонденции, 

относящейся к проблемам радиосвязи. 

Формат: текст. 

• Официальный адрес факсимильной связи СДР ref: 0560 

Адрес факсимильной связи, официально назначенный Администрацией для получения корреспонденции, 

относящейся к проблемам радиосвязи. 
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Для передачи данных заявления использование Официального адреса факсимильной связи может 

допускаться при условии, что предусмотрено независимое или автоматическое подтверждение 

отправителя факсимильного сообщений. Однако в некоторых странах факсимильные сообщения не имеют 

того же законного статуса, что телексное сообщение. 

Формат: текст. 

• Официальный адрес электронной почты (E-mail) СДР ref: 0561 

Адрес электронной почты, официально назначенный Администрацией для получения корреспонденции, 

относящейся к проблемам радиосвязи. 

Для передачи данных заявления использование Официального адреса электронной почты может 

допускаться при условии, что предусмотрено независимое или автоматическое подтверждение 

отправителя электронного сообщения. Однако в некоторых странах сообщения e-mail не имеют того же 

законного статуса, что и телексное сообщение. 

Только для заявок, представленных в электронном формате. 

Формат: текст. 

• Код языка МСЭ СДР ref: 0562 

Указание языка МСЭ, выбранного Администрацией для обмена с МСЭ данными для заявления. 

Формат: 1 символ. 

Код Значение 

Е Английский 

F Французский 

S Испанский 

3.2 Соглашение о координации СДР ref: 0088 

Соглашение между двумя Администрациями относительно использования определенной Конфигурации 

сигнала и о максимально допустимой напряженности поля в конкретных точках при определенных 

условиях. Определенные контрольные точки могут быть частью назначенного контура, а также 

географической или государственной границы. Соглашение о координации требуется для каждой 

Администрации, интересы которой затрагиваются в процессе использования данной Конфигурации 

сигнала. 

◊ Соглашение о координации определяется соответствующими Положением и Конфигурацией сигнала, 

а также Администрацией, с которой оно должно быть достигнуто. 

Соглашение о координации должно быть достигнуто с одной Администрацией  СДР ref: 0092 

Соглашение о координации должно относиться к одной Конфигурации сигнала  СДР ref: 0091 

Соглашение о координации должно относиться к одному Положению 

  СДР ref: 0609 

• Код статуса СДР ref: 0090 

Код, назначенный Бюро радиосвязи для указания прогресса в достижении Соглашения о координации. 

Формат: до 6 символов. 
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Код  Значение 

COORD  Координация запрошена заявляющей Администрацией 

AFFECT  Администрация была определена, как возможно затронутая данной Конфигурацией 

сигнала 

REFUSE  Соглашение по данной Конфигурации сигнала отклонено одной или обеими 

Администрациями 

AGREED Соглашение по данной Конфигурации сигнала получено от Администрации 

 

3.3 Адрес для переписки СДР ref: 0093 

Для конкретной Географической зоны альтернативный адрес, указанный кроме "Официального" адреса 

Администрации, по которому следует пересылать сообщения (при запросе заявляющей 

Администрации) по вопросам, касающимся помех, качества передачи или вопросов относительно 

заявления или использования определенной Конфигурации сигнала. 

◊ Адрес для переписки определяется его Кодом и заявляющей Администрацией, которой он 

назначается. 

Адрес для переписки должен назначаться одной Администрацией СДР ref: 0563 

Адрес для переписки должен действовать в одной или нескольких  

 Географических зонах СДР ref: 0097 

Адрес для переписки может использоваться для заявления одной или  

 нескольких Конфигураций сигнала  СДР ref: 0098 

Адрес для переписки может использоваться при планировании Временного расписания  

 ВЧРВ для одной или нескольких Конфигураций сигнала СДР ref: 0210 

• Код СДР ref: 0094 

Код, назначенный БР для уникальной идентификации Адреса для переписки некоторой Администрации. 

Код, используемый в настоящее время БР для идентификации Адреса для переписки, был разработан так, 

чтобы он был действителен для одной Географической зоны. Поэтому если один и тот же Адрес для 

переписки имеется в двух Географических зонах, то, вероятно, он будет идентифицирован различными 

Кодами. Эта разница в Коде применима, даже если обе эти Географических зоны находятся в зоне 

ответственности (в соответствии с Конвенцией МСЭ и Регламентом радиосвязи) одной и той же 

Администрации, а рассматриваемый адрес является адресом заявляющей Администрации. 

Формат: до 3 символов. 

● Почтовый адрес СДР ref: 0095 

Почтовый адрес, назначенный заявляющей Администрацией как адрес, по которому следует направлять 

корреспонденцию по вопросам радиосвязи, касающуюся определенной Заявки наземной службы. 

Формат: текст.  
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● Адрес телекса  СДР ref: 0096 

Адрес телекса, назначенный заявляющей Администрацией как адрес, по которому следует направлять 

корреспонденцию по вопросам радиосвязи, касающуюся определенной Заявки наземной службы. 

Формат: текст. 

● Адрес факсимильной связи  CДР ref: 0564 

Адрес факсимильной связи, назначенный заявляющей Администрацией как адрес, по которому следует 

направлять корреспонденцию по вопросам радиосвязи, касающуюся определенной Заявки наземной 

службы. 

Формат: номер. 

● Адрес электронной почты (E-mail) CДР ref: 0565 

Адрес электронной почты, назначенный заявляющей Администрацией как адрес, по которому следует 

направлять корреспонденцию по вопросам радиосвязи, касающуюся определенной Заявки наземной 

службы. 

Формат: текст.  

3.4  Оператор СДР ref: 0218 

Организация, которая несет ответственность за эксплуатацию радиосистемы в конкретной 

Географической зоне. Код, используемый БР для идентификации Оператора, определяется для данной 

Географической зоны. Поэтому если одна и та же организация имеется в двух и более Географических 

зонах, то каждый случай рассматривается как отдельный Оператор, и вероятно, будет идентифицирован 

различными Кодами. 

◊ Оператор идентифицируется своим Кодом и Географической зоной, в которой он работает. 

Оператор может работать в пределах одной Географической зоны СДР ref: 0221 

Оператор может нести ответственности за одну или несколько Конфигураций сигнала СДР ref: 0222 

Оператор должен быть зарегистрирован в БР одной Администрацией СДР ref: 0603 

● Код СДР ref: 0219 

Код, используемый для идентификации Оператора. Этот Код назначает Оператору Бюро радиосвязи. 

Формат: 3 символа (в диапазоне чисел 001–999). 

● Название СДР ref: 0220 

Название Оператора, указанное Администрацией 

Формат: текст. 

3.5  Заявка наземной службы СДР ref: 0200 

Просьба Администрации к Бюро радиосвязи (БР) внести данные об определенной существующей или 

предполагаемой Конфигурации сигнала в Международный справочный регистр частот (МСРЧ). 
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◊ Заявка наземной службы опознается Идентификационным кодом заявки Администрации и 

Администрацией, которая ее представила. 

Примечание: В случае, когда данные об Идентификационном коде заявки Администрации 
отсутствуют, БР будет пытаться опознать данную заявку, используя совокупность 

других подходящих данных. 

Заявка наземной службы должна подаваться в соответствии с требованиями одного  

 или нескольких Положений СДР ref: 0610 

Заявка наземной службы должна представляться одной Администрацией  СДР ref: 0211 

Заявка наземной службы должна информировать БР о фактическом или потенциальном  

 использовании одной или нескольких Конфигураций сигнала СДР ref: 0208 

Примечание: При определенных условиях для заявления нескольких Конфигураций сигналов можно 

использовать только Заявку наземной службы. 

Условие 1: Рабочая частота Конфигурации сигнала должна иметь то же значение, что и Заявленная 
присвоенная частота или Первая альтернативная частота (если указана) Заявки наземной службы, 

которая информирует БР о фактическом или потенциальном использовании Конфигурации(й) сигнала, но 

только в случае, когда Заявка наземной службы не подпадает под действие условий 2, 3 или 4. 

Условие 2: Относительная (несущая) частота Конфигурации сигнала должна иметь то же значение, что 

и Заявленная относительная (несущая) частота или Первая альтернативная частота (если указана), 

или Вторая альтернативная частота (если указана), Третья альтернативная частота (если указана) 

Заявки наземной службы, которая информирует БР о фактическом или потенциальном использовании 

Конфигурации(й) сигнала, но только в случае, когда Заявка наземной службы связана с представлением 

согласно Статье 12 РР. 

Условие 3: Рабочие частоты Конфигурации сигнала должны находиться в пределах диапазона частот, 

определяемого Заявленной центральной частотой и Заявленным используемым диапазоном частот 

Заявки наземной службы, которая информирует БР о фактическом или потенциальном использовании 

Конфигурации(й) сигнала, но только в случае, когда Заявка наземной службы связана с представлением 

для частотных адаптивных систем, когда отдельные рабочие частоты отдельно не заявляются. 

Условие 4: Номер канала Конфигурации сигнала должен иметь то же значение, что и Заявленный 
номер канала или Альтернативный номер канала (если указан) Заявки наземной службы, которая 

информирует БР о фактическом или потенциальном использовании Конфигурации(й) сигнала. 
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Условие 5: Каждая из Конфигураций сигнала, которые являются объектом одной и той же Заявки 

наземной службы, должна иметь одинаковое значение для следующих соответствующих элементов 

данных, если только все значения для этого элемента данных не являются пустыми (отсутствие значения). 

Этими элементами данных являются: 

»  Код класса излучения Конфигурации сигнала; 

» Двумерная зона роуминга Конфигурации сигнала; 

» Трехмерная зона роуминга Конфигурации сигнала; 

» Код Класса станции, который классифицирует использование Конфигурации сигнала; 

» Код необходимой ширины полосы Конфигурации сигнала, но только в случае, когда Заявка 

наземной службы не касается НЧ/СЧ радиовещания по Соглашениям Rio 81 или GE75; 

» Географические координаты Антенны, используемой для передачи Конфигурации сигнала, но 

только в случае, когда Заявка наземной службы не касается выделения согласно 

Приложению 25 РР; 

» Код Морской зоны выделения на ВЧ, включающей Место расположения Антенны, 

используемой для передачи Конфигурации сигнала, но только в случае, когда Заявка наземной 

службы касается выделения согласно Приложению 25 РР. 

• Идентификационный код заявки администрации СДР ref: 0201 

Уникальный национальный идентификационный код, используемый Администрацией для уникального 

опознавания любой из своих Заявок наземной службы, которые были представлены в МСЭ. 

Идентификационный код заявки администрации вместе с Кодом Администрации позволяет БР 

однозначно опознавать любую рассматриваемую Заявку наземной службы или записанную в МСРЧ. 

Особо рекомендуется, чтобы эти данные указывались в подаваемой Заявке наземной службы. 

Формат: до 20 символов. 

• Код предполагаемых действий  СДР ref: 0206 

Причина, по которой Администрация отправила в БР Заявку наземной службы. Существует пять 

возможных предполагаемых действий. 

Формат: до 8 символов. 

 

Код Значение 

ДОБАВИТЬ Добавить либо новое заявление, либо дополнительное выделение частоты по 

Приложению 25 к PP. 

ИЗМЕНИТЬ Изменение существующей записи в МСРЧ. 
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ИСКЛЮЧИТЬ Удаление существующей записи из МСРЧ. 

ОТОЗВАТЬ Отзыв заявки, еще находящейся на рассмотрении. 

 Примечание: Коды предполагаемых действий "ИСКЛЮЧИТЬ" и "ОТОЗВАТЬ" 

используются только в формах заявок для наземных служб T11, T12, T13, T14, T15, 

T16 и T17. В отношении форм заявок для наземных служб T01, T02, T03, T04 см. 

§ 2.05. 

● Дата  СДР ref: 0212 

Дата, указываемая Администрацией на Заявке наземной службы. 

Формат: дата. 

● Дата получения в БР СДР ref: 0202 

Дата получения в БР данной Заявки наземной службы, зафиксированная в БР. Эта дата определяет 

приоритет определенной Заявки наземной службы и является датой, начиная с которой она должно 

учитываться как возможная запись в МСРЧ всеми последующими Заявками наземной службы. 

Формат: дата. 

● Код категорий заявления СДР ref: 0214 

Код, используемый в электронной заявке для опознавания соответствующей бумажной формы Заявки 

наземной службы. 

Формат: 3 символа. 

 

Код Значение 

T01 ОВЧ звуковая радиовещательная станция в Районе 1 

T02 ОВЧ/УВЧ телевизионная вещательная станция 

T03 НЧ/СЧ звуковая радиовещательная станция в Районах 1 и 3 

T04 СЧ звуковая радиовещательная станция в Районе 2 

T11 Наземная передающая станция (Tx) фиксированной службы 

T12 Наземная передающая станция (Tx) (За исключением станции фиксированной или 

НЧ/СЧ/ОВЧ/УВЧ радиовещательной служб, или типовой станции) 

T13 Наземная приемная сухопутная станция (Rx) 

T14 Наземная типовая передающая станция (TP) 

T15 Выделение частоты в морской подвижной службе (Приложение 25 РР) 

T16 Наземная передающая станция (Tx) (Обновление Плана Регионального соглашения, 

Женева, 1985 г.) 

T17 Наземная передающая станция (Tx), использующая адаптивные системы  

TB1 Заявление, касающееся изменения уникального идентификатора Администрации 

(применимо к заявлениям только на формах заявки наземных служб T01, T02). 

TB2 Заявление согласно Статье 11 РР для присвоения, все технические характеристики 

которого соответствуют Плану (применимо к заявлениям только на формах заявки 

наземных служб T01, T02). 

TB3 Запрос на публикацию изменения в Части B соответствующей Специальной секции 

(применимо к заявлениям только на формах заявки наземных служб T01, T02). 
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TB4 Обновление информации о координации рассматриваемой заявки (применимо к заявлениям 

только на формах заявки наземных служб T01, T02). 

TB5 Аннулирование присвоения или Заявление об отзыве рассматриваемой заявки (применимо к 

заявлениям только на формах заявки наземных служб T01, T02). 

TB6 Заявление, касающееся изменения уникального идентификатора Администрации (применимо 

к заявлениям только на формах заявки наземных служб T03, T04). 

TB7 Заявление согласно Статье 11 РР для присвоения, все технические характеристики которого 

соответствуют Плану (применимо к заявлениям только на формах заявки наземных 

служб T03, T04). 

TB8 Запрос на публикацию изменения в Части B соответствующей Специальной секции 

(применимо к заявлениям только на формах заявки наземных служб T03, T04). 

TB9 Аннулирование присвоения или Заявление об отзыве рассматриваемой заявки (применимо к 

заявлениям только на формах заявки наземных служб T03, T04). 

 

• Название Плана СДР ref: 0215 

Условное кодирование, используемое для опознавания названия частотного плана, указываемого в Заявке 

наземной службы. 

Формат: 4 символа. 

Код Значение 

ST61 ОВЧ/УВЧ телевизионное вещание, Стокгольм, 1961 г. 

GE75 НЧ/СЧ звуковое радиовещание в Районах 1 и 3, Женева, 1975 г. 

RJ81 СЧ звуковое радиовещание в Районе 2, Рио-де-Жанейро, 1981 г. 

GE84 ОВЧ звуковое радиовещание в Районе 1, Женева, 1984 г. 

GE89 ОВЧ звуковое радиовещание в Районе 1, Женева, 1989 г. 

 

• Индикатор повторного представления заявки СДР ref: 0216 

Индикатор, используемый для опознавания, если Заявка наземной службы представляется в БР повторно, 

в соответствии со Статьей 11 РР, в течение шести месяцев после даты, когда ранее Заявка наземной 

службы была возвращена БР заявляющей Администрации. 

Формат: да или нет. 

• Заявленная присвоенная частота СДР ref: 0217 

Частота, сообщенная БР заявляющей Администрацией в качестве действующей, планируемой или 

предпочтительной частоты для работы с Конфигурацией(ями) сигналов, которые являются объектом 

Заявки наземной службы. 

Если никакая альтернативная частота не указана, то тогда Заявленная присвоенная частота является 

общей рабочей частотой для всего набора Конфигураций сигналов, которые являются объектом Заявки 

наземной службы. Если альтернативная частота указывается, то тогда Заявленная присвоенная частота 
должна рассматриваться в качестве предпочтительного выбора для работы со всем набором 

Конфигураций сигналов. 
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Этот элемент данных неприменим к частотным адаптивным системам. 

Формат: частота (преобразованная в МГц для заявления в электронной форме). 

 

• Заявленная относительная (несущая) частота  СДР ref: 0611 

 

Частота, сообщенная БР заявляющей Администрацией в качестве относительной (несущей) частоты для 

работы с Конфигурацией(ями) сигналов, которые являются объектом Заявки наземной службы. 

Обычно Заявленная относительная (несущая) частота и Заявленная присвоенная частота одинаковы, 

однако, если огибающая модуляции асимметрична, то в этом случае значения Заявленной 
относительной (несущей) частоты и Заявленной присвоенной частоты будут различными. 

Формат: частота (за исключением Статьи 12 РР (ВЧРВ)), преобразованная в МГц для заявления в 

электронной форме.  

 

• Заявленная центральная частота СДР ref: 0612 

 

Частота, сообщенная БР заявляющей Администрацией в качестве действующей или предложенной 

центральной частоты для диапазона всех возможных рабочих частот Конфигурации(й) сигналов, которые 

являются объектом Заявки наземной службы. 

Только частотные адаптивные системы. В этом случае каждая рабочая частота в Заявленном 
используемом диапазоне частот отдельно не заявляется. 

Формат: частота (преобразованная в МГц для заявления в электронной форме). 

 

• Заявленный используемый диапазон частот СДР ref: 0615 

 

Диапазон частот, сообщенный БР заявляющей Администрацией в качестве действующей или 

предложенной разности между минимальной и максимальной рабочими частотами Конфигурации(й) 

сигналов, которые являются объектом Заявки наземной службы. 

Частотные адаптивные системы только для случая, когда каждая рабочая частота в Заявленном 
используемом диапазоне частот отдельно не заявляется. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от 0,01 до 2,00), до двух десятичных знаков, в МГц. 

 

• Первая альтернативная частота СДР ref: 0616 
 

Частота, предложенная БР заявляющей Администрацией в качестве предпочтительной альтернативы 

Заявленной присвоенной частоте (или в случае Статьи 12 РР, Заявленной относительной (несущей) 
частоте) для работы с Конфигурацией(ями) сигналов, которые являются объектом Заявки наземной 

службы. Первая альтернативная частота может использоваться для процесса планирования, если 

Заявленная присвоенная частота (или в случае Статьи 12 РР, Заявленная относительная (несущая) 
частота) неприемлема ни для одной из затронутых Администраций или для БР. 
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Формат: целочисленный (в диапазоне от 3000 до 28 000), в кГц (за исключением Статьи 12 РР (ВЧРВ), 

преобразованный в МГц для заявления в электронной форме). 

 

• Вторая альтернативная частота СДР ref: 0617 

Частота, предложенная БР заявляющей Администрацией в качестве второй предпочтительной 

альтернативы Заявленной относительной (несущей) частоте для работы с Конфигурацией(ями) 

сигналов, которые являются объектом Заявки наземной службы. Вторая альтернативная частота 

может использоваться для процесса планирования, если Заявленная относительная (несущая) частота и 

Первая альтернативная частота неприемлемы ни для одной из затронутых Администраций или для БР. 

Только для ВЧРВ (Статья 12 РР). 

Формат: целочисленный (в диапазоне от 5950 до 26 100), в кГц. 

 

• Третья альтернативная частота СДР ref: 0618 

Частота, предложенная БР заявляющей Администрацией в качестве третьей предпочтительной 

альтернативы Заявленной относительной (несущей) частоте для работы с Конфигурацией сигнала, 

который является объектом Заявки наземной службы. Третья альтернативная частота может 

использоваться для процесса планирования, если Заявленная относительная (несущая) частота и 

Вторая альтернативная частота неприемлемы ни для одной из затронутых Администраций или для БР. 

Только для ВЧРВ (Статья 12 РР). 

Формат: целочисленный (в диапазоне от 5950 до 26 100), в кГц. 

 

• Заявленный номер канала СДР ref: 0619 

Номер канала в рамках Плана ВЧ береговых станций (Приложение 25 РР), представленный БР 

заявляющей Администрацией в качестве действующего или предпочтительного канала для работы с 

Конфигурацией(ями) сигналов, которые являются объектом Заявки наземной службы.  

Если никакой Альтернативный номер канала не указан, то тогда Заявленный номер канала является 

общим рабочим каналом для всего набора Конфигураций сигналов, которые являются объектом Заявки 

наземной службы. Если Альтернативный номер канала указывается, то тогда Заявленный номер 
канала должен рассматриваться в качестве предпочтительного выбора для работы со всем набором 

Конфигураций сигналов. 

Формат: целочисленный (в диапазоне от 401 до 2509), в кГц. 

 

• Альтернативный номер канала СДР ref: 0620 

Номер канала, предложенный БР заявляющей Администрацией в качестве предпочтительной 

альтернативы Заявленному номеру канала для работы с Конфигурацией(ями) сигналов, которые 

являются объектом Заявки наземной службы. Альтернативный номер канала может использоваться 

для процесса планирования, если Заявленный номер канала неприемлем ни для одной из затронутых 

Администраций или для БР. 
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Только для Приложения 25 РР. 

Формат: целочисленный (в диапазоне от 401 до 2509), в кГц. 

• Номер заменяемого канала СДР ref: 0621 

Номер канала, который был выделен заявляющей Администрации в Плане ВЧ береговых станций и 

который она желает заменить новым Заявленным номером канала с тем, чтобы она могла улучшить или 

расширить обслуживание. 

Только для Приложения 25 РР. 

Формат: целочисленный (в диапазоне от 401 до 2509), в кГц. 

• Предпочтительная полоса частот СДР ref: 0622 

Полоса частот, в пределах которой Администрация предпочитает задействовать станцию, когда не было 

определено никакой Заявленной присвоенной частоты для работы с Конфигурацией(ями) сигналов, 

которые являются объектом Заявки наземной службы. Предпочтительная полоса частот используется в 

случаях, когда в БР обращаются с просьбой оказать помощь в выборе частоты, которая может 

использоваться для Конфигурации сигнала. 

Только для Приложения 25 РР и ВЧРВ (Статья 12 РР). 

Формат: целочисленный (в диапазоне от 4 до 26), в МГц. 

• Первая альтернативная полоса частот СДР ref: 0623 

Полоса частот, предложенная БР заявляющей Администрацией в качестве первичной альтернативы 

Предпочтительной полосе частот для работы с Конфигурацией сигнала, который является объектом 

Заявки наземной службы. Первая альтернативная полоса частот может использоваться для процесса 

планирования, если Предпочтительная полоса частот неприемлема ни для одной из затронутых 

Администраций или для БР. 

Только для ВЧРВ (Статья 12 РР). 

Формат: целочисленный (в диапазоне от 6 до 26), в МГц. 

• Вторая альтернативная полоса частот СДР ref: 0624 

Полоса частот, предложенная БР заявляющей Администрацией в качестве вторичной альтернативы 

Предпочтительной полосе частот для работы с Конфигурацией сигнала, который является объектом 

Заявки наземной службы. Вторая альтернативная полоса частот может использоваться для процесса 

планирования, если Предпочтительная полоса частот и Первая альтернативная полоса частот 

неприемлемы ни для одной из затронутых Администраций или для БР. 

Только для ВЧРВ (Статья 12 РР). 

Формат: целочисленный (в диапазоне от 6 до 26), в МГц. 

• Третья альтернативная полоса частот СДР ref: 0625 

Полоса частот, предложенная БР заявляющей Администрацией в качестве третьей альтернативы 

Предпочтительной полосе частот для работы с Конфигурацией сигнала, который является объектом 

Заявки наземной службы. Третья альтернативная полоса частот может использоваться для процесса 

планирования, если Предпочтительная полоса частот, Первая альтернативная полоса частот и 

Вторая альтернативная полоса частот неприемлемы ни для одной из затронутых Администраций или 

для БР. 
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Только для ВЧРВ (Статья 12 РР). 

Формат: целочисленный (в диапазоне от 6 до 26), в МГц. 

• Замечания СДР ref: 0626 

Набор произвольных замечаний заявляющей Администрации по некоторым аспектам представления 

Заявки наземной службы или по использованию Конфигурации(й) сигналов, которые являются объектом 

Заявки наземной службы. Эта ячейка Заявки наземной службы может также использоваться для 

предоставления информации, которая не была предусмотрена в электронном файле или на бумажном 

носителе (например, Индикатор соответствия Регламенту радиосвязи), или для повышения гибкости 

заявки в бумажном формате, которая имеет меньше возможностей по сравнению с электронной версией, 

путем выделения места для указания других требуемых элементов данных, например, Частоты сдвига 
звуковой несущей Конфигурации сигнала или более двух Кодов Характера службы Конфигурации 

сигнала. 

Формат: текст. 

3.6 Положение  СДР ref: 0605 

Регламентарные положения, в соответствии с которыми запрошено или успешно завершено заявление или 

координация, или запрошено или достигнуто соглашение (см. Добавление 10 к СДР). 

◊ Положение может быть идентифицировано его Кодом. 

Положение может определять требования к одному или нескольким  
 Соглашениям о координации СДР ref: 0606 

Положение может определять регламентарные требования к одной или  

 нескольким Заявкам наземной службы СДР ref: 0607 

• Код СДР ref: 0608 

Средство идентификации регламентарного Положения, в соответствии с которым необходима Заявка 

наземной службы или Соглашение о координации. 

Формат: до 12 символов. 
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3.7 Место СДР ref: 0265 

Название, используемое для общего указания места расположения Антенн без указания Географических 
координат Антенны. 

◊ Место определяется его Названием и Администрацией, которая его заявляет. 

Мecmo должно быть заявлено одной Администрацией СДР ref: 0567 

В Месте может находиться одна или несколько Антенн СДР ref: 0268 

Должно применяться одно и только одно из следующих двух взаимосвязей: 

 Место должно находиться в пределах одной Географической зоны СДР ref: 0040 

 Место должно находиться в пределах одной Морской зоны  

 выделения ВЧ  СДР ref: 0627 

• Название СДР ref: 0267 

Название, под которым известно Место, например район, где находится Место, указанный заявляющей 

Администрацией. Добавление 7 к СДР содержит список стандартных сокращений, используемых для 

краткого обозначения названий Мест, не превышающего 30 символов, для тех случаев, когда полные 

названия длиннее. 

Название может состоять из одного или нескольких слов и может иметь структуру, аналогичную адресу с 

несколькими "местоположениями", в которой каждое последующее становится более общим, чем его 

предшественник. 

Формат: до 30 символов. 

• Код СДР ref: 0628 

Уникальный код, используемый в рамках процедуры планирования для ВЧРВ согласно Статье 12 РР в 

планируемых полосах, для опознавания конкретного Места в пределах Географической зоны. Этот Код 

также идентифицирует набор географических координат для данного Места. Географические координаты 

должны различаться для каждой Антенны, размещенной в указанном Месте, но для данной процедуры 

планирования из-за использования довольно длинных волн было принято, что для каждой ВЧРВ Антенны 

в Месте будет применяться один набор координат.  

Только для ВЧРВ (Статья 12 РР). 

Формат: 3 символа. 

 

3.8 Антенна  СДР ref: 0035 

Устройство, используемое для излучения или приема электромагнитных волн. Антенна может состоять 

из одного элемента или массива излучающих элементов, которые физически или электрически соединены 

между собой и образуют одну диаграмму направленности. Антенна может быть как ненаправленной, так 

и направленной Антенной. 

Антенна может быть одного из следующих типов: Передающая антенна или Приемная антенна, или в 

некоторых радиосистемах одновременно и Передающая, и Приемная антенна. 
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Подробные сведения об Антенне (в частности для диапазонов частот ВЧ, ОВЧ и УВЧ) содержатся в 

Рекомендациях МСЭ-R BS.80, МСЭ-R BS.705 и МСЭ-R BS.1195. Формулы для диаграмм направленности 

Антенн радиорелейных систем в диапазоне 1–40 ГГц содержатся в Рекомендации МСЭ-R F.699. 

Сведения об Антеннах, содержащиеся в последующих разделах, структурированы почти исключительно 

в соответствии с требованиями заявления, где необходимы сведения о расположении (т. е. 

Географические координаты Антенны) и о показателях ее эффективности, а не ее точная 

идентификация. Для целей координации те элементы данных, которые описывают показатели 

передающей Антенны, могут теоретически быть применимы к приемной Антенне, в соответствии с 

принципом взаимности. Однако на практике, из-за ограничений по цене и размеру, приемные Антенны 

могут быть менее сложными, чем передающие Антенны, например, на частотах ниже 2 ГГц – 

существуют два широко используемых типа приемных антенн – телескопическая короткая монопольная 

или гибкая штыревая антенна. 

◊ Для целей заявления и координации Антенны идентифицируются их Географическими 
координатами, и дополнительно: Приемная антенна – ее Шумовой температурой приемной 
системы; Передающая антенна – ее Высотой над уровнем земли; Передающая антенна типа А –  

ее Электрической высотой; Направленная передающая антенна – ее Азимутом максимального 
усиления. 

Антенна должна размещаться в одном Месте СДР ref: 0039 

• Географические координаты СДР ref: 0037 

Географическое положение физического центра Антенны.  

Формат: долг./шир. в градусах, минутах и секундах. 

• Идентификация мачты СДР ref: 0038 

Код, используемый для идентификации мачты, на которой устанавливается Антенна. Он используется 

Администрацией для идентификации положения Антенны в пределах Места и может также 

использоваться для точной идентификации положения Антенны в процессе координации. 

Формат: до 20 символов. 

• Идентификационный код оператора СДР ref: 0130 

Код, заявляемый Администрацией как код, используемый Оператором для идентификации Антенны, а 

также необязательно в процессе координации для идентификации характеристик Антенны. 

Формат: до 20 символов. 

3.9 Приемная антенна СДР ref: 0114 

Приемная антенна – это тип Антенны, используемой для приема электромагнитных волн в 

фиксированной точке. 
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◊ Приемная антенна идентифицируется тем же способом, что и ее общий тип (Антенна), т. е. 

Географическими координатами Антенны и, дополнительно, ее Шумовой температурой 
приемной системы. 

Приемная антенна может принимать сигнал от одной или нескольких  
 Передающих антенн СДР ref: 0117 

Приемная антенна может быть планируемой точкой приема одной или нескольких  
 Конфигураций сигнала  СДР ref: 0118 

• Шумовая температура приемной системы СДР ref: 0160 

Температура выше абсолютного нуля, которая эквивалентна шуму, связанному с приемной системой. 

Шум создается окружением Антенны, Приемной антенной и внутренними элементами приемной 

системы. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 20–6000), в градусах Кельвина. 

3.10 Передающая антенна СДР ref: 0119 

Передающая антенна – это тип Антенны (которая может быть всенаправленной), используемая для 

излучения электромагнитных волн из фиксированной точки. 

Передающая антенна может быть одного из следующих типов: Направленная передающая антенна, 

Передающая антенна типа А или Передающая антенна типа В. 

◊ Передающая антенна идентифицируется тем же способом, что и ее общий тип (Антенна), т. е. 
Географическими координатами Антенны и дополнительно для Передающей антенны ее Высотой 
над уровнем земли. 

Передающая антенна может передавать сигнал на одну или несколько  

 Приемных антенн СДР ref: 0137 

Передающая антенна может создавать сигналы, описываемые одной или несколькими  

 Конфигурациями сигнала СДР ref: 0136 

• Индикатор направленности СДР ref: 0122 

Индикатор, используемый для определения того, является ли Передающая антенна направленной. 

Формат: да или нет. 

• Максимальное усиление СДР ref: 0129 

Примечание:  В настоящее время Максимальное усиление определяется на Рабочей частоте данной 

Конфигурации сигнала, однако, предлагается, чтобы в будущем ее определяли в 

средней точке полосы того диапазона частот, для которого предназначена Антенна. 

Отношение мощности, требуемой на входе эталонной (без потерь) антенны (усиление эталонной антенны) 

к мощности, подаваемой на вход Передающей антенны для создания в направлении максимального 

излучения той же напряженности поля или той же плотности потока мощности на том же расстоянии. 

Усиление можно рассматривать для определенной поляризации. Тип антенны (диполь, изотропная или 

короткая вертикальная Антенна), относительно которого указывается Максимальное усиление, 
определяется типом эталонной Антенны (например, диполь), используемой для определения 

относительной величины усиления Антенны, которая описывается кодом усиления эталонной антенны. 
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Код усиления эталонной антенны применяется к усилению Передающей антенны и излучаемой 

мощности Конфигурации сигнала. В обоих случаях должен использоваться один и тот же код усиления 

эталонной антенны. 

Формат: Сложный формат, состоящий из: 

a) десятичной дроби (в диапазоне от –5,0 до 60,0), до одного знака после запятой (дБ)  

и 

b) кода усиления эталонной антенны. 

•••• Ширина луча в вертикальной плоскости СДР ref: 0168 

Угловая ширина главного лепестка излучения, измеренная в вертикальной плоскости, содержащей 

направление Максимального усиления, в пределах которого внеосевое усиление в любом направлении 

уменьшается не более чем на 3 дБ относительно значения Максимального усиления. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,1–180,0), до 1 знака после запятой, в градусах. 

•••• Код поляризации СДР ref: 0131 

Код, описывающий угол между плоскостью вектора электрического поля и вертикальной или 

горизонтальной плоскостью. Этот угол наблюдается в любой фиксированной плоскости, нормальной к 

направлению распространения, если смотреть в направлении распространения. 

Формат: до 2 символов. 

Код Значение 

CL Левосторонняя круговая: вектор электрического поля вращается против часовой стрелки. 

CR Правосторонняя круговая: вектор электрического поля вращается по часовой стрелке 

D Двойная: Когда вертикально и горизонтально поляризованные составляющие с практически 

одинаковыми амплитудами излучаются без какого-либо определенного соотношения фаз между 

ними. Обычно источники вертикально и горизонтально поляризованных сигналов могут быть 

разделены так, что результирующая поляризация будет меняться от круговой до наклонной в 

соответствии с углом азимута. 

Н Горизонтальная линейная: вектор электрического поля расположен в горизонтальной плоскости. 

M  Смешанная: общий термин, применяемый, когда излучаются и вертикальная, и горизонтальная 

составляющие. Он охватывает наклонную, круговую и двойную поляризацию. 

SL Левосторонняя наклонная: вектор электрического поля расположен в плоскости, вращающейся 

против часовой стрелки под углом 45 градусов от вертикальной плоскости. 

SR Правосторонняя наклонная: вектор электрического поля расположен в плоскости, вращающейся 

по часовой стрелке под углом 45 градусов от вертикальной плоскости. 

V Вертикальная линейная: вектор электрического поля расположен в вертикальной плоскости. 

 

•••• Высота над уровнем земли СДР ref: 0125 

Высота центра Передающей антенны над уровнем земли. Высота над уровнем земли применяется к 

Антеннам, работающим в фиксированном месте, а также для всех наземных систем радиосвязи с таким 

типом работы, за исключением систем на высотных платформах (HAPs), максимальная Высота над 
уровнем земли составляет 1000 м. 
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Формат: целочисленный (в диапазоне 0–1000), в метрах. 

•••• Высота земной поверхности над средним уровнем моря СДР ref: 0121 

Высота земной поверхности, где располагается Передающая антенна, над средним уровнем моря. 

Высота измеряется в точке с Географическими координатами Антенны и может быть положительной 

или отрицательной (т. е. точка может быть ниже уровня моря). 

Формат: целочисленный (в диапазоне от –1000 до 8848), в метрах. 

•••• Диаграмма эффективной высоты СДР ref: 0123 

Диаграмма эффективной высоты Передающей антенны для равноотстоящих углов азимута вокруг точки 

с Географическими координатами Антенны. Эффективная высота Передающей антенны 

определяется как высота над средним уровнем моря для земной поверхности на расстояниях от 3 до 15 км 

от Передающей антенны в направлении приемника. Подробные сведения об эффективной высоте и 

"Кривые распространения радиоволн ОВЧ и УВЧ для диапазона частот 30–1000 МГц" содержатся в 

Рекомендации МСЭ-R Р.370. 

Формат: 36 векторов, определяемых посредством: 

 Эффективной высоты антенны (СДР ref: 0123a); эффективное значение для определенного угла 

Азимута; целочисленное (в диапазоне от –400 до 5000), в метрах, и 

 Азимута (СДР ref: 0123b); угол в направлении значения Эффективной высоты антенны, 

измеренный в горизонтальной плоскости по часовой стрелке от истинного севера; целочисленное 

(в диапазоне 0–350 в единицах, кратных 10) в градусах. 

•••• Максимальная эффективная высота СДР ref: 0128 

Максимальное значение Эффективной высоты Передающей антенны.  

Только для ОВЧ/УВЧ радиовещания. 

Формат: целочисленный (в диапазоне от –400 до 5000), в метрах. 

 

•••• Азимут Максимальной эффективной высоты  СДР ref: 0550 

Примечание: Максимальная эффективная высота имеет ограниченное применение без указания 

азимута, в котором наблюдается Максимальная эффективная высота. Поэтому 

предлагается указывать Азимут Максимальной эффективной высоты. 

Угол направления на Максимальную эффективную высоту, измеренный в горизонтальной плоскости по 

часовой стрелке от истинного севера. 

Только для ОВЧ/ОВЧ радиовещания. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 0–359), в градусах. 

• Проводимость почвы СДР ref: 0124 

Значение проводимости почвы в зоне обслуживания, которое определяет, какой набор кривых 

распространения земных радиоволн из содержащихся в разделе 2 Приложения 2 к Соглашению по 

НЧ/СЧ радиовещанию, Женева, 1975 г., применим в данном случае. 

Используется для НЧ/СЧ радиовещания.  
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Формат: десятичный (в диапазоне 0,01–4000,00), до 2 знаков после запятой, в миллисименсах/м. 

Разрешены только следующие значения: 

4000 мСим/м, 

30 мСим/м, 

10 мСим/м, 

3 мСим/м, 

1 мСим/м, 

0,3 мСим/м, 

0,1 мСим/м, 

0,03 мСим/м, 

0,01 мСим/м. 

• Код типа СДР ref: 0133 

Код, используемый для указания того, является ли Передающая антенна простой вертикальной антенной 

(например, гибким штырем), или более сложной конструкцией (например, Башня с верхней загрузкой) и, 

возможно, состоящей из нескольких Башен. 

НЧ/СЧ радиовещание. 

Формат: 1 символ.  

Код Значение 

А Простая вертикальная антенна. 

В Сложная антенная конструкция: НЧ/СЧ в Районах 1 и 3 – направленная Антенна; СЧ Район 2 – 

направленная или всенаправленная Антенна (включая Башню с верхней загрузкой или 

Секционированную Башню). 

• Проектная частота СДР ref: 0478 

Частота, на которой, согласно проекту, должна использоваться данная антенная конструкция. Проектная 
частота не обязательно является рабочей частотой. 

Только ВЧРВ. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 2000–30 000), в кГц. 

 

3.11 Направленная передающая антенна СДР ref: 0107 

Направленная передающая антенна – это тип Передающей антенны с неодинаковым усилением в 

горизонтальной плоскости. 

◊ Направленная передающая антенна идентифицируется тем же способом, что и ее общие типы 
(Антенна и Передающая антенна), т. е. Географическими координатами Антенны, высотой 
Передающей антенны над уровнем земли и дополнительно для Направленной передающей 

антенны – ее Азимутом максимального усиления. 

Направленная передающая антенна может охватывать один или несколько  
 Рабочих секторов  СДР ref: 0629 
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Направленная передающая антенна может иметь характеристики внеосевого 

 излучения, описанные с помощью одной Диаграммы направленности  

 эталонной антенны  СДР ref: 0640 

•••• Ширина луча в горизонтальной плоскости СДР ref: 0147 

Угловая ширина главного лепестка излучения, измеренная в горизонтальной плоскости, содержащей 

направление Максимального усиления Передающей антенны, в пределах которого внеосевое усиление 

в любом направлении уменьшается не более чем на 3 дБ относительно значения Максимального 
усиления Передающей антенны. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,1–359,9), до 1 знака после запятой, в градусах. 

•••• Угол места максимального усиления СДР ref: 0109 

Угол, измеренный в вертикальной плоскости между направлением Максимального усиления 
Передающей антенны и горизонтальной плоскостью. Это угол может быть отрицательным, т. е. 

некоторая Направленная передающая антенна может быть направлена к поверхности земли. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от –90,0 до 90,0), до 1 знака после запятой, в градусах. 

•••• Азимут максимального усиления СДР ref: 0108 

Угол в направлении Максимального усиления Передающей антенны, измеренный в горизонтальной 

плоскости по часовой стрелке от истинного севера. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,0–359,9), до 1 знака после запятой, в градусах. 

•••• Азимут нормали к плоскости излучающих элементов СДР ref: 0479 

Угол в направлении максимального излучения для неповернутого луча, измеренный в горизонтальной 

плоскости по часовой стрелке от истинного севера. Для неповернутого луча нормаль к плоскости 

излучающих элементов – это направление, куда нацелена Направленная передающая антенна. 

Используется в ВЧ полосах. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 0–359), в градусах. 

•••• Угол поворота СДР ref: 0480 

Угловая разница между Азимутом нормали к плоскости излучающих элементов (т. е. направлением 

максимального излучения неповернутого луча) и азимутом повернутого луча. Положительный угол 

поворота измеряется по часовой стрелке, а отрицательный угол поворота – против часовой стрелки от 

Азимута нормали к плоскости излучающих элементов. Реальный угол поворота может изменяться с 

изменением рабочей частоты. 

Когда антенна поворачивается в горизонтальной плоскости, ее диаграмма направленности в 

горизонтальной плоскости становится несимметричной относительно азимута максимального излучения. 

Степень асимметрии растет с увеличением угла поворота. Кроме того, с увеличением угла поворота 

повышается также усиление боковых лепестков, а усиление в главном лепестке уменьшается. 

Угол поворота не всегда точно определяет центр диаграммы направленности в горизонтальной плоскости 

(см. Рекомендации МСЭ-R BS.80 и МСЭ-R BS.705). На поворот всегда оказывает влияние сдвиг фаз 

сигнала, подводимого к горизонтально разнесенным излучающим элементам, и, следовательно, в 

результате этого процесса боковые лепестки задней плоскости поворачиваются в направлении, 

противоположном повороту главного лепестка. 
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Используется в ВЧ полосах. 

Формат: целочисленный (в диапазоне от –30 до 30), в градусах. 

•••• Тип излучателя СДР ref: 0476 

Согласованный набор символов, используемый для идентификации схемы подачи сигнала на 

горизонтальную дипольную решетку. Дипольная решетка может иметь центральное или концевое 

питание. 

В решетках с центральным питанием каждый дипольный элемент имеет свою собственную точку подвода 

сигнала. Направленные передающие антенны с двумя и более полуволновыми диполями в ряду диполей 

могут иметь поворачивающийся луч. Центральное питание организовать сложнее, но при этом для 

Направленной передающей антенны того же типа можно получить больший угол поворота, чем в 

решетках с концевым питанием. 

В решетках с концевым питанием два соседних диполя имеют общую точку подачи сигнала, соединенную 

с одной линией передачи. Поворот возможен при наличии четного числа пар полуволновых диполей  

в ряду. 

Используется в ВЧ полосах. 

Формат: 1 символ. 

Код Значение 

С Антенная решетка с центральным питанием. 

Е Антенная решетка с концевым питанием. 

• Тип рефлектора СДР ref: 0477 

Согласованное множество символов, используемое для обозначения типа рефлектора, применяемого в 

горизонтальной дипольной решетке. Рефлектор может быть либо настроенным, либо ненастроенным 

(апериодическим) рефлектором. 

Настроенные рефлекторы на практике обладают максимальным диапазоном рабочих частот, 

захватывающим две соседние радиовещательные полосы, при этом получается диапазон частот, в котором 

наибольшая частота относится к наименьшей как 1,25:1. 

Рефлектор такого типа обычно настраивается для обеспечения оптимального соотношения электрического 

поля в передней и задней областях излучения для одной частоты в пределах требуемой полосы частот, и 

можно ожидать, что это отношение уменьшится, если Направленная передающая антенна будет 

работать на другой частоте. Такой тип рефлектора известен как "настраиваемый диполь" или "пассивный 

рефлектор". 

Ненастроенные рефлекторы могут использоваться в пяти последовательных радиовещательных полосах, 

обеспечивая диапазон рабочих частот до 2:1. Диапазон ограничивается качеством излучающих элементов. 

Такой тип рефлектора известен как "апериодический рефлектор" или "экранный рефлектор". 

Используется в ВЧ полосах.  

Формат: 1 символ.  

 Код Значение 

 Т Настроенный рефлектор: решетка идентичных диполей, настроенных для получения 

оптимального соотношения электрического поля в передней и задней областях излучения в 

ограниченном диапазоне рабочих частот. 

 А Апериодический рефлектор: экран, состоящий из горизонтальных проводников, которые 

действуют как ненастроенный рефлектор. 
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• Горизонтальная диаграмма ослабления горизонтально  
поляризованной составляющей СДР ref: 0273 

Диаграмма значений ослабления для горизонтально поляризованной Антенны, измеренных относительно 

0 дБ в горизонтальной плоскости для равноотстоящих азимутов вокруг точки с Географическими 
координатами Антенны. Точка 0 дБ берется в направлении Максимального усиления Передающей 

антенны. 

Формат: 36 векторов, определенных посредством: 

 Уровня ослабления (СДР ref: 0273a); ослабление на определенном Азимуте; десятичная дробь  

(в диапазоне 0,0–40,0), до 1 знака после запятой, в дБ, и 

 Азимута (СДР ref: 0273b); угол в направлении Уровня ослабления, измеренный в 

горизонтальной плоскости по часовой стрелке от истинного севера; целочисленное (в диапазоне 0–

350 в единицах, кратных 10), в градусах. 

 

•••• Горизонтальная диаграмма ослабления вертикально поляризованной  
составляющей СДР ref: 0060 

Диаграмма значений ослабления для вертикально поляризованной Антенны, измеренных относительно 

0 дБ в горизонтальной плоскости для равноотстоящих азимутов вокруг точки с Географическими 
координатами Антенны. Точка 0 дБ берется в направлении Максимального усиления Передающей 

антенны. 

Формат: 36 векторов, определенных посредством: 

 Уровня ослабления (СДР ref: 0060a); ослабление на определенном Азимуте; десятичная дробь 

(в диапазоне 0,0–40,0), до 1 знака после запятой, в дБ, и 

 Азимута (СДР ref: 0060b); угол в направлении Уровня ослабления, измеренный в 

горизонтальной плоскости по часовой стрелке от истинного севера; целочисленное (в диапазоне 0–

350 в единицах, кратных 10), в градусах. 

3.12 Передающая антенна типа А СДР ref: 0380 

Передающая антенна типа А – это Передающая антенна простой конструкции (например, 

вертикальная монопольная антенна) с однородным усилением в горизонтальной плоскости. 

Для очень высокой Передающей антенны типа А скорость распространения сигнала внутри самой 

Антенны может быть меньше чем в свободном пространстве, таким образом, длина волны внутри 

Антенны уменьшается. Это различие скоростей распространения возникает из-за того, что Антенна 

имеет ограниченную толщину, и может привести к различию между физической высотой антенны и ее 

Электрической высотой, однако, для Передающей антенны типа А не делается никаких различий, 

основанных на влиянии этого явления. 

Для получения от Передающей антенны типа А эффективного излучения на плохо проводящей почве 

может использоваться система заземления (например, множество радиальных проводов). На диаграмму 

излучения в вертикальной плоскости существенное влияние оказывают константы земли (например, 

Проводимость почвы вокруг Передающей антенны), а также другие физические параметры (например, 

Электрическая высота). 

Используется для СЧ радиовещания. 

◊ Передающая антенна типа А идентифицируется тем же способом, что и ее общий тип (Антенна), 

т. е. Географическими координатами Антенны и, дополнительно для Передающей антенны 

типа А либо ее Физической высотой, либо ее Электрической высотой.  
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•••• Физическая высота  СДР ref: 0382 

Расстояние от основания до верхнего края Передающей антенны типа А.  

Используется только для НЧ/СЧ радиовещания в Районах 1 и 3. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 10–300), в метрах. 

•••• Электрическая высота СДР ref: 0382 

Физическая высота Передающей антенны типа А над уровнем земной поверхности, измеренная в частях 

длины волны и выраженная в градусах. Высота Передающей антенны типа А определяется на Рабочей 
частоте данной Конфигурации сигнала. Электрическая высота Передающей антенны типа А указана 

символом "G" на диаграмме простой Башни (см. рисунок 1). 

Только для СЧ радиовещания в Районе 2. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 50,0–250,0), до 1 знака после запятой, в градусах. 

3.13 Передающая антенна типа В СДР ref: 0381 

Передающая антенна типа В – Передающая антенна сложной конструкции (например, несколько 

Башен), которая может иметь однородное усиление в горизонтальной плоскости, а может и не иметь. 

Передающая антенна типа В состоит из одной или нескольких Башен. Конструкция каждой отдельной 

Башни может содержать простую вертикальную Башню, Башню с верхней загрузкой или 
Секционированную башню, которая также может быть башней с верхней загрузкой. Одна Башня с 

верхней загрузкой или Секционированная башня может применяться для обеспечения всенаправленного 

излучения, либо из-за пространственных ограничений, либо для улучшения характеристик излучения, 

получаемого от простой вертикальной Антенны. 

Используется для СЧ радиовещания. 
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На рисунке 1 справа от каждой Башни изображена диаграмма, показывающая распределение тока в 

Башне; предполагается, что ток синусоидальный. Слева от каждой Башни даны обозначения различных 

размеров. Буквы соответствуют значениям, используемым в формулах Приложений 3 и 4 к Дополнению 2 

Заключительных актов Региональной административной конференции по СЧ радиовещанию (Район 2), 

Рио-де-Жанейро, 1981 г. Сплошные линии показывают реальную конструкцию, а пунктирные показывают 

кажущиеся значения, основанные на предположении о синусоидальном распределении тока. 

Величина, обозначенная G, это Электрическая высота простой вертикальной Башни (например, 

Передающей антенны типа А). Для этого типа Башни физическая высота и кажущаяся электрическая 

высота (основанная на предположении о синусоидальном распределении тока) равны. В общем случае нет 

необходимости делать между ними различия; фактически, использование термина "кажущийся" приводит 

к путанице, поскольку он подразумевает различие между этими величинами. 

Для Башни с верхней загрузкой: А – физическая высота Башни; В – разница между кажущейся 

электрической высотой (основанной на предположении о синусоидальном распределении тока) и 

реальной (физической) высотой Башни, А. Другими словами, кажущаяся электрическая высота Башни 

равна А + В. 

Для Секционированной Башни: А – физическая высота нижней секции Башни; В – разница между 

кажущейся электрической высотой нижней секции Башни и реальной высотой нижней секции  

Башни, С – физическая высота всей Башни (нижней и верхней секций вместе); D – разница между 

кажущейся электрической высотой всей Башни и реальной высотой всей Башни. Другими словами, 

кажущаяся электрическая высота нижней секции Башни равна А + В, а кажущаяся электрическая высота 

всей Башни равна С + D. Примечание: это общий случай, когда Секционированная башня загружается 

сверху. Если же Секционированная башня не является башней с верхней загрузкой, то D равно нулю. 

◊ Передающая антенна типа В идентифицируется тем же способом, что и общий ее тип (Антенна), т. е. 
Географическими координатами Антенны. 

Передающая антенна типа В должна иметь диаграмму направленности,  

которая изменяется при использовании одного или нескольких  
Усилений диаграммы излучения антенны (Это справедливо, только когда  
Тип диаграммы направленности = М) СДР ref: 0384 

Передающая антенна типа В может состоять из одной или нескольких Башен  СДР ref: 0385 

•••• Тип диаграммы направленности  СДР ref: 0383 

Согласованное множество символов, используемое для обозначения типа диаграммы усиления 

Передающей антенны типа В. 

Формат: 1 символ. 

  Код Значение 

  Т Теоретическая диаграмма: вычисленная с использованием данных о месте расположения Башни, 

фазы электрического поля и напряженности поля, излучаемого каждой Башней. Теоретическая 

диаграмма может быть направленной или ненаправленной. 

  Е Расширенная диаграмма: сформированная при помощи квадратурного сложения напряженности 

поля теоретической диаграммы в определенном направлении и напряженности поля, 

учитывающей допустимые погрешности в подаче сигнала на Антенну и условия рельефа 

местности. Результирующая комбинированная напряженность поля известна под названием 

расширенного квадратурного коэффициента или нормального квадратурного коэффициента и 

является одним из способов, используемых для установления соответствия между теоретической 

диаграммой направленности и реальной теоретической диаграммой направленности, создаваемой 

данной Антенной. 
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  М Усиленная (модифицированная расширенная) диаграмма: расширенная диаграмма, которая была 

изменена при помощи одного или нескольких Усилений диаграммы излучения антенны. 

Усиление может использоваться также для установления соответствия между теоретической 

диаграммой направленности и реальной теоретической диаграммой направленности, создаваемой 

данной Антенной. 

•••• Специальный квадратурный коэффициент СДР ref: 0359 

Величина напряженности поля, получаемого в результате квадратурного сложения напряженности поля 

теоретической диаграммы в определенном направлении и компенсирующей напряженности поля, 

учитывающей допустимые погрешности в подаче сигнала на Антенну и условия рельефа местности. Этот 

Специальный квадратурный коэффициент используется для замены напряженности поля, известной 

под названием расширенного квадратурного коэффициента диаграммы, на расширенные диаграммы 

излучения и усиленные диаграммы излучения в тех случаях, когда расширенный квадратурный 

коэффициент не может компенсировать погрешности в подаче сигнала на Антенну и в учете условий 

рельефа местности, что может привести к нестабильности диаграммы излучения. Специальный 
квадратурный коэффициент измеряется на расстоянии 1 км от точки с Географическими 
координатами Антенны. 

Квадратурный коэффициент расширенной диаграммы вычисляется из стандартного квадратурного 

коэффициента в горизонтальной плоскости (см. RJ81, Дополнение 2, Приложение 3, § 2.7) для диаграммы 

направленности антенны. Изменение расширенной диаграммы направленности антенны (т. е. усиление) 

вовсе не требует автоматического изменения квадратурного коэффициента расширенной диаграммы дня 

результирующей yсиленной диаграммы. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,01–10,00), до 2 знаков после запятой, в мВ/м. 

•••• Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости СДР ref: 0507 

Диаграмма усиления Передающей антенны типа В, измеренная в горизонтальной плоскости для 

равноотстоящих азимутов вокруг точки с Географическими координатами Антенны. Код усиления 

эталонной антенны относится к усилению Передающей антенны и излучаемой мощности Конфигурации 

сигнала. Один и тот же код усиления эталонной антенны должен относиться к обоим параметрам. 

Формат: Сложный формат, содержащий: 

a) 36 векторов, определенных: 

 Усилением (СДР ref: 0507а); значение усиления для конкретного Азимута; десятичная дробь 

(в диапазоне от –5,0 до 50,0), до 1 знака после запятой, в дБ, и 

 Азимутом (СДР ref: 0273b); угол направления Усиления, измеренный в горизонтальной 

плоскости по часовой стрелке от истинного севера; целочисленное (в диапазоне 0–350, в 

единицах, кратных 10), в градусах; 

и 

b) код усиления эталонной антенны. 

•••• Диаграмма направленности в вертикальной плоскости СДР ref: 0502 

Диаграмма усиления Передающей антенны типа В, измеренная в вертикальной плоскости, содержащей 

направление Максимального усиления Передающей антенны. Значения усиления измеряются для 

равноотстоящих углов места, при этом угол места направления Максимального усиления Передающей 

антенны равен нулю градусов, В зависимости от условий эксплуатации, угол места может включать 

отрицательные значения. Усиление может рассматриваться для определенной поляризации. Код усиления 

эталонной антенны применяется к усилению Передающей антенны и излучаемой мощности 

Конфигурации сигнала. Один и тот же код усиления эталонной антенны должен относиться к обоим 

параметрам. 
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Формат: Сложный формат, содержащий: 

a) до 19 векторов, определенных: 

 Усилением (СДР ref: 0502a); значение усиления для конкретного Угла места; десятичная дробь 

(в диапазоне от –5,0 до 60,0), до 1 знака после запятой, в дБ, и 

 Углом места (СДР ref: 0502b); угол направления Усиления, измеренный в вертикальной 

плоскости между направлением Усиления и горизонтальной плоскостью; целочисленный (в 

диапазоне от –90 до 90, в единицах, кратных 10), в градусах; 

и 

b) код усиления эталонной антенны. 

•••• Диаграмма усиления для полусферы СДР ref: 0508 

Диаграмма усиления Передающей антенны типа В, измеренного в вертикальной плоскости для 

равноотстоящих азимутов и для каждого из девяти углов места вокруг точки с Географическими 
координатами Антенны. Усиление может рассматриваться для определенной поляризации. Диаграмма 
усиления в горизонтальной плоскости обеспечивает значение усиления для угла места, равного нулю 

градусов. Код усиления эталонной антенны применяется к усилению Передающей антенны и 
излучаемой мощности Конфигурации сигнала. Один и тот же код усиления эталонной антенны должен 

относиться к обоим параметрам. 

Формат: Сложный формат, содержащий: 

a)  до 36 векторов, повторенных для каждого из 9 углов места, определенных: 

  Углом места (СДР ref: 0508с); угол, измеренный в вертикальной плоскости между направлением 

Усиления и горизонтальной плоскостью; целочисленный (в диапазоне от 10 до 90 в единицах, 

кратных 10), в градусах; и  

  Усилением (СДР ref: 0508a); значение усиления для конкретного Азимута и Угла места; 

десятичная дробь (в диапазоне от –5,0 до 60,0), до 1 знака после запятой, в дБ, и 

  Азимутом (СДР ref: 0508b); угол в направлении данного значения Усиления, измеренный в 

горизонтальной плоскости по часовой стрелке от истинного севера; целочисленный (в диапазоне 0–

350 в единицах, кратных 10), в градусах; 

и 

b) код усиления эталонной антенны. 

3.14 Башня   СДР ref: 0389 

Физическое устройство, поддерживающее излучающие элементы, которое является частью Передающей 

антенны типа В. Башня может иметь стандартную конструкцию и называться просто Башней, или она 

может быть следующих типов: Секционированная Башня или Башня с верхней загрузкой. 

Для частот ниже ВЧ для формирования одной Антенны часто используется несколько Башен, причем, 

возможно, что все они поддерживают различные излучающие элементы. Башня может быть просто 

опорой для излучающих элементов, может быть частью излучающего элемента или представлять собой 

целый излучающий элемент. 

Для частотных присвоений в диапазоне СЧ в Районе 2; Башня 1, определяемая Идентификационным 
номером Башни, рассматривается в качестве эталонной точки для других заявленных параметров, т. е. 

Электрического разноса, Угловой ориентации, Разницы фаз поля и Отношения величин 
напряженностей поля.  

Используется для СЧ радиовещания. 
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◊ Башня идентифицируется Передающей антенной типа В, частью которой она является, и своим 
Идентификационным номером. 

Башня должна быть частью одной Передающей антенны типа В СДР ref: 0398 

 

•••• Идентификационный номер СДР ref: 0396 

Номер, идентифицирующий рассматриваемую Башню.  

Формат: целочисленный (в диапазоне 1–12). 

•••• Код структуры СДР ref: 0397 

Код, используемый для идентификации электрических характеристик структуры Башни. 

Формат: 1 символ (в диапазоне чисел 0–2).  

  Код Значение 

  0 Башня (простая вертикальная) 

  1 Башня с верхней загрузкой 

  2 Секционированная башня 

•••• Угловая ориентация СДР ref: 0390 

Угол, измеренный в точке расположения эталонной Башни (Башня 1 определяемая 

Идентификационным номером) в горизонтальной плоскости по часовой стрелке от истинного севера в 

направлении на рассматриваемую Башню. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,00–359,99), до 2 знаков после запятой, в градусах. 

•••• Электрический разнос СДР ref: 0392 

Расстояние между рассматриваемой Башней и эталонной Башней (Башней 1, как определено 
Идентификационным номером), измеренное в длинах волны на Рабочей частоте данной Конфигурации 

сигнала. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 40,00–1200,00), до 2 знаков после запятой, в градусах. 

•••• Электрическая высота СДР ref: 0394 

Физическая высота Башни (см. рисунок 1) над уровнем земли, измеренная в частях длины волны и 

выраженная в градусах. Высота Башни определяется на Рабочей частоте данной Конфигурации сигнала 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 50,0–250,0), до 1 знака после запятой, в градусах. 

•••• Разница фаз поля СДР ref: 0393 

Фазовый угол, измеренный на соответствующих Башнях, между полем, излучаемым рассматриваемой 

Башней, и полем, излучаемым эталонной Башней (Башней 1, как определено Идентификационным 
номером). Положительная разница фаз означает, что поле опережает поле эталонной Башни,  

а отрицательный угол означает, что поле отстает от поля эталонной Башни. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от –359,99 до 359,99), до 2 знаков после запятой, в градусах. 

•••• Отношение величин напряженности поля СДР ref: 0395 

Отношение измеренных на соответствующих Башнях величин напряженности поля, создаваемого 

рассматриваемой Башней, и напряженности поля, создаваемого эталонной Башней (Башней 1, как 

определено Идентификационным номером). 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,0000–10,0000), до 4 знаков после запятой. 
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3.15 Секционированная башня СДР ref: 0375 

Секционированная башня представляет собой Башню, составленную из электрически изолированных 

секций, каждая из которых получает входной сигнал независимо от других. 

Построение Башни из электрически изолированных секций повышает устойчивость излучения нижней 

секции Секционированной башни, уменьшая скорость распространения волны внутри Антенны до 

величины, меньшей, чем в свободном пространстве и укорачивая длину волны внутри нижней секции 

Секционированной башни на соответствующую величину. Следовательно, нижняя секция 

Секционированной башни кажется передатчику длиннее, чем она есть на самом деле. Верхняя секция 

Секционированной башни может сама являться секцией с верхней загрузкой. Если Секционированная 

башня является башней с верхней загрузкой, то Разница высот равна нулю. 

Используется для СЧ радиовещания. 

◊ Секционированная башня идентифицируется таким же способом, как и обычный ее тип (Башня),  
т. е. Идентификационным номером Башни и Передающей антенной типа В, частью которой она 

является, и дополнительно Разницей высот нижней секции, Электрической высотой нижней 
секции и своей Разницей высот. 

• Разница высот нижней секции СДР ref: 0376 

Разница между кажущейся электрической высотой (основанной на распределении тока) нижней секции и 

Электрической высотой нижней секции (т. е. физической высотой нижней секции). Разница высот 
нижней секции измеряется в частях длины волны Рабочей частоты данной Конфигурации сигнала и 

выражается в градусах. Разница высот нижней секции для Передающей антенны типа В обозначена 

как "В" на рисунке Секционированной башни (см. рисунок 1). 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,0–180,0), до 1 знака после запятой, в градусах. 

• Электрическая высота нижней секции СДР ref: 0377 

Физическая высота в длинах волны нижней секции Секционированной башни над уровнем земли. 

Электрическая высота нижней секции измеряется в частях длины волны Рабочей частоты данной 

Конфигурации сигнала и выражается в градусах. Электрическая высота нижней секции Передающей 

антенны типа В обозначена как "А" на рисунке Секционированной башни (см. рисунок 1). 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 50,0–250,0), до 1 знака после запятой, в градусах. 

• Разница высот СДР ref: 0379 

Разница между кажущейся электрической высотой, основанной на распределении тока, всей 

Секционированной башни и Электрической высотой Башня (т. е. физической высотой всей 

Секционированной башни). Разница высот измеряется в частях длины волны Рабочей частоты данной 

Конфигурации сигнала и выражается в градусах (см. рисунок 1). Разница высот для Передающей 

антенны типа В обозначена как "D" на рисунке Секционированной башни. Для Секционированной 

башни с верхней загрузкой эта величина равна нулю. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,0–30,0), до 1 знака после запятой, в градусах. 
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3.16 Башня с верхней загрузкой СДР ref: 0386 

Башня с верхней загрузкой представляет собой Башню, физическая высота которой менее половины 

длины волны, и устойчивость излучения которой повышена за счет применения верхней загрузки 

(например, сверху антенны устанавливается горизонтальная секция). Одним их эффектов верхней 

загрузки является уменьшение скорости распространения волны внутри Антенны до значения, меньшего 

чем в свободном пространстве, что укорачивает длину волны внутри Антенны на соответствующую 

величину. Следовательно, Антенна кажется передатчику длиннее, чем она есть на самом деле. 

Используется для СЧ радиовещания. 

◊ Башня с верхней загрузкой идентифицируется таким же способом, как и обычный ее тип (Башни), т. е. 
Идентификационным номером Башни и Передающей антенной типа В, частью которой она 

является, и дополнительно своей Разницей высот. 

• Разница высот  СДР ref: 0388 

Разница между кажущейся электрической высотой, основанной на распределении тока всей башни с 
верхней загрузкой, и Электрической высотой Башни (т. е. физической высотой всей Башни с верхней 

загрузкой). Разница высот измеряется в частях длины волны Рабочей частоты данной Конфигурации 

сигнала и выражается в градусах. Разница высот для Фиксированной Передающей антенны типа В 

обозначена как "В" на рисунке Башни с верхней загрузкой (см. рисунок 1). Если эта величина равна нулю, 

то рассматриваемая Башня не является Башней с верхней загрузкой. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 10,0–180,0), до 1 знака после запятой, в градусах. 

3.17 Усиление Диаграммы излучения антенны СДР ref: 0354 

Усиление Диаграммы излучения антенны является составной частью диаграммы излучения 

Передающей антенны типа В на том участке, где диаграмма была усилена (модификация расширенной 

диаграммы). Одна диаграмма Передающей антенны типа В может иметь одно или несколько усилений 

или "вставок". 

Целью усиления является изменение расширенной диаграммы между двумя углами азимута. Усиление 

может быть положительным (в результате получается уровень излучения более высокий, чем у 

расширенной диаграммы) или отрицательным (в результате уровень излучения получается меньше, чем у 

расширенной диаграммы). Однако ни при каких условиях усиление не будет настолько отрицательным, 

чтобы напряженность поля, описанная усиленной диаграммой излучения, стала меньше, чем 

напряженность поля, создаваемая теоретической диаграммой излучения. Усиление может применяться 

для преднамеренного изменения существующей диаграммы излучения для увеличения зоны покрытия или 

для уменьшения помех работе соседних радиосистем. Оно может также применяться для более точного 

определения существующей диаграммы излучения, когда погрешности в подаче сигнала на Антенну и в 

учете условий рельефа местности приводят к тому, что напряженность поля в определенной зоне 

отличается от величины, описанной предварительной диаграммой. 

Области действия отдельных вставок могут перекрываться. То есть, усиление само может быть изменено 

последующим усилением. Для гарантии того, что вычисления все это учитывают, усиления вставок 

вычисляются в порядке возрастания значения центрального азимута усиления, начиная от истинного 

севера. Если несколько усилений имеют один и тот же Центральный азимут, то первым учитывается 

усиление, имеющее наибольший Общий охват. Если имеется несколько усилений с одинаковым 

Центральным азимутом и одинаковым Общим охватом, то они учитываются в порядке возрастания их 

влияния на диаграмму излучения. 



 Рек. МСЭ-R SM.1413-1 101 

Используется только в том случае, когда Передающая антенна типа В имеет Тип диаграммы 
направленности = "М". 

Используется для СЧ радиовещания. 

◊ Усиление Диаграммы излучения антенны идентифицируется его Порядковым номером и 

Передающей антенной типа В, диаграмму излучения которой она изменяет. 

Усиление Диаграммы излучения антенны должно изменять диаграмму излучения 
 одной Передающей антенны типа В СДР ref: 0054 

• Порядковый номер СДР ref: 0357 

Номер, идентифицирующий Усиление Диаграммы излучения антенны. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 1–99). 

• Центральный азимут СДР ref: 0356 

Угол центра усиления (т. е. центра Общего охвата), измеренный по часовой стрелке от истинного севера 

в горизонтальной плоскости. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,00–359,99), до 2 знаков после запятой, в градусах. 

• Общий охват СДР ref: 0358 

Диапазон углов усиления диаграммы. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,0–359,9), до 1 знака после запятой, в градусах. 

• Напряженность поля по центральному азимуту СДР ref: 0355 

Значение требуемой напряженности поля в направлении Центрального азимута усиления, измеренное на 

расстоянии 1 км от точки с Географическими координатами Антенны. Это значение всегда должно 

быть больше или равно значению на теоретической диаграмме. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,0–9999,9), до 1 знака после запятой, в мВ/м.  

3.18 Диаграмма направленности эталонной антенны СДР ref: 0638 

Описание диаграмм усиления Антенны в горизонтальной и вертикальной плоскости, зарегистрированных 

в БР в качестве эталонных для повторного использования во многих заявлениях. 

◊ Диаграмма направленности эталонной антенны опознается ее Кодом. 

Диаграмма направленности эталонной антенны может описывать характеристики 

внеосевого излучения одной или нескольких Направленных передающих антенн СДР ref: 0639 

• Код СДР ref: 0641 

Код, опознающий стандартное описание характеристик внеосевого излучения Антенны. 

Формат: до 10 символов. 

• Описание СДР ref: 0642 

Описание характеристик внеосевого излучения Антенны. 



102 Рек. МСЭ-R SM.1413-1 

Формат полной диаграммы усиления в горизонтальной плоскости и, при необходимости, в вертикальной 

плоскости выражается как: 

 Уравнение усиления антенны (СДР ref: 0642a): одно или несколько математических 

выражений, которые определяют характеристики усиления антенны, например, для 

радиорелейных систем 1–40 ГГц в Рекомендации МСЭ-R F.699-2; уравнение; 

или 

 Полярная диаграмма усиления антенны (СДР ref: 0642b): графическое представление 

полярной диаграммы усиления Антенны в зависимости от внеосевого угла; диаграмма; 

или 

 Код характеристик антенн МСЭ-R (СДР ref: 0642c): код, опознающий стандартное описание 

характеристик антенн, например, в Рекомендациях МСЭ-R BS.705-1 и МСЭ-R BS.1195; до 

10 символов; 

или 

  набор из 36 векторов, состоящий из: 

 Усиления (СДР ref: 0642d); значение усиления для конкретного Угла места; десятичная дробь 

(в диапазоне от –5,0 до 50,0), до 1 знака после запятой в дБ, и 

 Внеосевого угла (СДР ref: 0642e); угол направления Усиления, измеренный в заданной 

плоскости от направления максимального усиления по часовой стрелке; целочисленное (в 

диапазоне 0–350 в единицах, кратных 10), в градусах. 

3.19 Рабочий сектор СДР ref: 0630 

Рабочий сектор – это зона на поверхности Земли, охватываемая Азимутом максимального усиления 

Направленной передающей антенны либо путем физического поворота антенны, либо путем 

электрической развертки решетки излучающих элементов антенны. 

◊ Рабочий сектор опознается его Начальным азимутом, его Конечным азимутом и дополнительно 

Направленной передающей антенной, чье направление максимального излучения развертывается в 

пределах рабочего сектора. 

Рабочий сектор должен опознавать зону на поверхности Земли, охватываемую одной 

 Направленной передающей антенной СДР ref: 0631 

• Начальный азимут поворота антенного луча СДР ref: 0509 

Угол направления левой границы сектора Максимального усиления Передающей антенны, 

охватываемого поворотным лучом антенны, измеренный в горизонтальной плоскости по часовой стрелке 

от истинного севера. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,0–359,9), до 1 знака после запятой, в градусах. 

• Конечный азимут поворота антенного луча СДР ref: 0510 

Угол направления правой границы Рабочего сектора Максимального усиления Передающей антенны, 

охватываемого поворотным лучом, измеренный в горизонтальной плоскости по часовой стрелке от 

истинного севера. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,1–360,0), до 1 знака после запятой, в градусах. 
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3.20 День работы СДР ref: 0498 

24-часовой период от полуночи до полуночи, в течение которого излучается данная Конфигурация 

сигнала. День работы необходимо указывать, когда Конфигурация сигнала не передается семь дней в 

неделю. 

Используется только в полосах ВЧ радиовещания. 

◊ День работы определяется его Названием. 

День работы может быть периодом передачи для одной или нескольких 
 Конфигураций сигнала СДР ref: 0499 

• Название СДР ref: 0531 

Название Дня работы. 

Формат: до 9 символов (т. е.: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота или воскресенье). 

• Код СДР ref: 0632 

Код, представляющий День работы. 

Формат: 1 символ.  

Код Значение 

1 Воскресенье 

2 Понедельник 

3 Вторник 

4 Среда 

5 Четверг 

6 Пятница 

7 Суббота 

3.21 Сезон работы СДР ref: 0246 

Примечание: Данные о Сезоне работы были исключены на ВКР-97, однако, их указание все еще 

требуется для ВЧРВ и, следовательно, предлагается, чтобы эти элементы данных 

включались в требования к заявлению по Приложению 4 РР. 

Период времени года, когда, как ожидается, ВЧ радиовещательная станция будет передавать заявляемую 

Конфигурацию сигнала в ее зону обслуживания. 

Администрации, как правило, должны дважды в год сообщать в БР их проектные расписания 

радиовещания в соответствующих полосах. Если Администрация считает необходимым учитывать 

изменения условий распространения радиоволн в течение периода, указанного в расписании, 

рекомендуется, в целях эффективного использования спектра, чтобы такие требования реализовывались в 

мае и сентябре. 

Дата начала и Дата окончания периода, указанного в расписании, могут использоваться для 

удовлетворения требований, которые определяют иные даты для Сезона работы, например: особые 

события, смена времени в дни, не совпадающие с периодом, указанным в расписании как Сезон работы. 

Администрации могут вводить в свои расписания новые частотные присвоения не более чем за год до 

начала их использования. 
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◊ Сезон работы идентифицируется его Кодом. 

Сезон работы может быть периодом, в течение которого излучается одна или несколько 
 Конфигураций сигнала СДР ref: 0248 

• Код СДР ref: 0247 

Код, используемый для указания Сезона работы и года планируемой работы. Новый Сезон работы 

должен начинаться в 0100 UTC.  

Два основных Сезона работы – это с марта по октябрь (Сезон работы А) и с октября по март (Сезон 

работы В) 

Формат: до 3 символов. 

 Код Значение 

 AYY С последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября и две последние 

цифры года 

 BYY С последнего воскресенья октября до последнего воскресенья марта и две последние 

цифры года 

• Дата начала СДР ref: 0538 

Дата, входящая в Сезон работы, когда начинается работа данной Конфигурации сигнала. 

Формат: дата. 

• Дата окончания СДР ref: 0539 

Дата, входящая в Сезон работы, когда заканчивается работа данной Конфигурации сигнала. 

Формат: дата. 

3.22  Период регулярной работы СДР ref: 0306 

Период времени в течение непрерывного периода 24 часа (включая период 24 часа из 24-х), когда обычно 

ведется передача данной Конфигурации сигнала. Этот период времени измеряется в единицах 

Всемирного координированного времени (UTC). 

Если для данной Конфигурации сигнала имеется несколько Периодов регулярной работы в течение 

любого 24-часового периода, тогда эти Периоды регулярной работы не должны перекрываться. 

◊ Период регулярной работы идентифицируется его Временем начала и Конфигурацией сигнала, для 

которой он определяет время работы. 

Период регулярной работы должен указывать время работы для одной  

Конфигурации сигнала (Периоды регулярной работы, относящиеся к одной и той же 
Конфигурации сигнала, могут не перекрываться) СДР ref: 0309 

Период регулярной работы может дополнительно определяться одной или несколькими 
Характеристиками трафика CДР ref: 0469 

• Время начала СДР ref: 0307 

Время суток, измеренное в UTC, в которое обычно начинается передача данной Конфигурации сигнала. 
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В том случае, когда Время начала совпадает со Временем окончания (или является более поздним 

временем суток), то считается, что Время окончания относится к календарному дню, следующему 

непосредственно после дня, для которого указано Время начала. 

Формат: время. 

• Время окончания СДР ref: 0308 

Время суток, измеренное в UTC, в которое обычно заканчивается передача данной Конфигурации 

сигнала. 

В том случае, когда Время окончания совпадает со Временем начала (или является более ранним 

временем суток), то считается, что Время окончания относится к календарному дню, следующему 

непосредственно после дня, для которого указано Время начала. 

• Суточный объем СДР ref: 0467 

Оцениваемый суточный объем трафика во время Периода регулярной работы. Суточный объем и 

Характеристики трафика используются как часть процедуры проверки для определения возможности 

согласования нового выделения. 

Только по Приложению 25 РР. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 0–999), в минутах. 

3.23 Характеристика трафика СДР ref: 0464 

Пиковая нагрузка трафика в канале (идентифицированном Номером канала Конфигурации сигнала) для 

предлагаемого выделения по Плану Приложения 25 РР в течение Периода регулярной работы. 

◊ Характеристика трафика идентифицируется Началом времени наибольшей нагрузки и Периодом 

регулярной работы, для которого она определяет часы пиковой нагрузки трафика. 

Только для ВЧ береговых станций – по Приложению 25 РР. 

Характеристика трафика может дополнительно определять один  
Период регулярной работы  СДР ref: 0468 

• Начало времени наибольшей нагрузки СДР ref: 0465 

Время суток, измеренное в UTC, когда обычно начинаются часы наибольшей нагрузки для данной 

Конфигурации сигнала. 

Формат: время. 

• Окончание времени наибольшей нагрузки СДР ref: 0466 

Время суток, измеренное в UTC, когда обычно заканчиваются часы наибольшей нагрузки для данной 

Конфигурации сигнала. 

Формат: время. 
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3.24 Система кодирования цвета СДР ref: 0077 

Метод кодирования информации о цвете наблюдаемого изображения при превращении его в 

электромагнитный сигнал для телевизионного вещания. Система кодирования цвета связана с 

Системой телевидения. 

◊ Система кодирования цвета идентифицируется ее Кодом. 

Только для телевизионного вещания. 

Система кодирования цвета может использоваться одной или несколькими 

Конфигурациями сигнала СДР ref: 0081 

Система кодирования цвета может быть доступной для одной или нескольких 

Систем телевидения СДР ref: 0080 

• Код СДР ref: 0078 

Код, используемый для идентификации Системы кодирования цвета. 

Формат: до 5 символов. 

Код  Значение 

NTSC Сокращение для стандарта Национального Комитета стандартов телевидения (National 

Television Standards Committee). Северо-Американский стандарт (525 строк в кадре 

изображения, чересстрочная развертка) для создания, передачи и приема телевизионных 

сигналов. Информация об изображении передается в AM сигнале с подавленной боковой 

полосой, а звук передается с использованием ЧМ. Кроме Северной Америки, стандарт NTSC 

используется в Центральной Америке, множестве стран Южной Африки и некоторых странах 

Азии, включая Японию. 

PAL Сокращение названия "Phase Alternation by Line" (Чересстрочная смена фазы). Стандарт 

телевизионного сигнала (625 строк, 50 Гц, напряжение сети 220 В), используемых в 

Соединенном Королевстве, большинстве стран Западной Европы, некоторых странах Южной 

Америки, некоторых странах Ближнего Востока и Азии, нескольких Африканских странах, в 

Австралии, Новой Зеландии и других странах Тихоокеанских островов. 

SECAM Сокращение для названия "Systeme Electronique Couleur Avec Memoire" (Цветная электронная 

система с памятью). Стандарт телевизионного сигнала (625 строк, 50 Гц, 220 В), используемый 

во Франции, странах Восточной Европы, бывшем СССР и некоторых африканских странах. 

3.25 Класс станции СДР ref: 0276 

Классификация станции в соответствии со Службой радиосвязи, в которой она работает, и ее режимом 

работы, содержанием сигнала или другими характеристиками, которые считаются необходимыми для 

заявления или координации. Иногда классификация указывает только общую Службу радиосвязи. 

◊ Класс станции указывается ее Кодом. 

Класс станции может классифицировать работу одной или нескольких  

 Конфигураций сигнала СДР ref: 0279 

Класс станции должен идентифицировать одну или несколько Служб радиосвязи СДР ref: 0280 

• Код СДР ref: 0277 

Код, используемый для идентификации Класса станции. 

Список Классов станции содержится в Добавлении 5 к СДР.  

Формат: 2 символа. 



 Рек. МСЭ-R SM.1413-1 111 

• Название СДР ref: 0278 

Название Класса станции. 

Формат: текст. 

3.26  Защитная маска СДР ref: 0226 

Согласованное множество ограничений, определяющих защиту, которая может быть предоставлена 

Конфигурациям сигнала, используемым в рамках некоторой Службы радиосвязи. 

◊ Защитная маска идентифицируется ее Описанием. 

Защитная маска может описывать защитные пределы для одной или нескольких 

 Конфигураций сигнала СДР ref: 0463 

Защитная маска должна определяться для одной Службы радиосвязи СДР ref: 0580 

• Описание СДР ref: 0228 

Текст, описывающий Защитную маску. 

Формат: текст. 

• Форма СДР ref: 0231 

Изображение Защитной маски. Форма Защитной маски может быть двумерной или трехмерной. 

Формат: диаграмма. 

• Минимальная защищаемая напряженность поля СДР ref: 0229 

Минимальное значение напряженности поля на границе Защитной маски, которое может быть защищено 

и позволяет обеспечить желаемое качество приема при определенных условиях приема, в присутствии 

естественного или искусственного шума и помех, либо в существующей ситуации, либо определенное 

соглашениями или частотными планами. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 10,0–30,0), до 1 знака после запятой, дБмкВ/м. 

• Запас на защиту СДР ref: 0230 

Разница между Отношением сигнал/помеха и Защитным отношением на границе Защитной маски. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 5,0–25,0), до 1 знака после запятой, в дБ. 

• Отношение сигнал/помеха СДР ref: 0227 

Отношение мощностей полезного и мешающего сигналов на границе Защитной маски. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 10,0–25,0), до 1 знака после запятой, в дБ. 

• Защитное отношение СДР ref: 0232 

Минимальное значение отношения полезного и мешающего сигналов в точке, лежащей на границе 

Защитной маски, и определенное при заданных условиях, которое требуется обеспечить на входе 

приемника, и которое является необходимым для получения определенного качества приема полезного 

сигнала на выходе приемника. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 5,0–30,0), до 1 знака после запятой, в дБ. 



112 Рек. МСЭ-R SM.1413-1 

3.27 Служба радиосвязи  СДР ref: 0241 

Служба, включающая в себя передачу, излучение и/или прием радиоволн для определенных целей 

радиосвязи. Службы радиосвязи – это категории различных типов использования радиоволн, 

определенные в Регламенте радиосвязи. Целью разделения Служб радиосвязи на категории является 

повышение эффективности управления использованием радиочастотного спектра. 

Примеры: Фиксированная служба, подвижная служба, служба стандартных частот и сигналов времени, 

служба обеспечения безопасности. 

Полный список Служб радиосвязи содержится в Добавлении 4 к СДР. 

◊ Служба радиосвязи идентифицируется ее Названием. 

Служба радиосвязи должна определяться одним или несколькими Классами станций СДР ref: 0245 

Служба радиосвязи может включать в себя одну или несколько других  
 Служб радиосвязи СДР ref: 0581 

Служба радиосвязи может быть защищена одной или несколькими  
 Защитными масками СДР ref: 0582 

• Название СДР ref: 0243 

Название Службы радиосвязи определяется МСЭ в Регламенте радиосвязи. 

Служба радиоопределения определена в РР, но не используется непосредственно в Статье 5 РР (Таблица 

распределения частот). Вместо нее в таблице указаны радиолокационная и радионавигационная службы, 

являющиеся подмножеством службы радиоопределения. 

Формат: текст. 

• Код СДР ref: 0604 

Предлагается разработать соответствующий код. 

Примечание: В 1-ю Исследовательскую комиссию Администрациями было представлено множество 

вкладов по принципам кодирования Служб радиосвязи. Добавление 4 к СДР, в 

дополнение к полному списку Служб радиосвязи, содержит аналогичные предложения 

по их кодированию. 

3.28  Конфигурация сигнала СДР ref: 0140 

Характеристики, которые описывают модуляцию и работу радиоволн, которые переносят информацию для 

обеспечения работы Службы радиосвязи, и излучаемые или предназначенные для приема определенной 

Антенной. 

◊ Конфигурация сигнала идентифицируется ее Рабочей частотой, ее Кодом класса излучения и ее 

Необходимой шириной полосы, и дополнительно: для фиксированных станций – Передающей 

антенной, которая ее излучает; для подвижных станций – Приемной антенной, для приема на 

которую она предназначена; или для подвижных станций – Трехмерной зоной роуминга 
Конфигурации сигнала (или Двумерной зоной роуминга), в пределах которой она передается. 

Конфигурация сигнала должна заявляться одной Администрацией СДР ref: 0261 
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Конфигурация сигнала может использовать одну  
 Систему кодирования цвета СДР ref: 0067 

Конфигурация сигнала может требовать одно или несколько  
Соглашений о координации СДР ref: 0255 

Конфигурация сигнала может иметь корреспонденцию, относящуюся к проблемам  

помех, адресованную на один Адрес для переписки СДР ref: 0260 

Конфигурация сигнала может иметь корреспонденцию, относящуюся к  

планированию ВЧРВ Временного расписания, адресованную 

на один Адрес для переписки СДР ref: 0633 

Конфигурация сигнала может быть передана на одну или несколько Приемных антенн 

(Предполагается, что Конфигурация сигнала, излучаемая подвижными станциями  

в любой момент времени, должна приниматься на одну  
Приемную антенну.) СДР ref: 0195 

Конфигурация сигнала может создаваться одной Передающей антенной СДР ref: 0139 

Конфигурация сигнала должна описываться в одной или нескольких 

Заявках наземной службы  

 СДР ref: 0257 

Конфигурация сигнала может быть зоной ответственности одного  
Оператора СДР ref: 0259 

Конфигурация сигнала может иметь свои защитные пределы, определенные одной  

или несколькими Защитными масками СДР ref: 0462 

Конфигурация сигнала может излучаться в течение одного или  

нескольких Сезонов работы СДР ref: 0252 

Конфигурация сигнала должна принадлежать одному Классу станции СДР ref: 0263 

Конфигурация сигнала может использовать одну Систему телевидения СДР ref: 0068 

Конфигурация сигнала может использоваться в течение одного или нескольких 

Периодов регулярной работы СДР ref: 0254 

Конфигурация сигнала может излучаться в течение одного или нескольких  

Дней работы СДР ref: 0541 

• Рабочая частота СДР ref: 0345 

Центральная частота полосы, занимаемой Конфигурацией сигнала. 

Формат: частота. 
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• Сдвиг частоты СДР ref: 0652 

Смещение Рабочей частоты от значения, указанного для сигнала цифрового радиовещания. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от –166,000 до 166,000), до 3 знаков после запятой, в кГц. 

• Относительная (несущая) частота СДР ref: 0348 

Частота, имеющая фиксированное и определенное положение по отношению к Рабочей частоте, 

необходимая для однозначного описания полосы частот, занимаемой излучением, особенно в случае, 

когда огибающая модуляции несимметрична. Для целей заявления, когда излучение содержит несущую 

частоту, относительная частота совпадает с несущей частотой, т. е. радиочастотой, которая модулируется 

информационным сигналом. Как правило, Относительная (несущая) частота и Рабочая частота имеют 

одно и то же значение, однако, если огибающая модуляции несимметрична, то значения Относительной 
(несущей) частоты и Рабочей частоты будут различны. 

Формат: частота. 

• Код категории частоты СДР ref: 0145 

Код, представляющий класс статуса частоты между соседними странами, имеющими предварительную 

договоренность о совместном использовании частот в приграничных областях. 

Только для стран, подписавших Венское соглашение.  

Формат: 1 символ (в диапазоне чисел 1–5). 

Код Значение 

1 Предпочтительная частота. 

2 Частоты, для которых необходима координация. 

3 Частота, принадлежащая географической сети. 

4 Частоты, предназначенные для использования в планируемой сети радиосвязи. 

5 Совместно используемые частоты. 

• Девиации частоты в размахе для предыскажений СДР ref: 0485 

Для ЧМ телевизионного сигнала размах девиации частоты, создаваемый видеосигналом с размахом 1 В 

при относительной девиации 0 дБ (переходная частота) в характеристике предыскажений. Предыскажения 

применяются при формировании телевизионных сигналов с целью уменьшения высокого уровня 

низкочастотных составляющих, имеющихся в ЧМ телевизионном сигнале, которые препятствуют 

взаимообмену с модуляторами и демодуляторами, используемыми для передачи телефонных сигналов с 

частотным уплотнением. (См. Рекомендации МСЭ-R F. 276-2 и МСЭ-R F. 405-1). 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,0–15,0), до 1 знака после запятой, МГц. 

• Среднеквадратичная девиация частоты для предыскажений СДР ref: 0572 

Для телефонного канала с частотным уплотнением – среднеквадратичная девиация частоты на один канал, 

создаваемая тестовым сигналом частотой 800 Гц, мощностью 1 мВт при относительной девиации 0 дБ 

(переходная частота) в характеристике предыскажений. Среднеквадратичная девиация частоты 

определяется для конкретного числа мультиплексированных каналов. 

В телефонных сигналах с частотным уплотнением уровень шума в верхних каналах выше, чем в нижних. 

Предыскажения позволяют получить более равномерное распределение отношения сигнал/шум в полосе 

модулирующего сигнала с частотным уплотнением. (См. Рекомендации МСЭ-R F.275-3, МСЭ-R F.404-2 и 

МСЭ-R S.464-2). 
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Формат: десятичная дробь (в диапазоне 20,0–300,0), до 1 знака после запятой, кГц. 

• Номинальная частота несущей звука СДР ref: 0481 

Центральная частота полосы, занимаемой звуковым сигналом до того, как был выполнен сдвиг частоты 

несущей звука. 

Формат: частота (в диапазоне 40,0–999,9), до 1 знака после запятой, МГц. 

• Код сдвига частоты несущей звука СДР ref: 0482 

Код, обозначающий перемещение Номинальной частоты несущей звука в телевизионном 

радиовещательном сигнале и отражаемый в единицах, кратных 1/12 частоты строк. Сдвиг частоты 

несущей звука применяется для того, чтобы уменьшить помехи, создаваемые сигналом звука в сигнале 

изображения. (Перечень кодов указан в таблице подраздела Код сдвига частоты несущей изображения). 
Если Индикатор стабильности сдвига частоты находится в положении "Обычный" или "Точный", то 

значение Кода сдвига частоты несущей звука равно значению Кода сдвига частоты несущей 
изображения. 

Формат: до 4 символов.  

• Сдвиг частоты несущей звука СДР ref: 0551 

Перемещение Номинальной частоты несущей звука в радиовещательном сигнале. В случае 

телевизионного сигнала сдвиг частоты несущей звука применяется для того, чтобы уменьшить помехи, 

создаваемые сигналом звука в сигнале изображения. Если Индикатор стабильности сдвига частоты 
находится в положении "Обычный" или "Точный", то значение Сдвига частоты несущей звука равно 

значению Сдвига частоты несущей изображения. 

Формат: десятичный (в диапазоне от –500,000 до 500,000), до 3 знаков после запятой, кГц. 

• Номинальная частота несущей изображения СДР ref: 0064 

Центральная частота полосы, занимаемой сигналом изображения до того, как был выполнен сдвиг 

частоты несущей изображения. 

Формат: десятичный (в диапазоне 40,0–999,9), до 1 знака после запятой, МГц. 

• Код сдвига частоты несущей изображения СДР ref: 0065 

Код, обозначающий перемещение Номинальной частоты несущей изображения в телевизионном 

радиовещательном сигнале и выражаемый в единицах, кратных 1/12 частоты строк. Сдвиг частоты 

применяется для уменьшения помех между сигналами в совмещенном канале. 

Формат: до 4 символов. 

Код Значение Код Значение 

    0      0 

  +1  +1/12  –1    –1/12 

  +2  +2/12  –2    –2/12 

  +3  +3/12  –3    –3/12 

  +4  +4/12  –4    –4/12 
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Код Значение Код Значение  

  +5   +5/12   –5   –5/12 

  +6   +6/12   –6   –6/12 

  +7   +7/12   –7   –7/12 

  +8   +8/12   –8   –8/12 

  +9   +9/12   –9   –9/12 

+10  +10/12 –10 –10/12 

+11 +11/12 −11 −11/12 

+12 +12/12 −12 −12/12 

+13 +13/12 −13 −13/12 

+14 +14/12 −14 −14/12 

+15 +15/12 −15 −15/12 

+16 +16/12 −16 −16/12 

+17 +17/12 −17 −17/12 

+18 +18/12 −18 −18/12 

+19 +19/12 −19 −19/12 

+20 +20/12 −20 −20/12 

   ~      ~    ~       ~ 

+100 +100/12 −100 −100/12 

+101 +101/12 −101 −101/12 

   ~      ~     ~         ~ 

+399  +399/12 −399     −399/12 

• Сдвиг частоты несущей изображения  СДР ref: 0552 

Перемещение Номинальной частоты несущей изображения в телевизионном вещательном сигнале.  

В аналоговом телевидении сдвиг частоты применяется для уменьшения помех между сигналами в 

совмещенном канале. 

Формат: десятичный (в диапазоне от –500,000 до 500,000), до 3 знаков после запятой, кГц. 

• Индикатор стабильности сдвига частоты СДР ref: 0553 

Индикатор, используемый для указания стабильности сдвига частоты. 

Формат: до 9 символов. 

  Код Значение 

  Relaxed Невысокая стабильность частоты 

  Normal Обычная стабильность частоты 

  Precision Точная стабильность частоты 

 

• Код передающей ЧМ системы  СДР ref: 0165 

Код, обозначающий тип используемой ЧМ радиопередачи и максимальную девиацию частоты.  

Только для ЧМ радиовещания. 
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Формат: 1 символ (в диапазоне чисел 1–5).  

 Код Значение 

 1 Монофоническая (максимальная девиация частоты ±75 кГц). 

 2 Монофоническая (максимальная девиация частоты ±50 кГц). 

 3 Стереофоническая, система с полярной модуляцией (максимальная девиация частот ±50 кГц). 

 4 Стереофоническая, система с пилот-сигналом (максимальная девиация частоты ±75 кГц). 

 5 Стереофоническая, система с пилот-сигналом (максимальная девиация частоты ±50 кГц). 

• Код передающей ВЧ системы СДР ref: 0512 

Код, обозначающий тип используемой модуляции и степень ослабления пиковой мощности несущей. 

Используется только для ВЧРВ (Статья 12 РР).  

Формат: 1 символ.  

 Код  Значение 

 D Двухполосная: Без уменьшения мощности несущей 

 Т Однополосная с мощностью несущей, уменьшенной на 6 дБ 

 S Однополосная с мощностью несущей, уменьшенной на 12 дБ 

 N Цифровая 

• Номер канала СДР ref: 0495 

Номер канала, который должен использоваться для работы данной Конфигурации сигнала.  

В Приложении 25 РР, в технических положениях Плана Номер канала определяет Рабочую частоту и 
Относительную (несущую) частоту. Для Планов, отличных от Плана в Приложении 25 РР, в дополнение 

к необходимым основным характеристикам может быть представлен Номер канала, который в данном 

случае является необязательным параметром. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 401–2509). 

• Индикатор занятости канала СДР ref: 0350 

Индикатор, используемый для указания того, является ли излучение, описываемое данной Конфигурацией 

сигнала, непрерывным. 

Только для стран, подписавших Венское соглашение.  

Формат: да или нет. 

• Защитное отношение по соседнему каналу СДР ref: 0120 

Разница между мощностью полезной Конфигурации сигнала и мощностью мешающей Конфигурации 

сигнала в соседнем канале. Эти цифры действительны только в том случае, когда в полезной и мешающей 

Конфигурациях сигналов применяется одинаковый уровень компрессии. Когда две Конфигурации 

сигнала, применяемые в соседних каналах, используют полосы частот различной ширины, или 

компрессию различной степени, следует использовать наибольшее из двух защитных отношений, если 

только обе затронутые Администрации не договорятся об использовании защитного отношения, 

соответствующего мешающему сигналу. 
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Используется только для НЧ/СЧ радиовещания. 

Формат: 1 символ.  

Код Значение 

А 9 дБ, когда на входе передатчика применяется компрессия с ограниченной глубиной модуляции и 

когда ширина полосы частот звукового сигнала составляет порядка 10 кГц. 

В 7 дБ, когда компрессия с большой глубиной модуляции (как минимум, на 10 дБ больше, чем для 

случая, описываемого кодом А) применяется с использованием автоматического устройства и 

когда ширина полосы частот звукового сигнала составляет порядка 10 кГц. 

С 5 дБ, когда на входе передатчика применяется компрессия с ограниченной глубиной модуляции и 

когда ширина полосы частот звукового сигнала составляет порядка 4,5 кГц. 

D 0 дБ, когда компрессия с большой глубиной модуляции применяется с использованием 

автоматического устройства и когда ширина полосы частот звукового сигнала составляет порядка 

10 кГц. 

• Необходимая ширина полосы СДР ref: 0157 

Для данного Кода класса излучения ширина полосы частот, которая является достаточной для гарантии 

того, что информация передается со скоростью и качеством, требуемыми в заданных условиях. 

Формат:  

a) целочисленный (в диапазоне 001–999), в кГц 

или  

b) 4-значный код. 

Необходимая ширина полосы выражается при помощи трех цифр и одной буквы. Буква занимает позицию 

десятичной точки и указывает единицы, в которых выражается полоса. Первая цифра не должна быть ни 

нулем, ни К, М или G. 

от 0,001 до 999 Гц единицы выражаются в Гц (буква Н);  

от 1,00 до 999 кГц единицы выражаются в кГц (буква К);  

от 1,00 до 999 МГц единицы выражаются в МГц (буква М);  

от 1,00 до 999 ГГц единицы выражаются в ГГц (буква G). 

Примеры: 

 400 Гц = 400Н 2,4 кГц = 2К40 12,5 кГц = 12К5 

 180,4 кГц = 180К 180,7 кГц = 181К 1,25 МГц = 1М25 

 2 МГц = 2М00 10 МГц = 10М0 202 МГц = 202М 

• Код класса излучения СДР ref: 0351 

Набор из пяти кодов, используемый для описания типа модуляции и формата информации данной 

Конфигурации сигнала. Первые три кода являются обязательными. Коды класса излучения описаны в 

Приложении 1 к Регламенту радиосвязи. 

Формат: до 5 символов. 

• Код характера службы СДР ref: 0156 

Код, обозначающий цель осуществления Службы радиосвязи, указанной в Классе станции, 

определенной в Регламенте радиосвязи. Для некоторых Классов станций и полос частот Код характера 
службы устанавливает ограничения на конкретные характеристики излучения (например, Выходная 
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мощность передатчика Конфигурации сигнала). Он может быть также ограничен конкретной "целью". 

Подробная информация об условиях содержится в разделе 2. 

Формат: 2 символа. 

Перечень Кодов характера службы содержится в Добавлении 13 к СДР. 

• Идентификационный код синхронной сети СДР ref: 0535 

Группа символов, однозначно определяющих, что передатчик относится к конкретной синхронной сети. 

Используется радиовещательными службами.  

Формат: до 20 символов. 

• Позывной сигнал СДР ref: 0347 

Группа символов, которые однозначно идентифицируют конкретную радиостанцию. В Статье 19 

Регламента радиосвязи описывается процедура, которой следует придерживаться при назначении 

Позывных сигналов. 

Формат: до 10 символов. 

• Идентификация станции СДР ref: 0150 

Информация, передаваемая радиостанцией для того, чтобы имелась возможность идентифицировать 

источник излучения. Требуется, чтобы существовала возможность идентифицировать все передачи либо 

при помощи опознавательных сигналов либо другими средствами (п. 19.1 РР). 

Конфигурация сигнала опознается идентификатором морской подвижной службы или посредством 

других признанных средств опознавания, которые могут включать в себя одно или несколько следующих 

средств: название станции, местоположение станции, эксплуатирующая организация, официальный 

регистрационный знак, опознавательный номер полета, номер или сигнал избирательного вызова, 

опознавательный номер или опознавательный сигнал избирательного вызова, характеристический сигнал, 

характеристика Конфигурации сигнала или другие явно различаемые параметры, легко распознаваемые 

на международном уровне (п. 19.16 РР). 

Формат: до 20 символов. 

• Индикатор соответствия РР СДР ref: 0161 

Индикатор, указывающий, было ли заявление послано в соответствии с п. 4.4 РР, т. е. "Администрации 

Государств – Членов МСЭ не должны присваивать станции какую-либо частоту в нарушение либо 

Таблицы распределения частот, либо других положений Регламента радиосвязи иначе как при условии, 

что данная станция при использовании такого частотного присвоения не должна создавать вредных помех 

станции, работающей в соответствии с положениями Устава, Конвенции и Регламента радиосвязи, и не 

должна требовать защиты от вредных помех со стороны этой станции". 

Формат: да или нет. 

• Код класса работы СДР ref: 0494 

Код для указания предполагаемого заявляющей Администрацией уровня использования и цели 

использования для данной Конфигурации сигнала. Для присвоений в фиксированной службе в полосах 

частот от 3000 кГц до 27 500 кГц. 

Используется в ВЧ полосах. 
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Формат: 1 символ.  

 Код Значение 

 А Для регулярного использования при эксплуатации, которое не может быть обеспечено другим 

удовлетворительным средством связи. 

 В Для использования в качестве резерва некоторых других средств связи. 

 С Для нерегулярного использования в качестве резерва и не требует международно-признанной 

защиты от вредных помех. 

Примечание:  Этот элемент данных должен быть исключен в результате проведения работ, 

описанных в Резолюции 21 (ВКР-95), но не позднее чем 1 апреля 2007 г. 

• Дата ввода в действие СДР ref: 0141 

Дата ввода в действие Конфигурации сигнала. 

Формат: дата. 

• Период действия СДР ref: 0144 

Количество лет, в течение которых по прогнозам заявляющей Администрации необходимо будет 

использовать данную Конфигурацию сигнала. Этот период начинается с Даты ввода в действие 
Конфигурации сигнала. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 1–30), в годах. 

• Язык, на котором ведется обслуживание  СДР ref: 0636 

Язык, используемый для радиовещательной службы с помощью данной Конфигурации сигнала. 

Только для ВЧРВ (Статья 12 РР). 

Формат: до 10 символов. 

Примеры: английский, португальский, урду. 

• Код локального периода работы СДР ref: 0183 

Код, обозначающий часть от 24-часовых суток, в течение которой может излучаться данная 

Конфигурация сигнала. Части суток указываются как дневное или ночное местное время. 

В некоторых полосах частот существенное влияние на работу и даже на использование конкретных 

номиналов частот оказывает то, в какие часы – дневные или ночные – ведется работа, например, СЧ 

радиовещание в Районе 2 и НЧ/СЧ радиовещание в Районе 1. 

Формат: 2 символа. 

 Код Значение 

 HJ Местное дневное время. 

 HN Местное ночное время. 

• Код метода измерения мощности СДР ref: 0159 

Код, указывающий, какой метод использовался при измерении Максимальной излучаемой мощности и 

Выходной мощности передатчика. Обозначение вида мощности, которое должно использоваться для 

каждого Кода класса излучения, указано в Добавлении 14 к СДР. 
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Формат: 1 символ. 

 Код Значение 

 X Пиковая мощность огибающей: средняя мощность, подаваемая с передатчика на Антенну в 

течение одного периода радиочастоты на пике огибающей модуляции, измеренная в нормальных 

условиях работы. 

 Y Средняя мощность: средняя мощность, подаваемая с передатчика на Антенну в течение периода 

времени, достаточно продолжительного по сравнению с самой низкой частотой, встречающейся в 

модулирующем сигнале, измеренная в нормальных условиях работы. 

 Z Мощность несущей: средняя мощность, подаваемая с передатчика на Антенну в течение одного 

периода радиочастоты, измеренная в нормальных условиях работы. 

• Выходная мощность передатчика СДР ref: 0166 

Мощность на выходе передатчика. Выходная мощность передатчика измеряется с использованием 

метода, указанного параметром Код метода измерения мощности. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от –40,0 до 70,0), до 1 знака после запятой, в дБВт. 

• Мощность на входе антенны СДР ref: 0554 

Мощность на входе Антенны. Мощность на входе антенны – это Выходная мощность передатчика 
минус потери в линии передачи, она измеряется с использованием метода, указанного параметром Код 
метода измерения мощности. 

Используется только для НЧ/СЧ и ВЧ радиовещания. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,01–1000,00), до 2 знаков после запятой, кВт. 

• Максимальная излучаемая мощность СДР ref: 0155 

Произведение максимальной мощности (включая для адаптивных систем полный диапазон регулировки 

мощности), подведенной к Антенне, и Максимального усиления Передающей антенны. Излучаемая 

мощность определяется с использованием метода, описанного параметром Код метода измерения 
мощности. 

Является ли эта мощность эффективной излучаемой мощностью (э.и.м.), эквивалентной изотропно 

излучаемой мощностью (э.и.и.м.) или эффективной монопольно излучаемой мощностью (э.м.и.м.), 

определяется типом эталонной Антенны (например, диполь), используемой для определения 

относительного значения усиления Антенны, она описывается параметром Код усиления эталонной 

антенны. Код усиления эталонной антенны относится к усилению Передающей антенны и Излучаемой 

мощности Конфигурации сигнала. Один и тот же код усиления эталонной антенны должен указываться в 

обоих параметрах. 

Формат: Сложный формат, состоящий из: 

а) десятичной дроби (в диапазоне от –30,0 до 99,0), до 1 знака после запятой, в дБВт 

и 

b) кода усиления эталонной антенны. 

или 

с)  десятичной дроби (в диапазоне от 0,01 до 2000,00), до 2 знаков после запятой, в дБ (кВт) 

и 

d)  кода усиления эталонной антенны. 
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• Диапазон регулировки мощности СДР ref: 0570 

Величина, до которой может быть увеличена Выходная мощность передатчика для повышения 

Максимальной излучаемой мощности выше ее номинального значения (Диапазон регулировки 
мощности = Максимальная излучаемая мощность – Выходная мощность передатчика – 
Максимальное усиление Передающей антенны). Регулировка мощности используется для борьбы с 

дополнительными потерями распространения, вызванными, например, рассеянием в дожде. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 10,0–20,0), до 1 знака после запятой, в дБ. 

• Максимальная мощность излучаемого сигнала с горизонтальной поляризацией СДР ref: 0149 

Произведение мощности, подведенной к Антенне, и Максимального усиления Передающей антенны 

для горизонтально поляризованной составляющей. Код усиления эталонной антенны относится к 

усилению Передающей антенны и Излучаемой мощности Конфигурации сигнала. Один и тот же код 

усиления эталонной антенны должен указываться в обоих параметрах. 

Только для ОВЧ радиовещания. 

Формат: Сложный формат, состоящий из: 

а) десятичной дроби (в диапазоне 0–70,0), до 1 знака после запятой, в дБВт, 

и 

b) кода усиления эталонной антенны. 

• Максимальная мощность излучаемого сигнала с вертикальной поляризацией СДР ref: 0170 

Произведение мощности, подведенной к Антенне, и Максимального усиления Передающей антенны 

для вертикально поляризованной составляющей. Код усиления эталонной антенны относится к усилению 

Передающей антенны и излучаемой мощности Конфигурации сигнала. Один и тот же код усиления 

эталонной антенны должен указываться в обоих параметрах. 

Только для ОВЧ радиовещания. 

Формат: Сложный формат, состоящий из: 

а) десятичной дроби (в диапазоне 0,0–70,0), до 1 знака после запятой, в дБВт, 

и 

b) кода усиления эталонной антенны. 

• Общая излучаемая мощность  СДР ref: 0163 

Сумма Максимальной мощности излучаемого сигнала с вертикальной поляризацией и 
Максимальной мощности излучаемого сигнала с горизонтальной поляризацией. Код усиления 

эталонной антенны относится к усилению Передающей антенны и Излучаемой мощности Конфигурации 

сигнала. Один и тот же код усиления эталонной антенны должен указываться в обоих параметрах. 

Формат: Сложный формат, состоящий из: 

a) десятичной дроби (в диапазоне 0,0–73,0), до 1 знака после запятой, в дБВт, 

и 

b) кода усиления эталонной антенны. 
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Примечание: В будущем Общая излучаемая мощность не должна указываться, так как ее можно 

вычислить, зная Максимальную мощность излучаемого сигнала с вертикальной 
поляризацией и Максимальную мощность излучаемого сигнала с горизонтальной 
поляризацией. 

• Среднеквадратичное излучение СДР ref: 0471 

Общая среднеквадратичная напряженность поля диаграммы направленности теоретической антенны. Она 

является произведением среднеквадратичного значения характеристической напряженности поля в 

горизонтальной плоскости (в мВ/м), создаваемой передатчиком мощностью 1 кВт на расстоянии 1 км, и 

корня квадратного из мощности. 

Используется для СЧ радиовещания, Район 2. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,00–9999,99), до 2 знаков после запятой, в мВ/м. 

• Отношение мощности сигнала изображения к мощности сигнала звука СДР ref: 0066 

Отношение пиковой мощности огибающей сигнала изображения к средней мощности основного 

звукового сигнала.  

Только для аналогового телевизионного вещания. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 5–23), в дБ. 

• Максимальная плотность мощности в полосе 4 кГц СДР ref: 0154 

Максимальная плотность мощности на выходе передатчика для каждого типа несущей, усредненная для 

наихудшей полосы шириной 4 кГц для несущих ниже 15 ГГц. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от –170,0 до 30,0), до 1 знака после запятой, в дБ(Вт/Гц). 

• Максимальная плотность мощности в полосе 1 МГц СДР ref: 0571 

Максимальная плотность мощности на выходе передатчика для каждого типа несущей, усредненная для 

наихудшей полосы шириной 1 МГц для несущих выше 15 ГГц. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от –200,0 до 20,0), до 1 знака после запятой, в дБ(Вт/Гц). 

• Описание рассредоточения энергии СДР ref: 0484 

Текстовое описание характеристик систем рассредоточения энергии. Как правило, они включают в себя 

девиацию частоты, частоту качания и форму сигнала, добавленного к модулирующему сигналу до ЧМ 

модулятора с целью предотвращения появления высоких уровней концентрации энергии на 

Относительной (несущей) частоте в течение времени, когда модулирующий сигнал отсутствует или 

имеет очень малые уровни. 

При отсутствии модуляции или использовании весьма слабого модулирующего сигнала, энергия 

концентрируется на Относительной (несущей) частоте, и могут создаваться помехи другим наземным и 

спутниковым системам. Кроме того, множество продуктов интермодуляции становятся слишком 

большими в тех типах усилителей, которые, как правило, применяются. Для снижения влияния этих 

эффектов и для того, чтобы удовлетворялись требования Рекомендаций МСЭ-R S.446 и МСЭ-R S.524, к 

модулирующему сигналу добавляется низкочастотный сигнал (например, треугольный). Уровень этого 

треугольного сигнала устанавливается между следующими пределами: 

– нижний предел: устанавливает максимальную энергию несущей в полосе 4 кГц, равной уровню, 

который на 2 дБ (в 1,58 раз) превышает максимальную плотность энергии при полной загрузке 

телефонного канала; 

– верхний предел: определяется шумом искажений в канале и помехами в соседний канал. Он 

обычно соответствует энергии несущей в полосе 4 кГц, равной максимальной плотности энергии 

при полной загрузке телефонного канала. 

Формат: текст. 
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• Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости СДР ref: 0274 

Диаграмма значений излучаемой мощности данной Конфигурации сигнала, измеренных в 

горизонтальной плоскости, для углов азимута, равномерно распределенных вокруг точки с 

Географическими координатами Антенны. 

Формат: Сложный формат, состоящий из: 

a) 36 векторов, определенных: 

 Излучаемой мощностью (СДР ref: 0274a): излучаемая мощность для конкретного азимута; 

десятичная дробь (в диапазоне 0,0–99,0), до 1 знака после запятой, в дБВт, 

 и 

 Азимутом (СДР ref: 0274b): угол в направлении Излучаемой мощности, измеренный в 

горизонтальной плоскости по часовой стрелке от истинного севера; целочисленный (в диапазоне 0–

350, в единицах, кратных 10), в градусах; 

и 

b) кода усиления эталонной антенны. 

• Диаграмма направленности в вертикальной плоскости СДР ref: 0275 

Диаграмма значений излучаемой мощности данной Конфигурации сигнала, измеренных в вертикальной 

плоскости, содержащей направление Максимального усиления Передающей антенны, для равномерно 

распределенных углов места в точке с Географическими координатами Антенны. 

Формат: Сложный формат, содержащий: 

a) до 19 векторов, определенных: 

 Излучаемой мощностью (СДР ref: 0275a): излучаемая мощность для конкретного Угла места; 

десятичная дробь (в диапазоне 0,0–99,0), до 1 знака после запятой, в дБВт, 

 и 

 Углом места (СДР ref: 0275b): угол, измеренный в вертикальной плоскости между 

направлением с данной Излучаемой мощностью и горизонтальной плоскостью; целочисленный 

(в диапазоне от –90 до 90 в единицах, кратных 10), в градусах; 

и 

b) код усиления эталонной антенны. 

• Трехмерная зона роуминга СДР ref: 0194 

Область, в пределах которой, как предполагается, будет во время передачи находиться подвижная или 

передвижная станция. 

Формат: составная структура, представляющая параметры Трехмерной зоны. 

• Двумерная зона роуминга СДР ref: 0544 

Область, в пределах которой, как предполагается, будет во время передачи находиться подвижная или 

передвижная станция. 
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Формат: Составная структура, показанная в виде значения параметра: 

или одной или нескольких Зон воздушного движения, 

или одной или нескольких Круговых зон, 

или одной или нескольких Географических зон, 

или одной или нескольких Морских зон, 

или одной или нескольких Зон Сегмента, 

или 3–6 Координат границ зоны. 

• Трехмерная зона обслуживания СДР ref: 0545 

Область, где, как предполагается, принимается данная Конфигурация сигнала, и внутри которой 

обеспечивается защита от вредных помех. 

Формат: составная структура, представляющая параметры Трехмерной зоны. 

• Двумерная зона обслуживания СДР ref: 0546 

Область, где, как предполагается, принимается данная Конфигурация сигнала, и внутри которой 

обеспечивается защита от вредных помех 

Формат: Составная структура, показанная в виде значения параметра либо: 

или одной или нескольких Зон воздушного движения, 

или одной или нескольких Зон C1RAF, 

или одной или нескольких Круговых зон, 

или одной или нескольких Географических зон, 

или одной или нескольких Морских зон, 

или одной или нескольких Зон Сегмента  

 или 3–6 Координат границ зоны. 

• Максимальная длина линии СДР ref: 0446 

Максимальная географическая дистанция, на протяжении которой предполагается, что данная 

Конфигурация сигнала способна предоставлять услуги. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 0–20 000), км. 

• Код охвата станции СДР ref: 0360 

Код, указывающий тип зоны обслуживания, покрываемой данной Конфигурацией сигнала в соответствии 

с пп. 1.10, 1.11 и 1.12 Раздела 1 Дополнения 2 к Региональному соглашению RJ8I. 

Формат: 1 символ.  

 Код Значение 

 А станция должна обеспечивать покрытие для обширной первичной и вторичной зон 

обслуживания. 

 В станция должна обеспечивать покрытие для одного или нескольких центральных населенных 

пунктов и прилегающих сельских зон, расположенных в первичных зонах обслуживания станции. 

 С станция должна обеспечивать покрытие для города или поселка и прилегающих пригородных 

зон, расположенных в первичной зоне обслуживания станции. 
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3.29 Система телевидения  СДР ref: 0281 

Описание параметров, которые определяют формат или тип системы, используемой для кодирования 

видимого изображения и слышимого звука, превращая его в электромагнитные колебания, 

которые образуют телевизионный вещательный сигнал. Более подробная информация содержится в 

Рекомендации МСЭ-R ВТ.470. 

◊ Система телевидения идентифицируется ее Кодом.  

Только для телевизионного вещания. 

Система телевидения может быть создана для использования одной  
 Системы кодирования цвета СДР ref: 0301 

Система телевидения может использоваться одной или несколькими  
 Конфигурациями сигнала СДР ref: 0300 

• Код СДР ref: 0283 

Код, используемый для идентификации типа Системы телевидения (см. Добавление 9 к СДР). С тех пор, 

как информация, представленная Кодом, была одобрена на международном уровне, все параметры 

Системы телевидения известны и могут быть опознаны при наличии Кода. 

Формат: до 2 символов. 
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3.30 Трехмерная зона СДР ref: 0001 

Трехмерная форма используется для описания Трехмерной зоны обслуживания или Трехмерной зоны 
роуминга Конфигурации сигнала. 

Трехмерная зона описывается Максимальной рабочей высотой и Двумерной зоной, определяемой 

Зоной воздушного движения, Круговой зоной, Географической зоной, Морской зоной, Зоной сегмента 

или 3–6 Координатами границы зоны. 

◊ Трехмерная зона идентифицируется ее Максимальной рабочей высотой, Минимальной рабочей 
высотой и Двумерной зоной. 

• Максимальная рабочая высота СДР ref: 0003 

Высота над средним уровнем моря, соответствующая наивысшей точке Трехмерной зоны, ниже которой 

оператор радиосистемы может ожидать защиты от вредных помех. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 0–60 000), в футах. 

• Минимальная рабочая высота СДР ref: 0004 

Высота над средним уровнем моря, соответствующая самой низкой точке Трехмерной зоны, выше 

которой оператор радиосистемы может ожидать защиты от вредных помех. Для многих радиосистем 

Минимальная рабочая высота будет соответствовать уровню земли, но для некоторых, например, для 

системы воздушной подвижной связи общего пользования, минимальная рабочая высота может 

составлять 10 000–15 000 футов. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 0–60 000), в футах. 

• Уменьшение радиуса с высотой СДР ref: 0083 

Величина, на которую уменьшается горизонтальное расстояние между вертикальными границами 

Трехмерной зоны с увеличением высоты. Благодаря неровности Земли, с увеличением высоты боковые 

границы Трехмерной зоны будут естественно расходиться. Степень расхождения зависит от формы и 

размера основания Трехмерной зоны. Уменьшение радиуса с высотой может использоваться для 

противодействия этому естественному расхождению, либо оно может использоваться для уменьшения 

помех между смежными Трехмерными зонами, причиной которых является увеличение расстояния 

прямой видимости с ростом высоты. 

Уменьшение радиуса с высотой – это отношение, измеренное в метрах на фут, в котором 

горизонтальное расстояние измеряется в метрах, а высота – в футах. Такие параметры применяются 

потому, что радиосистемы, в которых используются Трехмерные зоны, в основном воздушные, и в 

соответствии i; международными стандартами высота измеряется в футах. Для воздушных судов высота в 

футах касается также проблемы безопасности человеческой жизни. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 0–10), в метрах на фут. 
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• Двумерная зона СДР ref: 0527 

Участок земной поверхности, описывающий форму основания Трехмерной зоны. 

Формат: Составная структура, описанная в виде следующих параметров: 

 одна или несколько Зон сегментов, 

  или одна или несколько Зон воздушного движения,  

 или одна или несколько Круговых зон,  

 или одна или несколько Географических зон,  

 или одна или несколько Морских зон, 

 или 3–6 Координат границ зоны. 

3.31 Зона воздушного движения СДР ref: 0032 

Зона, предопределенная МСЭ применительно к воздушной подвижной (R) службе в полосах, 

распределение частот в которых подчиняется Приложению 27, и которая указывает конкретную 

географическую зону. 

◊ Зона воздушного движения идентифицируется ее Кодом. 

• Описание СДР ref: 0601 

Текст, описывающий границы зон Главных воздушных трасс, Региональных и внутригосударственных 

воздушных трасс и распределение VOLMET и зон приема. См. положения 27/80–27/185I Приложения 27 к 

Регламенту радиосвязи. 

Формат: текст. 

• Код СДР ref: 0033 

Код, используемый для идентификации заранее определенной Зоны воздушного движения.  

Полный список содержится в Добавлении 8 к СДР. 

В Приложении 27 РР описаны только те Зоны воздушного движения, которые будут использоваться 

после 15 декабря 1997 г. 

Формат: до 9 символов. 

3.32  Зона CIRAF  СДР ref: 0366 

Заранее определенная зона, используемая при планировании радиовещательной службы в ВЧ полосах, 

которая описывает конкретную географическую зону. Каждая Зона CIRAF может быть поделена иа 

квадранты; на квадранты не делятся следующие Зоны CIRAF: 1–5, 17, 19–26, 67, 69–75. 

◊ Зона CIRAF идентифицируется ее Номером зоны. 

• Код квадранта СДР ref: 0367 

Код, который идентифицирует квадрант Зоны CIRAF. Например, Северо-западный квадрант 14-й Зоны 

CIRAF будет обозначен как 14NW. 

Формат: до 4 символов. 

• Номер зоны СДР ref: 0368 

Номер, указывающий соответствующую Зону CIRAF. 

Полный список содержится в Добавлении 8 к СДР.  

Формат: целочисленный (в диапазоне 1–99). 
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3.33  Круговая зона СДР ref: 0069 

Круговая географическая зона. Эта зона описывается с использованием Географических координат 
центра и Радиуса. 

◊ Круговая зона идентифицируется ее Географическими координатами центра  
 и Радиусом. 

• Географические координаты центра СДР ref: 0070 

Точка на поверхности Земли, в которой находится центр Круговой зоны. 

Формат: долг./шир. в градусах и минутах. 

• Радиус СДР ref: 0071 

Расстояние по дуге большого круга между точкой с Географическими координатами центра и 

окружностью, описывающей Круговую зону. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 1–20 000), в км. 

3.34  Географическая зона СДР ref: 0173 

Зона на поверхности Земли, границы которой определены и зарегистрированы в МСЭ для выполнения 

работ, связанных с радиосвязью. Использование в МСЭ названия страны или географической зоны не 

предполагает выражения какого-либо мнения со стороны Союза о суверенитете или правовом статусе 

любой страны, территории или географического региона. 

Многие Географические зоны представляют собой страны, например, "Польша" и "Венгрия", или 

являются неразрывными зонами одной страны, например, "48 Штатов континентальной части 

Соединенных штатов Америки", другие, например, "Антарктида" не составлены из стран. 

◊ Географическая зона идентифицируется ее Кодом. 

Географическая зона может быть зоной работы для одного или нескольких  
Операторов СДР ref: 0540 

Географическая зона может быть зоной для одного или нескольких Адресов  

 для переписки СДР ref: 0018 

Географическая зона может содержать одно или несколько Мест СДР ref: 0176 

• Код СДР ref: 0174 

Код, используемый для указания Географической зоны, назначенный МСЭ. Все новые коды назначаются 

МСЭ в соответствии с трехсимвольными кодами системы кодирования ИСО. Два дополнительных 

символа могут использоваться для подразделения определенных Географических зон в заявлениях 

типовых станций. 

Формат: до 5 символов. 

Коды перечислены в Добавлении 3 к СДР. 

• Название СДР ref: 0175 

Название, под которым данная Географическая зона известна в МСЭ. 

Полный список содержится в Добавлении 3 к СДР. 

Формат: текст. 

Названия определены в Добавлении 3 к СДР. 
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• Код Района радиосвязи СДР ref: 0653 

Указание Района МСЭ, в котором расположена данная Географическая зона. Для целей распределения 

частот поверхность Земли была поделена на три Района. Полное определение трех Районов радиосвязи 

содержится в Статье 5 Регламента радиосвязи. Список Географических зон и соответствующих им Кодов 
Районов радиосвязи содержится в Добавлении 3 к СДР. 

Формат: 1 символ. 

Код Значение 

1 Район 1 

2 Район 2 

3 Район 3 

3.35  Морская зона СДР ref: 0185 

Зона, заранее определенная МСЭ применительно к морской подвижной службе, только в полосах частот ниже 

28 000 кГц, которая описывает конкретную географическую зону. 

◊ Морская зона идентифицируется ее Кодом. 

• Описание СДР ref: 0186 

Текст, описывающий границы и местонахождение Морской зоны. 

Формат: текст. 

• Код СДР ref: 0187 

Код, используемый для идентификации Морской зоны. 

Полный список содержится в Добавлении 8 к СДР.  

Формат: 5 символов. 

3.36  Зона сегмента СДР ref: 0451 

Участок поверхности Земли, определенный двумя значениями азимута и двумя радиусами. Эти радиусы 

описывают Начальный радиус и Конечный радиус Зоны сегмента. Зона сегмента может 

использоваться для определения зоны приема пространственной волны и может составлять часть 

Зоны CIRAF, в этом случае Начальный радиус и Конечный радиус будут иметь ненулевые значения; 

или эта зона может использоваться для указания зоны покрытия для поверхностной волны, в этом случае 

Начальный радиус всегда будет равен нулю. 

◊ Зона сегмента идентифицируется ее Начальным азимутом, ее Конечным азимутом, ее Конечным 
радиусом и Географическими координатами Передающей антенны. 

• Начальный азимут СДР ref: 0452 

Угол направления левой границы Зоны сегмента, измеренный в горизонтальной плоскости по часовой 

стрелке от истинного севера. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,0–359,9), до 1 знака после запятой, в градусах. 

• Конечный азимут СДР ref: 0453 

Угол направления правой границы Зоны сегмента, измеренный в горизонтальной плоскости по часовой 

стрелке от истинного севера. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,1–360,0), до 1 знака после запятой, в градусах. 
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• Начальный радиус СДР ref: 0454 

Расстояние по дуге большого круга от точки с Географическими координатами Передающей антенны 

до начала Зоны сегмента. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 0–20 000), в метрах. 

• Конечный радиус СДР ref: 0475 

Расстояние по дуге большого круга от точки с Географическими координатами Передающей антенны 

до окончания Зоны сегмента. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 0–20 000), в метрах. 

3.37  Координата границы зоны СДР ref: 0328 

Точка на поверхности Земли, которая вместе с 2–5 другими точками, соединенными дугами большого 

круга, описывает географическую область. 

◊ Координата границы зоны идентифицируется ее Географическими координатами и зоной, для 

определения которой она используется. 

• Географические координаты СДР ref: 0329 

Точка на поверхности Земли. 

Формат: долг./шир. в градусах, минутах и секундах. 

• Порядковый номер СДР ref: 0511 

Номер, используемый для определения порядка, в котором Координаты границы зоны должны быть 

соединены друг с другом. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 1–6). 

3.38  Морская зона выделения на ВЧ СДР ref: 0576 

Заранее определенная зона МСЭ применительно к морской подвижной службе в ВЧ полосах, 

распределение частот в которых подчиняется Приложению 25 РР. Она включает в себя географическую 

зону, в которой может быть расположено Место. 

◊ Морская зона выделения на ВЧ идентифицируется ее Кодом. 

Морская зона выделения на ВЧ может быть местом расположения одного или  

 нескольких Мест  СДР ref: 0637 

• Описание СДР ref: 0577 

Текст, описывающий границы Морской зоны выделения на ВЧ в морской подвижной службе. 

Формат: текст. 

• Код СДР ref: 0578 

Код, используемый для описания заранее определенной Морской зоны выделения на ВЧ в морской 

подвижной службе. 

Полный список содержится в Добавлении 8 к СДР.  

Формат: до 6 символов. 
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4.0 Введение 

В данном разделе содержится ряд таблиц, описывающих данные, необходимые для заявления 

космических радиосистем. В каждой таблице имеются: 

• разъяснения или более подробное описание информации, содержащейся в Дополнении 2В к 

Приложению 4 РР; и 

• перечни элементов данных, требуемых для предварительной публикации, заявления и 

координации радиосистемы, а также конкретные условия, при которых их представление 

требуется в соответствии с Регламентом радиосвязи. 

Настоящее введение и последующие подразделы содержат некоторые сведения о том, как использовать 

таблицы Раздела 4, общую информацию о процедуре регистрации спутниковой сети и где найти 

соответствующую дополнительную информацию. 

4.0.1 Структура таблицы раздела 4 

Каждая таблица содержит информацию, необходимую для предварительной публикации, координации и 

заявления космических или земных станций, указанных в заголовке каждого подраздела. Например, § 4.2 

имеет название "Предварительная публикация негеостационарных космических станций (согласно 

подразделу IB Статьи 9 РР)", он описывает данные, требуемые для предварительной публикации 

информации, касающейся таких станций. 

Каждая таблица состоит из пяти следующих столбцов: 

СДР ref: Этот столбец содержит справочный номер СДР, который представляет собой 

уникальный идентификатор, присваиваемый каждому элементу данных, группе 

данных или взаимосвязи. 

Название элемента 
данных: 

Столбец содержит название элемента данных, принятое в СДР. Каждый элемент 

данных, содержащийся в таблицах, подробно описывается в разделе 5. 

Формат данных: Столбец содержит информацию о формате, в котором данные о конкретном типе 

станции, охватываемом таблицей, должны быть представлены в процессе 

предварительной публикации, координации и заявления. 

Использование: Столбец содержит информацию о том, при каких условиях должен использоваться 
указанный элемент данных. Обозначения, используемые в данном столбце, имеют 
следующее значение. 

M: Обязательный: информация должна быть представлена заявляющей 

Администрацией; указывает, что элемент данных должен быть представлен для 

конкретных служб и полос частот, охватываемых таблицей.  

R: Требуемый: информация должна быть представлена при определенных условиях. 

Эти условия указаны в столбце "Условия использования". Заявляющая 

Администрация должна предоставить эти сведения. 

O: Необязательный: Информация, при желании, может быть представлена заявляющей 

Администрацией; указывает, что элемент данных может быть представлен при 

желании заявляющей Администрации для конкретных служб и полос частот, 

охватываемых таблицей. 

C: Координация: указывает, что элемент данных является обязательным, если он 

использовался в качестве основы для проведения координации с другой 

Администрацией для конкретных служб и полос частот, охватываемых таблицей. 

BR: Бюро радиосвязи: указывает, что элемент данных предоставляется Бюро радиосвязи 

и что эти данные указываются против частотного присвоения, если оно записано в 

МСРЧ. 
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Условия 
использования: 

Данный столбец определяет, как и когда должен быть предоставлен элемент данных, 

если в столбце "Использование" указано "R". Информация в этом столбце является 

обязательной, когда в столбце "Использование" указано "R". Столбец может 

содержать также дополнительную информацию об этом элементе данных, 

необходимую для заявления.  

 

Пример таблицы данных 

 

Далее приведен отрывок из таблицы в этом разделе: 

 

 

СДР 

Ref: 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование 

Условия использования 

 Для каждой Заявки космической службы укажите    

S011 • Код Администрации, заявляющей Космическую 

станцию 

До 3 симв. M  

S034 • Код Межправительственной спутниковой 

организации, от имени которой подана заявка для 

Космической станции 

До 3 симв. R Обязателен, если 

Межправительственная 

спутниковая организация несет 

ответственность за Космическую 

станцию. 

S295 • Код заявки администрации  До 20 симв. O  

S296 • Дату отправки  Дата. O  

S297 • Идентификационный код БР  10 симв. BR  

S298 • Дату получения в БР  Дата. BR  

S300 • Код записи в базе данных 1 симв. R Обязательный только для Статьи 11 РР.

S301 • Код цели  1 симв. M  

S337 • Код предполагаемых действий  1 симв. M  

S767 • Указание специальной секции для публикации До 8 симв. M  

S605 • Номер специальной секции для публикации 4 симв. BR  

S299 • Часть ИФИК БР для публикации 1 симв. BR  

S302 • Дату ИФИК БР для публикации Дата. BR  

S303 • Номер ИФИК БР для публикации Цел. 1–9999. BR  

 

4.0.2 Использование таблицы 

Каждый элемент данных, необходимый для заявления, координации или предварительной публикации, 

отмечается знаком "•", и таблица построена таким образом, чтобы информацию можно было считывать в 

виде обычного предложения. Так, в приведенном выше примере таблицы данных, это можно показать 

следующим образом: 

Для каждой Заявки космической службы укажите Код Администрации, заявляющей земную 

станцию или Космическую станцию. 

и 

Для каждой Заявки космической службы укажите Код Межправительственной спутниковой 

организации, от имени которой подана заявка для Космической станции. 

Для определения того, как и когда используются эти элементы данных, следует обратиться к столбцам 

"Использование" и "Условия использования". В рассматриваемом примере Код Администрации, 

заявляющей Земную станцию или Космическую станцию, является обязательным для всех случаев, что 

указано символом "М" в столбце "Использование". С другой стороны, Код Межправительственной 

спутниковой организации, от имени которой подана заявка для Космической станции, требуется только 

при определенных условиях, что обозначено символом "R" в столбце "Использование", а столбец 
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"Условия использования" определяет, что данный элемент данных необходим только в том случае, когда 

Межправительственная спутниковая организация несет ответственность за данную Космическую 

станцию. 

Столбец "Формат данных" содержит сведения о формате, в котором данные должны быть представлены, и 

о допустимом диапазоне значений для соответствующего элемента данных. Значения, которые 

применимы не для всех систем, в дальнейшем поясняются в столбце "Условия использования". Значения в 

столбце "Формат данных", следовательно, указывают подходящий диапазон значений для всех 

радиосистем, охватываемых таблицей. В разделе 5 указаны максимально возможные диапазоны значений 

элементов данных для всех радиосистем, рассматриваемых в СДР. Столбец "Формат данных" также 

указывает подробности относительно единиц, формы и точности представления элементов данных. Эти 

форматы полностью описаны в разделе 5, но в разделе 4 они приводятся в сокращенном обозначении для 

экономии места, занимаемого таблицей.  

В таблицах используются следующие сокращения:  

Цел.: Целочисленный  

Симв.: Символов  

Дес.: Десятичная дробь  

Долг./шир. (гм): Долгота/широта в градусах и минутах. 

4.0.3 Процесс регистрации спутниковых сетей – Обзор 

Процесс регистрации спутниковых сетей охватывает Космические станции (которые могут включать 

часть одного спутника или несколько спутников) и земные станции. Сложность процесса регистрации 

спутниковых сетей меняется в зависимости от регламентарных процедур, управляющих работой 

отдельной спутниковой сети, например, в соответствии с положениями раздела II Статьи 9 РР, не в 

соответствии с положениями раздела II Статьи 9 РР, в соответствии с положениями Приложений 30, 30A 

и 30B РР и Резолюции 33 (Пересм. ВКР-97). 

В общем случае, процесс регистрации спутниковых сетей можно разделить на три этапа: предварительная 

публикация, координация и заявление. Предварительная публикация – это констатация намерения 

оператора или администрации осуществить запуск Космической станции, и в ней устанавливается 

справочная дата начала работы конкретной спутниковой сети. Координация1 – это процедура, в ходе 

которой оператор или администрация, ответственные за предлагаемую сеть, проводит переговоры с 

Оператором или Администрацией любых затронутых сетей (наземных или космических) в отношении 

рабочих параметров соответствующих сетей с целью облегчения их реализации. Заявление – это запись в 

МСРЧ окончательных рабочих параметров для предложенной сети. Предварительная публикация и 

координация проводятся в соответствии с положениями Статьи 9 РР, а заявление – в соответствии с 

положениями Статьи 11 РР. 

На каждом этапе процесса регистрации спутниковых сетей оператор или администрация представляют в 

МСЭ соответствующие данные по предлагаемой сети. Данные представляются в электронном формате, 

хотя некоторые диаграммы все еще указываются на бумажном носителе. Объем поставляемых данных 

зависит от конкретного этапа процедуры, от числа предлагаемых лучей, частотных присвоений, а также 

проблем, встречающихся в процессе координации. 

 

1
  Данное описание процедуры координации не ограничивается использованием условий раздела II к Статье 9 РР, 

поскольку для тех сетей, которые не подлежат процедуре координации согласно положениям раздела II к Статье 9 РР, 

все еще используется вариант с принятием обязательства в соответствии с пп. 9.3 и 9.4 РР "предпринять все возможные 

усилия" по устранению любых трудностей. Фактически, такой вариант приводит к необходимости проведения 

координации с затронутыми сторонами, даже если этого делать явно не требуется при применении регламентарной 

процедуры координации. 
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Регистрация земных станций осуществляется с разбивкой на две части: в виде регистрации 

взаимодействующих земных станций, информация о которых представляется вместе с заявкой на 

спутниковую сеть с целью оказания помощи при анализе помех космической станции, и в виде отдельной 

регистрации конкретной земной станции, если используются процедуры Приложения 7 РР. 

4.0.3.1 Представление данных 

В общем случае, в отношении данных, представляемых в МСЭ на каждом из трех этапов процесса 

регистрации спутниковых сетей, применяются одни и те же три ступени обработки2: проверка 

достоверности и сбор данных, техническая проверка и публикация. По существу, в ходе работ по этим 

трем ступеням обработки дается описание проверки данных, поступивших в бумажной или электронной 

форме, для определения их полноты и обоснованности, и затем производится ввод данных в систему БР; 

проверка технического и регламентарного соответствия этих данных; и в заключение – публикация 

данных в ИФИК БР вместе с результатами технической/регламентарной проверки. Заявки обрабатываются 

в порядке дат их поступления. 

Проверка достоверности и сбор данных  

В идеальном случае данные, представляемые в МСЭ операторами спутниковой связи и администрациями, 

проверяются на достоверность самими операторами спутниковой связи и администрациями до процедуры 

сбора данных. Однако эта задача сложна и требует понимания процесса технической и регламентарной 

проверки. В зависимости от этапа процесса регистрации спутниковых сетей, МСЭ осуществляет проверку 

достоверности данных до, после или, в некоторых случаях, до и после сбора данных. В последнем случае 

процедура проверки до сбора данных называется "предварительной проверкой", а процедура проверки 

после сбора данных называется "проверкой на достоверность и полноту". Процедура проверки на 

достоверность включает в себя исправление ошибок при представлении данных, а также проверку 

полноты и обоснованности данных. Дополнительные пояснения процедуры проверки на достоверность 

приведены в § 4.0.3.2. 

Техническая/регламентарная проверка 

После завершения сбора данных БР проводит ряд технических и регламентарных проверок этих данных. 

Детальные проверки зависят от этапа регистрации спутниковых сетей и типа заявки. Они включают такие 

процедуры, как проверка расчетов п.п.м., а также технического и регламентарного соответствия 

Приложениям 7 и 8 РР, Статьям 5 и 21 РР и т. д. Например, расчеты по Приложению 7 РР осуществляются 

для земной станции на конечном этапе заявления для определения того, все ли затронутые администрации 

опознаны координирующей администрацией. 

Частоты группируются3, в частности, на основе их характеристик излучения. Если на частоте или частотах 

в пределах группы (группы A) имеются проблемы, то такие частоты выделяются в новую группу 

(группу B). Новые группы A-B и B обладают одним и тем же набором характеристик излучения, но 

содержат различные частотные присвоения. 

Публикация 

Объем данных, публикуемых БР, зависит от этапа регистрации спутниковой сети, типа сети и 

соответствующих регламентарных положений. 

4.0.3.2 Проверка достоверности заявок на частотные присвоения для космических служб 

Конкретными задачами, которые должны решаться более или менее сразу после физического или 

электронного приема и регистрации запросов на координацию или заявлений, являются задачи, связанные 

с обработкой таких запросов или заявлений. Эти задачи связаны с требованиями Регламента радиосвязи  

(в частности, требованиями согласно Приложению 4 РР и другим документам), Правил процедуры (RoP), 

 

2 Ступени обработки, используемые для предварительной публикации, координации и заявления, неидентичны. 

3 Процесс группирования используется для упрощения процедуры координации в виде помощи в ходе обсуждений. Этот 

процесс не предусматривает какого-либо физического группирования в пределах луча. 
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а также с обработкой требований, зависящих от возможностей, которые предоставляются компьютерными 

системами МСЭ. 

Заявки по Приложению 4 РР, полученные БР для координации и заявления (Статьи 9 и 11 РР), 

проверяются на предмет как технического, так и регламентарного соответствия Регламенту радиосвязи. 

Они также изучаются в отношении координации/соглашений, требуемых (Статья 9 РР) или достигнутых 

(Статья 11 РР). Содержащиеся в заявках данные структурируются в соответствии с Приложением 4 РР, и 

при этом важным принципом является обеспечение возможности группирования частотных присвоений, 

которые имеют одинаковые характеристики (см. п. C.2 a) Приложения 4 РР). Такое группирование 

осуществляется заявляющей администрацией на начальном этапе. Однако некоторые элементы данных 

относятся или к компетенции Бюро (заключения и связанные с ними даты) или совместно используются 

Бюро и администрацией (координация). Таким образом, в зависимости от решений Бюро, касающихся 

заключений или координации/соглашений, которые должны быть достигнуты или уже достигнуты, в 

первоначальную группу частотных присвоений, представленную администрацией, возможно должны 

быть внесены изменения. 

Регламент радиосвязи (пп. 9.40A и 11.27 РР) и особенно Правила процедуры предоставляют инструкции, 

касающиеся приемлемости форм заявок. В этих инструкциях рассматриваются вопросы установления 

даты получения, а также полноты и правильности информации, представленной администрациями. Если 

Бюро обнаружило, что информация неполная или неправильная, оно должно обратиться с запросом к 

администрации, ответственной за станцию или сеть, о предоставлении недостающей информации или 

необходимых разъяснений в течение установленного периода времени. Бюро должно также направить 

сообщение с напоминанием и с дополнительным установленным предельным сроком, как только истечет 

первоначальный период времени (отсчитываемый с даты отправки Бюро исходного сообщения). 

Таким образом, и полнота, и правильность являются основными целями задачи по проверке достоверности 

данных. Аспект правильности данных весьма важен, и применяемый подход должен обеспечить, чтобы 

требуемые элементы данных были полными, а заявка – надлежащим образом структурирована для 

проведения действенных проверок. Это может означать, например, что контуры усиления спутниковой 

антенны ограничиваются, что уровни плотности мощности находятся в пределах допустимого диапазона, 

что необходимая ширина полосы излучений совместима с полосой пропускания ретранслятора и т. д. 

При проверке заявки на достоверность данных необходимо, чтобы заявка была не только полной и 

правильной, но она должна быть также и приемлемой. Приемлемость заявки зависит от таких требований 

Регламента радиосвязи, как совместимость запроса на координацию со связанной с ним предварительной 

публикацией информации (API) как в отношении охватываемых полос частот, так и в отношении 

задержек по времени между получением первоначальной публикации API и запроса на координацию 

(п. 9.5D РР и Резолюция 51(Пересм. ВКР-2000)). Другой пример касательно заявлений заключается в том, 

что они могут быть получены не ранее чем за три года до даты ввода в действие. Случай, когда имеется 

несовместимость между запросом на координацию и API, представляет собой случай, когда часть заявки, 

как правило, требует дополнительного рассмотрения администрацией, и это может привести к 

представлению новой публикации API. 

Как отмечалось, в ходе проверки может возникнуть необходимость реструктурирования данных по 

различным причинам, например, из-за заключений, относящихся к: 

– частотным присвоениям (например, вне полосы); 

– характеристикам излучений (например, превышаются пределы п.п.м.); 

– классу станции; 

– зоне обслуживания (например, в диапазоне 12 ГГц); 

– дате ввода в действие (например, в полосах ПСС 2 ГГц); 

– взаимодействующим земным станциям (например, в полосе 13,75–14 ГГц); 

координации/соглашений, которые должны быть достигнуты: 

– в зависимости от полосы частот (например, ФСС в полосе 12,5–12,75 ГГц, в которой требования 

различны на частотах ниже и выше 12,7 ГГц); 

– в зависимости от требований п. 9.21 РР. 
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4.1 Предварительная публикация геостационарных космических станций 

Данная таблица содержит информацию, которая должна быть представлена для предварительной 
публикации геостационарных космических станций и спутниковых сетей, а также конкретные условия, 
при которых эти данные требуются в соответствии с Регламентом радиосвязи. 

Данная таблица относится ко всем геостационарным космическим станциям и спутниковым сетям, за 
исключением тех, что используются в радиовещательной спутниковой службе, которые заявляются по 
процедурам, описанным в Приложениях 30/30A РР, и тех, что используются в фиксированной 
спутниковой службе, которые заявляются по процедурам, описанным в Приложении 30B.  

СДР 

Ref: 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование 

Условия использования 

 Для каждой Заявки космической службы укажите    

S011 • Код Администрации, заявляющей Космическую 
станцию 

До 3 симв. M  

S034 • Код Межправительственной спутниковой 
организации, от имени которой подана заявка для 
Космической станции 

До 3 симв. R Обязателен, если Межправительственная 
спутниковая организация несет 
ответственность за Космическую станцию. 

S295 • Код заявки администрации  До 20 симв. O  

S296 • Дату отправки  Дата. O  

S297 • Идентификационный код БР  10 симв. BR  

S298 • Дату получения в БР  Дата. BR  

S301 • Код цели  1 симв. M Всегда п. 9.1. 

S337 •  Код предполагаемых действий  1 симв. M  

S767 •  Указание специальной секции для публикации До 8 симв. M  

S605 • Номер специальной секции для публикации  4 симв. BR  

S299 • Часть ИФИК БР для публикации  1 симв. BR  

S302 • Дату ИФИК БР для публикации  Дата. BR  

S303 • Номер ИФИК БР для публикации  Цел. 1–9999. BR  

S304 • Код каждого Положения, в соответствии с 
которым представляется Заявка космической 
службы 

До 12 симв. M Всегда п. 9.1. 

S307 • Идентификатор каждого Присоединения к 
заявке, которое дополняет Заявку космической 
службы 

Цел. 1–999. M  

S360 • Код каждого Предполагаемого действия, 
указанный в Заявке космической службы 

1 симв. M Если в Заявке космической службы Код 
предполагаемых действий = "А", все Коды 
предполагаемых действий = "А". Если в Заявке 
космической службы Код предполагаемых 
действий = "S", все Коды предполагаемых 
действий = "S", и в этом случае заявление не 
требуется. Если в Заявке космической службы 
Код предполагаемых действий = "М", то 
Коды предполагаемых действий могут быть 
"A","M"или"S". 

  Если Предполагаемое действие относится к Группе 
присвоений для координации, укажите также 

   

S519 • Дату ИФИК БР для последней 
предварительной публикации 

Дата. BR  

S520 • Номер ИФИК БР для последней 
предварительной публикации 

Цел. 1–9999. BR  

S768 • Указание специальной секции для последней 
предварительной публикации 

До 8 симв. R Обязателен, если в Заявке космической 
службы Код предполагаемых действий = "M" 
или "S". Указание специальной секции, в 
которой публикуется Заявка космической 
службы, например, API/A/.  

S606 • Номер специальной секции для последней 
предварительной публикации 

4 симв. R Обязателен, если в Заявке космической службы 
Код предполагаемых действий = "M" или "S". 

  Для Космической станции, описанной в данной 
Заявке космической службы, укажите 

   

S067 • Идентификационный код БР 10 симв. R Обязателен, если в Заявке космической 
службы Код предполагаемых действий = "M" 
или "S". Указывается БР, если в Заявке 
космической службы Код предполагаемых 
действий = "A". 

S069 • Название  До 20 симв. M  

S021 • Код Адреса для переписки, по которому должны 
направляться сведения о помехах, относящихся к 
данной Космической станции 

До 2 симв. M  

S011 • Код каждой Администрации, заинтересованной в 
работе данной Космической станции 

До 3 симв. R Обязателен, если в Космической станции 
заинтересовано несколько Администраций. 

  Для Геостационарной орбитальной позиции, 
описанной в Предполагаемом действии, укажите 

   

S072 • Номинальную долготу  Дес. –180,00–
180,00 град. 

M  
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СДР 

Ref: 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование 

Условия использования 

 Для каждого Диапазона частот, определяющего 

границы спектра Луча, описанного в 

Предполагаемом действии, укажите 

   

S247 • Нижний предел Частота. M  

S248 • Верхний предел Частота. M  

  Для Группы присвоений для координации (ГПК), 

описанной в Предполагаемом действии, укажите 

следующие данные, включая только один из 

вариантов С или D. 

   

S186 • Идентификационный код БР 10 симв. R Обязателен, если в Заявке космической 

службы Код предполагаемых действий = "M" 

или "S". Указывается БР, если в Заявке 

космической службы Код предполагаемых 
действий = "A". 

S718 • Дату ввода в действие для работы на 

геостационарной орбите 

Дата. M  

S188 • Период действия Цел. 1–30 лет. M  

S052/

S617 

• Коды для каждой пары Класс станции/Характер 

службы, используемой для классификации работы 

ГПК 

2 симв. для каждого 

кода. 

M  

  Вариант С: если Предполагаемое действие – ГПК 

для Приемной космической станции, укажите 

   

S384 • Зону обслуживания линии вверх Сложная структура, 

составленная одним 

из способов, 

описанных в 

разделе 5. 

M Только список стран или географических 

обозначений или краткое описание требуемой 

зоны обслуживания. 

  Вариант D: если Предполагаемое действие – ГПК 

для Передающей космической станции, укажите 

   

S276 • Зону обслуживания линии вниз Сложная структура, 

составленная одним 

из способов, 

описанных в 

разделе 5. 

M Только список стран или географических 

обозначений или краткое описание требуемой 

зоны обслуживания. 

 

4.2 Предварительная публикация негеостационарных космических станций (согласно 
подразделу IB Статьи 9 РР) 

Данная таблица содержит информацию, которая должна быть представлена для предварительной 

публикации негеостационарных космических станций и спутниковых сетей, к которым применяются 

процедуры, описанные в подразделе IB Статьи 9 РР. В ней также показаны особые условия, при которых 

эти данные требуются в соответствии с Регламентом радиосвязи. 

 
СДР 

Ref: 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование 

Условия использования 

 Для каждой Заявки космической службы укажите    

S011 • Код Администрации, заявляющей Космическую 

станцию 

До 3 симв. M  

S034 • Код Межправительственной спутниковой 

организации, от имени которой подана заявка для 

Космической станции 

До 3 симв. R Обязателен, если Межправительственная 

спутниковая организация несет 

ответственность за Космическую станцию. 

S295 • Код заявки администрации  До 20 симв. O  

S296 • Дату отправки  Дата. O  

S297 • Идентификационный код БР  10 симв. BR  

S298 • Дату получения в БР  Дата. BR  

S301 • Код цели  1 симв. M Всегда п. 9.1. 

S337 • Код предполагаемых действий  1 симв. M  

S767 • Указание специальной секции для публикации До 8 симв. M  

S605 • Номер специальной секции для публикации  4 симв. BR  

S299 • Часть ИФИК БР для публикации  1 симв. BR  

S302 • Дату ИФИК БР для публикации  Дата. BR  

S303 • Номер ИФИК БР для публикации  Цел. 1–9999. BR  

S304 • Код каждого Положения, в соответствии с 

которым представляется Заявка космической 

службы 

До 12 симв. M Всегда п. 9.1. 
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СДР 

Ref: 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование 

Условия использования 

S307 • Идентификатор каждого Присоединения к заявке, 
которое дополняет Заявку космической службы 

Цел. 1–999. M  

S360 • Код каждого Предполагаемого действия, 
указанный в Заявке космической службы 

1 симв. M Если в Заявке космической службы Код 
предполагаемых действий = "А", все Коды 
предполагаемых действий = "А". Если в Заявке 
космической службы Код предполагаемых 
действий = "S", все Коды предполагаемых 
действий = "S", и в этом случае заявление не 
требуется. Если в Заявке космической службы 
Код предполагаемых действий = "М", то 
Коды предполагаемых действий могут быть 
"A", "M" или "S". 

  Если Предполагаемое действие относится к Группе 
присвоений для координации, укажите также 

   

S519 • Дату ИФИК БР последней предварительной 
публикации 

Дата. BR  

S520 • Номер ИФИК БР последней предварительной 
публикации 

Цел. 1–9999. BR  

S768 • Указание специальной секции последней 
предварительной публикации 

До 8 симв. R Обязателен, если в Заявке космической 
службы Код предполагаемых действий = "M" 
или "S". Указание специальной секции, в 
которой публикуется Заявка космической 
службы, например, API/A/. 

S606 • Номер специальной секции последней 
предварительной публикации 

4 симв. R Обязателен, если в Заявке космической 
службы Код предполагаемых действий = "M" 
или "S".  

  Для Космической станции, описанной в данной 
Заявке космической службы, укажите 

   

S067 • Идентификационный код БР 10 симв. R Обязателен, если в Заявке космической 
службы Код предполагаемых действий = "M" 
или "S". Указывается БР, если в Заявке 
космической службы Код предполагаемых 
действий = "A". 

S069 • Название  До 20 симв. M  

S085 • Общее количество спутников  Цел. 1–999. M  

S021 • Код Адреса для переписки, по которому должны 
направляться сведения о помехах, относящихся к 
данной Космической станции 

До 2 симв. M  

S011 • Код каждой Администрации, заинтересованной в 
работе данной Космической станции 

До 3 симв. R Обязателен, если в Космической станции 
заинтересовано несколько Администраций. 

  Для Негеостационарной орбиты, описанной в 
Предполагаемом действии, укажите 

   

S084 • Код эталонного тела  1 симв. M  

S096 • Угол наклонения  Дес. 0,00–
179,99 град. 

M  

S098 • Высоту апогея  Цел. 500–
99 999 999 км 

M  

S099 • Высоту перигея  Цел. 500–
99 999 999 км 

M  

S103 • Период вращения спутника  Часы и минуты. M  

 Для каждого Диапазона частот, определяющего 
границы спектра Луча, описанного в 
Предполагаемом действии, укажите 

   

S247 • Нижний предел Частота. M  

S248 • Верхний предел Частота. M  

  Для Группы присвоений для координации (ГПК), 
описанной в Предполагаемом действии, укажите 
следующие данные, включая только один из 
вариантов С или D. 

   

S186 • Идентификационный код БР 10 симв. R Обязателен, если в Заявке космической 
службы Код предполагаемых действий = "M" 
или "S". Указывается БР, если в Заявке 
космической службы Код предполагаемых 
действий = "A". 

S187 • Дату ввода в действие для работы на 
негеостационарной орбите 

Дата. M  

S052/
S617 

• Коды для каждой пары Класс станции/Характер 
службы, используемой для классификации работы 
ГПК 

2 симв. для каждого 
кода. 

M  

  Вариант С: если Предполагаемое действие – ГПК 
для Приемной космической станции, укажите 

   

S384 • Зону обслуживания линии вверх Сложная структура, 
составленная одним 
из способов, 
описанных в 
разделе 5. 

M  
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СДР 

Ref: 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование 

Условия использования 

  Вариант D: если Предполагаемое действие – ГПК 

для Передающей космической станции, укажите 

   

S276 • Зону обслуживания линии вниз Сложная структура, 

составленная одним 

из способов, 

описанных в 

разделе 5. 

M  

 

4.3 Предварительная публикация негеостационарных космических станций (согласно 
подразделу IA Статьи 9 РР) 

Данная таблица содержит информацию, которая должна быть представлена для предварительной 

публикации негеостационарных космических станций и спутниковых сетей, к которым применяются 

процедуры, описанные в подразделе IA Статьи 9 РР. В ней также показаны особые условия, при которых 

эти данные требуются в соответствии с Регламентом радиосвязи. 

 
СДР 
Ref: 

Название элемента данных Формат данных Исполь-
зование 

Условия использования 

 Для каждой Заявки космической службы укажите    

S011 • Код Администрации, заявляющей Космическую 
станцию 

До 3 симв. M  

S034 • Код Межправительственной спутниковой 
организации, от имени которой подана заявка для 
Космической станции 

До 3 симв. R Обязателен, если Межправительственная 
спутниковая организация несет 
ответственность за Космическую станцию. 

S295 • Код заявки администрации  До 20 симв. O  

S296 • Дату отправки  Дата. O  

S297 • Идентификационный код БР  10 симв. BR  

S298 • Дату получения в БР  Дата. BR  

S301 • Код цели  1 симв. M  

S337 • Код предполагаемых действий  1 симв. M  

S767 • Указание специальной секции для публикации До 8 симв. M  

S605 • Номер специальной секции для публикации  4 симв. BR  

S299 • Часть ИФИК БР для публикации  1 симв. BR  

S302 • Дату ИФИК БР для публикации  Дата. BR  

S303 • Номер ИФИК БР для публикации  Цел. 1–9999. BR  

S304 • Код каждого Положения, в соответствии с которым 
представляется Заявка космической службы 

До 12 симв. M Всегда п. 9.1. 

S307 • Идентификатор каждого Присоединения к заявке, 
которое дополняет Заявку космической службы 

Цел. 1–999. M  

S360 • Код каждого Предполагаемого действия, 
указанный в Заявке космической службы 

1 симв. M Если в Заявке космической службы Код 
предполагаемых действий = "А", все Коды 
предполагаемых действий = "А". Если в Заявке 
космической службы Код предполагаемых 
действий = "S", все Коды предполагаемых 
действий = "S", и в этом случае заявление не 
требуется. Если в Заявке космической службы 
Код предполагаемых действий = "М", то 
Коды предполагаемых действий могут быть 
"A", "M" или "S". 

  Если Предполагаемое действие относится к Группе 
присвоений для координации, укажите также 

   

S519 • Дату ИФИК БР для последней 
предварительной публикации 

Дата. BR  

S520 • Номер ИФИК БР для последней 
предварительной публикации 

Цел. 1–9999. BR  

S768 • Указание специальной секции для последней 
предварительной публикации 

До 8 симв. R Обязателен, если в Заявке космической 
службы Код предполагаемых действий = "M" 
или "S". Указание специальной секции, в 
которой публикуется Заявка космической 
службы, например, API/A/.  

S606 • Номер специальной секции для последней 
предварительной публикации 

4 симв. R Обязательный, как описано в СДР S768.  

  Для Космической станции, описанной в данной 
Заявке космической службы, укажите 

   

S067 • Идентификационный код БР 10 симв. R Обязателен, если в Заявке космической 
службы Код предполагаемых действий = "M" 
или "S". Указывается БР, если в Заявке 
космической службы Код предполагаемых 
действий = "A". 
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S069 • Название  До 20 симв. M  

S085 • Общее количество спутников  Цел. 1–999. M  

S086 • Общее количество негеостационарных орбит Цел. 1–99. M  

 •     

S029 • Код Оператора осуществляющего управление 

работой Космической станции 

3 симв. в диапазоне 

чисел 001–999. 

M  

S021 • Код Адреса для переписки, по которому должны 

направляться сведения о помехах, относящихся к 

данной Космической станции 

До 2 симв. M  

S011 • Код каждой Администрации, заинтересованной в 

работе данной Космической станции 

До 3 симв. R Обязателен, если в Космической станции 

заинтересовано несколько Администраций. 

  Для Негеостационарной орбитальной позиции, 

описанной в Предполагаемом действии, укажите 

  В настоящее время может заявляться только 

одна орбита, но это ограничение может быть 

исключено. 

S084 • Код эталонного тела 1 симв. M  

S096 • Угол наклонения  Дес. 0,00–

179,99 град. 

M  

S098 • Высоту апогея  Цел. 500– 

99 999 999 км. 

M  

S099 • Высоту перигея  Цел. 500– 

99 999 999 км. 

M  

S103 • Период вращения спутника  Часы и минуты. M  

  Для каждого Луча, описанного в Предполагаемом 

действии, укажите 

   

S116 • Обозначение До 4 симв. M  

S118 • Индикатор поворота Да или нет. M  

S115 • Индикатор передача/прием 1 симв. M  

S124 • Максимальное усиление для совпадающей 

поляризации 

Дес. 0,0–50,0 дБи. M  

S122 • Диаграмма усиления для совпадающей 

поляризации 

Сложная структура, 

составленная одним 

из способов, 

описанных в 

разделе 5. 

M  

 Для каждого Диапазона частот, определяющего 

границы спектра Луча, укажите 

   

S247 • Нижний предел Частота. M  

S248 • Верхний предел Частота. M  

  Для Группы присвоений для координации (ГПК), 

описанной в Предполагаемом действии, укажите 

следующие данные, включая только один из 

вариантов С, D, Е или F. 

   

S186 • Идентификационный код БР 10 симв. R Обязателен, если в Заявке космической 

службы Код предполагаемых действий = "M" 

или "S". Указывается БР, если в Заявке 

космической службы Код предполагаемых 

действий = "A". 

S187 • Дату ввода в действие для работы на 

негеостационарной орбите 

Дата. M  

S189 • Код поляризации До 2 симв. M  

S364 • Угол линейной поляризации Цел. 0–359 град. R Обязателен, если Код поляризации = "L". 

S196 • Нижнюю частоту модулирующего сигнала Дес. 0,000–

9 999 999,999 кГц. 

O  

S197 • Верхнюю частоту модулирующего сигнала Дес. 0,000–

9 999 999,999 кГц. 

O  

S640 • Тип модуляции Текст. O  

S641 • Тип амплитудной модуляции Текст. O  

S642 • Сведения об исследованиях помех Текст. O  

S199 • Тип мультиплексирования (видео/звук) Текст. O  

S327 • Описание ТВ систем и стандарта передачи цвета Текст. O  

S204 • Скорость передачи цифрового сигнала Дес. 0,0–

9 999 999,9 кБит/с. 

O  

S205 • Количество фаз цифрового сигнала Цел. 1–10. O  

S201 • Девиация частоты в размахе предыскажений Дес. 5,0–15,0 МГц. O  

S326 • Среднеквадратичная девиация частоты для 

предыскажений 

Дес. 20,0–300,0 кГц. O  

S202 • Характеристики предыскажений Диаграмма. O  

S200 • Девиацию частоты при рассредоточении энергии Дес. 0,1–4,0 МГц. O  
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S324 • Частоту качания при рассредоточении энергии  Цел. 10–2 000 Гц. O  

S325 • Форму сигнала рассредоточения энергии Текст. O  

S052/
S617 

• Коды для каждой пары Класс станции/Характер 
службы, используемой для классификации работы 
ГПК 

2 симв. для каждого 
кода. 

M  

S723 • Значение каждой частоты ГПК, содержащейся в 
ГПК 

Частота. O Только, если не указан СДР S716. 

S716 • Несущую частоту каждой частоты ГПК, 
содержащейся в ГПК 

Частота. O Только для асимметричной или составной 
модуляции, где Несущая частота отличается от 
СДР S723. 

  Вариант С: если Предполагаемое действие – ГПК 
для Приемной космической станции, укажите 

   

S116 • Обозначение Луча, принимающего ГПК До 4 симв. M  

S671 • Заявленный идентификационный код каждой 
Антенны связанной Земной станции, 
передающей ГПК 

До 20 симв. M  

S192 • Шумовую температуру приемной системы Цел. 300–6000 К. M  

S384 • Зону обслуживания линии вверх Сложная структура, 
составленная одним 
из способов, 
описанных в 
разделе 5. 

M  

  Вариант D: если Предполагаемое действие – ГПК 
для Передающей космической станции, укажите 

   

S116 • Обозначение Луча, передающего ГПК До 4 симв. M  

S671 • Заявленный идентификационный код каждой 
Антенны связанной Земной станции, 
принимающей ГПК 

До 20 симв. M  

S276 • Зона обслуживания линии вниз Сложная структура, 
составленная одним 
из способов, 
описанных в 
разделе 5. 

M  

  Вариант Е: если Предполагаемое действие – ГПК 
для Передающей космической станции Космос–
космос 

   

S116 • Обозначение Луча, передающего ГПК До 4 симв. M  

S652 • Максимальную излучаемую мощность Дес. 0,0–60,0 дБВт. M  

   Для каждой Позиции связанной Космической 
станции, принимающей ГПК, укажите 

   

S069 • Название Космической станции, которая 
представляет Позицию связанной Космической 
станции 

10 симв. M  

S507 • Предполагаемую номинальную долготу Дес. –180,00–
180,00 град. 

R Обязателен, если Луч нацелен на Космическую 
станцию в Геостационарной орбитальной 
позиции. 

  Вариант F: если Предполагаемое действие – ГПК 
для Приемной Космической станции Космос–
космос 

   

S116 • Обозначение Луча, принимающего ГПК До 4 симв. M  

S653 • Максимальную излучаемую мощность Дес. 0,0–60,0 дБВт. M  

  Для каждой Позиции связанной Космической 
станции, передающей ГПК, укажите 

   

S069 • Название Космической станции, которая 
представляет Позицию связанной Космической 
станции 

10 симв. M  

S507 • Предполагаемую номинальную долготу Дес. –180,00–
180,00 град. 

R Обязателен, если Луч создается Космической 
станцией в Геостационарной орбитальной 
позиции. 

 Для каждого Множества характеристик 
излучения, которое более подробно определяет 
Группу присвоений для координации, укажите 

   

S262 • Код класса излучения До 5 симв. O  

S334 • Код необходимой полосы 4 симв. O  

S263 • Суммарную пиковую мощность огибающей Дес. –10,0–
40,0 дБВт. 

O При условии, что нет данных о Максимальной 
пиковой мощности на несущую. 

S264 • Максимальную пиковую мощность огибающей 
на несущую 

Дес. –10,0–
40,0 дБВт. 

O При условии, что нет данных о Суммарной 
пиковой мощности. 

S265 • Минимальную пиковую мощность огибающей 
на несущую 

Дес. –10,0–
40,0 дБВт. 

O  

S267 • Максимальную плотность мощности на 
несущую, усредненную в полосе 4 кГц 

Дес. –120,0–
0,0 дБ(Вт/Гц). 

R Обязателен в полосах частот ниже 15 ГГц, если 
нет данных о Максимальной плотности 
мощности, усредненной в полосе 4 кГц. 
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S266 • Максимальную плотность мощности, 
усредненную в полосе 4 кГц 

Дес. –120,0–
0,0 дБ(Вт/Гц). 

R Обязателен в полосах частот ниже 15 ГГц, если 
нет данных о Максимальной плотности 
мощности на несущую, усредненной в полосе 
4 кГц. 

S268 • Минимальную плотность мощности на 
несущую, усредненную в полосе 4 кГц 

Дес. –120,0–
0,0 дБ(Вт/Гц). 

O  

S336 • Максимальную плотность мощности на 
несущую, усредненную в полосе 1 МГц 

Дес. –120,0–
0,0 дБ(Вт/Гц). 

R Обязателен в полосах частот выше 1 5 ГГц, если 
нет данных о Максимальной плотности 
мощности, усредненной в полосе 1 МГц. 

S335 • Максимальную плотность мощности, 
усредненную в полосе 1 МГц 

Дес. –120,0–
0,0 дБ(Вт/Гц). 

R Обязателен в полосах частот выше 15 ГГц, если 
нет данных о Максимальной плотности 
мощности на несущую, усредненной в полосе 
1 МГц. 

S371 • Минимальную плотность мощности на 
несущую, усредненную в полосе 1 МГц 

Дес. –120,0–
0,0 дБ(Вт/Гц). 

O  

S270 • Отношение несущая/шум Дес. –10,0–25,0 дБ. O  

  Для Антенны связанной Земной станции, 
описанной в Предполагаемом действии, укажите 

   

S671 • Заявленный идентификационный код До 20 симв. M  

S559 • Индикатор Типовая/Конкретная 1 симв. M  

S673 • Географические координаты  Долг./шир. (гмс). R Обязателен, если Антенна связанной Земной 
станции не является типовой. 

S763 • Шумовую температуру приемной системы Цел. 20–6000 К. R Обязателен для приемной Антенны связанной 
Земной станции. 

S676 • Максимальное усиление  Дес. 0,00–
70,00 дБи. 

M  

S677 • Ширину луча Дес. 0,00–
100,00 град. 

O  

S678 • Диаграмму усиления при совпадающей 
поляризации 

Сложная структура, 
составленная одним 
из способов, 
описанных в 
разделе 5. 

M  

S052/
S617 

• Коды для каждой пары Класс станции/Характер 
службы Антенны связанной Земной станции 

2 симв. для каждого 
кода. 

M  

S380 • Название Места, размещения определенной 
Антенны связанной Земной станции 

До 20 симв. R Обязателен, если Антенна связанной Земной 
станции не является типовой. 

S041 • Код Географической зоны расположения 
Места 

До 3 симв. R Обязателен, если Антенна связанной Земной 
станции не является типовой. 

 

4.4 Заявление/координация геостационарных космических станций 

Данная таблица содержит информацию, которая должна быть представлена для заявления и координации 

геостационарных космических станций и космических сетей, а также особые условия, при которых эти 

данные требуются в соответствии с Регламентом радиосвязи и применяемыми Планами. 

Данная таблица применима ко всем геостационарным космическим станциям и космическим сетям, за 

исключением геостационарных космических станций и космических сетей для Планов РСС и ФСС 

(Приложения 30/30A, 30В РР). 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Для присвоений ФСС сетей ГСО в полосах частот, перечисленных в таблице, ниже, в отношении 

других сетей ФСС, работающих в совпадающем направлении, применяется метод координации дуги. См. 

Приложение 5 РР, Резолюцию 55 (ВКР-2000) и Циркулярное письмо CR/155. 

 

Полоса частот Орбитальный 

разнос 

3400–4200 МГц, 5725–5850 МГц (Район 1) и 5850–6725 МГц. ±10° 

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 13,75–14,5 ГГц. 
±9° 

17,7–20,2 ГГц и 27,5–30 ГГц. ±8° 
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 Для каждой Заявки космической службы укажите    

S011 • Код Администрации, заявляющей Космическую 
станцию 

До 3 симв. M  

S034 • Код Межправительственной спутниковой 
организации, от имени которой подана заявка для 
Космической станции 

До 3 симв. R Обязателен, если Межправительственная 
спутниковая организация несет 
ответственность за Космическую станцию. 

S295 • Код заявки администрации  До 20 симв. O  

S296 • Дату отправки  Дата. O  

S297 • Идентификационный код БР  10 симв. BR  

S298 • Дату получения в БР  Дата. BR  

S300 • Код записи в базе данных  1 симв. R Обязателен только для Статьи 11 РР. 

S301 • Код цели  1 симв. M  

S337 • Код предполагаемых действий  1 симв. M  

S767 • Указание специальной секции для публикации До 8 симв. M  

S605 • Номер специальной секции для публикации  4 симв. BR  

S299 • Часть ИФИК БР для публикации  1 симв. BR  

S302 • Дату ИФИК БР для публикации  Дата. BR  

S303 • Номер ИФИК БР для публикации  Цел. 1–9999. BR  

S304 • Код каждого Положения, в соответствии с 
которым представляется Заявка космической 
службы 

До 12 симв. M  

S307 • Идентификатор каждого Присоединения к заявке, 
которое дополняет Заявку космической службы 

Цел. 1–999. M  

S360 • Код каждого Предполагаемого действия, 
указанный в Заявке космической службы 

1 симв. M Если в Заявке космической службы Код 
предполагаемых действий = "А", все Коды 
предполагаемых действий = "А". Если в Заявке 
космической службы Код предполагаемых 
действий = "S", все Коды предполагаемых 
действий = "S", и в этом случае заявление не 
требуется. Если в Заявке космической службы 
Код предполагаемых действий = "М", то 
Коды предполагаемых действий могут быть 
"A", "M" или "S". 

  Если Предполагаемое действие относится к Группе 
присвоений для координации, укажите также 

   

S768 • Указание специальной секции для последней 
предварительной публикации 

До 8 симв. M Указание специальной секции, в которой 
публикуется Заявка космической службы, 
например, API/A/. 

S606 • Номер специальной секции для последней 
предварительной публикации 

4 симв. M  

S521 • Дату ИФИК БР для последней координации Дата. R Обязателен при заявлении. При координации он 
указывается БР. 

S522 • Номер ИФИК БР для последней координации Цел. 1–9999. R Обязателен при заявлении. При координации он 
указывается БР. 

S769 • Указание специальной секции для последней 
координации 

До 8 симв. R Обязателен, если применяются положения 
пп. 9.7–9.14 и 9.21 или Статьи 7 
Приложений 30A или 30B. 

S607 • Номер специальной секции для последней 
координации 

Цел. 1–9999. R Обязательный, как описано в СДР S769. 

S775 • Часть ИФИК БР для последнего заявления 1 симв. BR  

S523 • Дату ИФИК БР для последнего заявления Дата. BR  

S524 • Номер ИФИК БР для последнего заявления Цел. 1–9999. BR  

  Для Космической станции, описанной в данной 
Заявке космической службы, укажите 

   

S067 • Идентификационный код БР 10 симв. R Обязателен, если в Заявке космической 
службы Код предполагаемых действий = "M" 
или "S". Указывается БР, если в Заявке 
космической службы Код предполагаемых 
действий = "A". 

S069 • Название  До 20 симв. M  

S830 • Индикатор соответствия уровню плотности 
мощности 

Да или нет. R Обязательный для сетей ФСС в полосах частот, 
перечисленных в таблице 22-2 и на условиях, 
указанных в Статье 22 РР. 

S792 • Суммарная плотность мощности в полосе 5030–
5150 МГц  

Дес. от –150,0  
до –124,5 
дБВт/м2/150 кГц. 

R Обязательный для РНСС, работающей в полосе 
5010–5030 МГц. 

S793 • Суммарная плотность мощности в полосе 42,5–
43,5 ГГц 

Дес. от –200,0  
до –167,0 
дБВт/м2/1 МГц. 

R Обязательный для ФСС и РСС, работающих в 
полосе 42,0–42,5 ГГц. 

S794 • Суммарная плотность мощности в полосе 4990–
5000 МГц  

Дес. от –200,0  
до –171,0 
дБВт/м2/10 МГц. 

R Обязательный для РНСС, работающей в полосе 
5010–5030 МГц. 
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S795 • Расчетная суммарная плотность мощности – 

1 МГц  

Дес. от –150,0 до  

–115,0 дБВт/м2/1 МГц.

R Обязательный для РНСС, работающей в полосе 

1164–1215 МГц.  

S029 • Код Оператора осуществляющего управление 

работой Космической станции 

3 симв. в диапазоне 

чисел 001–999. 

M  

S021 • Код Адреса для переписки, по которому должны 

направляться сведения о помехах, относящихся к 

данной Космической станции 

До 2 симв. M  

S011 • Код каждой Администрации, заинтересованной в 

работе данной Космической станции 

До 3 симв. R Обязателен, если в Космической станции 

заинтересовано несколько Администраций. 

  Для Геостационарной орбитальной позиции, 

которая является предметом Предлагаемого 

действия, укажите 

   

S072 • Номинальную долготу  Дес. –180,00– 

180,00 град. 

M Изменение Номинальной долготы более чем 

на ±12º от значения, указанного в первой 

публикации API, представленной на данную 

сеть, требует новой API. 

S074 • Восточный предел допуска по долготе Дес. 0,10–1,00 град. M  

S075 • Западный предел допуска по долготе  Дес. 0,10–1,00 град. M  

S076 • Уход наклонения  Дес. 0,10–5,00 град. M  

S079 • Восточный предел дуги обслуживания  Цел. –180–180 град. M  

S080 • Западный предел дуги обслуживания  Цел. –180–180 град. M  

S077 • Восточный предел видимой дуги  Цел. –180–180 град. M  

S078 • Западный предел видимой дуги  Цел. –180–180 град. M  

S081 • Объяснения различия в дугах  Текст. R Обязателен, если дуга обслуживания меньше 

видимой дуги. 

  Для каждого Луча, описанного в Предполагаемом 

действии, укажите 

   

S116 • Обозначение До 4 симв. M  

S118 • Индикатор поворота Да или нет. M  

S115 • Индикатор передача/прием 1 симв. M  

S120 • Точность наведения Дес. 0,10–5,00 град. M  

S124 • Максимальное усиление для совпадающей 

поляризации 

Дес. 0,0–50,0 дБи. M  

S122 • Диаграмма усиления для совпадающей 

поляризации 

Сложная структура, 

составленная одним 

из способов, 

описанных в 

разделе 5. 

R Обязателен для Лучей космос–космос. 

S369 • Контур эффективного усиления для совпадающей 

поляризации 

Диаграмма. R Обязателен для Лучей космос–Земля. 

S125 • Усиление относительно ГСО диаграммы Сложная структура, 

составленная одним 

из способов, 

описанных в 

разделе 5. 

R Обязателен, если Луч используется в полосе 

частот, распределенной для работы в космос–

Земля и Земля–космос. 

S333 • Значение каждой Частоты луча, на которых 

работает Луч 

Частота. M  

  Для Группы присвоений для координации (ГПК), 

описанной в Предполагаемом действии, укажите 

следующие данные, включая только один из 

вариантов С, D, Е или F. 

   

S186 • Идентификационный код БР 10 симв. R Обязателен, если в Заявке космической 

службы Код предполагаемых действий = "M" 

или "S". Указывается БР, если в Заявке 

космической службы Код предполагаемых 

действий = "A". 

S718 • Дату ввода в действие для работы на 

геостационарной орбите 

Дата. M  

S188 • Период действия Цел. 1–30 лет. M  

S190 • Ширину полосы частот Цел. 50–

99 999 999 кГц. 

M  

S189 • Код поляризации До 2 симв. M  

S364 • Угол линейной поляризации Цел. 0–359 град. R Обязателен, если Код поляризации = "L". 
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S196 • Нижнюю частоту модулирующего сигнала Дес. 0,000–

9 999 999,999 кГц. 

C  

S197 • Верхнюю частоту модулирующего сигнала Дес. 0,000–

9 999 999,999 кГц. 

C  

S640 • Тип модуляции Текст. C  

S641 • Тип амплитудной модуляции Текст. C  

S642 • Сведения об исследованиях помех Текст. C  

S199 • Тип мультиплексирования (Видео/Звук) Текст. C  

S327 • Описание ТВ систем и стандарта передачи цвета Текст. C  

S204 • Скорость передачи цифрового сигнала Дес. 0,0– 

9 999 999,9 кБит/с. 

C  

S205 • Количество фаз цифрового сигнала Цел. 1–10. C  

S201 • Девиацию частоты в размахе для предыскажений Дес. 5,0–15,0 МГц. C  

S326 • Среднеквадратичную девиацию частоты для 

предыскажений 

Дес. 20,0–300,0 кГц. C  

S202 • Характеристики предыскажений Диаграмма. C  

S200 • Девиацию частоты при рассредоточении энергии Дес. 0,1–4,0 МГц. C  

S324 • Частоту качания при рассредоточении энергии Цел. 10–2000 Гц. C  

S325 • Форму сигнала рассредоточения энергии Текст. C  

S052/

S617 

• Коды для каждой пары Класс станции/Характер 

службы, используемой для классификации работы 

ГПК 

2 симв. для каждого 

кода. 

M  

S723 • Значение каждой Частоты ГПК, содержащейся в 

ГПК 

Частота. M  

S716 • Несущую частоту каждой Частоты ГПК, 

содержащейся в ГПК 

Частота. C Только для асимметричной или составной 

модуляции, где Несущая частота отличается от 

СДР S723.  

  Вариант С: если Предполагаемое действие – ГПК 

для Приемной Космической станции, укажите 

   

S116 • Обозначение Луча, принимающего ГПК До 4 симв. M  

S671 • Заявленный идентификационный код каждой 

Антенны связанной Земной станции, 

передающей ГПК 

До 20 симв. M  

S192 • Шумовую температуру приемной системы Цел. 300–6000 К. M  

S384 • Зону обслуживания линии вверх Сложная структура, 

составленная одним 

из способов, 

описанных в 

разделе 5. 

M  

S600 • Максимальную суммарную мощность Дес. 0,0–40 дБВт. C  

S646 • Суммарную ширину полосы частот Цел. 50–

99 999 999 кГц. 

C  

S765 • Индикатор ширины полосы частот АВ 

ретранслятора 

Да или нет. C  

  Вариант D: если Предполагаемое действие – ГПК 

для Передающей Космической станции, укажите 

   

S116 • Обозначение Луча, передающего ГПК До 4 симв. M  

S671 • Заявленный идентификационный код каждой 

Антенны связанной Земной станции, 

принимающей ГПК 

До 20 симв. M  

S193 • Максимальную суммарную пиковую мощность 

на ретранслятор 

Дес. –10,0– 

30,0 дБВт. 

M  

S249 • Индикатор ширины полосы частот 

ретранслятора 

Да или нет. M  

S276 • Зону обслуживания линии вниз Сложная структура, 

составленная одним 

из способов, 

описанных в 

разделе 5. 

M  

  Вариант Е: если Предполагаемое действие – ГПК 

для Передающей Космической станции Космос–

космос 

   

S116 • Обозначение Луча, передающего ГПК До 4 симв. M  

S776 • Макс. сумм. пиков. мощность на ретранслятор Дес. –10,0– 

30,0 дБВт. 

M  

S777 • Индикатор ширины полосы частот 

ретранслятора 

Да или нет. M  
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  Для каждой Позиции связанной Космической 

станции, принимающей ГПК, укажите 

   

S069 • Название Космической станции, которая 
представляет Позицию связанной 
Космической станции 

10 симв. M  

S072 • Номинальную долготу Позиции на 
Геостационарной орбите, на которой 
размещена Космическая станция 

Дес. –180,00– 
180,00 град. 

R Обязательный, если Луч нацелен на 
Космическую станцию на одной из Позиций 
геостационарной орбиты. 

S116 • Обозначение Луча, принадлежащего 
Космической станции 

4 симв. M Принимаемый Луч принадлежит Космической 
станции, представляющей Позицию связанной 
космической станции. 

  Вариант F: если Предполагаемое действие – ГПК 
для Приемной Космической станции Космос–
космос 

   

S116 • Обозначение Луча, принимающего ГПК 4 симв. M  

 Для каждой Позиции связанной Космической 
станции, принимающей ГПК, укажите 

   

S069 • Название Космической станции, которая 
представляет Позицию связанной 
Космической станции 

10 симв. M  

S072 • Номинальную долготу Позиции на 
Геостационарной орбите, на которой 
размещена Космическая станция 

Дес. –180,00–180,00 
град. 

R Обязателен, если Луч создается Космической 
станцией в Геостационарной орбитальной 
позиции. 

S116 • Обозначение Луча, принадлежащего 
Космической станции 

До 4 симв. M Передающий Луч принадлежит Космической 
станции, представляющей Позицию связанной 
космической станции. 

 Для каждого Множества характеристик 
излучения, которое более подробно определяет 
Группу присвоений для координации, укажите 

   

S262 • Код класса излучения До 5 симв. M  

S334 • Код необходимой полосы 4 симв. M  

S263 • Суммарную пиковую мощность огибающей Дес. –10,0– 
40,0 дБВт. 

R Обязателен, если Группа присвоений для 
координации не содержит отдельных несущих, 
например, сигнал с расширением спектра.  

S264 • Максимальную пиковую мощность огибающей 
на несущую 

Дес. –10,0– 
40,0 дБВт. 

R Обязателен, если Группа присвоений для 
координации не содержит отдельных несущих. 

S265 • Минимальную пиковую мощность огибающей 
на несущую 

Дес. –10,0– 
40,0 дБВт. 

R Обязателен, если только не указана Причина 
отсутствия минимальной мощности.  

S267 • Максимальную плотность мощности на 
несущую, усредненную в полосе 4 кГц 

Дес. –120,0– 
0,0 дБ(Вт/Гц). 

R Обязателен в полосах частот ниже 15 ГГц, если 
указана Максимальная пиковая мощность 
огибающей на несущую.  

S266 • Максимальную плотность мощности, 
усредненную в полосе 4 кГц 

Дес. –120,0– 
0,0 дБ(Вт/Гц). 

R Обязателен в полосах частот ниже 15 ГГц, если 
указана Суммарная пиковая мощность 
огибающей.  

S268 • Минимальную плотность мощности на 
несущую, усредненную в полосе 4 кГц 

Дес. –120,0– 
0,0 дБ(Вт/Гц). 

R Обязателен, если только не указана Причина 
отсутствия минимальной плотности 
мощности.  

S336 • Максимальную плотность мощности на 
несущую, усредненную в полосе 1 МГц 

Дес. –120,0– 
0,0 дБ(Вт/Гц). 

R Обязателен в полосах частот выше 15 ГГц, если 
указана Максимальная пиковая мощность 
огибающей на несущую.  

S335 • Максимальную плотность мощности, 
усредненную в полосе 1 МГц 

Дес. –120,0– 
0,0 дБ(Вт/Гц). 

R Обязателен в полосах частот выше 15 ГГц, если 
указана Суммарная пиковая мощность 
огибающей.  

S371 • Минимальную плотность мощности на 
несущую, усредненную в полосе 1 МГц 

Дес. –120,0– 
0,0 дБ(Вт/Гц). 

R Обязателен, если только не указана Причина 
отсутствия минимальной плотности 
мощности.  

S270 • Отношение несущая/шум Дес. –10,0–25,0 дБ. R Обязателен, если только не указана Причина 
отсутствия C/N.  

S269 • Причину отсутствия минимальной мощности Текст. R Обязателен, если не указана Минимальная 
пиковая мощность огибающей на несущую.  

S372 • Причину отсутствия минимальной плотности 
мощности 

Текст. R Обязателен, если не указана Минимальная 
плотность мощности.  

S373 • Причину отсутствия C/N  Текст. R Обязателен, если не указано Отношение 
несущая/шум.  

 Для каждого Соглашения о координации, 
запрошенного или достигнутого относительно 
данной ГПК, укажите  

   

S275 • Код статуса До 6 симв. BR  

S304 • Код Положения, в соответствии с которым 
запрошено или достигнуто Соглашение о 
координации  

До 12 симв. R Обязателен, если Группа присвоений для 
координации находится в полосе, где 
необходимо выполнение процедур координации 
и/или соглашения. 

S011 • Код Администрации, с которой запрошено или 
достигнуто Соглашение о координации  

До 3 симв. R Обязателен, если Группа присвоений для 
координации находится в полосе, где 
необходимо выполнение процедур координации 
и/или соглашения. 
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  Для Связки частот луча, описанной в 

Предполагаемом действии, укажите 

   

S610 • Заявленный идентификационный код До 8 симв. R Обязательный при условии, что Код Класса 

станции не равен ED, EK или ER, для 

ретрансляторов с простым изменением частоты 

во всех службах, за исключением работы ФСС–

ФСС в совпадающем направлении в конкретных 

полосах частот – см. Примечание 1 в заголовке 

этой таблицы. 

  • Для линии вверх     

S333 • Значение Частоты Луча  Частота. R Обязательный, как описано в СДР S610. 

S116 • Обозначение Луча с Частотой луча  До 4 симв. R Обязательный, как описано в СДР S610. 

  • Для линии вниз     

S333 • Значение Частоты Луча  Частота. R Обязательный, как описано в СДР S610. 

S116 • Обозначение Луча с Частотой луча  До 4 симв. R Обязательный, как описано в СДР S610. 

  Для Множества характеристик связки, описанной 

в Предполагаемом действии, укажите  

   

S671 • Заявленный идентификационный код Антенны 

связанной Земной станции, в которой 

применимы характеристики помех спутниковой 

линии, описанные Множеством характеристик 

связки 

До 20 симв. R Обязательный при условии, что Код Класса 

станции не равен ED, EK или ER, для 

ретрансляторов с простым изменением частоты 

во всех службах, за исключением работы ФСС–

ФСС в совпадающем направлении в конкретных 

полосах частот – см. Примечание 1 в заголовке 

этой таблицы. 

S610 • Заявленный идентификационный код для каждой 

Связки частот луча, к которой применимы 

характеристики помех спутниковой линии, 

описанные Множеством характеристик связки 

До 8 симв. R Обязательный, как описано в СДР S671. 

S286 • ЭШТСЛ для максимального отношения Усиления 

передачи к ЭШТСЛ  

Цел. 20– 

9 999 999 К. 

R Обязательный, как описано в СДР S671. 

S287 • Наименьшую величину ЭШТСЛ  Цел. 20– 

9 999 999 К. 

R Обязательный, как описано в СДР S671. 

S288 • Усиление передачи для максимального отношения 

Усиления передачи к ЭШТСЛ  

Дес. –100,0–20,0 дБ. R Обязательный, как описано в СДР S671. 

S289 • Усиление передачи для наименьшей ЭШТСЛ  Дес. –100,0–20,0 дБ. R Обязательный, как описано в СДР S671. 

  Для Антенны связанной Земной станции, 

описанной в Предполагаемом действии, укажите 

   

S671 • Заявленный идентификационный код До 20 симв. M  

S559 • Индикатор Типовая/Конкретная  1 симв. M  

S673 • Географические координаты  Долг./шир. (гмс). R Обязателен, если Антенна связанной Земной 

станции не является типовой. 

S676 • Максимальное усиление Дес. 0,00–70,00 

дБи. 

M  

S677 • Ширину луча Дес. 0,00–100,0 

град. 

M  

S763 • Шумовую температуру приемной системы Цел. 20–6000 К. R Обязателен для приемной Антенны связанной 

Земной станции. 

S678 • Диаграмму усиления для совпадающей 

поляризации 

Сложная структура, 

составленная одним 

из способов, 

описанных в 

разделе 5. 

M  

S052/

S617 

• Коды для каждой пары Класс станции/Характер 

службы Антенны связанной Земной станции 

2 симв. для каждого 

кода. 

M  

S380 • Название Места, размещения определенной 

Антенны связанной Земной станции 

До 20 симв. R Обязателен, если Антенна связанной Земной 

станции не является типовой. 

S041 • Код Географической зоны расположения 
Места 

До 3 симв. R Обязателен, если Антенна связанной Земной 

станции не является типовой. 

 

4.5 Заявление/координация негеостационарных космических станций (согласно Разделу II 
Статьи 9 РР) 

Данная таблица содержит информацию, которая должна быть представлена для заявления и координации 

негеостационарных космических станций и спутниковых сетей, к которым применяются положения 

Раздела II Статьи 9 РР. В ней показаны также особые условия, при которых эти данные требуются в 

соответствии с Регламентом радиосвязи. 
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СДР 
Ref: 

Название элемента данных Формат данных Исполь-
зование 

Условия использования 

 Для каждой Заявки космической службы укажите    

S011 • Код Администрации, заявляющей Космическую 
станцию 

До 3 симв. M  

S034 • Код Межправительственной спутниковой 
организации, от имени которой подана заявка для 
Космической станции 

До 3 симв. R Обязателен, если Межправительственная 
спутниковая организация несет 
ответственность за Космическую станцию. 

S295 • Код заявки администрации  До 20 симв. O  

S296 • Дату отправки  Дата. O  

S297 • Идентификационный код БР  10 симв. BR  

S298 • Дату получения в БР  Дата. BR  

S300 • Код записи в базе данных  1 симв. R Обязателен только для Статьи 11 РР. 

S301 • Код цели  1 симв. M  

S337 • Код предполагаемых действий  1 симв. M  

S767 • Указание специальной секции для публикации До 8 симв. M  

S605 • Номер специальной секции для публикации  4 симв. BR  

S299 • Часть ИФИК БР для публикации  1 симв. BR  

S302 • Дату ИФИК БР для публикации  Дата. BR  

S303 • Номер еженедельного циркуляра для публикации  Цел. 1–9999. BR  

S304 • Код каждого Положения, в соответствии с 
которым представляется Заявка космической 
службы 

До 12 симв. M  

S307 • Идентификатор каждого Присоединения к заявке, 
которое дополняет Заявку космической службы 

Цел. 1–999. M  

S360 • Код каждого Предполагаемого действия, 
указанный в Заявке космической службы 

1 симв. M Если в Заявке космической службы Код 
предполагаемых действий = "А", все Коды 
предполагаемых действий = "А". Если в Заявке 
космической службы Код предполагаемых 
действий = "S", все Коды предполагаемых 
действий = "S", и в этом случае заявление не 
требуется. Если в Заявке космической службы 
Код предполагаемых действий = "М", то 
Коды предполагаемых действий могут быть 
"A", "M" или "S". 

  Если Предполагаемое действие относится к Группе 
присвоений для координации, укажите также 

   

S768 • Указание специальной секции для последней 
предварительной публикации 

До 8 симв. M Указание специальной секции, в которой 
публикуется Заявка космической службы, 
например, п. 9.11A. 

S606 • Номер специальной секции для последней 
предварительной публикации 

4 симв. M  

S521 • Дату ИФИК БР для последней координации Дата. R Обязателен при заявлении. При координации он 
указывается БР 

S522 • Номер ИФИК БР для последней координации Цел. 1–9999. R Обязателен при заявлении. При координации он 
указывается БР 

S769 • Указание специальной секции для последней 
координации 

До 8 симв. R Обязателен при заявлении. Указание специальной 
секции, в которой публикуется Заявка 
космических служб, например, Рез. 46, п. 9.11A. 

S607 • Номер специальной секции для последней 
координации 

Цел. 1–9999. R Обязателен при заявлении. При координации он 
указывается БР. 

S775 • Часть ИФИК БР для последнего заявления 1 симв. BR  

S523 • Дату ИФИК БР для последнего заявления Дата. BR  

S524 • Номер ИФИК БР для последнего заявления Цел. 1–9999. BR  

  Для Космической станции, описанной в данной 
Заявке космической службы, укажите 

   

S067 • Идентификационный код БР 10 симв. R Обязателен, если в Заявке космической 
службы Код предполагаемых действий = "M" 
или "S". Указывается БР, если в Заявке 
космической службы Код предполагаемых 
действий = "A". 

S069 • Название  До 20 симв. M  

S085 • Общее количество спутников  Цел. 1–999. M  

S086 • Общее количество негеостационарных орбит Цел. 1–99. M  

S780 • Минимальная высота Цел. 700–36 000 км. R Обязательный для систем ФСС в полосах частот 
согласно положениям пп. 22.5C, 22.5D или 
22.5F. 

S781 • Индикатор повторения следа движения спутника 
на земле 

Да или нет. R Обязательный, как описано в СДР S780. 

S782 • Период повторения следа движения спутника на 
земле 

Цел. 36 000– 
180 000 000 сек. 

R Обязательный, как описано в СДР S780. 
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СДР 
Ref: 

Название элемента данных Формат данных Исполь-
зование 

Условия использования 

S783 • Максимальное число спутников, принимающих 

одновременно из одной ячейки 

Цел. 1–5. R Обязательный, как описано в СДР S780. 

S784 • Среднее число связанных земных станций, 

передающих на перекрывающихся частотах 

Цел. 1–100 000. R Обязательный, как описано в СДР S780. 

S785 • Разнос ячеек на совпадающей частоте Цел. 400–1 000 в 

км. 

R Обязательный, как описано в СДР S780. 

S786 • Код метода снижения помех 1 симв.  R Обязательный, как описано в СДР S780. 

Или "W", "C", "S" или "U". 

S787 • Угол альфа метода снижения помех Дес. 5,00– 

20,00 град. 

R Обязательный, как описано в СДР S780 для 

Кода метода снижения помех "W" или "C". 

S788 • Угол Х метода снижения помех Дес. 0,00– 

10,00 град. 

R Обязательный, как описано в СДР S780 для 

Кода метода снижения помех "S". 

S789 • Базисная дата Дата. R Обязательный, как описано в СДР S780. 

S790 • Опорное время Время. R Обязательный, как описано в СДР S780. 

S791 • Индикатор соответствия э.п.п.м. линии вниз Да или нет. R Обязательный, как описано в СДР S780. 

S792 • Суммарную плотность мощности в полосе 5030–

5150 МГц  

Дес.  

от –150,0 до –124,5 

дБВт/м2/150 кГц. 

R Обязательный для РНСС, работающей в полосе 

5 010–5 030 МГц. 

S793 • Суммарную плотность мощности в полосе 42,5–

43,5 GHz  

Дес.  

от –200,0 до –167,0 

дБВт/м2/1 МГц. 

R Обязательный для ФСС и РСС, работающей в 

полосе 41,5–42,5 ГГц 

S794 • Суммарную плотность мощности в полосе 4990–

5000 МГц  

Дес. 

от –200,0 до –171,0 

дБВт/м2/10 МГц. 

R Обязательный для РНСС, работающей в полосе 

5010–5030 МГц. 

S796 • Суммарную плотность мощности в полосе 15,35–

15,4 ГГц 

Дес.  

от –200,0 до –156,0 

дБВт/м2/50 МГц. 

R Обязательный для ФСС в полосе 15,43–

15,63 ГГц. 

S795 • Расчетную суммарную плотность мощности – 

1 МГц  

Дес.  

от –150,0 до –115,0 

дБВт/м2/1 МГц. 

R Обязательный для РНСС в полосе 1164–

1215 МГц.  

S029 • Код Оператора осуществляющего управление 

работой Космической станции 

3 симв. в диапазоне 

чисел 001–999. 

M  

S021 • Код Адреса для переписки, по которому должны 

направляться сведения о помехах, относящихся к 

данной Космической станции 

До 2 симв. M  

 Для каждой Категории диапазона широт, 

ограничивающей число негеостационарных 

спутников, передающих сигналы в любую заданную 

точку для Космической станции, укажите 

   

S797 • Начальную широту Цел. –90–89 град. R Обязательный для систем ФСС в полосах частот 

согласно положениям пп. 22.5C, 22.5D или 

22.5F. 

S798 • Конечную широту Цел. –89–90 град. R Обязательный, как описано в СДР S797. 

S799 • Максимальное число спутников Цел. 2–10. R Обязательный, как описано в СДР S797. 

 Для каждой Маски п.п.м., описанной в 

Предполагаемом действии, укажите 

   

S800 • Идентификационный код БР 10 симв. BR  

S801 • Заявленный идентификационный код До 20 симв. R Обязательный для систем ФСС в полосах частот 

согласно положениям пп. 22.5C, 22.5D или 

22.5F. 

S802 • Тип диаграммы 1 симв. R Обязательный, как описано в СДР S801. 

либо "A", "X" либо "E". 

S803 • Диаграмму Сложная структура, 

составленная одним 

из способов, 

описанных в 

разделе 5. 

R Обязательный, как описано в СДР S801. 

S804 • Наименьшую используемую частоту Частота. R Обязательный, как описано в СДР S801. 

S829 • Наибольшую используемую частоту Частота. R Обязательный, как описано в СДР S801. 

 Для каждой Маски э.и.и.м. Земля–космос, 

описанной в Предполагаемом действии, укажите 

   

S805 • Идентификационный код БР 10 симв. BR  

S806 • Заявленный идентификационный код До 20 симв. R Обязательный для систем ФСС в полосах частот 

согласно положениям пп. 22.5C, 22.5D или 

22.5F. 
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Название элемента данных Формат данных Исполь-
зование 

Условия использования 

S807 • Диаграмму Диаграмма 

излучения, 

описанная в 

разделе 5. 

R Обязательный, как описано в СДР S806. 

S808 • Планируемый минимальный угол места 
связанной земной станции 

Дес. 0,0–10,0 град. R Обязательный, как описано в СДР S806. 

S809 • Ось планируемого минимального луча 
связанной земной станции в направлении угла 
разноса дуги ГСО 

Дес. 5,0–20,0 град. R Обязательный, как описано в СДР S806. 

S810 • Наименьшую используемую частоту Частота. R Обязательный, как описано в СДР S806. 

S811 • Наибольшую используемую частоту Частота. R Обязательный, как описано в СДР S806. 

 Для каждой Маски э.и.и.м. космос–Земля, 

описанной в Предполагаемом действии, укажите 

   

S812 • Идентификационный код БР 10 симв. BR  

S814 • Заявленный идентификационный код До 20 симв. R Обязательный для систем ФСС в полосах частот 

согласно положениям пп. 22.5C, 22.5D или 

22.5F. 

S815 • Диаграмму Диаграмма 

излучения, 

описанная в 

разделе 5. 

R Обязательный, как описано в СДР S814. 

S816 • Наименьшую используемую частоту Частота. R Обязательный, как описано в СДР S814. 

S817 • Наибольшую используемую частоту Частота. R Обязательный, как описано в СДР S814. 

  Для каждой Негеостационарной орбиты, 

описанной в Предполагаемом действии, укажите 

   

S717 • Заявленный идентификационный код 2 симв. M  

S084 • Код эталонного тела 1 симв. M  

S087 • Число спутников на орбите Цел. 1–99. M  

S096 • Угол наклонения  Дес. 0,00– 

179,99 град. 

M  

S097 • Прямое восхождение восходящего узла  Дес. 0,00– 

359,99 град. 

M  

S221 • Начальную долготу восходящего узла Дес. –180,00– 

180,00 град. 

R Обязательный для систем ФСС согласно 

положениям пп. 22.5C, 22.5D либо 22.5F. 

S222 • Допустимое отклонение по долготе восходящего 

узла 

Дес. 0,10–0,50 град. R Обязательный, как описано в СДР S221. 

S223 • Индикатор скорости прецессии Да или нет. R Обязательный, как описано в СДР S221. 

S224 • Выбранную администрацией скорость прецессии в 

день  

Дес. 0,01–0,50 град. R Обязательный, как описано в СДР S221, если 

Индикатор скорости прецессии в 

положении "Да". 

S098 • Высоту апогея  Цел. 500– 

99 999 999 км. 

M  

S099 • Высоту перигея  Цел. 500– 

99 999 999 км. 

M  

S100 •  Аргумент перигея  Дес. 0,0–359,9 град. M  

S101 •  Эксцентриситет  Дес. 0,00–0,90. M  

S102 •  Большую полуось  Цел. 6900–

49 999 999 км. 

M  

S103 • Период вращения спутника  Часы и минуты. M  

 Для каждой Негеостационарной спутниковой 

позиции на Негеостационарной орбите укажите 

   

S225 • Заявленный идентификационный код 2 симв. M  

S106 • Угол начальной фазы Дес. 0,0–359,9 град. M  

  Для каждого Луча, описанного в Предполагаемом 

действии, укажите 

   

S116 • Обозначение До 4 симв. M  

S118 • Индикатор поворота Да или нет. M  

S115 • Индикатор передача/прием 1 симв. M  

S121 • Угол ориентации Альфа  Дес. 0,0–359,9 град. M  

S368 • Угол ориентации Бета  Дес. 0,0–90,0 град. M  

S124 • Максимальное усиление для совпадающей 

поляризации 

Дес. 0,0–50,0 дБи. M  

S122 • Диаграмму усиления для совпадающей 

поляризации 

Сложная структура, 

составленная одним 

из способов, 

описанных в 

разделе 5. 

M  

S126 • Диаграмму усиления относительно угла места  Диаграмма. M  
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S127 • Потери на расходимость пучка относительно угла 

места  

Или как в 

уравнении, или как 

на диаграмме. 

M  

S601 • Максимальную э.и.и.м. в пике луча – 4 кГц  Дес. –30,0– 

10,0 дБ(Вт/4 кГц). 

R Обязательный для передающего Луча. 

S602 • Максимальную э.и.и.м. в пике луча – 1 МГц  Дес. –10,0– 

30,0 дБ(Вт/1 МГц). 

R Обязательный для передающего Луча. 

S603 • Среднюю э.и.и.м. в пике луча – 4 кГц  Дес. –30,0– 

10,0 дБ(Вт/4 кГц). 

R Обязательный для передающего Луча. 

S604 • Среднюю э.и.и.м. в пике луча – 1 МГц  Дес. –10,0– 

30,0 дБ(Вт/1 МГц). 

R Обязательный для передающего Луча. 

S728 • Вычисленную пиковую п.п.м  Дес. –140,0– 

–180,0 дБВт/м2/4 кГц.

R Обязателен, если Луч находится в пределах 5° 

наклонения ГСО для полосы 6700–7075 МГц. 

  Для Группы присвоений для координации (ГПК), 

описанной в Предполагаемом действии, укажите 

следующие данные, включая только один из 

вариантов С, D, Е или F. 

   

S186 • Идентификационный код БР 10 симв. R Обязателен, если в Заявке космической 

службы Код предполагаемых действий = "M" 

или "S". Указывается БР, если в Заявке 

космической службы Код предполагаемых 

действий = "A". 

S187 • Дату ввода в действие для работы на 

негеостационарной орбите 

Дата. M  

S190 • Ширину полосы частот Цел. 50–

99 999 999 кГц. 

M  

S189 • Код поляризации До 2 симв. M  

S364 • Угол линейной поляризации Цел. 0–359 град. R Обязателен, если Код поляризации = "L". 

S195 • Спектральную маску Диаграмма. M  

S196 • Нижнюю частоту модулирующего сигнала Дес. 0,000–

9 999 999,999 кГц. 

C  

S197 • Верхнюю частоту модулирующего сигнала Дес. 0,000–

9 999 999,999 кГц. 

C  

S640 • Тип модуляции Текст. M  

S641 • Тип амплитудной модуляции Текст. C  

S642 • Сведения об исследованиях помех Текст. C  

S199 • Тип мультиплексирования (видео/звук) Текст. C  

S327 • Описание ТВ систем и стандарта передачи цвета Текст. C  

S204 • Скорость передачи цифрового сигнала Дес. 0,0– 

9 999 999,9 кБит/с. 

C  

S205 • Количество фаз цифрового сигнала Цел. 1–10. C  

S201 • Девиация частоты в размахе для предыскажений Дес. 5,0–15,0 МГц. C  

S326 • Среднеквадратичная девиация частоты для 

предыскажений 

Дес. 20,0–300,0 кГц. C  

S202 • Характеристики предыскажений Диаграмма. C  

S200 • Девиацию частоты при рассредоточении энергии Дес. 0,1–4,0 МГц. C  

S324 • Частота качания при рассредоточении энергии Цел. 10–2000 Гц. C  

S325 • Форму сигнала рассредоточения энергии Текст. C  

S052/

S617 

• Коды для каждой пары Класс станции/Характер 

службы, используемой для классификации работы 

ГПК 

2 симв. для каждого 

кода. 

M  

S723 • Значение каждой Частоты ГПК, содержащейся в 

ГПК 

Частота. M  

S716 • Несущая частота каждой Частоты ГПК, 

содержащейся в ГПК 

Частота. C Только для асимметричной или составной 

модуляции, где Несущая частота отличается от 

СДР S723. 

  Вариант С: если Предполагаемое действие – ГПК 

для Приемной Космической станции, укажите 

   

S116 • Обозначение Луча, принимающего ГПК До 4 симв. M  

S671 • Заявленный идентификационный код каждой 

Антенны связанной Земной станции, 

передающей ГПК 

До 20 симв. M  

S806 • Заявленный идентификационный код Маски 

э.и.и.м. Земля–космос, которая определяет 

ограничения спектрального излучения для 

принимаемой ГПК 

До 20 симв. R Обязательный для систем ФСС в полосах частот 

согласно положениям пп. 22.5C, 22.5D или 

22.5F. 

S192 • Шумовую температуру приемной системы Цел. 300–6000 К. M  
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S329 • Индикатор многостанционного доступа 1 симв. M  

S384 • Зону обслуживания линии вверх Сложная структура, 
составленная одним 
из способов, 
описанных в 
разделе 5. 

M  

S600 • Максимальную суммарную мощность Дес. 0,0–40,0 дБВт. C  

S646 • Суммарную ширину полосы частот Цел. 50–
9 999 9999 кГц. 

C  

S765 • Индикатор ширины полосы частот АВ 

ретранслятора 

Да или нет. C  

  Вариант D: если Предполагаемое действие – ГПК 
для Передающей Космической станции, укажите 

   

S116 • Обозначение Луча, передающего ГПК До 4 симв. M  

S671 • Заявленный идентификационный код каждой 

Антенны связанной Земной станции, 

принимающей ГПК 

До 20 симв. M  

S801 • Заявленный идентификационный код Маски 

п.п.м., которая определяет ограничения 

спектрального излучения для передающей ГПК 

До 20 симв. R Обязательный для систем ФСС в полосах частот 
согласно положениям пп. 22.5C, 22.5D или 
22.5F. 

S814 • Заявленный идентификационный код Маски 

э.и.и.м. космос–Земля, которая определяет 

ограничения спектрального излучения для 

принимаемой ГПК 

До 20 симв. R Обязательный для систем ФСС в полосах частот 
согласно положениям пп. 22.5C, 22.5D или 
22.5F. 

S193 • Макс. сумм. пиков. мощность огибающей на 

ретранслятор 

Дес. –10,0– 
30,0 дБВт. 

M  

S249 • Индикатор ширины полосы ретранслятора Да или нет. M  

S276 • Зону обслуживания линии вниз Сложная структура, 
составленная одним 
из способов, 
описанных в 
разделе 5. 

M  

S214 • Затронутую зону Диаграмма. M  

  Вариант Е: если Предполагаемое действие – ГПК 
для Передающей Космической станции Космос–
космос 

   

S116 • Обозначение Луча, передающего ГПК До 4 симв. M  

S776 • Макс. сумм. пиков. мощность огибающей на 
ретранслятор 

Дес. –10,0– 
30,0 дБВт. 

M  

S777 • Индикатор ширины полосы ретранслятора Да или нет. M  

  Для каждой Позиции связанной Космической 
станции, принимающей ГПК, укажите 

   

S069 • Название Космической станции, которая 
представляет Позицию связанной 
Космической станции 

10 симв. M  

S072 • Номинальную долготу Позиции на 
Геостационарной орбите, на которой 
размещена Космическая станция 

Дес. –180,00– 
180,00 град. 

R Обязателен, если Луч нацелен на Космическую 
станцию в Геостационарной орбитальной 
позиции. 

S116 • Обозначение Луча, принадлежащего 
Космической станции  

4 симв. M Принимающий Луч принадлежит Космической 
станции, представляющей Позицию связанной 
космической станции. 

  Вариант F: если Предполагаемое действие – ГПК 
для Приемной Космической станции Космос–
космос 

   

S116 • Обозначение Луча, принимающего ГПК До 4 симв. M  

  Для каждой Позиции связанной Космической 
станции, передающей ГПК, укажите 

   

S069 • Название Космической станции, которая 
представляет Позицию связанной 
Космической станции 

10 симв. M  

S072 • Номинальную долготу Позиции на 
Геостационарной орбите, на которой 
размещена Космическая станция 

Дес. –180,00– 
180,00 град. 

R Обязателен, если Луч создается Космической 
станцией в Геостационарной орбитальной 
позиции. 

S116 • Обозначение Луча, принадлежащего 
Космической станции 

До 4 симв. M Принимающий Луч принадлежит Космической 
станции, представляющей Позицию связанной 
космической станции. 

 Для каждого Множества характеристик 
излучения, которое более подробно определяет 
Группу присвоений для координации, укажите 

   

S262 • Код класса излучения До 5 симв. M  

S334 • Код необходимой полосы 4 симв. M  

S263 • Суммарную пиковую мощность Дес. –10,0– 
40,0 дБВт. 

R Обязателен, если Группа присвоений для 
координации не содержит отдельных несущих, 
например, сигнал с расширением спектра.  
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S264 • Максимальную пиковую мощность огибающей 
на несущую  

Дес. –10,0– 
40,0 дБВт. 

R Обязателен, если Группа присвоений для 
координации не содержит отдельных несущих. 

S265 • Минимальную пиковую мощность огибающей 
на несущую 

Дес. –10,0– 
40,0 дБВт. 

R Обязателен, если только не указана Причина 
отсутствия минимальной мощности.  

S267 • Максимальную плотность мощности на 
несущую, усредненную в полосе 4 кГц 

Дес. –120,0– 
0,0 дБ(Вт/Гц). 

R Обязателен в полосах частот ниже 15 ГГц, если 
указана Максимальная пиковая мощность 
огибающей на несущую.  

S266 • Максимальную плотность мощности, 
усредненную в полосе 4 кГц 

Дес. –120,0– 
0,0 дБ(Вт/Гц). 

R Обязателен в полосах частот ниже 15 ГГц, если 
указана Суммарная пиковая мощность 
огибающей.  

S268 • Минимальную плотность мощности на 
несущую, усредненную в полосе 4 кГц 

Дес. –120,0– 
0,0 дБ(Вт/Гц). 

R Обязателен, если только не указана Причина 
отсутствия минимальной плотности 
мощности.  

S336 • Максимальную плотность мощности на 
несущую, усредненную в полосе 1 МГц 

Дес. –120,0– 
0,0 дБ(Вт/Гц). 

R Обязателен в полосах частот выше 15 ГГц, если 
указана Максимальная пиковая мощность 
огибающей на несущую.  

S335 • Максимальную плотность мощности, 
усредненную в полосе 1 МГц 

Дес. –120,0– 
0,0 дБ(Вт/Гц). 

R Обязателен в полосах частот выше 15ГГц, если 
указана Суммарная пиковая мощность 
огибающей.  

S371 • Минимальную плотность мощности на 
несущую, усредненную в полосе 1 МГц 

Дес. –120,0– 
0,0 дБ(Вт/Гц). 

R Обязателен, если только не указана Причина 
отсутствия минимальной плотности 
мощности.  

S270 • Отношение несущая/шум Дес. –10,0–25,0 дБ. R Обязателен, если только не указана Причина 
отсутствия C/N. 

S269 • Причину отсутствия минимальной мощности.  Текст. R Обязателен, если не указана Минимальная 
пиковая мощность огибающей на несущую.  

S372 • Причину отсутствия минимальной плотности 
мощности.  

Текст. R Обязателен, если не указана Минимальная 
плотность мощности.  

S373 • Причину отсутствия C/N  Текст. R Обязателен, если не указано Отношение 
несущая/шум.  

 Для каждого Соглашения о координации, 
запрошенного или достигнутого относительно 
данной ГПК, укажите  

   

S275 • Код статуса До 6 симв. BR  

S304 • Код Положения, в соответствии с которым 
запрошено или достигнуто Соглашение о 
координации  

До 12 симв. R Обязателен, если Группа присвоений для 
координации находится в полосе, где 
необходимо выполнение процедур координации 
и/или соглашения. 

S011 • Код Администрации, с которой достигнуто 
Соглашение о координации  

До 3 симв. R Обязателен, если Группа присвоений для 
координации находится в полосе, где 
необходимо выполнение процедур координации 
и/или соглашения. 

  Для Антенны связанной Земной станции, 
описанной в Предполагаемом действии, укажите 

   

S671 • Заявленный идентификационный код До 20 симв. M  

S559 • Индикатор Типовая/Конкретная  1 симв. M  

S673 • Географические координаты  Долг./шир. (гмс). R Обязателен, если Антенна связанной Земной 
станции не является типовой. 

S763 • Шумовую температуру приемной системы Цел. 20–6000 К. R Обязателен для приемной Антенны связанной 
Земной станции. 

S676 • Максимальное усиление Дес. 0,00– 
70,00 дБи. 

M  

S677 • Ширину луча  Дес. 0,00– 
100,0 град. 

M  

S678 • Диаграмму усиления для совпадающей 
поляризации 

Сложная структура, 
составленная одним 
из способов, 
описанных в 
разделе 5. 

M  

S052/
S617 

• Коды для каждой пары Класс станции/Характер 
службы Антенны связанной Земной станции 

2 симв. для каждого 
кода. 

M  

S380 • Название Места, размещения определенной 
Антенны связанной Земной станции  

До 20 симв. R Обязателен, если Антенна связанной Земной 
станции не является типовой. 

S041 • Код Географической зоны расположения 
Места 

До 3 симв. R Обязателен, если Антенна связанной Земной 
станции не является типовой. 

 

4.6 Заявление негеостационарных космических станций (не подлежащих процедуре 
координации согласно Разделу II Статьи 9 РР) 

Данная таблица содержит информацию, которая должна быть представлена для заявления и координации 

негеостационарных космических станций и космических сетей, к которым не применяются положения 

п. 9.11А РР. В ней показаны также особые условия, при которых эти данные требуются в соответствии с 

Регламентом радиосвязи. 
. 
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 Для каждой Заявки космической службы укажите    

S011 • Код Администрации, заявляющей Космическую 
станцию 

До 3 симв. M  

S034 • Код Межправительственной спутниковой 
организации, от имени которой подана заявка для 
Космической станции 

До 3 симв. R Обязателен, если Межправительственная 
спутниковая организация несет 
ответственность за Космическую станцию. 

S295 • Код заявки администрации  До 20 симв. O  

S296 • Дату отправки  Дата. O  

S297 • Идентификационный код БР  10 симв. BR  

S298 • Дату получения в БР  Дата. BR  

S300 • Код записи в базе данных  1 симв. R Обязателен только для Статьи 11 РР. 

S301 • Код цели  1 симв. M  

S337 • Код предполагаемых действий  1 симв. M  

S767 • Указание специальной секции для публикации До 8 симв. M  

S605 • Номер специальной секции для публикации  4 симв. BR  

S299 • Часть ИФИК БР для публикации  1 симв. BR  

S302 • Дату ИФИК БР для публикации  Дата. BR  

S303 • Номер еженедельного циркуляра для публикации  Цел. 1–9999. BR  

S304 • Код каждого Положения, в соответствии с которым 
представляется Заявка космической службы 

До 12 симв. M  

S307 • Идентификатор каждого Присоединения к заявке, 
которое дополняет Заявку космической службы 

Цел. 1–999. M  

S360 • Код каждого Предполагаемого действия, 
указанный в Заявке космической службы 

1 симв. M Если в Заявке космической службы Код 
предполагаемых действий = "А", все Коды 
предполагаемых действий = "А". Если в Заявке 
космической службы Код предполагаемых 
действий = "S", все Коды предполагаемых 
действий = "S", и в этом случае заявление не 
требуется. Если в Заявке космической службы 
Код предполагаемых действий = "М", то 
Коды предполагаемых действий могут быть 
"A", "M" или "S". 

  Если Предполагаемое действие относится к 
Группе присвоений для координации, укажите 
также 

   

S768 • Указание специальной секции для последней 
предварительной публикации 

До 8 симв. M Указание специальной секции, в которой 
публикуется Заявка космической службы, 
например, API/A/. 

S606 • Номер специальной секции для последней 
предварительной публикации 

4 симв. M  

S521 • Дату ИФИК БР для последней координации Дата. R Обязателен при заявлении. При координации он 
указывается БР. 

S522 • Номер ИФИК БР для последней координации Цел. 1–9999. R Обязателен при заявлении. При координации он 
указывается БР. 

S769 • Указание специальной секции для последней 
координации 

До 8 симв. R Обязателен, если применяются положения 
п. 9.21. 

S607 • Номер специальной секции для последней 
координации 

Цел. 1–9999. R Обязателен, если применяются положения 
п. 9.21. 

S775 • Часть ИФИК БР для последнего заявления 1 симв. BR  

S523 • Дату ИФИК БР для последнего заявления Дата. BR  

S524 • Номер ИФИК БР для последнего заявления Цел. 1–9999. BR  

  Для Космической станции, описанной в данной 
Заявке космической службы, укажите 

   

S067 • Идентификационный код БР 10 симв. R Обязателен, если в Заявке космической 
службы Код предполагаемых действий = "M" 
или "S". Указывается БР, если в Заявке 
космической службы Код предполагаемых 
действий = "A". 

S069 • Название  До 20 симв. M  

S085 • Общее количество спутников  Цел. 1–999. M  

S086 • Общее количество негеостационарных орбит Цел. 1–99. M  

S029 • Код Оператора осуществляющего управление 
работой Космической станции 

3 симв. в диапазоне 
чисел 001–999. 

M  

S021 • Код Адреса для переписки, по которому должны 
направляться сведения о помехах, относящихся к 
данной Космической станции 

До 2 симв. M  

  Для Негеостационарной орбиты, описанной в 
Предполагаемом действии, укажите 

  В настоящее время может заявляться только 
одна орбита, но это ограничение может быть 
исключено. 

S717 • Заявленный идентификационный код 2 симв. M  

S084 • Код эталонного тела 1 симв. M  

S096 • Угол наклонения  Дес. 0,00– 
179,99 град. 

M  
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S098 • Высоту апогея  Цел. 500– 

99 999 999 км. 

M  

S099 • Высоту перигея  Цел. 500– 

99 999 999 км. 

M  

S103 • Период вращения спутника  Часы и минуты. M  

  Для каждого Луча, описанного в Предполагаемом 

действии, укажите 

   

S116 • Обозначение До 4 симв. M  

S118 • Индикатор поворота Да или нет. M  

S115 • Индикатор передача/прием 1 симв. M  

S124 • Максимальное усиление для совпадающей 
поляризации 

Дес. 0,0–50,0 дБи. M  

S122 • Диаграмма усиления для совпадающей 
поляризации 

Сложная структура, 

составленная одним 

из способов, 

описанных в 

разделе 5. 

M  

  Для Группы присвоений для координации (ГПК), 

описанной в Предполагаемом действии, укажите 

следующие данные, включая только один из 

вариантов С, D, Е или F. 

   

S186 • Идентификационный код БР 10 симв. R Обязателен, если в Заявке космической 

службы Код предполагаемых действий = "M" 

или "S". Указывается БР, если в Заявке 

космической службы Код предполагаемых 

действий = "A". 

S187 • Дату ввода в действие для станции, работающей 
на негеостационарной орбите 

Дата. M  

S190 • Ширину полосы частот Цел. 50–

99 999 999 кГц. 

M  

S189 • Код поляризации До 2 симв. M  

S364 • Угол линейной поляризации Цел. 0–359 град. R Обязателен, если Код пoляризации = "L". 

S196 • Нижнюю частоту модулирующего сигнала Дес. 0,000–

9 999 999,999 кГц. 

C  

S197 • Верхнюю частоту модулирующего сигнала Дес. 0,000–

9 999 999,999 кГц. 

C  

S640 • Тип модуляции Текст. C  

S641 • Тип амплитудной модуляции Текст. C  

S642 • Сведения об исследованиях помех Текст. C  

S199 • Тип мультиплексирования (видео/звук) Текст. C  

S327 • Описание ТВ систем и стандарта передачи цвета Текст. C  

S204 • Скорость передачи цифрового сигнала Дес. 0,0– 

9 999 999,9 кБит/с. 

C  

S205 • Количество фаз цифрового сигнала Цел. 1–10. C  

S201 • Девиацию частоты в размахе для предыскажений Дес. 5,0–15,0 МГц. C  

S326 • Среднеквадратичную девиацию частоты для 
предыскажений 

Дес. 20,0–300,0 кГц. C  

S202 • Характеристики предыскажений Диаграмма. C  

S200 • Девиацию частоты для рассредоточения энергии Дес. 0,1–4,0 МГц. C  

S324 • Частоту для качания рассредоточения энергии Цел. 10–2000 Гц. C  

S325 • Форму сигнала рассредоточения энергии Текст. C  

S052/

S617 

• Коды для каждой пары Класс станции/Характер 
службы, используемой для классификации работы 
ГПК 

2 симв. для каждого 

кода. 

M  

S723 • Значение каждой Частоты ГПК, содержащейся в 
ГПК 

Частота. M  

S716 • Несущая частота каждой Частоты ГПК, 
содержащейся в ГПК  

Частота. C Только для асимметричной или составной 

модуляции, где Несущая частота отличается от 

СДР S723. 

  Вариант С: если Предполагаемое действие – ГПК 

для Приемной Космической станции, укажите 

   

S116 • Обозначение Луча, принимающего ГПК До 4 симв. M  

S671 • Заявленный идентификационный код каждой 
Антенны связанной Земной станции, 
передающей ГПК 

До 20 симв. M  

S192 • Шумовую температуру приемной системы Цел. 300–6000 К. M  
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S384 • Зону обслуживания линии вверх Сложная структура, 
составленная одним 
из способов, 
описанных в 
разделе 5. 

M  

S600 • Максимальную суммарную мощность Дес. 0,0–40,0 дБВт. C Требуется, если Группа присвоений для 
координации находится в полосе, для которой 
проводятся процедуры координации. 

S646 • Суммарную ширину полосы Цел. 50–
99 999 999 кГц. 

C Требуется, если Группа присвоений для 
координации находится в полосе, для которой 
проводятся процедуры координации. 

S765 • Индикатор ширины полосы частот АВ 
ретранслятора 

Да или нет. C Требуется, если Группа присвоений для 
координации находится в полосе, для которой 
проводятся процедуры координации. 

  Вариант D: если Предполагаемое действие – ГПК 
для Передающей Космической станции, укажите 

   

S116 • Обозначение Луча, передающего ГПК До 4 симв. M  

S671 • Заявленный идентификационный код каждой 
Антенны связанной Земной станции, 
принимающей ГПК 

До 20 симв. M  

S193 • Макс. сумм. пиков. мощность огибающей на 
ретранслятор 

Дес. –10,0– 
30,0 дБВт. 

M  

S249 • Индикатор ширины полосы ретранслятора Да или нет. M  

S276 • Зону обслуживания линии вниз Сложная структура, 
составленная одним 
из способов, 
описанных в 
разделе 5. 

M  

  Вариант Е: если Предполагаемое действие – ГПК для 
Передающей Космической станции Космос–космос 

   

S116 • Обозначение Луча, передающего ГПК До 4 симв. M  

S776 • Макс. сумм. пиков. мощность огибающей на 
ретранслятор 

Дес. –10,0– 
30,0 дБВт. 

M  

S777 • Индикатор ширины полосы ретранслятора Да или нет. M  

  Для каждой Позиции связанной Космической 
станции, принимающей ГПК, укажите 

   

S069 • Название Космической станции, 
представляющей Позицию Связанной 
космической станции 

10 симв. M  

S072 • Номинальную долготу Позиции на 
геостационарной орбите, которая является 
местоположением Космической станции 

Дес. –180,00– 
180,00 град. 

R Обязателен, если Луч нацелен на Космическую 
станцию в Геостационарной орбитальной 
позиции. 

S116 • Обозначение Луча, который принадлежит 
Космической станции  

4 симв. M Принимающий Луч принадлежит Космической 
станции, представляющей Позицию связанной 
космической станции. 

  Вариант F: если Предполагаемое действие – ГПК для 
Приемной Космической станции Космос–космос 

   

S116 • Обозначение Луча, принимающего ГПК До 4 симв. M  

  Для каждой Позиции связанной Космической 
станции, передающей ГПК, укажите 

   

S069 • Название Космической станции, 
представляющей Позицию Связанной 
космической станции 

10 симв. M  

S072 • Номинальную долготу Пoзиции на 
геостационарной орбите, которая является 
местоположением Космической станции 

Дес. –180,00– 
180,00 град. 

R Обязателен, если Луч создается Космической 
станцией в Геостационарной орбитальной 
позиции. 

S116 • Обозначение Луча, который принадлежит 
Космической станции 

До 4 симв. M Передающий Луч принадлежит Космической 
станции, представляющей Позицию связанной 
космической станции. 

 Для каждого Множества характеристик 
излучения, которое более подробно определяет 
Группу присвоений для координации, укажите 

   

S262 • Код класса излучения До 5 симв. M  

S334 • Код необходимой полосы 4 симв. M  

S263 • Суммарную пиковую мощность огибающей Дес. –10,0– 
40,0 дБВт. 

R Обязателен, если Группа присвоений для 
координации не содержит отдельных несущих, 
например, сигнал с расширением спектра. 

S264 • Максимальную пиковую мощность огибающей 
на несущую 

Дес. –10,0– 
40,0 дБВт. 

R Обязателен, если Группа присвоений для 
координации не содержит отдельных несущих. 

S265 • Минимальную пиковую мощность огибающей 
на несущую 

Дес. –10,0– 
40,0 дБВт. 

R Обязателен, если только не указана 
Причина отсутствия минимальной 
мощности.  

S267 • Максимальную плотность мощности на 
несущую, усредненную в полосе 4 кГц 

Дес. –120,0– 
0,0 дБ(Вт/Гц). 

R Обязателен в полосах частот ниже 15 ГГц, если 
указана Максимальная пиковая мощность 
огибающей на несущую.  
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S266 • Максимальную плотность мощности, 
усредненную в полосе 4 кГц 

Дес. –120,0– 
0,0 дБ(Вт/Гц). 

R Обязателен в полосах частот ниже 15 ГГц, 
если указана Суммарная пиковая 
мощность огибающей.  

S268 • Минимальную плотность мощности на 
несущую, усредненную в полосе 4 кГц 

Дес. –120,0– 
0,0 дБ(Вт/Гц). 

R Обязателен, если только не указана 
Причина отсутствия минимальной 
плотности мощности.  

S336 • Максимальную плотность мощности на 
несущую, усредненную в полосе 1 МГц 

Дес. –120,0– 
0,0 дБ(Вт/Гц). 

R Обязателен в полосах частот выше 15 ГГц, если 
указана Максимальная пиковая мощность 
огибающей на несущую.  

S335 • Максимальную плотность мощности, 
усредненную в полосе 1 МГц 

Дес. –120,0– 
0,0 дБ(Вт/Гц). 

R Обязателен в полосах частот выше 15 ГГц, 
если указана Суммарная пиковая мощность 
огибающей.  

S371 • Минимальную плотность мощности на 
несущую, усредненную в полосе 1 МГц 

Дес. –120,0– 
0,0 дБ(Вт/Гц). 

R Обязателен, если только не указана 
Причина отсутствия минимальной 
плотности мощности.  

S270 • Отношение несущая/шум Дес. –10,0–25,0 дБ. R Обязателен, если только не указана 
Причина отсутствия C/N. 

S269 • Причину отсутствия минимальной мощности.  Текст. R Обязателен, если не указана 
Минимальная пиковая мощность 
огибающей на несущую.  

S372 • Причину отсутствия минимальной плотности 
мощности.  

Текст. R Обязателен, если не указана 
Минимальная плотность мощности.  

S373 • Причину отсутствия C/N  Текст. R Обязателен, если не указано 
Отношение несущая/шум.  

 Для каждого Соглашения о координации, 
запрошенного или достигнутого относительно 
данной ГПК, укажите  

   

S275 • Код статуса  До 6 симв. BR  

S304 • Код Положения, в соответствии с которым 
запрошено или достигнуто Соглашение о 
координации  

До 12 симв. R Обязателен, если Группа присвоений для 
координации находится в полосе, где 
необходимо выполнение процедур координации 
и/или соглашения. 

S011 • Код Администрации, с которой запрошено или 
достигнуто Соглашение о координации  

До 3 симв. R Обязателен, если Группа присвоений для 
координации находится в полосе, где 
необходимо выполнение процедур координации 
и/или соглашения. 

  Для Антенны связанной Земной станции, 
описанной в Предполагаемом действии, укажите 

   

S671 • Заявленный идентификационный код До 20 симв. M  

S559 • Индикатор Типовая/Конкретная  1 симв. M  

S673 • Географические координаты  Долг./шир. (гмс). R Обязателен, если Антенна связанной Земной 
станции не является типовой. 

S676 • Максимальное усиление Дес. 0,00– 
70,00 дБи. 

M  

S677 • Ширину луча Дес. 0,00– 
100,00 град. 

M  

S678 • Диаграмму усиления для совпадающей 
поляризации 

Сложная структура, 
составленная одним 
из способов, 
описанных в 
разделе 5. 

M  

S763 • Шумовую температуру приемной системы Цел. 20–6000 К. R Обязателен для приемной Антенны связанной 
Земной станции. 

S052/
S617 

• Коды для каждой пары Класс станции/Характер 
службы Антенны связанной Земной станции 

2 симв. для каждого 
кода. 

M  

S380 • Название Места, размещения определенной 
Антенны связанной Земной станции 

До 20 симв. R Обязателен, если Антенна связанной Земной 
станции не является типовой. 

S041 • Код Географической зоны расположения 
Места 

До 3 симв. R Обязателен, если Антенна связанной Земной 
станции не является типовой. 

 

4.7 Заявление/координация земной станции, включая заявление по Приложениям 30А и 30B РР 

Данная таблица содержит информацию, которая должна быть представлена для заявления и координации земных 

станций, а также особые условия, при которых эти данные требуются в соответствии с Регламентом радиосвязи и 

применяемыми Планами. 

Данная таблица применима для земных станций, включая те, что работают в плановых полосах РСС, 

подлежащим координации по процедуре, описанной в Приложении 30А и в плановых полосах ФСС, 

подлежащим координации по процедуре, описанной в Приложении 30В РР. 
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 Для каждой Заявки космической службы укажите    

S011 Код Администрации, заявляющей земную станцию До 3 симв. M  

S295 • Код заявки администрации  До 20 симв. O  

S296 • Дату отправки  Дата. O  

S297 • Идентификационный код БР  10 симв. BR  

S298 • Дату получения в БР  Дата. BR  

S300 • Код записи в базе данных  1 симв. R Обязателен только для Статьи 11 РР. 

S301 • Код цели  1 симв. M  

S337 • Код предполагаемых действий  1 симв. M  

S767 • Указание специальной секции для публикации До 8 симв. M  

S605 • Номер специальной секции для публикации  4 симв. BR  

S299 • Часть ИФИК БР для публикации  1 симв. BR  

S302 • Дату ИФИК БР для публикации  Дата. BR  

S303 • Номер ИФИК БР для публикации  Цел. 1–9999. BR  

S304 • Код каждого Положения, в соответствии с 
которым представляется Заявка космической 
службы 

До 12 симв. M  

S307 • Идентификатор каждого Присоединения к заявке, 
которое дополняет Заявку космической службы 

Цел. 1–999. M  

S360 • Код каждого Предполагаемого действия, 
указанный в Заявке космической службы 

1 симв. M Если в Заявке космической службы Код 
предполагаемых действий = "А", все Коды 
предполагаемых действий = "А". Если в Заявке 
космической службы Код предполагаемых 
действий = "S", все Коды предполагаемых 
действий = "S", и в этом случае заявление не 
требуется. Если в Заявке космической службы 
Код предполагаемых действий = "М", то 
Коды предполагаемых действий могут быть 
"A", "M" или "S". 

  Если Предполагаемое действие относится к 
Группе присвоений для координации, укажите 
также 

   

S768 • Указание специальной секции для последней 
предварительной публикации 

До 8 симв. M Указание специальной секции, в которой 
публикуется Заявка космической службы, 
например, AR11/A. 

S606 • Номер специальной секции для последней 
предварительной публикации 

4 симв. M  

S769 • Указание специальной секции для последней 
координации  

До 8 симв. R Обязателен, если применяются положения 
пп. 9.7–9.14 и 9.21, 9.21 или Статей 5 или 7 
Приложения 30A РР или Статьи 6 
Приложения 30B РР. 

S607 • Номер специальной секции для последней 
координации  

Цел. 1–9999. R Обязательный, как описано в СДР S769. 

S775 • Часть ИФИК БР для последнего заявления  1 симв. BR  

S523 • Дату ИФИК БР для последнего заявления  Дата. BR  

S524 • Номер ИФИК БР для последнего заявления  Цел. 1–9999. BR  

  Для Антенны земной станции, описанной в Заявке 
космической службы, укажите  

   

S148 • Идентификационный код БР  10 симв. R Обязателен, если в Заявке космической 
службы Код предполагаемых действий = "M" 
или "S". Указывается БР, если в Заявке 
космической службы Код предполагаемых 
действий = "A". 

S149 • Заявленный идентификационный код До 20 симв. R Обязательный для типовой антенны. 

S157 • Индикатор Типовая/Конкретная 1 симв. M  

S159 • Географические координаты  Долг./шир. (гмс). R Обязателен, если Антенна земной станции не 
является типовой. 

S161 • Высоту поверхности земли над средним уровнем 
моря  

Цел. –1000–8848 м. R Обязательный для заявления, если Антенна 
земной станции является конкретной 
антенной, но обязательный только для 
координации, не применяющей положения 
п. 9.7A. 

S162 • Высоту над уровнем земли  Цел. 0–1000 м. R Обязательный, как описано в СДР S161. 

S163 • Максимальное усиление  Дес. 0,0–70,0 дБи. M  

S164 • Ширину луча  Дес. 0,00–
10,00 град. 

R Обязательный для заявления, но обязательный 
только для координации, не применяющей 
положения п. 9.7A. 

S167 • Диаграмму усиления для совпадающей 
поляризации 

Сложная структура, 
составленная одним 
из способов, 
описанных в 
разделе 5. 

M Для приемной Антенны земной станции 
согласно положениям п. 9.7A должна 
предоставляться эталонная диаграмма 
излучения. 
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S169 • Начальный азимут рабочего сектора  Дес. 0,0–359,9 град. R Обязательный для заявления, если Антенна 
земной станции является конкретной 
антенной, работающей на связанную 
Космическую станцию геостационарной 
орбиты, но обязательный только для 
координации, не применяющей положения 
п. 9.7A. 

S170 • Конечный азимут рабочего сектора  Дес. 0,1–360,0 град. R Обязательный, как описано в СДР S169. 

S168 • Планируемый минимальный угол места  Дес. 0,0–90,0 град. R Обязательный, как описано в СДР S169. 

S150 • Диаграмму минимального угла места Сложная структура, 
составленная одним 
из способов, 
описанных в 
разделе 5. 

R Обязательный, если связанная Космическая 
станция находится на негеостационарной 
орбите. 

S171 • Диаграмму углов места горизонта Сложная структура, 
составленная одним 
из способов, 
описанных в 
разделе 5. 

R Обязательный для заявления, если Антенна 
земной станции является конкретной 
антенной, но обязательный только для 
координации, не применяющей положения 
п. 9.7A. 

S144 • Диаграмма расстояний до горизонта Сложная структура, 
составленная одним 
из способов, 
описанных в 
разделе 5. 

O  

S616 • Долготу связанной космической станции  Дес. –180,00– 
180,00 град. 

R Обязателен, если Луч создается Космической 
станцией в Геостационарной орбитальной 
позиции. 

S069 • Название Космической станции, связанной с 
Антенной земной станции  

До 20 симв. M  

S029 • Код Оператора осуществляющего управление 
работой Антенны земной станции  

3 симв. в диапазоне 
чисел 001–999. 

M  

S021 • Код Адреса для переписки, по которому должны 
направляться сведения о помехах, относящихся к 
данной Антенне земной станции  

До 2 симв. M  

S380 • Название Места размещения Антенны Земной 
станции  

До 20 симв. R Обязателен, если Антенна земной станции не 
является типовой. 

S041 • Код Географической зоны расположения 
Места 

До 3 симв. R Обязательный, как описано в СДР S380. 

 Для каждого Контура координации, который 
определяет потребность Антенны земной 
станции в координации, укажите 

   

S759 • Полосу частот 2 дес. знака в 
диапазоне 100,0–
105 000,0 МГц.  

R Обязательный для заявления. 

S758 • Назначение Текст. R Обязательный, как описано в СДР S759. 

S173 • Контур распространения вида 1  Диаграмма. R Обязательный, как описано в СДР S759, если не 
указан заранее определенный контур 
расстояний. 

S322 • Контур распространения вида 2 Диаграмма. R Обязательный, как описано в СДР S759 для 
Антенны земной станции, работающей на 
геостационарную Космическую станцию, или 
для неследящей направленной антенны, 
работающей на негеостационарную 
Космическую станцию. 

S323 • Заранее определенный контур расстояний Диаграмма. R Обязательный, как описано в СДР S759 
подвижной Антенны земной станции согласно 
положениям таблицы 10 в Дополнении 7 
Приложения 7 РР. 

  Для каждого Луча, описанного в Предполагаемом 
действии, укажите 

   

S116 • Обозначение До 4 симв. M  

S115 • Индикатор передача/прием 1 симв. R Обязательный для заявления, но обязательный 
только для координации, не применяющей 
положения п. 9.7A. 

  Для Группы присвоений для координации (ГПК), 
описанной в Предполагаемом действии, укажите 
следующие данные, включая только один из 
вариантов A, B. 

   

S186 • Идентификационный код БР 10 симв. R Обязателен, если в Заявке космической 
службы Код предполагаемых действий = "M" 
или "S". Указывается БР, если в Заявке 
космической службы Код предполагаемых 
действий = "A". 

S187 • Дату ввода в действие для станции, работающей 
на негеостационарной орбите 

Дата. R Обязательный, если связанная Космическая 
станция находится на негеостационарной 
орбите. 

S718 • Дату ввода в действие для станции, работающей 
на геостационарной орбите 

Дата. R Обязательный, если связанная Космическая 
станция находится на геостационарной орбите.
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S190 • Ширину полосы частот Цел. 50–
99 999 999 кГц. 

M  

S189 • Код поляризации До 2 симв. R Обязательный для заявления, но обязательный 
только для координации, не применяющей 
положения п. 9.7A. 

S364 • Угол линейной поляризации Цел. 0–359 град. R Обязателен, если Код поляризации = "L" для 
заявления, но обязательный только для 
координации, не применяющей положения 
п. 9.7A. 

S052/
S617 

• Коды для каждой пары Класс станции/Характер 
службы, используемой для классификации работы 
ГПК 

2 симв. для каждого 
кода. 

M  

S723 • Значение каждой Частоты ГПК, содержащейся в 
ГПК 

Частота. M  

S716 • Несущая частота для каждой Частоты ГПК, 
содержащейся в ГПК 

Частота. C Только для асимметричной или составной 
модуляции, где Несущая частота отличается от 
СДР S723. 

  Вариант А: если Предполагаемое действие – ГПК 
для Передающей земной станции  

   

S771 
• Максимальную суммарную мощность  

Дес. 0,0–40,0 дБВт. C Не требуется для координации согласно 
положениям пп. 9.15, 9.17 или 9.17A. 

S770 
• Суммарную ширину полосы частот  

Цел. 50–
99 999 999 кГц. 

C Не требуется для координации согласно 
положениям пп. 9.15, 9.17 или 9.17A. 

S736 
• Индикатор ширины полосы АВ ретранслятора  

Да или нет. C Не требуется для координации согласно 
положениям пп. 9.15, 9.17 или 9.17A. 

S116 • Обозначение Луча, принимающего ГПК До 4 симв. M  

  Вариант В: если Предполагаемое действие – ГПК 
для Приемной земной станции 

   

S764 • Шумовую температуру приемной системы Цел. 20–6000 К. M  

S116 • Обозначение Луча, передающего ГПК До 4 симв. M  

 Для каждого Множества характеристик 
излучения, которое более подробно определяет 
Группу присвоений для координации, укажите 

   

S262 • Код класса излучения До 5 симв. M  

S334 • Код необходимой полосы 4 симв. M  

S263 • Суммарную пиковую мощность огибающей Дес. –10,0– 
40,0 дБВт. 

R Обязательный для заявления, но обязательный 
только для координации, не применяющей 
положения п. 9.7A. 

S264 • Максимальную пиковую мощность огибающей 
на несущую 

Дес. –10,0– 
40,0 дБВт. 

C  

S265 • Минимальную пиковую мощность огибающей 
на несущую 

Дес. –10,0– 
40,0 дБВт. 

R Обязателен, если только не указана Причина 
отсутствия минимальной мощности, и 
обязательный только для координации, не 
применяющей положения п. 9.7A. 

S267 • Максимальную плотность мощности на 
несущую, усредненную в полосе 4 кГц 

Дес. –120,0– 
0,0 дБ(Вт/Гц). 

O Обязателен в полосах частот ниже 15 ГГц, если 
указана Максимальная пиковая мощность 
огибающей на несущую. 

S266 • Максимальную плотность мощности, 
усредненную в полосе 4 кГц 

Дес. –120,0– 
0,0 дБ(Вт/Гц). 

R Обязателен в полосах частот ниже 15 ГГц, если 
указана Суммарная пиковая мощность 
огибающей и обязательный только для 
координации, не применяющей положения 
п. 9.7A. 

S268 • Минимальную плотность мощности на 
несущую, усредненную в полосе 4 кГц 

Дес. –120,0– 
0,0 дБ(Вт/Гц). 

R Обязателен, если только не указана Причина 
отсутствия минимальной плотности 
мощности, и обязательный только для 
координации, не применяющей положения 
п. 9.7A. 

S336 • Максимальную плотность мощности на 
несущую, усредненную в полосе 1 МГц 

Дес. –120,0– 
0,0 дБ(Вт/Гц). 

O Обязателен в полосах частот выше 15 ГГц, если 
указана Максимальная пиковая мощность 
огибающей на несущую. 

S335 • Максимальную плотность мощности, 
усредненную в полосе 1 МГц 

Дес. –120,0– 
0,0 дБ(Вт/Гц). 

R Обязателен в полосах частот выше 15 ГГц, если 
указана Суммарная пиковая мощность 
огибающей, но обязательный только для 
координации, не применяющей положения 
п. 9.7A. 

S371 • Минимальную плотность мощности на 
несущую, усредненную в полосе 1 МГц 

Дес. –120,0– 
0,0 дБ(Вт/Гц). 

R Обязателен, если только не указана Причина 
отсутствия минимальной плотности 
мощности, но обязательный только для 
координации, не применяющей положения 
п. 9.7A. 

S270 • Отношение несущая/шум Дес. –10,0–25,0 дБ. R Обязателен, если только не указана Причина 
отсутствия C/N, но обязательный только для 
координации, не применяющей положения 
п. 9.7A. 
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S269 • Причину отсутствия минимальной мощности.  Текст. R Обязателен, если не указана Минимальная 
пиковая мощность огибающей на несущую, 
но обязательный только для координации, не 
применяющей положения п. 9.7A. 

S372 • Причину отсутствия минимальной плотности 
мощности.  

Текст. R Обязателен, если не указана Минимальная 
плотность мощности, но обязательный только 
для координации, не применяющей положения 
п. 9.7A. 

S373 • Причину отсутствия C/N  Текст. R Обязателен, если не указано Отношение 
несущая/шум, но обязательный только для 
координации, не применяющей положения 
п. 9.7A. 

 Для каждого Соглашения о координации, 
запрошенного или достигнутого относительно 
данной ГПК, укажите  

   

S275 • Код статуса  До 6 симв. BR  

S304 • Код Положения, в соответствии с которым 
запрошено или достигнуто Соглашение о 
координации  

До 12 симв. R Обязателен, если Группа присвоений для 
координации находится в полосе, где 
необходимо выполнение процедур координации 
и/или соглашения, но обязательный только для 
координации, не применяющей положения 
п. 9.7A. 

S011 • Код Администрации, с которой запрошено или 
достигнуто Соглашение о координации  

До 3 симв. R Обязательный, как описано в СДР S304. 

 

4.8 Заявление/координация и модификация Плана космических станций в РСС по 
Приложению 30 РР 

Данная таблица содержит информацию, которая должна быть представлена для заявления, координации и 

модификации Плана геостационарных Космических станций, на линиях вниз к которым применяются 

процедуры, описанные в Приложении 30 РР, а также особые условия, при которых эти данные требуются 

Регламентом радиосвязи и Планами. 

 
СДР 

Ref: 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование 

Условия использования 

 Для каждой Заявки космической службы укажите    

S011 • Код Администрации, заявляющей Космическую 
станцию 

До 3 симв. M  

S034 • Код Межправительственной спутниковой 
организации, от имени которой подана заявка для 
Космической станции 

До 3 симв. R Обязателен, если Межправительственная 

спутниковая организация несет 

ответственность за Космическую станцию. 

S295 • Код заявки администрации  До 20 симв. O  

S296 • Дату отправки  Дата. O  

S297 • Идентификационный код БР  10 симв. BR  

S298 • Дату получения в БР  Дата. BR  

S300 • Код записи в базе данных  1 симв. R Обязателен только для Статьи 11 РР. 

S301 • Код цели  1 симв. M  

S337 • Код предполагаемых действий  1 симв. M  

S767 • Указание специальной секции для публикации До 8 симв. M  

S605 • Номер специальной секции для публикации  4 симв. BR  

S299 • Часть ИФИК БР для публикации  1 симв. BR  

S302 • Дату ИФИК БР для публикации  Дата. BR  

S303 • Номер ИФИК БР для публикации  Цел. 1–9999. BR  

S304 • Код каждого Положения, в соответствии с 
которым представляется Заявка космической 
службы 

До 12 симв. M  

S307 • Идентификатор каждого Присоединения к заявке, 
которое дополняет Заявку космической службы 

Цел. 1–999. M  

S360 • Код каждого Предполагаемого действия, 
указанный в Заявке космической службы 

1 симв. M Если в Заявке космической службы Код 

предполагаемых действий = "А", все Коды 

предполагаемых действий = "А". Если в Заявке 

космической службы Код предполагаемых 

действий = "S", все Коды предполагаемых 

действий = "S", и в этом случае заявление не 

требуется. Если в Заявке космической службы 

Код предполагаемых действий = "М", то 

Коды предполагаемых действий могут быть 

"A", "M" или "S". 
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  Если Предполагаемое действие относится к Группе 

присвоений для координации, укажите также 

   

S521 • Дату ИФИК БР для последней координации Дата. R Обязателен при заявлении. При координации он 

указывается БР 

S522 • Номер ИФИК БР для последней координации Цел. 1–9999. R Обязателен при заявлении. При координации он 

указывается БР 

S769 • Указание специальной секции для последней 
координации 

До 8 симв. R Обязателен, если применяются положения 

Статьи 4 Приложения 30 РР. 

S607 • Номер специальной секции для последней 
координации 

Цел. 1–9999. R Обязательный, как описано в СДР S769. 

S775 • Часть ИФИК БР для последнего заявления 1 симв. BR  

S523 • Дату ИФИК БР для последнего заявления Дата. BR  

S524 • Номер ИФИК БР для последнего заявления Цел. 1–9999. BR  

  Для Космической станции, описанной в данной 

Заявке космической службы, укажите 

   

S067 • Идентификационный код БР 10 симв. R Обязателен, если в Заявке космической 

службы Код предполагаемых действий = "M" 

или "S". Указывается БР, если в Заявке 

космической службы Код предполагаемых 
действий = "A". 

S069 • Название  До 20 симв. M  

S029 • Код Оператора осуществляющего управление 
работой Космической станции 

3 симв. в диапазоне 

чисел 001–999. 

M  

S021 • Код Адреса для переписки, по которому должны 
направляться сведения о помехах, относящихся к 
данной Космической станции 

До 2 симв. M  

S712 • Заявленный идентификационный код каждой 
Специальной операционной группы, относящейся 
к данной Космической станции  

До 10 симв. R Обязателен, если для Космической станции 

определены Специальные операционные 

группы. 

  Для Геостационарной орбитальной позиции, 

описанной в Предполагаемом действии, укажите  

   

S072 • Номинальную долготу  Дес. –180,00–180,00 

град. 

M  

S074 • Восточный предел допуска по долготе Дес. 0,00–0,10 град. M  

S075 • Западный предел допуска по долготе  Дес. 0,00–0,10 град. M  

S076 • Уход наклонения  Дес. 0,00–0,10 град. O Рекомендуемые пределы. 

  Для каждого Луча, описанного в Предполагаемом 

действии, укажите 

   

S116 • Обозначение До 4 симв. M  

S118 • Индикатор поворота Да или нет. M  

S119 • Географические координаты  Шир./долг. (гмс). M  

S120 • Точность наведения  Дес. 0,00–0,10 град. M  

S124 • Максимальное усиление для совпадающей 
поляризации 

Дес. 0,0–50,0 дБи. M  

S621 • Максимальное усиление для кроссполяризации Дес. 0,0–40,0 дБи. R Обязателен для неэллиптических Лучей, если 

Эффективная зона засветки не одна точка.  

S122 • Диаграмму усиления для совпадающей 
поляризации 

Сложная структура, 

составленная одним 

из способов, 

описанных в 

разделе 5. 

R Обязателен, если нет данных о Контуре 

эффективного усиления для 
совпадающей поляризации.  

S123 • Диаграмму усиления для кроссполяризации Сложная структура, 

составленная одним 

из способов, 

описанных в 

разделе 5. 

R Обязателен, если нет данных о Контуре 

эффективного усиления для 

кроссполяризации.  

S369 • Контур эффективного усиления для совпадающей 
поляризации 

Диаграмма. R Обязателен, если не представлена Диаграмма 

усиления для совпадающей поляризации.  

S370 • Контур эффективного усиления для 
кроссполяризации 

Диаграмма. R Обязателен, если не представлена Диаграмма 

усиления для кроссполяризации.  

S314 В случае Эллиптического луча укажите:     

S130 • Ширину луча по большой оси  Дес. 0,60–8,69 град. M Для Района 2: 0,8–8,69 градуса. 

S131 • Ширину луча по малой оси  Дес. 0,60–8,69 град. M Для Района 2: 0,8–8,69 градуса. 

S132 • Ориентацию большой оси  Дес. 0,0–179,9 град. M  

S133 • Точность вращения  Дес. –1,00– 

1,00 град. 

M  
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  Для ГПК Передающей космической станции, 

описанной в Предполагаемом действии, укажите  

   

S116 • Обозначение Луча, передающего ГПК До 4 симв. M  

S671 • Заявленный идентификационный код каждой 
Антенны связанной Земной станции, 
принимающей ГПК 

До 20 симв. M  

S276 • Зону обслуживания линии вниз Сложная структура, 

составленная одним 

из способов, 

описанных в 

разделе 5. 

M  

S544 • Мощность, подводимую к антенне Дес. 0,0–40,0 дБВт. M  

S186 • Идентификационный код БР 10 симв. R Обязателен, если в Заявке космической 

службы Код предполагаемых действий = "M" 

или "S". Указывается БР, если в Заявке 

космической службы Код предполагаемых 

действий = "A". 

S718 • Дату ввода в действие для станции, работающей 
на геостационарной орбите 

Дата. M  

S190 • Ширину полосы частот Цел. 50–

99 999 999 кГц. 

M  

S189 • Код поляризации До 2 симв. M  

S364 • Угол линейной поляризации Цел. 0–359 град. R Обязателен, если Код поляризации = "L". 

S198 • Состав модулирующего сигнала Текст. M  

S640 • Тип модуляции Текст. M  

S643 • Девиацию частоты Дес. 1,0–12,0 МГц. M  

S199 • Тип мультиплексирования (видео/звук) Текст. M  

S203 • Характеристики звукового вещания Текст. M  

S327 • Описание ТВ систем и стандарта передачи цвета Текст. M  

S204 • Скорость передачи цифрового сигнала Дес. 0,0– 

9 999 999,9 кБит/с. 

R Обязателен, если используется сигнал с 

цифровой модуляцией. 

S644 • Эффективную скорость передачи цифрового 
сигнала 

Дес. 0,0– 

9 999 999,9 кБит/с. 

R Обязательный, как описано в СДР S204. 

S638 • Скорость передачи символов Дес. 20,0– 

40,0 Mсимв/с. 

R Обязательный, как описано в СДР S204. 

S639 • Коэффициент избирательности фильтра Дес. 0,00–1,00. R Обязательный, как описано в СДР S204. 

S201 • Девиацию частоты в размахе для предыскажений Дес. 5,0–15,0 МГц. M  

S202 • Характеристики предыскажений Диаграмма. M  

S200 • Девиацию частоты для рассредоточения энергии Дес. 0,1–4,0 МГц. M  

S324 • Частоту качания для рассредоточения энергии  Цел. 10–2000 Гц. M  

S325 • Форму сигнала рассредоточения энергии Текст. M  

S091 • Время начала Время 0000–2359. M  

S092 • Время окончания Время 0001–2400. M  

S052/

S617 

• Коды для каждой пары Класс станции/Характер 
службы, используемой для классификации работы 
ГПК 

2 симв. для каждого 

кода. 

M Примечание: работа ФСС разрешена в Районе 2.

S723 • Значение каждой Частоты ГПК, содержащейся в 
ГПК 

Частота. M  

S719 • Номер канала каждой Частоты ГПК, 
содержащейся в ГПК. 

Цел. 1–40. O  

S712 • Заявленный идентификационный код каждой 
Специальной операционной группы, членом 
которой является Группа присвоений для 
координации 

До 10 симв. R Обязателен, если Группа присвоений для 

координации является членом Специальной 

операционной группы. 

 Для каждого Множества характеристик 

излучения, которое более подробно определяет 

Группу присвоений для координации, укажите 

   

S262 • Код класса излучения До 5 симв. M  

S334 • Код необходимой полосы 4 симв. M  

S266 • Максимальную плотность мощности, 
усредненную в полосе 4 кГц 

Дес. –120,0– 

0,0 дБ(Вт/Гц). 

M  

S207 • Максимальную плотность мощности, 
усредненную в полосе 40 кГц  

Дес. –120,0– 

0,0 дБ(Вт/Гц). 

R Обязателен, если Космическая станция 

работает в Районе 2. 
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S208 • Максимальную плотность мощности, 
усредненную в полосе 5 МГц  

Дес. –120,0– 

0,0 дБ(Вт/Гц). 

M  

S647 • Максимальную плотность мощности, 
усредненную в полосе 27 МГц  

Дес. –120,0– 

0,0 дБ(Вт/Гц).  

M  

S209 • Максимальную плотность мощности, 
усредненную в суммарной полосе РЧ 

Дес. –120,0– 

0,0 дБ(Вт/Гц). 

O Расчет OEPM в R2, если линия вниз связана с 

фидерной линией в полосе частот 17,3–17,8 ГГц 

и ширина полосы частот канала нестандартная. 

 Для каждого Соглашения о координации, 

запрошенного или достигнутого относительно 

данной ГПК, укажите  

   

S275 • Код статуса  До 6 симв. BR  

S304 • Код Положения, в соответствии с которым 
запрошено или достигнуто Соглашение о 
координации  

До 12 симв. R Обязателен, если Группа присвоений для 

координации находится в полосе, где 

необходимо выполнение процедур координации 

и/или соглашения. 

S011 • Код Администрации, с которой запрошено или 
достигнуто Соглашение о координации  

До 3 симв. R Обязательный, как описано в СДР S304. 

  Для Связки частот ГПК, описанной в 

Предполагаемом действии, укажите  

   

S774 • Заявленный идентификационный код  До 4 симв. R Обязателен в Районе 2. 

  Для линии вверх     

S723 • Значение Частоты ГПК  Частота. R Обязателен, если Заявка космической службы 

относится к Космической станции в Районе 2. 

S186 • Идентификационный код БР ГПК, для которой 
предназначена Частота ГПК  

10 симв. R Обязателен, если Заявка космической службы 

относится к Космической станции в Районе 2. 

  Для линии вниз     

S723 • Значение Частоты ГПК  Частота. R Обязателен, если Заявка космической службы 

относится к Космической станции в Районе 2. 

S186 • Идентификационный код БР ГПК, для которой 
предназначена Частота ГПК  

10 симв. R Обязателен, если Заявка космической службы 

относится к Космической станции в Районе 2. 

  Для Антенны связанной Земной станции, 

описанной в Предполагаемом действии, укажите 

   

S676 • Максимальное усиление  Дес. 20,00– 

50,00 дБи. 

M  

S677 • Ширину луча  Дес. 0,00– 

10,00 град. 

M  

S650 • Эквивалентный диаметр антенны  Дес. 2,5–10,0 м. R Обязателен, если Антенна связанной Земной 

станции не параболическая. 

S678 • Диаграмму усиления для совпадающей 
поляризации 

Сложная структура, 

составленная одним 

из способов, 

описанных в 

разделе 5. 

M  

S321 • Диаграмму усиления для кроссполяризации  Сложная структура, 

составленная одним 

из способов, 

описанных в 

разделе 5. 

M  

 

4.9 Заявление/координация и модификация Плана фидерных линий в РСС по 
Приложению 30A РР 

Данная таблица содержит информацию, которая должна быть представлена для заявления, координации и 

модификации плана фидерных линий (линий вверх) геостационарной Космической станции в 

радиовещательной спутниковой службе, к которым применяются процедуры, описанные в 

Приложении 30A РР, а также особые условия, при которых эти данные требуются в соответствии с 

Регламентом радиосвязи и Планами. Для заявления земных станций фидерных линий см. таблицу в § 4.7. 
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 Для каждой Заявки космической службы укажите    

S011 Код Администрации, заявляющей Космическую 

станцию 

До 3 симв. M  

S034 • Код Межправительственной спутниковой 
организации, от имени которой подана заявка для 
Космической станции 

До 3 симв. R Обязателен, если Межправительственная 

спутниковая организация несет 

ответственность за Космическую станцию. 

S295 • Код заявки администрации  До 20 симв. O  

S296 • Дату отправки  Дата. O  

S297 • Идентификационный код БР  10 симв. BR  

S298 • Дату получения в БР  Дата. BR  

S300 • Код записи в базе данных  1 симв. R Обязателен только для Статьи 11 РР. 

S301 • Код цели  1 симв. M  

S337 • Код предполагаемых действий  1 симв. M  

S767 • Указание специальной секции для публикации До 8 симв. M  

S605 • Номер специальной секции для публикации  4 симв. BR  

S299 • Часть ИФИК БР для публикации  1 симв. BR  

S302 • Дату ИФИК БР для публикации  Дата. BR  

S303 • Номер ИФИК БР для публикации  Цел. 1–9999. BR  

S304 • Код каждого Положения, в соответствии с 
которым представляется Заявка космической 
службы 

До 12 симв. M  

S307 • Идентификатор каждого Присоединения к заявке, 
которое дополняет Заявку космической службы 

Цел. 1–999. M  

S360 • Код каждого Предполагаемого действия, 
указанный в Заявке космической службы 

1 симв. M Если в Заявке космической службы Код 

предполагаемых действий = "А", все Коды 

предполагаемых действий = "А". Если в Заявке 

космической службы Код предполагаемых 

действий = "S", все Коды предполагаемых 

действий = "S", и в этом случае заявление не 

требуется. Если в Заявке космической службы 

Код предполагаемых действий = "М", то 

Коды предполагаемых действий могут быть 

"A", "M" или "S". 

  Если Предполагаемое действие относится к 

Группе координации назначений, укажите также 

   

S521 • Дату ИФИК БР для последней координации Дата. R Обязателен при заявлении. При координации он 

указывается БР. 

S522 • Номер ИФИК БР для последней координации Цел. 1–9999. R Обязателен при заявлении. При координации он 

указывается БР. 

S769 • Указание специальной секции для последней 
координации 

До 8 симв. R Обязателен, если применяются положения 

Статьи 4 Приложения 30A РР. 

S607 • Номер специальной секции для последней 
координации 

Цел. 1–9999. R Обязательный, как описано в СДР S769. 

S775 • Часть ИФИК БР для последнего заявления 1 симв. BR  

S523 • Дату ИФИК БР для последнего заявления Дата. BR  

S524 • Номер ИФИК БР для последнего заявления Цел. 1–9999. BR  

  Для Космической станции, описанной в данной 

Заявке космической службы, укажите 

   

S067 • Идентификационный код БР 10 симв. R Обязателен, если в Заявке космической 

службы Код предполагаемых действий = "M" 

или "S". Указывается БР, если в Заявке 

космической службы Код предполагаемых 
действий = "A". 

S069 • Название  Текст. M  

S029 • Код Оператора осуществляющего управление 
работой Космической станции 

3 симв. в диапазоне 

чисел 001–999. 

M  

S021 • Код Адреса для переписки, по которому должны 
направляться сведения о помехах, относящихся к 
данной Космической станции 

До 2 симв. M  

S712 • Заявленный идентификационный код каждой 
Специальной операционной группы, относящейся 
к данной Космической станции  

До 10 симв. R Обязателен, если для Космической станции 

определены Специальные операционные 

группы. 

  Для Геостационарной орбитальной позиции, 

описанной в Предполагаемом действии, укажите  

   

S072 • Номинальную долготу  Дес. –180,00– 

180,00 град. 

M  

S074 • Восточный предел допуска по долготе Дес. 0,00–0,10 град. M  

S075 • Западный предел допуска по долготе  Дес. 0,00–0,10 град. M  

S076 • Уход наклонения  Дес. 0,00–0,10 град. O Рекомендуемые пределы. 
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  Для каждого Луча, описанного в Предполагаемом 

действии, укажите 

   

S116 • Обозначение До 4 симв. M  

S118 • Индикатор поворота Да или нет. M  

S119 • Географические координаты зоны засветки  Шир./долг. (гмс). M  

S120 • Точность наведения  Дес. 0,00–0,10 град. M  

S124 • Максимальное усиление для совпадающей 

поляризации 
Дес. 0,0–50,0 дБи. M  

S621 • Максимальное усиление для кроссполяризации Дес. 0,0–40,0 дБи. R Обязателен для неэллиптических Лучей, если 

Эффективная зона засветки – не одна точка.  

S122 • Диаграмму усиления для совпадающей 

поляризации 
Сложная структура, 

составленная одним 

из способов, 

описанных в 

разделе 5. 

R Обязателен, если нет данных о Контуре 

эффективного усиления для 

совпадающей поляризации.  

S123 • Диаграмму усиления для кроссполяризации Сложная структура, 

составленная одним 

из способов, 

описанных в 

разделе 5. 

R Обязателен, если нет данных о Контуре 

эффективного усиления для 

кроссполяризации.  

S369 • Контур эффективного усиления для совпадающей 

поляризации 
Диаграмма. R Обязателен, если не представлена 

Диаграмма усиления для совпадающей 

поляризации.  

S370 • Контур эффективного усиления для 

кроссполяризации  
Диаграмма. R Обязателен, если не представлена 

Диаграмма усиления для 

кроссполяризации.  

S125 • Усиление относительно диаграммы ГСО Сложная структура, 

составленная одним 

из способов, 

описанных в 

разделе 5. 

R Обязательный для неэллиптических Лучей, 

работающих в полосе частот 14,5–14,8 ГГц или 

17,7–18,1 ГГц. 

S314 В случае Эллиптического луча укажите:     

S130 • Ширину луча по большой оси  Дес. 0,60–8,69 град. M  

S131 • Ширину луча по малой оси  Дес. 0,60–8,69 град. M  

S132 • Ориентацию большой оси  Дес. 0,0–179,9 град. M  

S133 • Точность вращения  Дес. –1,00– 

1,00 град. 

M  

  Для ГПК Приемной Космической станции, 

описанной в Предполагаемом действии, укажите 

следующую информацию. 

   

S116 • Обозначение Луча, принимающего ГПК До 4 симв. M  

S671 • Заявленный идентификационный код каждой 

Антенны связанной Земной станции, 

передающей ГПК 

До 20 симв. M  

S192 • Шумовую температуру приемной системы Цел. 300–6000 К. M  

S330 • Диапазон регулировки мощности земной станции  Дес. 0,0–10,0 дБ. R Обязателен, если используется регулировка 

мощности. 

S331 • Диапазон автоматической регулировки усиления 

космической станции  
Дес. 0,0–15,0 дБ. M  

S384 • Зона обслуживания линии вверх  Сложная структура, 

составленная одним 

из способов, 

описанных в 

разделе 5. 

M  

S625 • Общую передаваемую мощность  Дес. 0,0–40 дБВт. M  

S186 • Идентификационный код БР 10 симв. R Обязателен, если в Заявке космической 

службы Код предполагаемых действий = "M" 

или "S". Указывается БР, если в Заявке 

космической службы Код предполагаемых 

действий = "A". 

S718 • Дату ввода в действие для станции, работающей 

на геостационарной орбите 
Дата. M  

S190 • Ширину полосы частот Цел. 50–

99 999 999 кГц. 

M  

S189 • Код поляризации До 2 симв. M  

S364 • Угол линейной поляризации Цел. 0–359 град. R Обязателен, если Код поляризации = "L". 

S198 • Состав модулирующего сигнала Текст. M  

S640 • Тип модуляции Текст. M  
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S643 • Девиацию частоты Дес. 1,0–12,0 МГц. M  

S199 • Тип мультиплексирования (видео/звук) Текст. M  

S203 • Характеристики звукового радиовещания Текст. M  

S327 • Описание ТВ систем и стандарта передачи цвета Текст. M  

S204 • Скорость передачи цифрового сигнала Дес. 0,0– 

9 999 999,9 кБит/с. 

R Обязателен, если используется сигнал с 

цифровой модуляцией. 

S644 • Эффективную скорость передачи цифрового 

сигнала 
Дес. 0,0– 

9 999 999,9 кБит/с. 

R Обязательный, как описано в СДР S644. 

S638 • Скорость передачи символов Дес. 20,0–40,0 

Mсимв/с. 

R Обязательный, как описано в СДР S204. 

S639 • Коэффициент избирательности фильтра Дес. 0,00–1,00. R Обязательный, как описано в СДР S204. 

S201 • Девиацию частоты в размахе для предыскажений Дес. 5,0–15,0 МГц. M  

S202 • Характеристики предыскажений Диаграмма. M  

S200 • Девиацию частоты для рассредоточения энергии Дес. 0,1–4,0 МГц. M  

S324 • Частоту качания для рассредоточения энергии Цел. 10–2000 Гц. M  

S325 • Форму сигнала рассредоточения энергии Текст. M  

S091 • Время начала Время 0000–2359. M  

S092 • Время окончания Время 0001–2400. M  

S052/

S617 

• Коды для каждой пары Класс станции/Характер 

службы, используемой для классификации работы 

ГПК 

2 симв. для каждого 

кода. 

M  

S723 • Значение каждой Частоты ГПК, содержащейся в 

ГПК 

Частота. M  

S712 • Заявленный идентификационный код каждой 

Специальной операционной группы, членом 

которой является Группа присвоений для 

координации 

До 10 симв. R Обязателен, если Группа присвоений для 

координации является членом Специальной 

операционной группы. 

 Для каждого Множества характеристик 

излучения, которое более подробно определяет 

Группу присвоений для координации, укажите 

   

S262 • Код класса излучения До 5 симв. M  

S334 • Код необходимой полосы 4 симв. M  

S266 • Максимальную плотность мощности, 
усредненную в полосе 4 кГц 

Дес. –120,0– 

0,0 дБ(Вт/Гц). 

R Обязателен, если линия вверх работает в 

полосе частот 14,5–14,8 ГГц.  

S335 • Максимальную плотность мощности, 
усредненную в полосе 1 МГц 

Дес. –120,0– 

0,0 дБ(Вт/Гц). 

R Обязателен, если линия вверх работает в 

полосе частот 17,3–18,1 ГГц.  

S209 • Максимальную плотность мощности, 
усредненную в суммарной полосе РЧ 

Дес. –120,0– 

0,0 дБ(Вт/Гц). 

R Обязателен, если линия вверх работает в 

полосе частот 17,3–17,8 ГГц.  

 Для каждого Соглашения о координации, 

запрошенного или достигнутого относительно 

данной ГПК, укажите  

   

S275 • Код статуса  До 6 симв. BR  

S304 • Код Положения, в соответствии с которым 
запрошено или достигнуто Соглашение о 
координации  

До 12 симв. R Обязателен, если Группа присвоений для 

координации находится в полосе, где 

необходимо выполнение процедур координации 

и/или соглашения. 

S011 • Код Администрации, с которой запрошено или  
достигнуто Соглашение о координации  

До 3 симв. R Обязательный, как описано в СДР S304. 

  Для Связки частот ГПК, описанной в 

Предполагаемом действии, укажите  

   

S774 • Заявленный идентификационный код  До 4 симв. R Обязателен в Районе 2. 

  Для линии вверх     

S723 • Значение Частоты ГПК  Частота. R Обязателен, если Космическая станция 

работает в Районе 2. 

S186 • Идентификационный код БР ГПК, для которой 

предназначена Частота ГПК  
10 симв. R Обязателен, если Космическая станция 

работает в Районе 2. 

  Для линии вниз     

S723 • Значение Частоты ГПК  Частота. R Обязателен, если Космическая станция 

работает в Районе 2. 

S186 • Идентификационный код БР ГПК, для которой 

предназначена Частота ГПК  
10 симв. R Обязателен, если Космическая станция 

работает в Районе 2. 

  Для Антенны связанной Земной станции, 

описанной в Предполагаемом действии, укажите 

   

S671 • Заявленный идентификационный код До 20 симв. M  

S559 • Индикатор Типовая/Конкретная  1 симв. M  

S673 • Географические координаты  Долг./шир. (гмс). R Обязателен, если Антенна связанной Земной 

станции не является типовой. 
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S676 • Максимальное усиление Дес. 0,00– 
70,00 дБи. 

M  

S677 • Ширину луча Дес. 0,00– 
10,00 град. 

M  

S165 • Диаметр Дес. 2,5–10,0 м. M  

S678 • Диаграмму усиления для совпадающей 

поляризации 

Сложная структура, 
составленная одним 
из способов, 
описанных в 
разделе 5. 

M  

S321 • Диаграмму усиления для кроссполяризации Сложная структура, 
составленная одним 
из способов, 
описанных в 
разделе 5. 

M  

S674 • Высоту поверхности земли над средним уровнем 

моря  

Цел. –1000–8848 м. R Обязателен, если Антенна связанной Земной 
станции не является типовой. 

S675 • Высоту над уровнем земли  Цел. 0–1000 м. R Обязателен, если Антенна связанной Земной 
станции не является типовой. 

S679 • Диаграмму углов места горизонта Сложная структура, 
составленная одним 
из способов, 
описанных в 
разделе 5. 

R Обязателен, если Антенна связанной Земной 
станции не является типовой. 

S380 • Название Места размещения Антенны связанной 

Земной станции 

До 20 симв. R Обязателен, если Антенна связанной Земной 
станции не является типовой. 

S041 • Код Географической зоны расположения 
Места 

До 3 симв. R Обязателен, если Антенна связанной Земной 
станции не является типовой. 

 

 

4.10 Заявление/координация и модификация Плана космических станций в ФСС по 
Приложению 30B РР 

Данная таблица содержит информацию, которая должна быть представлена для модификации плана, 

координации и заявления геостационарных космических станций и космических сетей в плановых 

полосах фиксированной спутниковой службы, к которым применяются процедуры, описанные в 

Приложении 30B, а также особые условия, при которых эти данные требуются в соответствии с 

Регламентом радиосвязи и Планами. Для заявления земных станций см. таблицу в § 4.7. 

 

 
СДР 

Ref: 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование

Условия использования 

 Для каждой Заявки космической службы укажите    

S011 • Код Администрации, заявляющей Космическую 

станцию 

До 3 симв. M  

S295 • Код заявки администрации  До 20 симв. O  

S296 • Дату отправки  Дата. O  

S297 • Идентификационный код БР  10 симв. BR  

S298 • Дату получения в БР  Дата. BR  

S300 • Код записи в базе данных  1 симв. R Обязателен только для Статьи 11 РР. 

S301 • Код цели  1 симв. M  

S337 • Код предполагаемых действий  1 симв. M  

S767 • Указание специальной секции для публикации До 8 симв. M  

S605 • Номер специальной секции для публикации  Цел. 1–9999. BR  

S299 • Часть ИФИК БР для публикации  1 симв. BR  

S302 • Дату ИФИК БР для публикации  Дата. BR  

S303 • Номер ИФИК БР для публикации  Цел. 1–9999. BR  

S304 • Код каждого Положения, в соответствии с 

которым представляется Заявка космической 

службы 

До 12 симв. M  

S307 • Идентификатор каждого Присоединения к заявке, 

которое дополняет Заявку космической службы 

Цел. 1–999. M  
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S360 • Код каждого Предполагаемого действия, 

указанный в Заявке космической службы 

1 симв. M Если в Заявке космической службы Код 
предполагаемых действий = "А", все Коды 
предполагаемых действий = "А". Если в Заявке 
космической службы Код предполагаемых 
действий = "S", все Коды предполагаемых 
действий = "S", и в этом случае заявление не 
требуется. Если в Заявке космической службы 
Код предполагаемых действий = "М", то 
Коды предполагаемых действий могут быть 
"A", "M" или "S". 

  Если Предполагаемое действие относится к 
Группе присвоений для координации, укажите 
также 

   

S521 • Дату ИФИК БР для последней координации Дата. R Обязателен при заявлении. При координации он 
указывается БР 

S522 • Номер ИФИК БР для последней координации Цел. 1–9999. R Обязателен при заявлении. При координации он 
указывается БР 

S769 • Ссылку на специальную секцию для последней 
координации 

До 8 симв. R Обязателен, если применяются положения 
Статьи 6 Приложения 30B. 

S607 • Номер специальной секции для последней 
координации 

Цел. 1–9999. R Обязательный, как описано в СДР S769. 

S775 • Часть ИФИК БР для последнего заявления 1 симв. BR  

S523 • Дату ИФИК БР для последнего заявления Дата. BR  

S524 • Номер ИФИК БР для последнего заявления Цел. 1–9999. BR  

  Для Космической станции, описанной в данной 
Заявке космической службы, укажите 

   

S067 • Идентификационный код БР 10 симв. R Обязателен, если в Заявке космической 
службы Код предполагаемых действий = "M" 
или "S". Указывается БР, если в Заявке 
космической службы Код предполагаемых 
действий = "A". 

S069 • Название  До 20 симв. R Обязателен, если обозначение не 
принадлежит Плану выделений частот  

S070 • Индикатор субрегиональной системы Да или нет. R Обязателен, для субрегионального Луча.  

S029 • Код Оператора осуществляющего управление 

работой Космической станции 

3 симв. в диапазоне 
чисел 001–999. 

R Обязательный для заявления в соответствии со 
Статьей 8 Приложения 30B РР. 

S021 • Код Адреса для переписки, по которому должны 

направляться сведения о помехах, относящихся к 

данной Космической станции 

До 2 симв. R Обязательный для заявления в соответствии со 
Статьей 8 Приложения 30B РР. 

S011 • Код каждой Администрации, заинтересованной в 

работе данной Космической станции 

До 3 симв. R Обязателен, если в Космической станции 
заинтересовано несколько Администраций. 

 Если индикатор субрегиональной системы в 
положении "True", укажите для каждой 
участвующей Администрации: 

  Космическая станция является 
субрегиональной системой. 

S116 • Обозначение Луча, рассмотрение которого 
приостановлено в результате регистрации 
Космической станции. 

До 4 симв. R Обязательный, если Космическая станция 
является частью субрегиональной системы. 

  Для Геостационарной орбитальной позиции, 
описанной в Предполагаемом действии, укажите 

   

S072 • Номинальную долготу  Дес. –180,00– 
180,00 град. 

M  

S074 • Восточный предел допуска по долготе Дес. 0,00–1,00 град. M  

S075 • Западный предел допуска по долготе  Дес. 0,00–1,00 град. M  

S076 • Уход наклонения  Дес. 0,00–5,00 град. M  

S079 • Восточный предел дуги обслуживания  Цел. –180–180 град. R Обязателен, если обозначение не принадлежит 
плану выделений частот. 

S080 • Западный предел дуги обслуживания  Цел. –180–180 град. R Обязателен, если обозначение не принадлежит 
плану выделений частот. 

  Для каждого Луча, описанного в Предполагаемом 
действии, укажите 

   

S116 • Обозначение До 4 симв. M  

S118 • Индикатор поворота Да или нет. M  

S115 • Индикатор передача/прием 1 симв. M  

S119 • Географические координаты зоны засветки  Долг./шир. (гмс). M  

S120 • Точность наведения  Дес. 0,00–0,10 град. M  

S124 • Максимальное усиление для совпадающей 
поляризации 

Дес. 0,0–50,0 дБи. M  

S122 • Диаграмму усиления для совпадающей 

поляризации 

Сложная структура, 

составленная одним 

из способов, 

описанных в 

разделе 5. 

R Обязателен, если Контур эффективного 

усиления для совпадающей поляризации 
не представлен.  
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S369 • Контур эффективного усиления для совпадающей 

поляризации 

Диаграмма. R Обязателен, если Диаграмма усиления 

для совпадающей поляризации не 

представлена.  

S314 Для Эллиптического луча укажите:     

S130 • Ширину луча по большой оси  Дес. 0,60–8,69 град. M Диапазон С: 1,6–8,69 градуса. 

S131 • Ширину луча по малой оси  Дес. 0,60–8,69 град. M Диапазон С: 1,6–8,69 градуса. 

S132 • Ориентацию большой оси  Дес. 0,0–179,9 град. M  

S133 • Точность вращения  Дес. –1,00– 

1,00 град. 

M  

 Для каждого Диапазона частот, определяющего 

границы спектра Луча, укажите  

   

S247 • Нижний предел Частота. R Обязательный для реализации Плана согласно 

Статье 6 Приложения 30B РР. 

S248 • Верхний предел Частота. R Обязательный, как описано в СДР S247. 

  Для Группы присвоений для координации (ГПК), 

описанной в Предполагаемом действии, укажите 

следующие данные, включая только один из 

вариантов С или D. 

   

S186 • Идентификационный код БР 10 симв. R Обязателен, если в Заявке космической 

службы Код предполагаемых действий = "M" 

или "S". Указывается БР, если в Заявке 

космической службы Код предполагаемых 
действий = "A". 

S718 • Дату ввода в действие для станции на 

геостационарной орбите 

Дата. M  

S190 • Ширину полосы частот Цел. 50–

99 999 999 кГц. 

R Обязательный для заявления в соответствии со 

Статьей 8 Приложения 30B РР. 

S250 • Отношение пиковой мощности к средней для 

верхнего предела частоты 

Частота. M  

S723 • Значение каждой Частоты ГПК, содержащейся в 

ГПК 

Частота. R Обязательный для заявления в соответствии со 

Статьей 8 Приложения 30В РР. 

  Вариант С: если Предполагаемое действие – ГПК 

для Приемной Космической станции, укажите 

   

S116 • Обозначение Луча, принимающего ГПК До 4 симв. M  

S671 • Заявленный идентификационный код каждой 
Антенны связанной Земной станции, 
передающей ГПК 

До 20 симв. M  

S384 • Зону обслуживания линии вверх Сложная структура, 

составленная одним 

из способов, 

описанных в 

разделе 5. 

M  

S192 • Шумовую температуру приемной системы Цел. 300–6000 К. M  

  Вариант D: если Предполагаемое действие – ГПК 

для Передающей Космической станции, укажите 

   

S116 • Обозначение Луча, передающего ГПК До 4 симв. M  

S671 • Заявленный идентификационный код каждой 
Антенны связанной Земной станции, 
принимающей ГПК 

До 20 симв. M  

S276 • Зону обслуживания линии вниз Сложная структура, 

составленная одним 

из способов, 

описанных в 

разделе 5. 

M  

 Для каждого Множества характеристик 

излучения, которое более подробно определяет 

Группу присвоений для координации, укажите 

   

S262 • Код класса излучения До 5 симв. R Обязательный для заявления в соответствии со 

Статьей 8 Приложения 30B РР. 

S334 • Код необходимой полосы 4 симв. R Обязательный, как описано в СДР S262. 

S266 • Максимальную плотность мощности, 
усредненную в полосе 4 кГц 

Дес. –120,0– 

0,0 дБ(Вт/Гц). 

M  

S618 • Максимальную плотность мощности в 
необходимой полосе частот  

Дес. –120,0– 

0,0 дБ(Вт/Гц).  

M  

S210 • Требуемое защитное отношение (Минимум C/I) Дес. 8,0–25,9 дБ. M  

 Для каждого Соглашения о координации, 

запрошенного или достигнутого относительно 

данной ГПК, укажите  

   

S275 • Код статуса  До 6 симв. BR  
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СДР 

Ref: 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование

Условия использования 

S304 • Код Положения, в соответствии с которым 
запрошено или достигнуто Соглашение о 
координации  

До 12 симв. R Обязателен, если Группа присвоений для 

координации находится в полосе, где 

необходимо выполнение процедур координации 

и/или соглашения. 

S011 • Код Администрации, с которой запрошено или 
достигнуто Соглашение о координации  

До 3 симв. R Обязателен, если Группа присвоений для 

координации находится в полосе, где 

необходимо выполнение процедур координации 

и/или соглашения. 

  Для Антенны связанной Земной станции, 

описанной в Предполагаемом действии, укажите 

   

S676 • Максимальное усиление Дес. 0,0–70,00 дБи. M  

S763 • Шумовую температуру приемной системы Цел. 20–6 000 К. R Обязателен для приемной Антенны связанной 

Земной станции. 

S677 • Ширину луча Дес. 0,0– 

100,00 град. 

M  

S678 • Диаграмму усиления для совпадающей 

поляризации 

Сложная структура, 

составленная одним 

из способов, 

описанных в 

разделе 5. 

M  

4.11 Заявление радиоастрономических станций 

Данная таблица содержит информацию, которая должна быть представлена для заявления 

радиоастрономических станций радиоастрономической службы, а также особые условия, при которых эти 

данные требуются в соответствии с Регламентом радиосвязи. 

 
СДР 

Ref. 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование 

Условия использования 

 Для каждой Заявки космической службы укажите    

S011 • Код Администрации, заявляющей земную 

станцию 

До 3 симв. M  

S295 • Код заявки администрации  До 20 симв. O  

S296 • Дату отправки  Дата. O  

S297 • Идентификационный код БР  10 симв. BR  

S298 • Дату получения в БР  Дата. BR  

S300 • Код записи в базе данных  1 симв. R Обязательный только для Статьи 11 РР. 

S301 • Код цели  1 симв. M  

S337 • Код предполагаемых действий  1 симв. M  

S299 • Часть ИФИК БР для публикации  1 симв. BR  

S302 • Дату ИФИК БР для публикации  Дата. BR  

S303 • Номер ИФИК БР для публикации  Цел. 1–9999. BR  

S304 • Код каждого Положения, в соответствии с 

которым представляется Заявка космической 

службы 

До 12 симв. M  

S307 • Идентификатор каждого Присоединения к заявке, 

которое дополняет Заявку космической службы 

Цел. 1–999. M  

S360 • Код каждого Предполагаемого действия, 

указанный в Заявке космической службы 

1 симв. M Если в Заявке космической службы Код 
предполагаемых действий = "А", все Коды 
предполагаемых действий = "А". Если в Заявке 
космической службы Код предполагаемых 
действий = "S", все Коды предполагаемых 
действий = "S", и в этом случае заявление не 
требуется. Если в Заявке космической службы 
Код предполагаемых действий = "М", то 
Коды предполагаемых действий могут быть 
"A", "M" или "S". 

  Если Предполагаемое действие относится к 
Группе присвоений для координации, укажите 
также  

   

S775 • Часть ИФИК БР для последнего заявления  Дата. BR  

S523 • Дату ИФИК БР для последнего заявления  Дата. BR  

S524 • Номер ИФИК БР для последнего заявления  Цел. 1–9999. BR  

  Для Антенны земной станции, описанной в 
Заявке космической службы, укажите  

   

S148 • Идентификационный код БР  10 симв. R Обязателен, если в Заявке космической 
службы Код предполагаемых действий = "M" 
или "S". 

S149 • Национальный идентификационный код  До 20 симв. M  

S159 • Географические координаты  Долг./шир. (гмс). M  
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СДР 

Ref. 

Название элемента данных Формат данных Исполь-

зование 

Условия использования 

S166 • Описание радиоастрономической антенны  Текст. M Для существующей антенны укажите тип или 

для новой антенны укажите размеры и 

эффективную зону. 

S169 • Начальный азимут рабочего сектора  Дес. 0,0–359,9 град. M  

S170 • Конечный азимут рабочего сектора  Дес. 0,1–360,0 град. M  

S168 • Планируемый минимальный угол места  Дес. 0,0–90,0 град. M  

S381 • Планируемый максимальный угол места  Дес. 0,1–90,0 град. M  

S029 • Код оператора, обеспечивающего 

эксплуатационный контроль Антенны земной 

станции 

3 симв. в диапазоне 

чисел 001–999. 

M  

S021 • Код Адреса для переписки, по которому должны 

направляться сведения о помехах, относящихся к 

данной Космической станции 

До 2 симв. M  

S380 • Название Места размещения определенной 

Антенны земной станции. 
До 20 симв. M  

S041 • Код Географической зоны расположения Места До 3 симв. M  

  Для ГПК Приемной земной станции, которая 

является объектом Предполагаемого действия, 

укажите следующую информацию. 

   

S374 • Ширину полосы частот наблюдения  Цел. 50–

99 999 999 кГц. 

M  

S332 • Чувствительность приемника  1 симв. M Или "A" или "B". 

S256 • Центр наблюдаемой полосы частот  Частота. M  

S186 • Идентификационный код БР 10 симв. R Обязателен, если в Заявке космической 

службы Код предполагаемых действий = "M" 

или "S". Указывается БР, если в Заявке 

космической службы Код предполагаемых 

действий = "A". 

S187 • Дату ввода в действие для станции на 

негеостационарной орбите 
Дата. M  

S764 • Шумовую температуру приемной системы Цел. 20–6000 К. M  

S052/

S617 

• Коды для каждой пары Класс станции/Характер 

службы, используемой для классификации 

работы в ГПК 

2 симв. для каждого 

кода. 

M  
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5.0 Введение 

В данном разделе перечислены элементы данных, требуемые для предварительной публикации, заявления 
и координации частотных присвоений космическим станциям. Для каждого элемента данных приведено 
описание, возможные дополнительные пояснения, единицы измерения и максимальный диапазон 
значений, охватывающий все радиосистемы, описанные в разделе 4. 

Каждый элемент данных принадлежит к некоторой "группе данных" СДР. Каждая группа данных может 
содержать несколько элементов данных. Если читатель не уверен, к какой группе относится определенный 
элемент данных, они перечислены в разделе 10 как по названиям, так и в порядке справочных 
номеров СДР. 

Для упрощения поиска информации данный раздел разбит на ряд тем (например, данные о луче). В 
каждой теме содержится несколько групп данных и дано его содержание, в котором показаны группы 
данных и отдельные элементы данных с указанием страницы и справочного номера СДР. 

Для еще большего упрощения пользования имеется сопоставление всех элементов данных в каждой 
группе данных, которые относятся к одинаковому типу информации (например, Географические 

координаты одного направления, Зона эффективной засветки). 

5.0.1 Структура и использование раздела 5 

Все темы в разделе 5 имеют одинаковую структуру, в которой за группой данных следует справочный 
номер СДР, определение, взаимосвязь с другими группами данных, а также элементы данных группы 
данных, формулировка уникального опознавателя (см. пример ниже) и их форматы. Для того чтобы точно 
отыскивать информацию в этом разделе, очень важно понимать эту структуру. 

Более подробные сведения о структуре раздела 5 показаны в нижеприведенном примере. Для объяснения 
используется копия подраздела 5.1 СДР. Этот подраздел содержит группу данных Администрация, а 
также некоторые элементы данных, относящиеся к Администрации. 

Пример: 

5.1 Администрация СДР ref: S001 

Правительственный департамент или служба Государства – Члена МСЭ, ответственные за выполнение 
обязательств, принятых по Уставу, Конвенции и Регламенту радиосвязи МСЭ. 

При заявлении спутниковой сети адреса заявляющей Администрации могут быть дополнены адресом 
Межправительственной спутниковой организации (Интелсат, Интерспутник и т. д.) 

◊ Администрация идентифицируется своим Кодом 

Администрация может указать одно или несколько Мест (размещения станции) СДР ref: S388 

Администрация может быть участником одного или нескольких  
Соглашений о координации СДР ref: S002 

Администрация может заявить одну или несколько Космических станций СДР ref: S389 

Администрация может представить один или несколько Адресов для переписки СДР ref: S006 

Администрация может быть заинтересована в совместном заявлении одной  
или нескольких Космических станций СДР ref: S007 
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Администрация может нести ответственность за заявление от имени одной  
или нескольких Межправительственных спутниковых организаций СДР ref: S009 

• Код СДР ref: S011 

Код используется для определения Администрации. 

Список Кодов Администрации содержится в Добавлении 1 к СДР. 

Записи в Справочном регистре, которые не являются результатом заявления, например выделения и 
частоты для общего пользования, внесенные в него Бюро радиосвязи в соответствии с положениями 
Регламента радиосвязи, обозначаются в этой графе символом "МСЭ". То есть этот символ обозначает 
Бюро радиосвязи (ранее Международный комитет регистрации частот). 

Формат: до 3 символов. 

• Название СДР ref: S012 

Название Государства-Члена. 

Формат: текст. 

• Официальный почтовый адрес СДР ref: S014 

Почтовый адрес, официально назначенный Администрацией для получения корреспонденции, 
относящейся к проблемам радиосвязи. 

Формат: текст. 

• Официальный адрес телекса СДР ref: S015 

Адрес телекса, официально назначенный Администрацией для получения корреспонденции, 
относящейся к проблемам радиосвязи. 

Формат: текст. 

• Официальный адрес факсимильной связи СДР ref: S401 

Адрес факсимильной связи, официально назначенный Администрацией для получения корреспонденции, 
относящейся к проблемам радиосвязи. 

Для передачи данных заявления использование Официального адреса факсимильной связи может 
допускаться при условии, что предусмотрено независимое или автоматическое подтверждение 
отправителя факсимильного сообщения. Однако в некоторых странах факсимильные сообщения не имеют 
того же правового статуса, что и телексное сообщение. 

Формат: текст. 

• Официальный адрес электронной почты (E-mail) СДР ref: S402 

Адрес электронной почты, официально назначенный Администрацией для получения корреспонденции, 
относящейся к проблемам радиосвязи. 

Для передачи данных заявления использование Официального адреса электронной почты может 
допускаться при условии, что предусмотрено независимое или автоматическое подтверждение 
отправителя электронного сообщения. Однако в некоторых странах e-mail сообщения не имеют того же 
законного статуса, что и телексное сообщение. 

Формат: текст 

• Код языка МСЭ СДР ref: S013 

Указание языка МСЭ, выбранного Администрацией для обмена с МСЭ данными заявления. 

Формат: 1 символ. 
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Код Значение 

E Английский 

F Французский 

S Испанский 

В вышеприведенном примере: 

"Администрация" является названием группы данных. Все названия групп данных в СДР печатаются 
курсивом и жирным шрифтом. 

СДР ref: S001 является справочным номером СДР. Все справочные номера СДР пишутся жирным 
шрифтом. 

Непосредственно после названия группы данных дается определение группы данных. Оно пишется 
обычным шрифтом и предназначено для однозначного определения группы данных.  

Непосредственно после определения группы данных следует формулировка уникального идентификатора 
группы данных. Эта формулировка обозначается "ромбом" и предоставляет информацию об основном 
аспекте любой группы данных и обеспечивает опознавание отдельных случаев появления этой группы 
данных, например, какая Администрация представляет заявку. Если отдельные случаи появления  
той или иной группы данных определить невозможно, то тогда нельзя установить, какими другими 
характеристиками она может обладать. По существу формулировка идентификатора описывает, каким 
образом определить отдельные случаи появления той или иной группы данных. Эта формулировка 
определяет, какие свойства данной группы данных требуются для ее уникальной идентификации. В 
данном примере формулировка идентификатора гласит: Администрация идентифицируется своим Кодом. 
Это означает, что зная только Код Администрации, можно определить саму Администрацию.  

После формулировки уникального идентификатора приводятся ассоциации с другими группами данных. 
Эти ассоциации называются взаимосвязями. Одна группа данных ассоциируется с другими группами 
данных. Иногда такая ассоциация может относиться к одному появлению соответствующей группы 
данных, а в других случаях – ко многим появлениям этой группы. Указанные взаимосвязи позволяют 
описать тип ассоциации между двумя группами. Полный текст взаимосвязи содержит название как 
конкретной группы данных, так и связанной с ней группы данных, вместе с описанием ассоциации или 
взаимосвязи между ними. Полный текст взаимосвязи представляется в стандартизованном формате, 
например: Администрация может указать одно или несколько Мест (размещения станций); 
"Администрация может быть участником одного или нескольких Соглашений о координации". Это 
показывает, что Администрация связана как с Местом, так и с Соглашением о координации. Каждая 
связанная группа данных имеет свой собственный справочный номер СДР. Кроме того, каждая 
взаимосвязь имеет два завершения. В последнем примере одним завершением является Администрация, 
а другим – Соглашения о координации. Каждое завершение взаимосвязи характеризуется своим 
собственным справочным номером СДР, необходимым для его опознавания. 

После взаимосвязей перечисляются элементы данных, принадлежащие к каждой группе данных. 
Элементы данных – это отдельные сведения, которые образуют часть каждой группы данных. Каждый 
элемент данных указан значком "•", за которым следует название, изображенное в виде заголовка и 
напечатанное жирным шрифтом. В нашем примере элементами данных, связанными с Администрацией, 
являются Код; Название; Официальный почтовый адрес; Официальный адрес телекса; 
Официальный адрес факсимильной связи; Официальный адрес электронной почты (E-mail) и Код 

языка МСЭ. Полное название элемента данных читается как Код Администрации или Официальный 

почтовый адрес Администрации. 

Подразумевается, что, если ссылка делается на элемент данных внутри той же группы данных, то 
используется только краткое название элемента данных (например, Код). Если ссылка делается на элемент 
данных другой группы данных, то используется его полное название. 
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Каждый элемент данных идентифицируется справочным номером СДР, определением и описанием 
формата. Описание формата указывает формат, в котором должны быть представлены данные, размер 
поля и, в большинстве случаев, возможный уровень его точности. В рассматриваемом примере описание 
формата для Кода указывает, что для передачи информации о Коде Администрации допустимо 
использовать "До 3 символов". 

Все остальные темы раздела 5 СДР имеют точно такую же структуру. 

5.0.2 Примечания 

Примечание: Примечания, имеющиеся в данном разделе, напечатаны курсивом с отступом от края 

страницы с тем, чтобы обратить внимание на особые проблемы, возникающие при 

пересмотре СДР. Ожидается, что эти примечания будут удалены из последующих 

версий СДР. 
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5.1 Администрация СДР ref: S001 

Правительственный департамент или служба Государства – Члена МСЭ, ответственные за выполнение 
обязательств, принятых по Уставу, Конвенции и Регламенту радиосвязи МСЭ. 

При заявлении спутниковой сети адреса заявляющей Администрации могут быть дополнены адресом 
Межправительственной спутниковой организации (Интерсат, Интерспутник и т. д.). 

◊ Администрация идентифицируется своим Кодом. 

Администрация может указать одно или несколько Мест (размещения станции) СДР ref: S388 

Администрация может быть участником одного или нескольких  
Соглашений о координации СДР ref: S002 

Администрация может заявить одну или несколько Космических станций СДР ref: S389 

Администрация может представить один или несколько Адресов для переписки СДР ref: S006 

Администрация может быть заинтересована в совместном заявлении одной  
или нескольких Космических станций СДР ref: S007 

Администрация может нести ответственность за заявление от имени одной или  
нескольких Межправительственных спутниковых организаций СДР ref: S009 

• Код СДР ref: S011 

Код используется для определения Администрации. 

Список Кодов Администрации содержится в Добавлении 1 к СДР. 

Записи в Справочном регистре, которые не являются результатом заявления, например выделения и 
частоты для общего пользования, внесенные в него Бюро радиосвязи в соответствии с положениями 
Регламента радиосвязи, обозначаются в этой графе символом "МСЭ". То есть этот символ обозначает 
Бюро радиосвязи (ранее Международный комитет регистрации частот). 

Формат: до 3 символов. 

• Название СДР ref: S012 

Название Государства-Члена. 

Формат: текст. 

• Официальный почтовый адрес СДР ref: S014 

Почтовый адрес, официально назначенный Администрацией для получения корреспонденции, 
относящейся к проблемам радиосвязи. 

Формат: текст. 

• Официальный адрес телекса СДР ref: S015 

Адрес телекса, официально назначенный Администрацией для получения корреспонденции, 
относящейся к проблемам радиосвязи. 

Формат: текст. 
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• Официальный адрес факсимильной связи СДР ref: S401 

Адрес факсимильной связи, официальной назначенный Администрацией для получения 
корреспонденции, относящейся к проблемам радиосвязи. 

Для передачи данных заявления использование Официального адреса факсимильной связи может 
допускаться при условии, что предусмотрено независимое или автоматическое подтверждение 
отправителя факсимильного сообщения. Однако в некоторых странах факсимильные сообщения не имеют 
того же правового статуса, что и телексное сообщение. 

Формат: текст. 

• Официальный адрес электронной почты (E-mail) СДР ref: S402 

Адрес электронной почты, официально назначенный Администрацией для получения корреспонденции, 
относящейся к проблемам радиосвязи. 

Для передачи данных заявления использование Официального адреса электронной почты может 
допускаться при условии, что предусмотрено независимое или автоматическое подтверждение 
отправителя электронного сообщения. Однако в некоторых странах e-mail сообщения не имеют того же 
законного статуса, что и телексное сообщение. 

Формат: текст. 

• Код языка МСЭ СДР ref: S013 

Указание языка МСЭ, выбранного Администрацией для обмена с МСЭ данными заявления. 

Формат: 1 символ. 

Код Значение 

E Английский 

F Французский 

S Испанский 

5.2 Адрес для переписки СДР ref: S016 

Для конкретной Географической зоны дополнительно к "Официальному" адресу Администрации, по 
которому следует пересылать сообщения (при запросе заявляющей Администрации) по вопросам, 
касающимся помех, качества передачи или вопросов относительно заявления определенной космической 
системы. 

◊ Адрес для переписки определяется его Кодом и заявляющей Администрацией, которой он 
назначается. 

Адрес для переписки должен быть назначен одной Администрацией СДР ref: S017 

Адрес для переписки может использоваться для одной или нескольких  
Космических станций СДР ref: S018 

Адрес для переписки может использоваться для одной или нескольких  
Антенн земной станции СДР ref: S019 

Адрес для переписки должен действовать в одной или нескольких  
Географических зонах СДР ref: S020 

• Код СДР ref: S021 

Код, назначенный БР для уникальной идентификации Адреса для переписки той или иной 
Администрации. 
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Код, используемый в настоящее время БР для идентификации Адреса для переписки, был разработан так, 
чтобы он относился конкретно к одной Географической зоне. Поэтому если один и тот же адрес имеется в 
двух Географических зонах, то, вероятно, он будет идентифицирован различными Кодами. Эта разница в 
Коде остается, даже если обе эти Географические зоны находятся в зоне ответственности (в соответствии 
с Конвенцией МСЭ и Регламентом радиосвязи) одной и той же Администрации, а рассматриваемый 
адрес является адресом заявляющей Администрации. 

Формат: до 2 символов. 

• Почтовый адрес СДР ref: S022 

Почтовый адрес, назначенный заявляющей Администрацией как адрес, по которому следует направлять 
корреспонденцию по вопросам радиосвязи, касающуюся определенной Заявки космической службы. 

Формат: текст. 

• Адрес телекса СДР ref: S023 

Адрес телекса, назначенный заявляющей Администрацией как адрес, по которому следует направлять 
корреспонденцию по вопросам радиосвязи, касающуюся определенной Заявки космической службы. 

Формат: текст. 

• Адрес факсимильной связи СДР ref: S390 

Адрес факсимильной связи, назначенный заявляющей Администрацией как адрес, по которому следует 
направлять корреспонденцию по вопросам радиосвязи, касающуюся определенной Заявки космической 

службы. 

Формат: номер. 

• Адрес электронной почты СДР ref: S403 

Адрес электронной почты, назначенный заявляющей Администрацией как адрес, по которому следует 
направлять корреспонденцию по вопросам радиосвязи, касающуюся определенной Заявки космической 

службы. 

Формат: текст. 

5.3 Оператор СДР ref: S024 

Организация, которая несет ответственность за эксплуатацию радиосистем в конкретной Географической 

зоне. Код, используемый БР для идентификации Оператора, определяется для данной Географической 

зоны. Поэтому если одна и та же организация имеется в двух и более Географических зонах, то каждый 
случай рассматривается как отдельная организация и, вероятно, будет идентифицирован различными 
Кодами. 

◊ Оператор идентифицируется своим Кодом и Географической зоной, в которой он работает. 

Оператор должен работать в пределах одной Географической зоны СДР ref: S025 

Оператор может нести ответственность за одну или несколько Космических станций СДР ref: S026 

Оператор может нести ответственность за работу одной или нескольких  
Антенн земной станции СДР ref: S027 
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• Код СДР ref: S029 

Код, используемый для идентификации Оператора. Этот Код назначает Оператору Бюро радиосвязи. 

Формат: 3 символа (в диапазоне чисел 001–999). 

• Название СДР ref: S030 

Название Оператора, указанное Администрацией. 

Формат: текст. 

5.4 Межправительственная спутниковая организация СДР ref: S031 

Зарегистрированная в МСЭ межправительственная организация, сформированная из нескольких 
Администраций для обеспечения работы региональных или глобальных систем радиосвязи с 
использованием космических станций (спутников). 

При заявлении сети к названию заявляющей Администрации может быть добавлен символ, 
указывающий Межправительственную спутниковую организацию (например, Интелсат, Интерспутник 
и т. д.), в эксплуатационную сеть которой следует направлять корреспонденцию относительно 
технических и эксплуатационных вопросов этих станций или сетей. 

◊ Межправительственная спутниковая организация идентифицируется ее Кодом. 

Межправительственная спутниковая организация может быть оператором  
одной или нескольких Космических станций СДР ref: S032 

Межправительственная спутниковая организация может быть оператором одной  
или нескольких Антенн земных станций СДР ref: S377 

Все спутниковые системы Межправительственной спутниковой организации  
должны быть заявлены одной Администрацией СДР ref: S033 

Межправительственная спутниковая организация может от своего имени направлять 
одну или несколько Заявок космической службы СДР ref: S772 

• Код СДР ref: S034 

Код, назначенный МСЭ для идентификации Межправительственной спутниковой организации. 

Список Кодов Межправительственных спутниковых организаций содержится в Добавлении 2 к СДР. 

Формат: до 3 символов. 

• Название СДР ref: S035 

Название Межправительственной спутниковой организации эксплуатирующей спутниковую сеть, 
указанное Администрацией. 

Формат: текст. 
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• Адрес СДР ref: S762 

Адрес Межправительственной спутниковой организации эксплуатирующей спутниковую сеть, 
указанный Администрацией. 

Формат: текст. 

5.5 Географическая зона СДР ref: S036 

Зона на поверхности Земли, границы которой зарегистрированы в МСЭ для выполнения работ, связанных с 
радиосвязью. Использование в МСЭ названия страны или географической зоны не предполагает 
выражения какого-либо мнения Союза или его части о правовом статусе любой страны, территории, 
географического региона. 

Многие Географические зоны представляют собой страны, например "Польша" или "Венгрия", или 
являются частью территории одной страны, например "48 континентальных Штатов Соединенных Штатов 
Америки", другие, например "Антарктида", не является странами. 

◊ Географическая зона идентифицируется ее Кодом. 

Географическая зона может быть областью работы для одного или 
нескольких Операторов СДР ref: S037 

Географическая зона может содержать одно или несколько Мест (размещения станций) СДР ref: S038 

Географическая зона может быть действительна для одного или  
нескольких Адресов для переписки СДР ref: S039 

• Код СДР ref: S041 

Код, используемый для указания Географической зоны, назначенный МСЭ. Все новые коды 
назначаются МСЭ в соответствии с трехсимвольными кодами системы кодирования ИСО. 

Формат: до 3 символов. 

Коды перечислены в Добавлении 3 к СДР. 

• Название СДР ref: S042 

Название, под которым данная Географическая зона известна в МСЭ. 

Названия определены в Добавлении 3 к СДР. 

Формат: текст. 

• Код Района радиосвязи СДР ref: S043 

Указание Района МСЭ, в котором расположена данная Географическая зона. Для целей распределения 
частот поверхность Земли была поделена на три Района. Полное определение трех Районов 
радиосвязи содержится в Статье 5 Регламента радиосвязи. Список Географических зон и 
соответствующих им Кодов Районов радиосвязи содержится в Добавлении 3 к СДР. 

Формат: 1 символ. 

 

Код Значение 

1 Район 1 

2 Район 2 

3 Район 3 
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5.6 Служба радиосвязи СДР ref: S044 

Служба, включающая в себя передачу, излучение и/или прием радиоволн для определенных целей радиосвязи. 
Службы радиосвязи – это категории различных типов использования, определенные в Регламенте 
радиосвязи. Целью разделения Служб радиосвязи на категории является эффективное управление 
использованием радиочастотного спектра. 

Полный список Служб радиосвязи содержится в Добавлении 4 к СДР. 

◊ Служба радиосвязи идентифицируется ее Названием. 

Служба радиосвязи должна определяться одним или несколькими Классами станций СДР ref: S046 

Служба радиосвязи может включать в себя одну или несколько других Служб радиосвязи СДР ref: S405 

• Название СДР ref: S047 

Название Службы радиосвязи определяется МСЭ в Регламенте радиосвязи. 

Служба радиоопределения определена в РР, но не используется непосредственно в Статье 5 РР (Таблица 
распределения частот). Вместо нее в таблице указаны радиолокационная и радионавигационная службы, 
являющиеся подмножеством службы радиоопределения. 

Формат: текст. 

• Код СДР ref: S404 

Предлагается разработать соответствующий код. 

Примечание:  В 1-ю Исследовательскую комиссию Администрациями было представлено множество 

вкладов по принципам кодирования Службы радиосвязи. Добавление 4 к СДР, в 

дополнение к полному списку Служб радиосвязи, содержит аналогичные предложения по 

их кодированию. 

5.7 Класс станции СДР ref: S048 

Классификация станции в соответствии со Службой радиосвязи, в которой она работает, ее режимом 
работы, содержанием сигнала или другими характеристиками, которые считаются важными для 
заявления или координации. Иногда классификация указывает только общую Службу радиосвязи. 

◊ Класс станции указывается ее Кодом. 

Класс станции может использоваться в одной или нескольких  
Парах Класс станции/Характер службы СДР ref: S700 

Класс станции должен идентифицировать одну Службу радиосвязи СДР ref: S051 

• Код СДР ref: S052 

Код, используемый для идентификации Класса станции. 

Формат: 2 символа. 

Список Классов станции содержится в Добавлении 5 к СДР. 
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• Название СДР ref: S054 

Название Класса станции. 

Формат: текст. 

5.8 Пара Класс станции/Характер службы СДР ref: S580 

Существующая комбинация одного Характера службы и одного Класса станции. Эта комбинация 
является действительной, если БР признает ее использование при классификации либо Группы 

присвоения для координации, либо Антенны связанной земной станции. 

◊ Пара Класс станции/Характер службы идентифицируется Кодом Класса станции и Кодом 

Характера службы, для которой совместная работа является действительной. 

Пара Класс станции/Характер службы может накладывать дополнительные  
эксплуатационные ограничения в одной или нескольких Группах присвоений  

для координации  СДР ref: S375 

Пара Класс станции/Характер службы может накладывать дополнительные 
эксплуатационные ограничения для одной или нескольких Антенн связанной  

земной станции СДР ref: S742 

Пара Класс станции/Характер службы должна быть действительной для одного 
Характера службы СДР ref: S701 

Пара Класс станции/Характер службы должна быть действительной для одного 
Класса станции СДР ref: S702 

5.9 Характер службы СДР ref: S614 

Классификация службы или других характеристик, считающихся существенными для процесса заявления 
и/или координации. 

◊ Характер службы идентифицируется его Кодом. 

Характер службы может использоваться в одной или нескольких Парах Класс станции/ 

Характер службы СДР ref: S622 

• Код СДР ref: S617 

Код, используемый для идентификации Характера службы. 

Формат: 2 символа. 

Список видов Характера службы содержится в Добавлении 13 к СДР. 

• Название СДР ref: S734 

Название Характера службы, назначенное БР. 

Формат: текст. 
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5.10 Космическая станция СДР ref: S055 

Объединенные возможности либо одного космического аппарата, либо нескольких космических 
аппаратов, которые признаются его/их заявляющей Администрацией как космические компоненты одной 
и той же спутниковой сети(ей) связи. Если Космическая станция состоит из нескольких спутников, то 
Лучи, которые каждый спутник передает или принимает, должны быть одинаковыми для каждого 
спутника. Если Лучи не являются одинаковыми для каждого спутника, то БР рассматривает эти спутники 
как части различных космических сетей. Спутниковая сеть – это полный путь Земля–космос и космос–
Земля (включая Космическую станцию и (связанную) с ней Антенну земной станции), причем 
спутниковая компонента может состоять из нескольких межспутниковых линий. 

Там, где Космическая станция ГСО сети или все Космические станции группировки НГСО сети не 
управляются каким-либо Оператором или Межправительственной спутниковой организацией, 
заявляющая их Администрация считается ответственной за управление ими. 

Космическая станция и Антенна земной станции могут рассматриваться в настоящем документе как 
две составные части заявления спутниковой сети. 

◊ Космическая станция идентифицируется Администрацией, которая заявляет ее и ее Название. 

Космическая станция должна быть идентифицирована одной Администрацией СДР ref: S393 

Космическая станция должна быть составной частью одной или нескольких  
Заявок космической службы СДР ref: S057 

Космическая станция должна излучать или принимать один или несколько Лучей СДР ref: S058 

Космическая станция может управляться одной Межправительственной 

спутниковой организацией СДР ref: S315 

Космическая станция может управляться одним Оператором СДР ref: S060 

Космическая станция может затрагивать интересы одной или нескольких  
Администраций СДР ref: S061 

Космическая станция может получать информацию о помехах на один Адрес  

для переписки СДР ref: S062 

Космическая станция может держать связь с одной или несколькими Антеннами  

земной станции СДР ref: S065 

Должна применяться одна из двух следующих взаимосвязей: 

 Астродинамика Космической станции должна быть определена как одна  
или несколько Негеостационарных орбит СДР ref: S442 

 Космическая станция должна располагаться на одной Позиции  

геостационарной орбиты СДР ref: S444 

Космическая станция может быть объектом одной или нескольких Позиций  

Связанных Космических станций СДР ref: S738 

Космическая станция может быть соединена с одной или несколькими  
Антеннами связанных земных станций СДР ref: S714 
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Космическая станция может быть объектом одной или нескольких  
Специальных оперативных групп СДР ref: S779 

Космическая станция может характеризоваться значениями своей э.п.п.м.ВНИЗ,  
определяемыми посредством использования одной или нескольких Масок п.п.м. СДР ref: S681 

Космическая станция может характеризоваться значениями своей э.п.п.м.ВНИЗ,  
определяемыми посредством использования одной или нескольких  
Масок п.п.м. Земля–космос  СДР ref: S683 

Космическая станция может характеризоваться значениями своей э.п.п.м.ВНИЗ,  
определяемыми посредством использования одной или нескольких  
Масок п.п.м. космос–Земля СДР ref: S822 

Космическая станция может быть причиной приостановки рассмотрения выделений, 
представленных одним или несколькими Лучами СДР ref: S688 

Космическая станция может характеризоваться своим максимальным числом  
негеостационарных спутников, которые могут вести передачу на перекрывающихся  
частотах в любую заданную точку, ограниченную одной или несколькими 

Категориями диапазона широт СДР ref: S825 

• Идентификационный код БР СДР ref: S067 

Код, назначаемый БР, используется для однозначной идентификации Космической станции до тех пор, 
пока БР не получит заявку с первым "адресом" Космической станции. Таким образом, Администрация 
не может ссылаться на этот код до тех пор, пока первая заявка Космической станции не будет 
обработана в БР, хотя БР имеет возможность идентифицировать этот код для любой ранее заявленной 
Космической станции. 

БР использует специальную систему кодирования для однозначной идентификации Заявок космической 

службы. Текущий номер Заявки космической службы, которая включает в себя подробные сведения о 
Космической станции (т. е. когда Код предполагаемого действия Космической станции = "A"), 
используется в качестве Идентификационного кода БР. 

Формат: 10 символов. 

Примечание: В настоящее время Идентификационный код БР записывает только три последние 

цифры года получения заявки, которым предшествует ноль. Считается важным 

указывать год полностью. СДР определяет формат из 10 цифр, указанный выше. 

• Заявленный идентификационный код СДР ref: S068 

Код Администрации, используемый для идентификации космической станции. Заявленный 

идентификационный код может использоваться Администрацией для однозначной идентификации 
Космической станции до того, как БР назначит ей международный идентификатор для своих 
собственных целей и для упрощения обработки данных. 

Формат: до 20 символов. 

• Название СДР ref: S069 

Название Космической станции, назначенное Администрацией. 

Формат: до 20 символов. 
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• Указатель субрегиональной системы СДР ref: S070 

Индикатор, предназначенный для указания того, входит ли Космическая станция в состав какой-либо 
субрегиональной системы связи. 

Используется в Плане фиксированной спутниковой службы. 

Формат: да или нет. 

• Общее количество спутников СДР ref: S085 

Количество спутников на всех Негеостационарных орбитах, которое определяет астродинамику 
Космической станции. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 1–999). 

• Общее количество негеостационарных орбит СДР ref: S086 

Количество орбитальных плоскостей, в которых расположены орбиты всех спутников, составляющих 
негеостационарную Космическую станцию. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 1–99). 

• Минимальная высота СДР ref: S780 

Наименьшая высота над поверхностью Земли, на которой негеостационарная Космическая станция 
может вести передачи. Для определения Масок п.п.м., Масок э.и.и.м. Земля–космос и Масок э.и.и.м. 

космос–Земля радиус Земли был принят равным 6 378,145 км. 

Негеостационарные системы ФСС, работающие только в полосах частот, перечисленных в таблицах 22-1, 
22-2 и 22-3 (см. Статью 22 РР). 

Формат: целочисленный (в диапазоне 700–36 000), в км. 

• Индикатор повторяющейся проекции движения спутника на поверхность Земли СДР ref: S781 

Индикатор, используемый для определения того, применяется ли на Космической станции функция 
удержания станции на орбите с тем, чтобы сохранить повторяющуюся проекцию движения ее спутников 
на поверхность Земли. 

Негеостационарные системы ФСС, работающие только в полосах частот, перечисленных в таблицах 22-1, 
22-2 и 22-3 (см. Статью 22 РР). 

Формат: да или нет. 

• Период повторяющейся проекции движения спутника на поверхность Земли СДР ref: S782 

Время, требуемое для всех спутников негеостационарной Космической станции на их соответствующих 
Негеостационарных орбитах, для их движения от какой-либо заданной позиции вокруг эталонного тела 
данной Негеостационарной орбиты и до первого их возвращения на эту позицию, в рамках 
ограничений, определяемых функцией удержания спутника на орбите, т. е. так, чтобы все спутники 
занимали то же самое местоположение по отношению к эталонному телу данной Негеостационарной 

орбиты и друг к другу. 

Негеостационарные системы ФСС, работающие только в полосах частот, перечисленных в таблицах 22-1, 
22-2 и 22-3 (см. Статью 22 РР). 

Формат: целочисленный (в диапазоне 36 000–180 000 000), в секундах. 
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• Максимальное число спутников, ведущих одновременный прием 

из любой одной ячейки СДР ref: S783 

Максимальное число спутников в составе негеостационарной Космической станции, которые могут 
вести одновременный прием, если имеет место перекрытие частот для всех соответствующих передач от 
Антенн связанной земной станции, расположенных в любой из рабочих ячеек данной Космической 

станции. Если рабочая ячейка представляет собой зону на поверхности Земли, то она может быть 
фиксированной относительно Земли или фиксированной относительно спутника, но перемещающейся по 
отношению к Земле. 

Негеостационарные системы ФСС, работающие только в полосах частот, перечисленных в таблицах 22-1, 
22-2 и 22-3 (см. Статью 22 РР). 

Формат: целочисленный (в диапазоне 1–5). 

• Среднее число взаимодействующих земных станций, ведущих передачу  

на перекрывающихся частотах СДР ref: S784 

Среднее число Антенн земных станций, связанных с Космической станцией на км2, которые могут 
вести передачу одновременно в случае, когда имеет место перекрытие частот во всех осуществляемых 
ими передачах. 

Только негеостационарные системы ФСС в полосах частот, перечисленных в таблицах 22-1, 22-2 и 22-3 
(см. Статью 22 РР). 

Формат: целочисленный (в диапазоне 1–100 000). 

• Разнесение ячеек на совпадающей частоте СДР ref: S785 

Среднее расстояние между двумя ячейками Космической станции, работающими в одной и той же 
полосе частот и с одной и той же поляризацией для всех пар таких ячеек. Разнос между ячейками с 

совпадающими частотами измеряется между центрами соответствующих ячеек. Когда рабочая ячейка 
расположена на поверхности Земли, она может быть фиксированной относительно Земли или 
фиксированной относительно спутника, но перемещающейся относительно Земли. 

Только негеостационарные системы ФСС в полосах частот, перечисленных в таблицах 22-1, 22-2 и 22-3 
(см. Статью 22 РР). 

Формат: целочисленный (в диапазоне 400–1000), в км. 

• Код метода снижения помех СДР ref: S786 

Категоризация метода снижения помех, используемого негеостационарной Космической станцией в 
целях избежания помех геостационарным космическим сетям.  

Метод снижения помех применяется в отношении нерабочей зоны на поверхности Земли в пределах зоны 
обзора с Позиции негеостационарного спутника. Эта нерабочая зона на поверхности Земли 
перемещается в зависимости от перемещения подспутниковой точки соответствующей Позиции 

негеостационарного спутника. Метод снижения помех, применяемый Космической станцией, 
используется при определении Маски(ок) п.п.м. Космической станции; поэтому, если для определения 
Маски п.п.м. используется система координат на базе Земли (т. е. топографический угол α) или система 
координат на базе негеостационарного спутника (X), то для метода снижения помех от негеостационарной 
Космической станции должна использоваться такая же система координат (т. е. либо с использованием 
α, либо с использованием X) – см. определение форматов для Маски п.п.м. 

Только негеостационарные системы ФСС в полосах частот, перечисленных в таблицах 22-1, 22-2 и 22-3 
(см. Статью 22 РР). 

Формат: 1 символ. 
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• Угол альфа для данного метода снижения помех СДР ref: S787 

Значение угла, измеренного в точке на поверхности Земли между линией на негеостационарный спутник и 
линией к дуге геостационарной орбиты, при котором или ниже которого передача с негеостационарного 
спутника выключается (см. § 2.2 Части C Рекомендации МСЭ-R S.1503). 

Только негеостационарные системы ФСС в полосах частот, перечисленных в таблицах 22-1, 22-2 и 22-3 
(см. Статью 22 РР). 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 5,00–20,00), до 2 знаков после запятой, в градусах. 

• Угол X для данного метода снижения помех СДР ref: S788 

Значение угла, измеренного на негеостационарном спутнике между линией, проецируемой от 
геостационарной орбиты через негеостационарный спутник к поверхности Земли, и линией от 
негеостационарного спутника к краю Луча негеостационарного спутника, при котором или ниже которого 
передача с негеостационарного спутника выключается (см. § 2.2 Части C Рекомендации МСЭ-R S.1503). 

Только негеостационарные системы ФСС в полосах частот, перечисленных в таблицах 22-1, 22-2 и 22-3 
(см. Статью 22 РР). 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 5,00–25,00), до 2 знаков после запятой, в градусах. 

• Базисная дата СДР ref: S789 

Дата, общая для каждого спутника в составе Космической станции, предназначенная для обеспечения 
преобразования значений Исходной долготы восходящего узла Негеостационарной орбиты в 
геоцентрической системе координат в значения или из значений Прямого восхождения восходящего 

узла Негеостационарной орбиты в системе небесных координат. Базисная дата всегда используется 
вместе с Опорной отметкой времени. 

Формат: дата. 

Код Описание 

W Проверка выполнения в пределах ячейки условий, определяющих нерабочую зону: Луч 

негеостационарного спутника выключается, если угол разнесения, измеренный на 

поверхности Земли, между негеостационарным спутником и дугой геостационарной 

орбиты в любой точке ячейки негеостационарной Космической станции меньше значения 

Угла альфа для данного метода снижения помех. 

C Проверка выполнения в центре ячейки условий, определяющих нерабочую зону: Луч 

негеостационарного спутника выключается, если угол разнесения, измеренный на 

поверхности Земли, между негеостационарным спутником и дугой геостационарной 

орбиты в центре ячейки негеостационарной Космической станции меньше значения Угла 

альфа для данного метода снижения помех. 

S Система отсчета на базе спутника: Луч негеостационарного спутника выключается, если 

опорный угол (X°) в системе отсчета на базе спутника меньше значения Угла X для 

данного метода снижения помех. Опорный угол X° – это угол, измеренный на 

негеостационарном спутнике между линией, проецируемой от дуги геостационарной 

орбиты через негеостационарный спутник к земле, и линией от негеостационарного 

спутника к краю Луча негеостационарного спутника. 

U Определяется пользователем 
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Опорная отметка времени СДР ref: S790 

Момент времени, общий для каждого спутника в составе Космической станции, предназначенный для 
обеспечения преобразования значений Исходной долготы восходящего узла Негеостационарной 

орбиты в геоцентрической системе координат в значения или из значений Прямого восхождения 

восходящего узла Негеостационарной орбиты в системе небесных координат. Опорная отметка 

времени всегда используется вместе с Базисной датой. 

Формат: время (в диапазоне 0000–2359). 

• Индикатор соответствия значениям э.п.п.м.ВНИЗ СДР ref: S791 

Индикатор, используемый для определения того, удовлетворяет ли излучение негеостационарной 
Космической станции Земля–космос требованиям дополнительных эксплуатационных пределов 
э.п.п.м.ВНИЗ, описанным в п. 22.5I (ВКР-2000) и перечисленным в таблице 22-4A1 (см. Статью 22 РР). 

Только негеостационарные системы ФСС в полосах частот 10,7–11,7 ГГц (во всех Районах), 11,7–12,2 ГГц 
(Район 2), 12,2–12,5 ГГц (Район 3), и 12,5–12,75 ГГц (Районы 1 и 3). 

Формат: да или нет. 

• Индикатор соответствия значениям плотности мощности СДР ref: S830 

Индикатор, используемый для определения того, удовлетворяют ли передающие Антенны земной 

станции, связанной с геостационарной Космической станцией пределам внеосевой плотности 
мощности, приведенным в пп. 22.26–22.28 или 22.32 РР в соответствии с условиями, указанными в 
пп. 22.30, 22.31 и 22.34–22.39 РР. 

Формат: да или нет. 

• Суммарная плотность мощности в полосе 5030–5150 МГц СДР ref: S792 

Максимальное значение общей плотности потока мощности Космической станции, усредненной в 
полосе 150 кГц, создаваемой в любой точке на поверхности Земли, для всех углов прихода, в полосе 
частот 5030–5150 МГц всеми Лучами космос–Земля Космической станции, работающими в полосе 
частот 5010–5030 МГц. Это максимальное значение должно удовлетворять пределу внеосевой плотности 
мощности −124,5 дБ(Вт/м2) в любой полосе 150 кГц для защиты микроволновых систем посадки 
(дополнительную информацию см. в п. 5.443B РР).  

Только радионавигационная спутниковая служба в полосе частот 5010–5030 МГц. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от –150,0 до –124,5), в дБ(Вт/(м2 · 150 кГц)). 

• Суммарная плотность мощности в полосе 42,5–43,5 ГГц СДР ref: S793 

Максимальное значение общей плотности потока мощности Космической станции, усредненной в 
полосе 1 МГц, создаваемой в месте расположения любой радиоастрономической станции на поверхности 
Земли, в течение более чем 2% времени, в полосе частот 42,5–43,5 ГГц всеми Лучами космос–Земля 

Космической станции, работающими в полосе частот 41,5–42,5 ГГц (работа на негеостационарной 
орбите) и 42,0–42,5 ГГц (работа на геостационарной орбите). Это максимальное значение должно 
удовлетворять пределу внеосевой плотности мощности –167 дБ(Вт/м2) любой полосе 1 МГц 
(дополнительную информацию см. в п. 5.551G РР). 

Только ФСС и РСС в полосе частот 41,5–42,5 ГГц. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от −200,0 до –167,0), в дБ(Вт/м2 · 1 МГц)). 
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• Суммарная плотность мощности в полосе 4990–5000 МГц СДР ref: S794 

Максимальное значение общей плотности потока мощности Космической станции, усредненной в 
полосе 10 МГц, создаваемой в месте расположения любой радиоастрономической обсерватории на 
поверхности Земли, в течение более чем 2% времени, в полосе частот 4990–5000 МГц всеми Лучами 

космос–Земля негеостационарной Космической станции, работающими в полосе частот 5010–5030 МГц. 
Это максимальное значение должно удовлетворять пределу внеосевой плотности мощности  
–171 дБ(Вт/м2) в полосе 4990–5000 МГц (дополнительную информацию см. в п. 5.443B).  

Только радионавигационная спутниковая служба в полосе частот 5010–5030 МГц. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от −200,0 до –171,0), в дБ(Вт/(м2 · 10 МГц)). 

• Суммарная плотность мощности в полосе 15,35–15,4 ГГц СДР ref: S796 

Максимальное значение общей плотности потока мощности негеостационарной Космической станции, 
усредненной в полосе 50 МГц, создаваемой в месте расположения любой радиоастрономической 
обсерватории на поверхности Земли, в течение более чем 2% времени, в полосе частот 15,35–15,4 ГГц 
всеми Лучами космос–Земля негеостационарной Космической станции, работающими в полосе частот 
15,43–15,63 ГГц. Это максимальное значение должно удовлетворять пределу внеосевой плотности 
мощности –156 дБ(Вт/м2) в полосе 15,35–15,4 ГГц (дополнительную информацию см. в п. 5.511A РР). 

Только негеостационарные системы фиксированной спутниковой службы в полосе частот 15,43–
15,63 ГГц. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от −200,0 до –156,0), в дБ(Вт/(м2 · 50 МГц)). 

• Расчетная суммарная плотность мощности – 1 МГц СДР ref: S795 

Объединенное максимальное значение общей плотности потока мощности всех Космических станций, 
усредненной в полосе 1 МГц, создаваемой в любой точке на поверхности Земли, для всех углов прихода, в 
полосе частот 1164–1215 МГц. Это максимальное значение должно удовлетворять пределу внеосевой 
плотности мощности –115 дБ(Вт/м2) в любой полосе 1 МГц для защиты воздушной радионавигационной 
службы (дополнительную информацию см. в п. 5.328A РР). Это значение общей плотности потока 
мощности вычисляется для всех Лучей космос–Земля Космических станций для всех 
радионавигационных спутниковых систем. 

Только радионавигационная спутниковая служба в полосе частот 1164–1215 МГц. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от –150,0 до –115,0 ), в дБ(Вт/(м2 · 1 МГц)). 

5.11 Позиция на геостационарной орбите СДР ref: S071 

Точка на круговой орбите, лежащей в плоскости экватора Земли, остающаяся неподвижной относительно 
Земли; таким образом, спутник остается приблизительно в одной и той же позиции относительно 
наблюдателя, расположенного на Земле. 

Силы, действующие на спутник, будут заставлять его колебаться вокруг его номинальной позиции в 
направлении север-юг и восток-запад. Поскольку невозможно удерживать спутник абсолютно 
неподвижным, степень колебаний ограничивается окном удержания станции в направлении север-юг и 
восток-запад. Движение север-юг известно под названием Ухода наклонения, а движение восток-запад 
известно под названием "допуска по долготе". 

Спутник, вращающийся вокруг некоторого другого небесного тела, а не Земли, рассматривается как 
Космическая станция с Негеостационарной орбитой.  
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◊ Позиция на геостационарной орбите идентифицируется ее Номинальной долготой и Космической 

станцией, которая в ней располагается. 

Позиция на геостационарной орбите должна быть объектом одного или нескольких  
Предполагаемых действий СДР ref: S483 

Позиция на геостационарной орбите должна быть местом размещения одной  
Космической станции СДР ref: S445 

• Номинальная долгота СДР ref: S072 

Угловое расстояние на восток от стандартного меридиана, т. е. от Гринвича, Англия, до меридиана, 
соответствующего той точке на экваторе, над которой планируется разместить Космическую станцию. В 
течение своего срока жизни Космическая станция будет отклоняться от Номинальной долготы на 
величину, допуск которой определяется Уходом наклонения и "допуском по долготе". 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от −180,0 до 180,00 ), до 2 знаков после запятой, в градусах. 

• Предпочтительная долгота СДР ref: S073 

Угловое расстояние от стандартного меридиана, т. е. от Гринвича, Англия, до меридиана, 
соответствующего той точке на экваторе, над которой планируется разместить Космическую станцию. 
Во время проектирования эта долгота указывается заявляющей Администрацией как предпочтительная 
орбитальная позиция для спутника. 

Только при заявлении по Приложению 30B РР. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от −180,00 до 180,00), до 2 знаков после запятой, в градусах. 

• Восточный предел допуска по долготе СДР ref: S074 

Заявленный максимум углового отклонения позиции Космической станции относительно ее 
Номинальной долготы в восточном направлении, допускаемый во время срока жизни Космической 

станции. Допуск по долготе может не быть симметричным относительно Номинальной долготы. 

В Приложениях 30, 30A и 30B РР допуск по долготе и Уход наклонения указываются совместно в виде 
точности удержания станции. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,00–1,00), до 2 знаков после запятой, в градусах. 

• Западный предел допуска по долготе СДР ref: S075 

Заявленный максимум углового отклонения позиции Космической станции относительно ее 
Номинальной долготы в западном направлении, допускаемый во время срока жизни Космической 

станции. Допуск по долготе может не быть симметричным относительно Номинальной долготы. 

В Приложениях 30, 30A и 30B РР допуск по долготе и Уход наклонения указываются совместно в виде 
точности удержания станции. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,00–1,00), до 2 знаков после запятой, в градусах. 

• Уход наклонения СДР ref: S076 

Максимально допустимое угловое отклонение позиции Космической станции относительно 
экваториальной плоскости Земли в направлении север-юг за время срока жизни Космической станции. 

В Приложениях 30, 30A и 30B РР допуск по долготе и Уход наклонения объединены и называются 
точностью удержания станции. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,00–5,00), до 2 знаков после запятой, в градусах. 
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• Восточный предел дуги обслуживания СДР ref: S079 

Долгота наиболее удаленной на восток точки геостационарной орбиты, откуда Космическая станция 
способна осуществлять требуемую связь с Антеннами связанных земных станций в зоне(ах) 
обслуживания Групп присвоений для координации. 

Восточная и западная долгота, которые определяют дугу обслуживания, устанавливают размеры участка 
геостационарной орбиты, в пределах которого Космическая станция способна осуществлять требуемую 
связь с Антеннами связанных земных станций в зоне(ах) обслуживания Групп присвоений для 

координации. 

Формат: целочисленный (в диапазоне от −180 до 180), в градусах. 

• Западный предел дуги обслуживания СДР ref: S080 

Долгота наиболее удаленной на запад точки геостационарной орбиты, откуда Космическая станция 
способна осуществлять требуемую связь с Антеннами связанных земных станций в зоне(ах) 
обслуживания Групп присвоений для координации.  

Восточная и западная долгота, которые определяют дугу обслуживания, устанавливают размеры участка 
геостационарной орбиты, в пределах которого Космическая станция способна осуществлять требуемую 
связь с Антеннами связанных земных станций в зоне(ах) обслуживания Групп присвоений для 

координации. 

Формат: целочисленный (в диапазоне от −180 до 180), в градусах. 

• Восточный предел дуги видимости СДР ref: S077 

Долгота наиболее удаленной на восток точки геостационарной орбиты, в которой Космическая станция 

видна с минимальным углом места 10° из любой точки на поверхности Земли, которая может быть 
расположена во всех зонах обслуживания Групп присвоений для координации. 

Восточная и западная долгота, которые определяют дугу видимости, устанавливают размеры участка 
геостационарной орбиты, в пределах которого спутник будет всегда работать с лучом, приходящим из 
любой точки зоны (зон) обслуживания Групп присвоений для координации под углом ≥ 10°, и таким 
образом, с точки зрения распространения будет способен предоставлять в этой зоне услуги требуемого 
качества. В некоторых случаях, например, когда зоны обслуживания расположены в высоких широтах или 
когда зоны обслуживания имеют большие размеры, дуга видимости может равняться нулю, так как в 
зоне(ах) обслуживания Групп присвоений для координации могут быть точки на поверхности Земли, в 
которые луч приходит под углом менее 10°. 

Формат: целочисленный (в диапазоне от −180 до 180), в градусах. 

• Западный предел дуги видимости СДР ref: S078 

Долгота наиболее удаленной на запад точки геостационарной орбиты, в которой Космическая станция 
видна с минимальным углом места 10° из любой точки на поверхности Земли, которая может быть 
расположена во всех зонах обслуживания Групп присвоений для координации.  

Восточная и западная долгота, которые определяют дугу видимости, устанавливают размеры участка 
геостационарной орбиты, в пределах которого спутник будет всегда работать с лучом, приходящим из 
любой точки зоны (зон) обслуживания Групп присвоений для координации под углом ≥ 10°, и таким 
образом, с точки зрения распространения будет способен предоставлять в этой зоне услуги требуемого 
качества. В некоторых случаях, например, когда зоны обслуживания расположены в высоких широтах или 
когда области обслуживания имеют большие размеры, дуга видимости может равняться нулю, так как в 
зоне(ах) обслуживания Групп присвоений для координации могут быть точки на поверхности Земли, в 
которые луч приходит под углом менее 10°. 

Формат: целочисленный (в диапазоне от −180 до 180), в градусах. 
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• Объяснения различия в дугах СДР ref: S081 

Причина, по которой дуга обслуживания меньше дуги видимости. 

Предоставление этой информации обязательно, если Космическая станция размещена на борту 
геостационарного спутника, работающего с Антеннами связанных земных станций, и если дуга 
обслуживания меньше дуги видимости. Причиной такого положения дел может быть одна из следующих: 

− Космическая станция размещена на борту спутника вместе с другой Космической станцией, 
для которой Позиция на геостационарной орбите определена Планом или ограничена другими 
условиями; 

− конструкция антенной системы Космической станции слишком сложна для того, чтобы можно 
было допустить большие изменения Позиции на геостационарной орбите; 

− большое значение имеет время суток, когда спутник не виден; 

− при особых условиях распространения радиоволн может потребоваться обеспечить больший угол 
прихода луча на Антенну связанной земной станции. 

Формат: текст. 

5.12 Негеостационарная орбита СДР ref: S093 

Набор характеристик, относящихся к траектории вращения вокруг эталонного тела, относительно 
определенной точки отсчета, описываемой центром массы спутника или другого космического объекта, 
который подвержен воздействию, в первую очередь, природных сил, в основном, силы тяжести. На одной 
Негеостационарной орбите может располагаться один или несколько спутников одной и той же 
Космической станции. 

Выбор системы координат для заданной точки отсчета может определяться несколькими факторами и, в 
частности эталонным телом. Геометрия негеостационарной орбиты показана на рисунке 2. Для заявления 
спутников, вращающихся вокруг Земли, система координат основывается на "геоцентрической 
экваториальной системе координат". В этой системе координат (за исключением определения значений 
э.п.п.м. – см. ниже) координаты X и Y лежат в экваториальной плоскости, а ось X направлена на созвездие 
Овна (точка весеннего равноденствия). Ось Z направлена к Северному полюсу, а начало координат 
расположено в центре Земли. Система координат является неподвижной и не вращается вместе с Землей, 
но она учитывает предварение равноденствий, которое возникает из-за изменений во времени оси 
вращения Земли. 

При определении значений э.п.п.м. система небесных координат не используется, а вместо нее 
предпочтительной является геоцентрическая система координат. В этом случае осью X служит 
направление на стандартный меридиан (т. е. Гринвичский меридиан, Англия), и, следовательно, система 
координат вращается вместе с Землей. 

Чтобы сделать оба подхода совместимыми, связь между этими системами координат устанавливается за 
счет выбора опорной точки отсчета времени (Базисная дата и Опорная отметка времени Космической 

станции). 

Определение следующего элемента данных основано на том, что эталонным телом является Земля. 

◊ Негеостационарная орбита идентифицируется ее Углом наклонения, Прямым восхождением 

восходящего узла, Высотой перигея, Аргументом перигея и Негеостационарной Космической 

станцией, астродинамику которой она определяет. 

Негеостационарная орбита должна быть объектом одного или нескольких  
Предполагаемых действий СДР ref: S485 

Негеостационарная орбита должна определять астродинамику одной  
Космической станции СДР ref: S094 

Негеостационарная орбита должна содержать одну или несколько Позиций  

негеостационарных спутников СДР ref: S095 
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• Заявленный идентификационный код СДР ref: S717 

Код, предоставляемый заявляющей Администрацией для опознавания конкретной Негеостационарной 

орбиты. 

Формат: 2 символа (в диапазоне чисел 01–99). 

• Код эталонного тела СДР ref: S084 

Указание притягивающего небесного тела, которое в первую очередь определяет Негеостационарную 

орбиту. 

Формат: 1 символ.  

 

Код Значение 

T Земля (земная)  

L Луна (лунная) 

M Марс 

J Юпитер 

V Венера 

S Солнце 

 

• Количество спутников на каждой орбите СДР ref: S087 

Общее количество спутников одной и той же Космической станции на Негеостационарной орбите. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 1–99). 

• Угол наклонения СДР ref: S096 

Угол i восходящего узла между нормалью к линии узлов в экваториальной плоскости (в направлении к 
Земле) и нормалью к линии узлов в орбитальной плоскости (в направлении движения спутника). См. 
рисунок 2. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,00–179.99), до 2 знаков после запятой, в градусах. 

Примеры: Угол наклонения полярной орбиты равен 90,00°. Наклонение менее 90°, если направление 
движения спутника в восходящем узле наклонено к востоку, и более 90°, если оно наклонено к западу. 

• Прямое восхождение восходящего узла СДР ref: S097 

Угол (Ω) направления восходящего узла, измеренный в экваториальной плоскости от точки весеннего 
равноденствия (ось X) против часовой стрелки, для наблюдателя, расположенного над экваториальной 
плоскостью. Пересечение орбитальной и экваториальной плоскостей называется линией узлов, а точка, в 
которой орбита спутника пересекает экваториальную плоскость Земли с юга на север, называется 
восходящим узлом. 

Восходящий узел – это точка, в которой спутник пересекает экваториальную плоскость Земли с юга на 
север. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,00–359,99), до 2 знаков после запятой, в градусах. 
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РИСУНОК 2 

Параметры негеостационарной орбиты 

1413-02

X

Y

Z

i

Ω

ω

Линия апсид

Линия узлов

Перигей

Апогей

Направление 
движения 
спутника

Восходящий
 узел

( )Точка весеннего равноденствия

( )Север

 

Орбитальная плоскость

Экваториальная 

плоскость

 

• Начальная долгота восходящего узла СДР ref: S221 

Угол направления восходящего узла, измеренный в опорную отметку времени в экваториальной 
плоскости от стандартного меридиана (т. е. Гринвичского меридиана, Англия) в направлении против 
часовой стрелки для наблюдателя, расположенного над экваториальной плоскостью. Пересечение 
орбитальной и экваториальной плоскостей называется линией узлов, а точка, в которой орбита спутника 
пересекает экваториальную плоскость Земли с юга на север, называется восходящим узлом. 

Значение долготы восходящего узла изменяется во времени из-за вращения Земли. Для 
негеостационарных Космических станций может использоваться функция удержания станции на орбите, 
что обеспечит возвращение спутника на его Начальную долготу восходящего узла в течение заданного 
периода времени. Однако, даже при использовании функции удержания станции на орбите влияние 
возмущений на орбите приводит к отклонению долготы восходящего узла от ее номинального значения в 
пределах допуска, указываемого Допустимым отклонением долготы восходящего узла. 
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Значение(я) долготы восходящего узла Космической станции используется при определении значений 
э.п.п.м. Космической станции.  

Только негеостационарные системы ФСС в полосах частот, перечисленных в таблицах 22-1, 22-2 и 22-3 
(см. Статью 22 РР). 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от −180,00 до 180,00), до 2 знаков после запятой, в градусах. 

• Допустимое отклонение долготы восходящего узла СДР ref: S222 

Максимальное допустимое отклонение значения долготы восходящего узла Негеостационарной орбиты 
от номинального значения (т. е. Начальной долготы восходящего узла), которое поддерживается за 
определенный период времени за счет использования функции удержания станции на орбите.  

Только негеостационарные системы ФСС в полосах частот, перечисленных в таблицах 22-1, 22-2 и 22-3 
(см. Статью 22 РР). 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,10−0,50), до 2 знаков после запятой, в градусах. 

• Индикатор скорости прецессии СДР ref: S223 

Индикатор, применяемый для определения того, решила ли заявляющая Администрация использовать 
конкретную скорость прецессии в сутки для Негеостационарной орбиты вместо значения, вычисленного 
по параметрам в Рекомендации МСЭ-R S.1503. 

Только негеостационарные системы ФСС в полосах частот, перечисленных в таблицах 22-1, 22-2 и 22-3 
(см. Статью 22 РР). 

Формат: да или нет. 

• Выбранная Администрацией скорость прецессии в сутки СДР ref: S224 

Скорость, с которой долгота восходящего узла Негеостационарной орбиты отклоняется от своего 
номинального значения, за любые звездные сутки, измеренная в направлении против часовой стрелки для 
наблюдателя, расположенного над экваториальной плоскостью. Из-за влияния возмущений на орбите 
долгота восходящего узла Негеостационарной орбиты будет меняться при движении вокруг эталонного 
тела, и заявляющая Администрация может выбрать конкретную скорость прецессии при определении 
значений э.п.п.м. вместо значения, вычисленного по параметрам в Рекомендации МСЭ-R S.1503. 

Только негеостационарные системы ФСС в полосах частот, перечисленных в таблицах 22-1, 22-2 и 22-3 
(см. Статью 22 РР). 

Формат: целочисленный (в диапазоне 0,01−0,50), в градусах/сутки. 

• Высота апогея СДР ref: S098 

Наибольшее расстояние от точки на Негеостационарной орбите до подспутниковой точки на 
поверхности Земли. Для измерения Земля считается сферическим телом без каких-либо вариаций по 
высоте с номинальным радиусом 6378 км. Подспутниковая точка – это точка пересечения земной 
поверхности линией, проведенной между апогеем и центром Земли. 

Термин "апогей" обычно используется, когда эталонным телом является Земля, и может изменяться, если 
используется другое эталонное тело, например, "афелий", когда эталонным телом является Солнце. Может 
использоваться более общий термин "апоапсис". 

Формат: целочисленный (в диапазоне 500–99 999 999), в километрах. 
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• Высота перигея СДР ref: S099 

Наименьшее расстояние от точки на Негеостационарной орбите до подспутниковой точки на 
поверхности Земли. Для измерения Земля считается сферическим телом без каких-либо вариаций по 
высоте с номинальным радиусом 6378 км. Подспутниковая точка – это точка пересечения земной 
поверхности линией, проведенной между апогеем и центром Земли. 

Термин "перигей" обычно используется, когда эталонным телом является Земля, и может изменяться, если 
используется другое эталонное тело, например, "перигелий", когда эталонным телом является Солнце. 
Может использоваться более общий термин "периапсис". 

Формат: целочисленный (в диапазоне 500–99 999 999), в километрах. 

• Аргумент перигея СДР ref: S100 

Угол (ω) направления на перигей, измеренный в плоскости Негеостационарной орбиты, от точки, в 
которой спутник пересекает экваториальную плоскость Земли с юга на север (восходящий узел), в 
направлении движения спутника. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,0–359,9), до 1 знака после запятой, в градусах. 

• Эксцентриситет СДР ref: S101 

Отношение расстояния между фокусами эллиптической орбиты и длиной ее большой оси. Этот параметр 
является константой для конкретной Негеостационарной орбиты и определяет ее форму. Круговая 
орбита является особым случаем эллипса, когда эксцентриситет равен нулю. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,00–0,90), до 2 знаков после запятой. 

• Большая полуось СДР ref: S102 

Половина расстояния от апогея до перигея. Этот параметр является константой для конкретной 
Негеостационарной орбиты и определяет ее Период вращения спутника. 

Расстояние от апогея до перигея не является суммой высот апогея и перигея. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 6 900–49 999 999), в километрах. 

• Период вращения спутника СДР ref: S103 

Время, проходящее между двумя последовательными прохождениями спутника через одну и ту же точку 
его Негеостационарной орбиты. 

Формат: Сложный формат, состоящий из: 

 целочисленного значения (в диапазоне 1–1000), в часах, и 

 целочисленного значения (в диапазоне 0–59), в минутах. 

5.13 Позиция негеостационарного спутника СДР ref: S104 

Идентификация и позиция спутника на конкретной Негеостационарной орбите, определяемая в один и 
тот же начальный момент времени для каждой Позиции негеостационарного спутника на каждой 
Негеостационарной орбите одной и той же Космической станции. 

◊ Негеостационарная спутниковая позиция идентифицируется ее Углом начальной фазы и 
Негеостационарной орбитой, на которой она расположена. 

Негеостационарная спутниковая позиция должна находиться на одной  
Негеостационарной орбите СДР ref: S105 

Позиция негеостационарного спутника может характеризоваться своей наихудшей  
огибающей п.п.м., описываемой одной или несколькими Масками п.п.м. СДР ref: S744 
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Позиция негеостационарного спутника может характеризоваться уровнями внеосевой  
э.и.и.м. для наихудшего случая, описываемыми в отношении геостационарной орбиты  
с помощью одной или нескольких Масок э.и.и.м. космос–Земля СДР ref: S745 

• Заявленный идентификационный код СДР ref: S225 

Код, предоставляемый заявляющей Администрацией для опознавания конкретной Позиции 

негеостационарного спутника на Негеостационарной орбите. 

Формат: 2 символа (в диапазоне чисел 01–99). 

• Угол начальной фазы СДР ref: S106 

Угол направления на спутник в начальный момент времени, измеренный в орбитальной плоскости 
спутника от восходящего узла (точки, в которой орбита спутника пересекает экваториальную плоскость 
Земли с юга на север с использованием систем небесных координат) в направлении движения спутника на 
орбите. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,0–359,9), до 1 знака после запятой, в градусах. 

5.14 Специальная операционная группа СДР ref: S729 

Специальная операционная группа определяет Группы присвоений для координации, которые не 
предназначены для одновременного использования. 

Это означает, что помехи между Группами присвоений для координации, принадлежащих к одной и той 
же Специальной операционной группе, не рассматриваются. 

Помехи, создаваемые Группами присвоений для координации, принадлежащих к одной и той же 
Специальной операционной группе, не будут складываться. При координации будет рассматриваться 
только самый худший случай помех для каждой частоты ГКП. 

План спутниковой радиовещательной службы для Района 2 допускает работу одной или нескольких 
конфигураций, если их суммарные помехи не превышают помех для наихудшего случая, 
рассматриваемого при координации. 

Специальная операционная группа предназначена для одной Космической станции, даже несмотря на 
то, что в ее состав могут входить Группы присвоений для координации от других Космических станций. 
Таким образом, Специальная операционная группа заявляется для одной Космической станции, 
указывая, что только заявляющая Администрация заключает соглашение о соблюдении 
эксплуатационных ограничений. 

◊ Специальная операционная группа идентифицируется ее Заявленным идентификационным кодом 
и Космической станцией, которой она принадлежит. 

Специальная операционная группа должна относиться к одной Космической  

станции СДР ref: S704 

Специальная операционная группа должна состоять из одной или нескольких  
Групп присвоений для координации СДР ref: S730 

• Заявленный идентификационный код СДР ref: S712 

Код, назначенный заявляющей Администрацией для упрощения идентификации Специальных 

операционных групп. 

Формат: до 10 символов. 
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5.15 Категория диапазона широт СДР ref: S818 

Участок поверхности Земли, описываемый двумя линиями, параллельными экватору, и в пределах 
которого только определенное максимальное число спутников негеостационарной Космической станции 

могут вести одновременную передачу на перекрывающихся частотах в любое заданное место. 

Категория диапазона широт используется наряду с Масками п.п.м. для определения значений 
эквивалентной плотности потока мощности (э.п.п.м.ВНИЗ) Космической станции. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Каждая точка на поверхности Земли должна принадлежать одной Категории диапазона 

широт. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Число негеостационарных спутников, видимых в любой момент времени в любом 

заданном месте в пределах Категории диапазона широт, может быть как больше, так и меньше 

Максимального числа спутников. 

◊ Категория диапазона широт определяется ее Начальной широтой и Космической станцией, с 
которой она связана. 

Категория диапазона широт должна ограничивать максимальное число негеостационарных  
спутников, которые могут вести одновременную передачу на перекрывающихся частотах  
в любое заданное место в пределах своего установленного диапазона широт для одной  
Космической станции СДР ref: S819 

• Начальная широта СДР ref: S797 

Самая южная широта Категории диапазона широт 

Формат: целочисленный (в диапазоне от −90 до +89), в градусах. 

• Конечная широта СДР ref: S798 

Самая северная широта Категории диапазона широт. 

Формат: целочисленный (в диапазоне от −89 до +90), в градусах. 

• Максимальное число спутников СДР ref: S799 

Максимальное число спутников негеостационарной Космической станции, которые могут вести 
одновременную передачу при наличии перекрытия частот во всех относящихся к ним передачам в любое 
заданное место в пределах Категории диапазона широт в любой момент времени. 

Формат: целочисленный (в диапазоне от 2 до 10). 

5.16 Маска п.п.м. СДР ref: S820 

Маска п.п.м. описывает диаграмму максимальной плотности потока мощности, излучаемой в эталонной 
ширине полосы (см. Статью 22 РР) одним негеостационарным спутником и падающей на любую точку 
поверхности Земли. Маска п.п.м. определяется в трех измерениях и разрабатывается для всех условий и 
для всех методов модуляции, включая все изменения распределения ресурсов и стратегии маневрирования, 
используемых в различные периоды срока службы Космической станции. Реализация Маски п.п.м. в 
явном виде учитывает как совпадающую поляризацию, так и кроссполяризацию для аналогичных типов 
поляризации (т. е. круговая–круговая или линейная–линейная). 

Маска п.п.м. используется для определения уровней эквивалентной плотности потока мощности на линии 
вниз (э.п.п.м.ВНИЗ), в любой точке поверхности Земли, видимой с геостационарной орбиты, создаваемой 
излучениями всех спутников негеостационарной Космической станции с учетом положений п. 22.5C РР. 
В п. 22.5C РР (ВКР-2000) назначаются пределы э.п.п.м.ВНИЗ в таблицах 22-1A–22-1D в соответствующих 
полосах частот, для заданной эталонной ширины полосы и процента времени, которые не должны 
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превышаться негеостационарной Космической станцией в любой точке поверхности Земли, видимой с 
геостационарной орбиты. Маска(и) п.п.м. Космической станции содержат совокупную п.п.м. ото всех 
Лучей негеостационарного спутника, задействованных на совпадающей частоте, и применима только к 
негеостационарным системам ФСС при соблюдении положений п. 22.5C РР. 

◊ Маска п.п.м. определяется ее Заявленным идентификационным кодом и Космической станцией, с 
которой она связана. 

Маска п.п.м. должна определять огибающую п.п.м. для наихудшего случая для одной  
или нескольких Позиций негеостационарного спутника СДР ref: S684 

Маска п.п.м. должна быть связана с одной Космической станцией СДР ref: S682 

Маска п.п.м. должна определять общие ограничения в излучении спектра для одной или  
нескольких ГПК передающей космической станции СДР ref: S685 

Маска п.п.м. должна быть объектом одного или нескольких Предполагаемых действий СДР ref: S686 

• Идентификационный код БР СДР ref: S800 

Распределяемый БР код, используемый для однозначного определения Маски п.п.м. Код не назначается 
Маске п.п.м. до тех пор, пока БР не получит заявку с первым "адресом" Маски п.п.м. Таким образом, 
Администрация не может ссылаться на этот код до тех пор, пока первая заявка Маски п.п.м. не будет 
обработана в БР, хотя БР имеет возможность идентифицировать этот код для любой ранее заявленной 
Маски п.п.м.  

Формат: 10 символов 

• Заявленный идентификационный код СДР ref: S801 

Код Администрации, используемый для однозначного определения Маски п.п.м. Заявленный 

идентификационный код может использоваться Администрацией для однозначного определения 
Маски п.п.м. до того, как БР назначит ей международный идентификатор, для своих собственных целей и 
для упрощения обработки данных. 

Формат: до 20 символов 

• Тип диаграммы СДР ref: S802 

Индикатор, используемый для определения того, какой вариант формата применяется для представления 
Диаграммы. 

Формат: 1 символ. 

 

 

Код Значение 

A Диаграмма использует определение значений п.п.м., основанных на применении 

опорного угла (αααα) на поверхности Земли.  

X Диаграмма использует определение значений п.п.м., основанных на применении 

опорного угла (X) на негеостационарном спутнике.  

E Диаграмма использует определение значений п.п.м., основанных на применении 

азимутальных углов и углов места на негеостационарном спутнике по отношению к 

любой точке на поверхности Земли. 
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• Диаграмма СДР ref: S803 

Определение максимальной плотности потока мощности, создаваемой негеостационарным спутником в 
любой точке его орбиты, видимой из любой точки на поверхности Земли. Значение п.п.м. определяется 
путем суммирования уровней излучения всех передающих Лучей негеостационарного спутника, 
задействованных на совпадающей частоте в направлении космос–Земля как для совпадающей 
поляризации, так и для кроссполяризации. Значение п.п.м. зависит от местоположения точки на 
поверхности Земли и от относительной позиции негеостационарного спутника. 

Маска п.п.м. может определяться в виде совокупности значений, зависящих от трех переменных согласно 
одному из следующих вариантов: 

Вариант 1: (см. рисунок 3) 

• Широта подспутниковой точки негеостационарного спутника. 

• Угол разноса αi между негеостационарным спутником и дугой геостационарной орбиты, видимой 
из любой точки на поверхности Земли, где α – это минимальный топоцентрический угол 
(α = min αi), измеренный от точки на поверхности Земли между мешающим негеостационарным 
спутником и контрольной точкой на дуге геостационарной орбиты. 

• Разность по долготе (∆ L) между подспутниковой точкой негеостационарного спутника и точкой 
на дуге геостационарной орбиты, в которой угол α минимальный.  

Вариант 2: (см. рисунок 3) 

• Широта подспутниковой точки негеостационарного спутника. 

• Угол разноса Xi между линией, проецируемой от дуги геостационарной орбиты через 
негеостационарный спутник, и линией от негеостационарного спутника до любой точки на 
поверхности Земли, где X – это минимальный угол (X = min Xi), измеренный на 
негеостационарном спутнике между линией от точки на поверхности Земли до мешающего 
негеостационарного спутника и линией через негеостационарный спутник от точки на дуге 
геостационарной орбиты. 

• Разность по долготе (∆ L) между подспутниковой точкой негеостационарного спутника и точкой 
на дуге геостационарной орбиты, в которой угол X минимальный. 
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Вариант 3: (см. рисунок 4) 

• Широта подспутниковой точки негеостационарного спутника. 

• Относительный азимут. Угол в плоскости большого круга на широте подспутниковой точки 
(плоскость XY), измеренный на негеостационарном спутнике между линией от центра Земли до 
негеостационарного спутника и проекцией, на плоскость XY и перпендикулярную ей, линии от 
негеостационарного спутника до точки на поверхности Земли. (Примечание: этот элемент данных 
не следует путать с географическим азимутом.) 

• Угол места. Угол, измеренный на негеостационарном спутнике в плоскости, перпендикулярной 
плоскости между плоскостью XY и линией от негеостационарного спутника до точки на 
поверхности Земли. 

 

 

1413-04 

Az

El

(Az, El) = (+ve, +ve) 

Z: (Az, El) = (–, + 90) 

РИСУНОК 4

X: (Az, El) = (90,0)

Y: (Az, El) = (0,0) 

 

 

 

Следует отметить, что направление базисных векторов X, Y, Z на этой диаграмме следующее: 

 X: +ное в направлении востока от спутника НГСО 

 Y: в направлении центра Земли от спутника НГСО 

 Z: +ное в направлении севера от спутника НГСО. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Если для определения Маски п.п.м. используется система координат на базе Земли (т. е. 

топографический угол α) или система координат на базе негеостационарного спутника (X), то тогда для метода 

снижения помех от негеостационарной Космической станции должна использоваться такая же система 

координат (т. е. либо с использованием α, либо с использованием X). 
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Формат: один из следующих форматов: 
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• Наименьшая используемая частота СДР ref: S804 

Наименьшая частота, для которой действительна Маска п.п.м. 

Формат: частота. 

• Наибольшая используемая частота СДР ref: S829 

Наибольшая частота, для которой действительна Маска п.п.м. 

Формат: частота. 

5.17 Маска э.и.и.м. Земля–космос СДР ref: S824 

Маска э.и.и.м. Земля–космос описывает диаграмму максимальной э.и.и.м., излучаемой в эталонной 
ширине полосы (см. Статью 22 РР) Антенной связанной земной станции, в функции внеосевого угла от 
основного луча Антенны связанной земной станции и падающей на любую точку геостационарной 
орбиты. Маска э.и.и.м. Земля–космос разрабатывается для всех условий и для всех методов модуляции, 
включая все изменения распределения ресурсов и стратегии маневрирования, используемых в различные 
периоды срока службы Космической станции. Маска э.и.и.м. Земля–космос разрабатывается для 
заданной поляризации и для Антенны связанной станции с осесимметричной диаграммой внеосевого 
излучения. 

Маска э.и.и.м. Земля–космос может применяться для нескольких типов Антенны связанной земной 

станции, но в этом случае каждый тип Антенны связанной земной станции, охватываемой Маской 

э.и.и.м. Земля–космос, должен иметь характеристики внеосевого излучения, которые равны или лучше 
характеристик внеосевого излучения Антенны связанной земной станции, использованной для 
разработки Маски э.и.и.м. Земля–космос. 
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Маска э.и.и.м. Земля–космос используется для определения уровней эквивалентной плотности потока 
мощности на линии вверх (э.п.п.м.ВВЕРХ), создаваемой в любой точке геостационарной орбиты всеми 
Антеннами связанной станции, ведущими передачу в направлении негеостационарной Космической 

станции при соблюдении положений п. 22.5D. В п. 22.5D РР (ВКР-2000) назначаются пределы 
э.п.п.м.ВВЕРХ в таблице 22-2 в соответствующих полосах частот, для заданной эталонной ширины полосы и 
процента времени, которые не должны превышаться в любой точке геостационарной орбиты. Маска 

э.и.и.м. Земля–космос применима только к Антенне связанной земной станции негеостационарной 
системы ФСС при соблюдении положений п. 22.5D. 

◊ Маска э.и.и.м. Земля–космос определяется ее Заявленным идентификационным кодом и 

Космической станцией, с которой она связана. 

Маска э.и.и.м. Земля–космос должна описывать значения внеосевой э.и.и.м.  
для наихудшего случая в отношении геостационарной орбиты для одной или  
нескольких Антенн связанной земной станции СДР ref: S826 

Маска э.и.и.м. Земля–космос должна использоваться при определении значений э.п.п.м.  
для одной Космической станции СДР ref: S821 

Маска э.и.и.м. Земля–космос должна определять общие ограничения в излучении  
спектра для одной или нескольких ГПК приемной космической станции СДР ref: S827 

Маска э.и.и.м. Земля–космос должна быть объектом одного или нескольких  
Предполагаемых действий СДР ref: S828 

• Идентификационный код БР СДР ref: S805 

Распределяемый БР код, используемый для однозначного определения Маски э.и.и.м. Земля–космос. Код 
не назначается Маске э.и.и.м. Земля–космос до тех пор, пока БР не получит заявку с первым "адресом" 
Маски э.и.и.м. Земля–космос. Таким образом, Администрация не может ссылаться на этот код до тех 
пор, пока первая заявка Маска э.и.и.м. Земля–космос не будет обработана в БР, хотя БР имеет 
возможность идентифицировать этот код для любой ранее заявленной Маски э.и.и.м. Земля–космос.  

Формат: 10 символов. 

• Заявленный идентификационный код СДР ref: S806 

Код Администрации, используемый для однозначного определения Маски э.и.и.м. Земля–космос. 
Заявленный идентификационный код может использоваться Администрацией для однозначного 
определения Маски э.и.и.м. Земля–космос до того, как БР назначит ей международный идентификатор, 
для своих собственных целей и для упрощения обработки данных. 

Формат: до 20 символов. 

• Диаграмма  СДР ref: S807 

Определение максимальной э.и.и.м., излучаемой в эталонной ширине полосы в функции внеосевого угла 
излучения относительно оси основного луча Антенны связанной земной станции. Э.и.и.м. Земля–
космос может определяться в соответствии со следующим уравнением (см. Рекомендацию МСЭ-R 
S.1503). 

PG += )()(ES_EIRP θθ , 
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где: 

 ES_EIRP :  эквивалентная изотропная излучаемая мощность в эталонной ширине полосы 
(дБ(Вт/BWref)); 

 θ : угол разноса между негеостационарным спутником и геостационарной Космической 

станцией, измеренный на земной станции, работающей с негеостационарной 
Космической станцией (градусы); 

 G(θ) : усиление направленной антенны земной станции (дБи); 

 P : максимальная мощность, подаваемая в антенну, в эталонной ширине полосы 
(дБ(Вт/BWref)); 

  BWref :   эталонная ширина полосы (кГц). 

Формат: совокупность векторов, выраженных в виде: 

 Уровня э.и.и.м. (СДР ref: S815a): значение э.и.и.м. для заданного Внеосевого угла; десятичная 
дробь (в диапазоне от −10,0 до 50,0), до 1 знака после запятой, в дБВт; и, 

 Внеосевого угла (СДР ref: S815b): значение соответствующим образом разнесенного угла, 
измеренного в заданной плоскости от направления оси основного луча антенны; целочисленный 
(в диапазоне 0–90), в градусах. 

• Планируемый минимальный угол места связанной земной станции СДР ref: S808 

Планируемый минимальный рабочий угол места для типа передающей Антенны связанной земной 

станции, используемый для разработки Маски э.и.и.м. Земля–космос, измеренный в вертикальной 
плоскости между направлением Максимального усиления Антенны связанной земной станции и 
горизонтальной плоскостью.  

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,0–10,0), до 1 знака после запятой, в градусах. 

• Планируемый для связанной земной станции минимальный угол разноса  

между осью луча и дугой ГСО СДР ref: S809 

Для типа передающей Антенны связанной земной станции, используемый для разработки Маски 

э.и.и.м. Земля–космос, наименьший угол разноса, который может существовать между дугой 
геостационарной орбиты и направлением Максимального усиления Антенны связанной земной 

станции, при котором планируется, что Антенна связанной земной станции все еще может вести 
передачу на негеостационарную Космическую станцию. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 5,0–20,0), до 1 знака после запятой, в градусах. 

• Наименьшая используемая частота  СДР ref: S810 

Наименьшая частота, для которой действительна Маска э.и.и.м. Земля–космос. 

Формат: частота. 

• Наибольшая используемая частота СДР ref: S811 

Наибольшая частота, для которой действительна Маска э.и.и.м. Земля–космос. 

Формат: частота. 
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5.18 Маска э.и.и.м. космос–Земля СДР ref: S831 

Маска э.и.и.м. космос–Земля описывает диаграмму максимальной э.и.и.м., излучаемой в эталонной 
ширине полосы одним негеостационарным спутником, в функции внеосевого угла относительно 
подспутниковой точки спутника и падающей на любую точку геостационарной орбиты. Маска э.и.и.м. 

космос–Земля разрабатывается для всех условий и для всех методов модуляции, включая все изменения 
распределения ресурсов и стратегии маневрирования, используемых в различные периоды срока службы 
Космической станции. Реализация Маски э.и.и.м. космос–Земля в явном виде учитывает как 
совпадающую поляризацию, так и кроссполяризацию для аналогичных типов поляризации (т. е. круговая–
круговая или линейная–линейная). 

Маска э.и.и.м. космос–Земля используется для определения уровней межспутниковой эквивалентной 
плотности потока мощности (э.п.п.м.МС), создаваемой в любой точке геостационарной орбиты всеми 
спутниками негеостационарной Космической станции с учетом положений п. 22.5F РР. В п. 22.5F РР 
(ВКР-2000) назначаются пределы э.п.п.м.МС (в таблице 22-3 РР) в соответствующих полосах частот, для 
заданной эталонной ширины полосы и процента времени, которые не должны превышаться 
негеостационарной Космической станцией в любой точке геостационарной орбиты. Маска(и) э.и.и.м. 

космос–Земля Космической станции содержит совокупную э.и.и.м. ото всех Лучей негеостационарного 
спутника, задействованных на совпадающей частоте в направлении космос–Земля, и применима только к 
негеостационарным системам ФСС при соблюдении положений п. 22.5F РР. 

ПРИМЕЧАНИЕ. – Маска э.и.и.м. космос–Земля применяется только к помехам между линией вниз 

негеостационарной Космической станции и линией вверх геостационарной Космической станции. Она не 

применяется к межспутниковым помехам, которые могут возникать между ГПК негеостационарной 

Передающей космической станции космос–космос и ГПК геостационарной Приемной космической 

станции космос–космос. 

◊ Маска э.и.и.м. космос–Земля определяется ее Заявленным идентификационным кодом и 

Космической станцией, с которой она связана. 

Маска э.и.и.м. космос–Земля должна определять значения внеосевой э.и.и.м. для наихудшего  
случая относительно геостационарной орбиты для одной или нескольких  
Позиций негеостационарного спутника СДР ref: S832 

Маска э.и.и.м. космос–Земля должна быть связана с одной Космической станцией СДР ref: S823 

Маска э.и.и.м. космос–Земля должна определять общие ограничения в излучении  
спектра для одной или нескольких ГПК передающей космической станции СДР ref: S833 

Маска э.и.и.м. космос–Земля должна быть объектом одного или нескольких  
Предполагаемых действий СДР ref: S834 

• Идентификационный код БР СДР ref: S812 

Распределяемый БР код, используемый для однозначного определения Маски э.и.и.м. космос–Земля. Код 
не назначается Маске э.и.и.м. космос–Земля до тех пор, пока БР не получит заявку с первым "адресом" 
Маски э.и.и.м. космос–Земля. Таким образом, Администрация не может ссылаться на этот код до тех 
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пор, пока первая заявка Маски э.и.и.м. космос–Земля не будет обработана в БР, хотя БР имеет 
возможность идентифицировать этот код для любой ранее заявленной Маски э.и.и.м. космос–Земля. 

Формат: 10 символов. 

• Заявленный идентификационный код СДР ref: S814 

Код Администрации, используемый для однозначного определения Маски э.и.и.м. космос–Земля. 
Заявленный идентификационный код может использоваться Администрацией для однозначного 
определения Маски э.и.и.м. космос–Земля до того, как БР назначит ей международный идентификатор, 
для своих собственных целей и для упрощения обработки данных. 

Формат: до 20 символов. 

• Диаграмма СДР ref: S815 

Определение максимальной э.и.и.м., излучаемой в эталонной ширине полосы негеостационарным 
спутником в функции внеосевого угла относительно подспутниковой точки спутника. Э.и.и.м. космос–
Земля может определяться в соответствии со следующим уравнением (см. Рекомендацию МСЭ-R S.1503). 

SS_EIRP(θ) = G(θ) + P, 

где: 

 SS_EIRP : эквивалентная изотропная излучаемая мощность в эталонной ширине полосы 
(дБ(Вт/BWref)); 

 θ: угол разноса между подспутниковой точкой негеостационарного спутника и 
направлением ориентации геостационарной Космической станции, измеренный на 
негеостационарном спутнике (градусы); 

 G(θ) : диаграмма усиления антенны Космической станции (дБи), соответствующая 
суммарному излучению всех лучей; 

 P : максимальная мощность в эталонной ширине полосы (дБ(Вт/BWref)); 

  BWref :   эталонная ширина полосы (кГц). 

Формат: Совокупность векторов, выраженных в виде: 

 Уровня э.и.и.м. (СДР ref: S815a): значение э.и.и.м. для заданного Внеосевого угла; десятичная 
дробь (в диапазоне от −10,0 до 50,0), до 1 знака после запятой, в дБВт; и 

 Внеосевого угла (СДР ref: S815b): значение соответствующим образом разнесенного угла, 
измеренного в заданной плоскости от направления подспутниковой точки; целочисленный (в 
диапазоне 0–90), в градусах. 

• Наименьшая используемая частота СДР ref: S816 

Наименьшая частота, для которой действительна Маска э.и.и.м. космос–Земля. 

Формат: частота. 

• Наибольшая используемая частота СДР ref: S817 

Наибольшая частота, для которой действительна Маска э.и.и.м. космос–Земля. 

Формат: частота. 
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5.19 Луч СДР ref: S107 

Набор основных характеристик, которые описывают форму и направление пространственного угла, в 
пределах которого антенна Космической станции может излучать или принимать энергию. Луч может 
быть направлен на Землю или на другой спутник, который может быть, а может и не быть частью той же 
Космической станции. Форма Луча определяется в плоскости, нормальной к оси Луча. 

Луч – это общий метод, используемый для описания характеристик антенны Космической станции. 

Луч может быть (но не обязательно) Эллиптическим лучом. 

◊ Луч идентифицируется его Обозначением и Космической станцией, к которой он принадлежит. 

Должна применяться одна и только одна из следующих шести взаимосвязей: 

Луч может описывать способность спутниковых антенн излучать энергию, 
характеризуемую одной или несколькими ГПК передающей космической  

станции СДР ref: S108 

(Эта взаимосвязь применима, только если Индикатор Передача/Прием 
имеет значение E) 

Луч может описывать способность спутниковых антенн излучать энергию, 
характеризуемую одной или несколькими ГПК приемной земной станции СДР ref: S446 

(Эта взаимосвязь применима, только если Индикатор Передача/Прием 
имеет значение E) 

Луч может описывать способность спутниковых антенн принимать энергию, 
характеризуемую одной или несколькими ГПК приемной космической  

станции СДР ref: S109 

(Эта взаимосвязь применима, только если Индикатор Передача/Прием 
имеет значение R) 

Луч может описывать способность спутниковых антенн принимать энергию, 
характеризуемую одной или несколькими ГПК передающей земной станции СДР ref: S447 

(Эта взаимосвязь применима, только если Индикатор Передача/Прием 
имеет значение R) 

Луч может описывать способность спутниковых антенн излучать энергию,  
характеризуемую одной или несколькими ГПК передающей космической  

станции космос–космос СДР ref: S110 

(Эта взаимосвязь применима, только если Индикатор Передача/Прием  
имеет значение E) 

Луч может описывать способность спутниковых антенн принимать энергию,  
характеризуемую одной или несколькими ГПК приемной космической  

станции космос–космос СДР ref: S111 

(Эта взаимосвязь применима, только если Индикатор Передача/Прием  
имеет значение R) 

Луч должен принадлежать одной Космической станции СДР ref: S112 

Луч должен быть объектом одного или нескольких Предполагаемых действий СДР ref: S113 
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Луч может содержать одну или несколько Частот луча СДР ref: S449 

Луч может работать в одном или нескольких Диапазонах частот СДР ref: S064 

Работа Луча может быть приостановлена в результате регистрации  
одной Космической станции СДР ref: S746 

• Обозначение СДР ref: S116 

Название/Код/Обозначение, указанные заявляющей Администрацией, которые являются уникальными 
для Космической станции, к которой они принадлежат. В случае заявления плановых Лучей, т. е. при 
заявлении в соответствии с Приложениями 30/30A/30B РР Обозначение должно совпадать с 
4 соответствующими символами в идентификаторе луча, показанными в 30/30A/30B РР. Для 
непланируемых служб с управляемым Лучом последним символом всегда должен быть R. (см. 
Индикатор управляемого луча).  

Формат: до 4 символов. 

• Индикатор Передача/Прием СДР ref: S115 

Индикатор, указывающий, предназначен ли Луч для приема или передачи. 

Формат: 1 символ. 

Код Значение 

E если используется для передачи. 

R если используется для приема. 

• Индикатор управляемого луча СДР ref: S118 

Индикатор, указывающий, предполагается ли переконфигурировать Луч или изменить его направление. 

Формат: да или нет. 

• Географические координаты точки засветки СДР ref: S119 

Географическая позиция номинального пересечения оси луча антенны с Землей. 

Географические координаты точки засветки могут быть также указаны для непланируемых 
Космических станций. 

Формат: долгота/широта в градусах, минутах и секундах. 

• Эффективная зона засветки СДР ref: S363 

Область на поверхности Земли, в пределы которой предполагается ориентировать опорное направление 
Луча. Эта область может состоять из отдельных участков. Для неуправляемых Эллиптических лучей 
Эффективная зона засветки может представлять собой одну точку. 

Формат: диаграмма. 

• Точность наведения СДР ref: S120 

Максимально допустимое угловое отклонение оси Луча от Географических координат точки засветки. 

Только для геостационарных Космических станций. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,00–5,00), до 2 знаков после запятой, в градусах. 
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• Угол ориентации Альфа СДР ref: S121 

Угол проекции оси Луча на эталонную плоскость XY, измеренный от оси X против часовой стрелки, если 
смотреть на Землю со спутника, см. рисунок 5. 
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Два угла (альфа и бета) необходимы для идентификации направления ориентации оси Луча 
негеостационарного спутника. Эти углы опираются на ориентацию оси Луча относительно трехмерной 
прямоугольной опорной системы координат, в которой ось х (ось вращения) направлена в сторону орбиты 
спутника, ось у (ось тангажа) лежит на той же высоте, что и ось х и под прямым углом к ней, а ось z (ось 
рыскания) расположена под прямым углом к обеим и направлена в центр Земли. Угол бета – это угол 
между осью Луча антенны и осью z (0° ≤ бета < 90°). Когда бета = 0°, ось Луча направлена 
непосредственно к центру Земли, и угол альфа = 0°. Если ориентация не может быть описана с 
использованием углов альфа и бета, необходимо дать соответствующие сведения в присоединении. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,0–359,9), до 1 знака после запятой, в градусах. 

• Угол ориентации Бета СДР ref: S368 

Модуль угла между осью Луча и опорной осью Z, если смотреть со спутника в направлении Земли, см. 
рисунок 5. 

Два угла (альфа и бета) необходимы для идентификации направления ориентации оси Луча 

негеостационарного спутника. Эти углы опираются на ориентацию оси Луча относительно трехмерной 
прямоугольной опорной системы координат, в которой ось х (ось вращения) направлена в сторону орбиты 
спутника, ось у (ось тангажа) лежит на той же высоте, что и ось х и под прямым углом к ней, а ось z (ось 
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рыскания) расположена под прямым углом к обеим и направлена в центр Земли. Угол альфа – это угол в 
плоскости х-у между осью х и проекцией оси Луч антенны на эту плоскости (0° ≤ альфа < 360°). Когда 
бета = 0°, ось Луча направлена непосредственно к центру Земли, и угол альфа = 0°. Если ориентация не 
может быть описана с использованием углов альфа и бета, необходимо дать сведения в присоединении. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,0–90,0), до 1 знака после запятой, в присоединении. 

• Максимальное усиление при совпадающей поляризации СДР ref: S124 

Отношение мощности, требуемой на входе изотропной антенны без потерь, к мощности, подаваемой на 
вход антенны для того, чтобы получить в направлении максимального излучения ту же самую 
напряженность поля для составляющей совпадающей поляризации или ту же самую плотность потока 
мощности на том же расстоянии. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,0–70,0), до 1 знака после запятой, в дБи. 

• Максимальное усиление при кроссполяризации СДР ref: S621 

Отношение мощности, требуемой на входе изотропной антенны без потерь, к мощности, подаваемой на 
вход антенны для того, чтобы получить в направлении максимального излучения ту же самую 
напряженность поля для кроссполяризационной составляющей или ту же самую плотность потока 
мощности на том же расстоянии. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,0–40,0), до 1 знака после запятой, в дБи. 

• Диаграмма усиления при совпадающей поляризации СДР ref: S122 

Изменение усиления антенны с изменением направления излучения (в 3-х измерениях), когда 
напряженность поля измеряется при помощи антенны, имеющей ту же поляризацию, что и передающая 
антенна. Там, где это практически возможно, следует также привести таблицу значений, позволяющую 
изобразить диаграмму излучения. 

Основное различие в представлении этих данных должно быть сделано относительно характеристик 
максимального усиления и боковых лепестков. Для антенн с большим коэффициентом усиления должно 
быть представлено достаточное количество данных (скажем, с шагом 0,1°) для внеосевых углов менее 1°, 
тогда как для внеосевых углов более 50°, где диаграмма усиления почти неизменная, может быть 
достаточным существенно меньшее разрешение. Для антенн с малым усилением для углов в пределах 1° 
требуется меньше данных, но может потребоваться больше сведений в области внеосевых углов более 40°. 

Как правило, предполагается, что диаграмма усиления имеет симметрию вращения и должна представлять 
собой огибающую пиков для всех 360° в плоскости, содержащей направление максимального излучения 
(ось антенны); однако некоторые антенны спроектированы так, что их диаграммы имеют нули в заранее 
определенных направлениях для того, чтобы уменьшить помехи, и это следует указать с достаточными 
пояснениями и указанием плоскости. При возможности укажите реально измеренную диаграмму усиления 
(относительно изотропной), а не эталонную диаграмму. Для диаграмм, не имеющих симметрии вращения, 
следует привести отдельные диаграммы для наиболее важных направлений, например, на 
геостационарную спутниковую орбиту. 

Формат: Для любой плоскости, содержащей направление максимального усиления (ось антенны), 
двумерная диаграмма направленности может быть выражена в виде: 

a) угловой диаграммы усиления, т. е. кривой, изображающей усиление как функцию внеосевого 
угла; 

или 

b) набора векторов, состоящих из: 

 – Значения усиления (СДР ref: S122a): значение усиления для указанного Внеосевого угла; 
десятичная дробь (в диапазоне от −20,0 до 50,0), до 1 знака после запятой, в дБ; и  

 – Внеосевого угла (СДР ref: S122b): значение соответствующим образом разнесенного угла, 
измеренного в заданной плоскости по часовой стрелке от направления максимального 
усиления; целочисленный (в диапазоне 0–359), в градусах; 
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или 

c) уравнения диаграммы усиления, если диаграмму усиления можно описать следующим 
выражением: G = a − b log10 (phi); 

или 

d) кода МСЭ-R диаграммы усиления. 

• Диаграмма усиления при кроссполяризации СДР ref: S123 

Изменение усиления антенны с изменением направления излучения (в 3-х измерениях), когда 
напряженность поля измеряется при помощи антенны, имеющей поляризацию, ортогональную 
относительно поляризации передающей антенны. Диаграмма усиления при кроссполяризации может 
также быть описана нестандартным математическим выражением. 

Формат: Для любого внеосевого угла соответствующая диаграмма может быть выражена в виде: 

a) угловой диаграммы усиления, т. е. кривой, изображающей усиление при кроссполяризации как 
функцию от внеосевого угла; 

или 

b) уравнения диаграммы усиления; 

или 

c) кода МСЭ-R диаграммы усиления. 

• Контур эффективного усиления при совпадающей поляризации СДР ref: S369 

Множество линий, отображающих равное усиление при совпадающей поляризации, создаваемое 
движением опорного направления Луча вдоль границ Эффективной зоны засветки, изображенных на 
карте земной поверхности. Эти значения усиления обычно выражаются в виде ослабления (в дБ) 
относительно Максимального усиления при совпадающей поляризации. При возможности, следует 
представить также таблицу этих значений. 

Контуры усиления должны учитывать ошибку наведения антенны (допуск по долготе Геостационарной 

орбиты, Уход наклонения Геостационарной орбиты и Точность наведения Луча), так чтобы можно 
быть идентифицировать наихудший случай помех. Если ошибка наведения антенны не учтена, это должно 
быть указано. 

Если максимальное усиление антенны изменяется менее чем на 2 дБ на всей видимой части Земли, то 
Контур эффективного усиления (при совпадающей поляризации) Луча можно заменить указанием 
этой ситуации. 

Если Эффективная зона засветки идентична глобальной или почти глобальной зоне обслуживания, то 
нет необходимости указывать контуры. Максимальное усиление (при совпадающей поляризации) Луча 
будет применимо ко всем точкам на видимой поверхности Земли. 

Если Эффективная зона засветки меньше глобальной или почти глобальной зоны обслуживания, то 
должны быть указаны контуры эффективного усиления антенны. 

Примером того, где будет необходимо указывать контуры эффективного усиления антенны, является 
передача космос–Земля в полосах между 11,7 и 12,75 ГГц, где распределение частот службам в 
соответствии с Таблицей распределения частот (Статья 5 Регламента радиосвязи) отличается от Района к 
Району, вследствие чего зона обслуживания управляемого луча будет ограничена видимой частью 
затронутого Района. 

Контур эффективного усиления при совпадающей поляризации может указываться в электронном 
формате; более подробно – см. в Циркулярных письмах МСЭ-R CR/65 и CR/58. 

Формат: диаграмма. 
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• Контур эффективного усиления при кроссполяризации СДР ref: S370 

Множество линий, отображающих усиление при кроссполяризации, создаваемое движением опорного 
направления Луча вдоль границ Эффективной зоны засветки, изображенных на карте земной 
поверхности. Эти значения усиления обычно выражаются в виде ослабления (в дБ) относительно 
Максимального усиления при кроссполяризации. При возможности следует представить также 
таблицу этих значений. 

Контуры усиления должны учитывать ошибку наведения антенны (допуск по долготе Геостационарной 

орбиты, Уход наклонения Геостационарной орбиты и Точность наведения Луча), так чтобы можно 
было идентифицировать наихудший случай помех. Если ошибка наведения антенны не учтена, это должно 
быть указано. 

Если максимальное усиление антенны изменяется менее чем на 2 дБ на всей видимой части Земли, то 
Контур эффективного усиления (при кроссполяризации) Луча можно заменить указанием этой 
ситуации. 

Если Эффективная зона засветки идентична глобальной или почти глобальной зоне обслуживания, то 
нет необходимости указывать контуры. Максимальное усиление (при кроссполяризации) Луча будет 
применимо ко всем точкам на видимой поверхности Земли. 

Если Эффективная зона засветки меньше глобальной или почти глобальной зоны обслуживания, то 
должны быть указаны контуры эффективного усиления антенны. 

Примером того, где будет необходимо указывать контуры эффективного усиления антенны, является 
передача космос–Земля в полосах между 11,7 и 12,75 ГГц, где распределение частот службам в 
соответствии с Таблицей распределения частот (Статья 5 Регламента радиосвязи) отличается от Района к 
Району, вследствие чего зона обслуживания управляемого луча будет ограничена видимой частью 
затронутого Района. 

Контур усиления при кроссполяризации может указываться в электронном формате; более подробно – 
см. в Циркулярных письмах МСЭ-R CR/65 и CR/58. 

Формат: диаграмма. 

• Диаграмма усиления относительно ГСО СДР ref: S125 

Диаграмма внеосевого усиления Луча в экваториальной плоскости на различных значениях долготы вдоль 
геостационарной орбиты в направлениях, не загораживаемых Землей. 

Эти сведения используются, если присвоения, связанные с этим Лучом, принадлежат Космической 

станции на борту геостационарного спутника и лежат в полосе частот, распределенной для 
двустороннего использования (т. е. Земля–космос и космос–Земля). 

Формат:  

a) совокупность векторов, выраженных в виде: 

 – Значения усиления (СДР ref: S125a): значение усиления для заданной Долготы; 
десятичная дробь (в диапазоне от −20,0 до 50,0), до 1 знака после запятой, в дБ; и 

 – Долготы (СДР ref: S125b): значение соответствующим образом разнесенного угла, 
измеренного в экваториальной плоскости; целочисленный (в диапазоне 0–359), в градусах; 

или 

b) угловая диаграмма усиления; графическое представление усиления в зависимости от Долготы. 

• Диаграмма усиления относительно угла места СДР ref: S126 

Усиление антенны спутника G(Θe) как функция от угла места в фиксированной точке на поверхности 
Земли. 
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Формат: 

a) совокупность векторов, выраженных в виде: 

 – Значения усиления (СДР ref: S126a): значение усиления для заданного Угла места; 
десятичная дробь (в диапазоне от −20,0 до 50,0), до 1 знака после запятой, в дБ; и 

 – Угла места (СДР ref: S126b): значение соответствующим образом разнесенного угла, 
измеренного в вертикальной плоскости вверх от направления максимального усиления; 
целочисленный (в диапазоне 0–359), в градусах; 

или 

b) угловая диаграмма усиления; графическое представление усиления в зависимости от Угла места. 

• Потери на расходимость пучка относительно угла места СДР ref: S127 

Потери на расходимость пучка как функция от угла места в фиксированной точке на поверхности Земли. 

Формат:  

a) совокупность векторов, выраженных в виде: 

 – Значения потерь на расходимость пучка (СДР ref: S127a): значение потерь на 
расходимость пучка для заданного Угла места; десятичная дробь (в диапазоне от −127,0 до 
−163,0), до 1 знака после запятой, в дБ /м2; и 

 – Угла места (СДР ref: S127b): значение соответствующим образом разнесенного угла, 
измеренного в вертикальной плоскости вверх от направления максимального усиления; 
целочисленный (в диапазоне от −20 до 90), в градусах; 

или 

b) угловая диаграмма усиления; графическое представление потерь на расходимость пучка в 
зависимости от Угла места. 

• Максимальная э.и.и.м. в пике луча – 4 кГц СДР ref: S601 

Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая пиковая мощность огибающей в Луче, усредненная 
по 4 кГц.  

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от −30,0 до 10,0), до 1 знака после запятой, в дБ(Вт/4 кГц).  

• Максимальная э.и.и.м. в пике луча – 1 МГц СДР ref: S602 

Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая пиковая мощность огибающей в Луче, усредненная 
по 1 МГц.  

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от −10,0 до 30,0), до 1 знака после запятой, в дБ(Вт/1 МГц). 

• Средняя э.и.и.м. в пике луча – 4 кГц СДР ref: S603 

Средняя эквивалентная изотропно-излучаемая пиковая мощность огибающей в Луче, усредненная 
по 4 кГц. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от −10,0 до 30,0), до 1 знака после запятой, в дБ(Вт/4 кГц). 

• Средняя э.и.и.м. в пике луча – 1 МГц СДР ref: S604 

Средняя эквивалентная изотропно-излучаемая пиковая мощность огибающей в Луче, усредненная 
по 1 МГц. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от −30,0 до 10,0), до 1 знака после запятой, в дБ(Вт/1 МГц). 
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• Вычисленная пиковая п.п.м. СДР ref: S728 

Максимальная суммарная плотность потока мощности Луча, создаваемая негеостационарной спутниковой 
системой в любой полосе шириной 4 кГц на геостационарной орбите и в пределах ±5° наклонения от 
геостационарной спутниковой орбиты. Применима только в полосе частот 6700–7075 МГц. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от −10,0 до 30,0), до 1 знака после запятой, в дБ(Вт/м2/4 кГц)). 

5.20 Эллиптический луч СДР ref: S314 

Эллиптический луч представляет собой тип Луча, для которого плоскость пересечения, 
перпендикулярная к оси Луча, является эллипсом. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Круговой Луч представляет собой особый случай Эллиптического луча, когда большая и малая 

оси равны. Условно ориентация большой оси и точность в этом случае равны 0°. 

◊ Эллиптический луч идентифицируется точно так же, как и основной тип (Луч), т. е. Обозначением 

Луча и Космической станцией, к которой он принадлежит. 

• Ширина луча по большой оси СДР ref: S130 

Угловая ширина главного лепестка излучения, измеренная в плоскости большой оси Эллиптического 

луча, в пределах которой внеосевое усиление уменьшается не более чем на 3 дБ относительно 
Максимального усиления (при совпадающей поляризации) Луча. 

Только согласно Приложениям 30, 30A и 30B РР. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,60–8,69), до 2 знаков после запятой, в градусах. 

• Ширина луча по малой оси СДР ref: S131 

Угловая ширина главного лепестка излучения, измеренная в плоскости малой оси Эллиптического луча, 
в пределах которой внеосевое усиление уменьшается не более чем на 3 дБ относительно Максимального 

усиления (при совпадающей поляризации) Луча. 

Только согласно Приложениям 30, 30А и 30В РР. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,60–8,69), до 2 знаков после запятой, в градусах. 

• Ориентация большой оси СДР ref: S132 

Угол большой оси главного лепестка излучения Эллиптического луча, измеренный в плоскости, 
нормальной к оси Луча против часовой стрелки от линии, параллельной экваториальной плоскости Земли. 

Только согласно Приложениям 30, 30A и 30B РР. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,0–179,9), до 1 знака после запятой, в градусах. 

• Точность вращения СДР ref: S133 

Максимально допустимое угловое отклонение большой оси Эллиптического луча от Ориентации 

большой оси.  

Только согласно Приложениям 30, 30A и 30B РР. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от −1,00 до 1,00), до 2 знаков после запятой, в градусах. 
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5.21 Место (размещения антенны) СДР ref: S376 

Название, используемое для обозначения общей позиции Антенны земной станции без указания 
Географических координат. 

◊ Место идентифицируется его Названием и Администрацией, которой оно было указано. 

Место должно быть указано одной Администрацией СДР ref: S407 

В Месте может располагаться одна или несколько Антенн земных станций СДР ref: S408 

В Месте может располагаться одна или несколько Антенн связанных земных станций СДР ref: S703 

Место должно располагаться в пределах одной Географической зоны СДР ref: S409 

• Название СДР ref: S380 

Название, под которым известно данное Место, например, область, где расположено Место, как указано 
заявляющей Администрацией. В Добавлении 7 к СДР содержится список стандартных сокращений для 
Названий Мест, с тем чтобы использовать не более 30 символов в том случае, когда название длиннее. 

Название может состоять из одного или нескольких слов и может иметь структуру, аналогичную адресу, 
т. е. состоять из ряда "местоположений", когда каждое местоположение представляет зону, меньшую, чем 
последующая зона, и расположена внутри нее. 

Формат: до 20 символов. 

Примечание:  На сегодняшний день поле для указания Места ограничено 20 символами, чего явно 

недостаточно во многих случаях; предлагается увеличить длину этого поля до 30 символов. 

 

5.22 Антенна земной станции СДР ref: S151 

Устройство, используемое для излучения или приема электромагнитных волн. Антенна земной станции 

может состоять из одного элемента или из множества излучающих элементов, которые соединены 
физически или электрически для того, чтобы образовать одну диаграмму усиления. 

◊ Антенна земной станции идентифицируется ее Географическими координатами той Антенны 

земной станции, у которой Индикатор Типовая/Конкретная = "S". 

Антенна земной станции может управляться одним Оператором СДР ref: S142 

Антенна земной станции может управляться одной Межправительственной  

спутниковой организацией СДР ref: S346 

Антенна земной станции может получать информацию о помехах на один  
Адрес для переписки СДР ref: S143 

Антенна земной станции может образовывать спутниковую сеть с одной  
Космической станцией СДР ref: S145 

Антенна земной станции должна быть объектом одной или нескольких Заявок  
космической службы СДР ref: S147 
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Антенна земной станции может быть точкой приема для одной или  
нескольких ГПК Приемной земной станции СДР ref: S152 

Антенна земной станции может быть источником излучения одной или  
нескольких ГПК Передающей земной станции  СДР ref: S153 

Антенна земной станции должна размечаться только в одном Месте  

(Эта взаимосвязь применима только в том случае, когда Индикатор Типовая/ 

Конкретная = "S".) СДР ref: S154 

Антенна земной станции может испытывать потребность в координации,  
определяемую посредством одного или нескольких Координационных контуров СДР ref: S748 

• Идентификационный код БР СДР ref: S148 

Код, назначаемый БР и используемый для однозначной идентификации Антенны земной станции. Код 
не назначается Антенне земной станции до тех пор, пока БР не получит заявку с первым "адресом" 
Антенны земной станции. Таким образом, Администрация не может ссылаться на этот код до тех пор, 
пока первая заявка Антенны земной станции не будет обработана в БР, хотя БР имеет возможность 
идентифицировать этот код для любой ранее заявленной Антенны земной станции. 

БР использует систему кодирования для однозначной идентификации Заявок космической службы. 

Текущий номер Заявки Космической службы, которая включает в себя подробные сведения об Антенне 

земной станции (т. е. когда Код предполагаемого действия Антенны земной станции = "A"), 
используется в качестве Идентификационного кода БР. 

Формат: 10 символов. 

Примечание: В настоящее время Идентификационный код БР записывает только три последние 

цифры года получения заявки, которым предшествует ноль. Считается необходимым 

указывать год полностью. СДР определяет формат из 10 цифр, указанный выше.  

• Заявленный идентификационный код СДР ref: S149 

Код Администрации, используемый для идентификации Антенны земной станции. 

Этот код очень удобен, пока БР не назначит ей международный идентификатор. 

Формат: до 20 символов. 

• Индикатор Типовая/Конкретная СДР ref: S157 

Индикатор, указывающий, расположена ли Антенна земной станции в фиксированном месте, которое 
можно определить набором ее Географических координат. 

Формат: 1 символ. 

 

Код Значение 

S если Заявка космической службы касается конкретной Антенны земной станции. 

T если Заявка космической службы касается типовой Антенны земной станции. 
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• Географические координаты СДР ref: S159 

Географическое положение физического центра Антенны земной станции. Если координационная зона 
Антенны земной станции имеет перекрытие с территорией другой Администрации, то требуемая 
точность определения координат составляет шесть секунд. 

Формат: долгота/широта в градусах, минутах и секундах. 

• Высота поверхности земли над средним уровнем моря СДР ref: S161 

Высота поверхности земли у основания Антенны земной станции над средним уровнем моря. Высота 
измеряется в точке с Географическими координатами и может быть положительной или отрицательной 

(т. е. она может быть выше или ниже уровня моря). 

Формат: целочисленный (в диапазоне от −1000 до 8848), в метрах. 

• Высота над уровнем моря СДР ref: S162 

Высота физического центра Антенны земной станции над уровнем земли.  

Формат: целочисленный (в диапазоне 0–1000), в метрах. 

• Максимальное усиление СДР ref: S163 

Отношение мощности, требуемой на входе изотропной изолированной в пространстве антенны без потерь 
(эталонной антенны), к мощности, подаваемой на вход Антенны земной станции, для того чтобы 
получить в направлении максимального излучения ту же самую напряженность поля или ту же самую 
плотность потока мощности на том же расстоянии. Усиление может рассматриваться для конкретной 
поляризации. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,00–70,00), до 2 знаков после запятой, в дБи. 

• Ширина луча СДР ref: S164 

Угловая ширина главного лепестка излучения, измеренная в плоскости, содержащей направление 
Максимального усиления, в пределах которой внеосевое усиление уменьшается не более чем на 3 дБ 
относительно Максимального усиления. Это определение предполагает, что диаграмма излучения не 
имеет специальной формы, и если Ширина луча несимметрична, эту ситуацию следует описать при 
помощи полной диаграммы усиления. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,00–10,00), до 2 знаков после запятой, в градусах. 

• Описание радиоастрономической антенны СДР ref: S166 

Текстовое описание типа Антенны земной станции, ее размеров и эффективной площади. 

Существует очень немного заявленных Антенн земных станций для радиоастрономии, каждая из 
которых может существенно отличаться по структуре от других антенн, и поэтому не считается 
необходимым на данном этапе вдаваться в отдельные компоненты структуры этого элемента данных. 

Формат: текст. 

• Диаграмма усиления при совпадающей поляризации СДР ref: S167 

Изменение усиления антенны с изменением направления излучения (в 3-х измерениях), когда 
напряженность поля измеряется при помощи антенны, имеющей ту же поляризацию, что и передающая 
антенна. 

Основное различие в представлении этих данных должно быть сделано относительно характеристик 
максимального усиления и боковых лепестков. Для антенн с большим коэффициентом усиления 
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должно быть представлено достаточное количество данных (скажем, с шагом 0,1°) для внеосевых углов 
менее 1°, тогда как для внеосевых углов более 50°, где диаграмма усиления почти неизменная, может быть 
достаточным существенно меньшее разрешение. Для антенн с малым усилением для углов в пределах 1° 
требуется меньше данных, но может потребоваться больше сведений в области внеосевых углов более 40°. 

Как правило, предполагается, что диаграмма усиления имеет симметрию вращения и должна представлять 
собой огибающую пиков для всех 360° в плоскости, содержащей направление максимального излучения 
(ось антенны); однако некоторые антенны спроектированы так, что их диаграммы имеют нули в заранее 
определенных направлениях, для того чтобы уменьшить помехи, и это следует указать с достаточными 
пояснениями и указанием плоскости. При возможности укажите реально измеренную диаграмму усиления 
(относительно изотропной), а не эталонную диаграмму. Для диаграмм, не имеющих симметрии вращения, 
следует привести отдельные диаграммы для наиболее важных направлений, например, на 
геостационарную спутниковую орбиту. 

Формат: Для любой плоскости, содержащей направление максимального усиления (ось антенны), 
двумерная диаграмма направленности может быть выражена в виде: 

a) угловой диаграммы усиления, т. е. кривой, изображающей усиление как функцию внеосевого 
угла; 

или 

b) совокупности векторов, включающих: 

 – Уровень усиления (СДР ref: S167a): значение усиления для заданного Внеосевого угла; 
десятичная дробь (в диапазоне от −20,0 до 50,0), до 1 знака после запятой, в дБ; и 

 – Внеосевой угол (СДР ref: S167b): значение соответствующим образом разнесенного угла, 
измеренного в заданной плоскости по часовой стрелке от направления максимального 
усиления; целочисленный (в диапазоне 0–359), в градусах; 

или 

c) уравнения диаграммы усиления, 

 если диаграмму усиления можно описать набором следующих выражений: 

  G = Gmax для PHI < 1°, 

  G = a − b * LOG10 (PHI) для 1° ≤ PHI ≤ phi1, 

  G = MAX (MIN (G(phi1), c – d * LOG10 (PHI)), −10) для PHI > phi1; 

или 

d) кода МСЭ-R диаграммы усиления. 

• Начальный азимут рабочего сектора СДР ref: S169 

Угол направления Максимального усиления с левого края сектора охвата Антенны земной станции, 
измеренный в горизонтальной плоскости по часовой стрелке от истинного севера. 

Для геостационарной спутниковой сети этот угол должен быть вычислен для Номинальной долготы 

Позиции на геостационарной орбите, с учетом допусков. Допуск следует сделать также для работы 
антенны связанной Земной станции на наклонной орбите. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,0–359,9), до 1 знака после запятой, в градусах. 

• Конечный азимут рабочего сектора СДР ref: S170 

Угол направления Максимального усиления с правого края сектора охвата Антенны земной станции, 
измеренный в горизонтальной плоскости по часовой стрелке от истинного севера. 
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Для геостационарной спутниковой сети этот угол должен быть вычислен для Номинальной долготы 

Позиции на геостационарной орбите, с учетом допусков. Допуск следует сделать также для работы 
антенны связанной Космической станции на наклонной орбите. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,1–360,0), до 1 знака после запятой, в градусах. 

• Диаграмма минимального угла места СДР ref: S150 

Диаграмма планируемого минимального рабочего угла места Антенны земной станции, измеренная в 
вертикальной плоскости для максимального значения излучения по каждому азимуту вокруг 
Географических координат Антенны земной станции. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Для Антенны земной станции, работающей со связанными с ней негеостационарными 

Космическими станциями, усиление Антенны земной станции в направлении горизонта может меняться в 

зависимости от времени. 

Антенна земной станции, работающая только со связанными с ней негеостационарными Космическими 

станциями. 

Формат: Полная Диаграмма минимального угла места, представленная одним из следующих способов: 

a) диаграммой минимального угла места (СДР ref: S150a): графическое представление 
планируемого минимального рабочего угла места в зависимости от азимута 

или 

b) совокупностью из 360 векторов, выраженных в виде: 

 – Минимального угла места (СДР ref: S150b): угол, измеренный в вертикальной плоскости 
вверх между направлением Максимального усиления и горизонтальной плоскостью по 
заданному Азимуту; десятичная дробь (в диапазоне от −20,0 до 90,0), до 1 знака после 
запятой, в градусах; и 

 – Азимута (СДР ref: S150c): значение, измеренное в горизонтальной плоскости от истинного 
севера в направлении часовой стрелки; целочисленный (в диапазоне 0–359), в единицах, 
кратных 1, в градусах. 

• Планируемый минимальный угол места СДР ref: S168 

Планируемый минимальный рабочий угол места Антенны земной станции, измеренный в вертикальной 
плоскости между направлением Максимального усиления и горизонтальной плоскостью. Вследствие 
изменений параметров удержания станции на орбите для взаимодействующей геостационарной 
Космической станции должен быть сделан допуск на работу связанной геостационарной Космической 

станции на наклонной орбите. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,0–90,0), до 1 знака после запятой, в градусах. 

• Планируемый максимальный угол места СДР ref: S381 

Планируемый максимальный рабочий угол места Антенны земной станции радиоастрономической 
службы между направлением Максимального усиления и горизонтальной плоскостью. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,0–90,0), до 1 знака после запятой, в градусах. 

• Диаграмма углов места горизонта СДР ref: S171 

Диаграмма углов места горизонта Антенны земной станции, измеренных в вертикальной плоскости 
вокруг точки с Географическими координатами Антенны земной станции.  
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Формат: Полная Диаграмма углов места горизонта, представленная одним из следующих способов: 

a) диаграммой углов места горизонта (СДР ref: S171a): графическое представление углов места 
горизонта в зависимости от азимута; 

или 

b) набором из 360 векторов, состоящих из: 

 – Угла места горизонта (СДР ref: S171b): угла, измеренного в вертикальной плоскости 
между направлением луча, который слегка касается видимого физического горизонта, и 
горизонтальной плоскостью при определенном Азимуте; десятичная дробь (в диапазоне  
от −20,0 до 90,0), до 1 знака после запятой, в градусах; и 

 – Азимута (СДР ref: S171c): величины, измеренной в горизонтальной плоскости по часовой 
стрелке от истинного севера; целочисленный в диапазоне 0–359 в единицах, кратных 1, в 
градусах. 

• Диаграмма расстояний до горизонта СДР ref: S144 

Диаграмма расстояний до горизонта от Антенны земной станции, измеренная в горизонтальной 
плоскости вокруг Географических координат Антенны земной станции.  

Расстояние до горизонта от Антенны земной станции используется при определении общего ослабления 
за счет экранирования местностью (см. Приложение 7 РР и Рекомендацию МСЭ-R SM.1448). 

Формат: Полная Диаграмма расстояний до горизонта, представленная одним из следующих способов: 

a) диаграммой расстояний до горизонта (СДР ref: S144a): графическое представление расстояний 
до горизонта в зависимости от азимута 

или 

b) совокупностью из 360 векторов, выраженных в виде: 

 – Расстояния до горизонта (СДР ref: S144b): расстояние, измеренное в горизонтальной 
плоскости между Географическими координатами Антенны земной станции и видимым 
физическим горизонтом для заданного Азимута; десятичная дробь (в диапазоне от 0,0 до 
5,0), до 1 знака после запятой, в км; и 

 – Азимута (СДР ref: S144c): значение, измеренное в горизонтальной плоскости от истинного 
севера в направлении часовой стрелки; целочисленный (в диапазоне 0–359), в единицах, 
кратных 1, в градусах. 

• Долгота  СДР ref: S616 

Угловое расстояние на восток от стандартного меридиана, т. е. от Гринвича, Англия, до меридиана, 
соответствующего той точке на экваторе, над которой, как предполагается, размещена или будет 
размещена геостационарная Космическая станция (с которой связана Антенна земной станции). 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от −180,00 до 180,00), до 2 знаков после запятой, в градусах. 

5.23 Антенна связанной земной станции СДР ref: S493 

Предполагаемый источник или цель для передачи Космической станции. 

◊ Антенна связанной земной станции может быть идентифицирована ее Заявленным 

идентификационным кодом и Космической станцией, к которой она принадлежит. 

Антенна связанной земной станции должна быть объектом одного или нескольких 
Предполагаемых действий СДР ref: S741 
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 Антенна связанной земной станции должна располагаться в одном Месте 

(Эта взаимосвязь применима только в том случае, если Индикатор Типовая/ 

Конкретная = "S".) СДР ref: S707 

Антенна связанной земной станции может быть классифицирована одной или  
несколькими Парами Класс станции/Характер службы СДР ref: S626 

Из двух последующих взаимосвязей должна применяться одна и только одна: 

Антенна связанной земной станции должна быть точкой приема для одной 
или нескольких ГПК передающей космической станции СДР ref: S623 

Антенна связанной земной станции должна быть источником передач для одной 
или нескольких ГПК приемной космической станции СДР ref: S740 

Антенна связанной земной станции должна принадлежать одной Космической 

станции  СДР ref: S737 

Антенна связанной земной станции может иметь характеристики помех в  
спутниковой линии, описываемые одним или несколькими  
Наборами характеристик связки СДР ref: S778 

Антенна связанной земной станции может характеризоваться своими наихудшими 
значениями внеосевой э.и.и.м., описываемыми по отношению к геостационарной  
одной или нескольким Маскам э.и.и.м. для направления Земля–космос СДР ref: S749 

• Заявленный идентификационный код СДР ref: S671 

Уникальный национальный идентификатор для Антенны связанной земной станции. 

Формат: до 20 символов. 

• Индикатор Типовая/Конкретная СДР ref: S559 

Индикатор, указывающий, расположена ли Антенна связанной земной станции в фиксированном месте, 
которое можно определить набором ее Географических координат. 

Формат: 1 символ. 

Код Значение 

S если Антенна связанной земной станции является конкретной антенной. 

T если Антенна связанной земной станции является типовой антенной. 

• Географические координаты СДР ref: S673 

Географическое положение центра Антенны связанной земной станции. Если координационная зона 
Антенны связанной земной станции имеет перекрытие с территорией другой Администрации, то 
требуемая точность определения координат составляет шесть секунд. 

Формат: долгота/широта в градусах, минутах и секундах. 
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• Высота поверхности земли над средним уровнем моря СДР ref: S674 

Высота поверхности земли у основания Антенны связанной земной станции над средним уровнем моря. 
Высота измеряется в точке с Географическими координатами Антенны связанной земной станции и 
может быть положительной или отрицательной (т. е. она может быть выше или ниже уровня моря). 

Формат: целочисленный (в диапазоне от −1000 до 8848), в метрах. 

• Высота над уровнем моря СДР ref: S675 

Высота физического центра Антенны связанной земной станции над уровнем земли. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 0–1000), в метрах. 

• Шумовая температура приемной системы СДР ref: S763 

Температура выше абсолютного нуля, которая эквивалентна шуму, связанному с приемной системой. 
Шумовая температура представляет собой наименьшее суммарное значение, создаваемое окружением 
антенны, приемной антенной и приемной системой.  

Для радиоволн Земля рассматривается как "серое" тело, а для Антенны связанной земной станции 
характеристики боковых лепестков и угол места могут оказаться существенными факторами, влияющими 
на уровень окружающего шума (Справочник по спутниковой связи МСЭ-R). 

Для Антенн связанных земных станций Шумовая температура приемной системы определяется в 
условиях чистого неба и при Планируемом минимальном угле места Антенны связанной земной 

станции, за исключением допусков для работы геостационарных спутников. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 20–6000), в градусах Кельвина. 

• Максимальное усиление СДР ref: S676 

Отношение мощности, требуемой на входе изотропной изолированной в пространстве антенны без потерь 
(эталонной антенны), к мощности, подаваемой на вход Антенны связанной земной станции, для того 
чтобы получить в направлении максимального излучения ту же самую напряженность поля или ту же 
самую плотность потока мощности на том же расстоянии. Усиление может рассматриваться для 
конкретной поляризации. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,00–70,00), до 2 знаков после запятой, в дБи. 

• Ширина луча СДР ref: S677 

Угловая ширина главного лепестка излучения, измеренная в плоскости, содержащей направление 
Максимального усиления, в пределах которой внеосевое усиление уменьшается не более чем на 3 дБ 
относительно Максимального усиления. Это определение предполагает, что диаграмма излучения не 
имеет специальной формы, и если Ширина луча антенны несимметрична, эту ситуацию следует описать 
при помощи полной диаграммы усиления. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,00–100,00), до 2 знаков после запятой, в градусах. 

• Диаметр СДР ref: S165 

Диаметр Антенны связанной земной станции фидерной линии, используемой в Планах РСС. 

План фидерных линий РСС сформирован для 5-метровой антенны для полосы 17,3–18,1 ГГц и 6-метровой 
антенны для полосы 14,5–14,8 ГГц. Если диаметр Антенны связанной земной станции меньше 
указанных значений, он должен соответствовать конкретным пределам внеосевого 
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излучения, определенным в п. 3.5.3 Дополнения 3 к Приложению 30A РР. Минимально допустимый 
диаметр антенны в Плане составляет 2,5 метра. 

Только для радиовещательной спутниковой службы. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 2,5–10,0), до 1 знака после запятой, в метрах. 

• Диаметр эквивалентной антенны СДР ref: S650 

Диаметр параболической антенны, которая имеет то же самое максимальное усиление на той же рабочей 
частоте, что и приемная Антенна связанной земной станции. Этот параметр используется, когда 
приемная Антенна связанной земной станции не является стандартной параболической антенной, 
например, в случае плоской антенны. 

Только для радиовещательной спутниковой службы. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 2,5–10,0), до 1 знака после запятой, в метрах. 

• Диаграмма усиления при совпадающей поляризации СДР ref: S678 

Измерение усиления антенны с изменением направления излучения (в 3-х измерениях), когда 
напряженность поля измеряется при помощи антенны, имеющей ту же поляризацию, что и передающая 
антенна.  

Основное различие в представлении этих данных должно быть сделано относительно характеристик 
максимального усиления и боковых лепестков. Для антенн с большим коэффициентом усиления должно 
быть представлено достаточное количество данных (скажем, с шагом 0,1°) для внеосевых углов менее 1°, 
тогда как для внеосевых углов более 50°, где диаграмма усиления почти неизменная, может быть 
достаточным существенно меньшее разрешение. Для антенн с малым усилением для углов в пределах 1° 
требуется меньше данных, но может потребоваться больше сведений в области внеосевых углов более 40°. 

Как правило, предполагается, что диаграмма усиления имеет симметрию вращения и должна представлять 
собой огибающую пиков для всех 360° в плоскости, содержащей направление максимального излучения 
(ось антенны); однако некоторые антенны спроектированы так, что их диаграммы имеют нули в заранее 
определенных направлениях, для того чтобы уменьшить помехи, и это следует указать с достаточными 
пояснениями и указанием плоскости. При возможности укажите реально измеренную диаграмму усиления 
(относительно изотропной), а не эталонную диаграмму. Для диаграмм, не имеющих симметрии вращения, 
следует привести отдельные диаграммы для наиболее важных направлений, например, на 
геостационарную спутниковую орбиту. 

Формат: Для любой плоскости, содержащей направление максимального усиления (ось антенны), 
двумерная диаграмма направленности может быть выражена в виде: 

a) угловой диаграммы усиления, т. е. кривой, изображающей усиление как функцию внеосевого 
угла; 

или 

b) совокупности векторов, включающих: 

 – Уровень усиления (СДР ref: S678a): значение усиления для заданного Внеосевого угла; 
десятичная дробь (в диапазоне от −20,0 до 50,0), до 1 знака после запятой, в дБ; и 

 – Внеосевой угол (СДР ref: S678b): значение соответствующим образом разнесенного угла, 
измеренного в заданной плоскости по часовой стрелке от направления максимального 
усиления; целочисленный (в диапазоне 0–359), в градусах; 

или 

c) уравнения диаграммы усиления, 

 если диаграмму усиления можно описать набором следующих выражений: 

  G = Gmax для PHI < 1°, 

  G = a − b * LOG10 (PHI) для 1° ≤ PHI ≤ phi1, 

  G = MAX (MIN (G(phi1), c – d * LOG10 (PHI)), −10) для PHI > phi1; 

или 

d) кода МСЭ-R диаграммы усиления. 
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• Диаграмма усиления при кроссполяризации СДР ref: S321 

Изменение усиления антенны с изменением направления излучения (в 3-х измерениях), когда 
напряженность поля измеряется при помощи антенны, имеющей поляризацию, ортогональную 
относительно поляризации передающей антенны. 

Формат: Для любой плоскости, содержащей направление максимального усиления (ось антенны), 
двумерная диаграмма направленности может быть выражена в виде:  

a) угловой диаграммы направленности, т. е. кривой, изображающей усиление при кроссполяризации 
как функцию внеосевого угля; 

или 

b) совокупности векторов, включающих: 

 – Уровень усиления (СДР ref: S321a): значение усиления для заданного Внеосевого угла; 
десятичная дробь (в диапазоне от −20,0 до 50,0), до 1 знака после запятой, в дБ; и 

 – Внеосевой угол (СДР ref: S321b): значение соответствующим образом разнесенного угла, 
измеренного в заданной плоскости по часовой стрелке от направления максимального 
усиления; целочисленный (в диапазоне 0–359), в градусах; 

или 

c) уравнения диаграммы усиления, 

 если диаграмму усиления можно описать следующим набором выражений. 

  G = Gmax для PHI < 1°, 

  G = a − b * LOG10 (PHI) для 1° ≤ PHI ≤ phi1, 

  G = MAX (MIN (G(phi1), c – d * LOG10 (PHI)), −10) для PHI > phi1; 

или 

d) кода МСЭ-R диаграммы усиления. 

• Диаграмма углов места горизонта СДР ref: S679 

Диаграмма углов места горизонта Антенны связанной земной станции, измеренных в вертикальной 
плоскости вокруг точки с Географическими координатами Антенны связанной земной станции. 
Диаграмма также может быть представлена в виде таблицы. 

Формат: Полная Диаграмма углов места горизонта, представленная одним из следующих способов: 

a) диаграммой углов места горизонта (СДР ref: S679a): графическое представление углов места 
горизонта в зависимости от азимута; 

или 

b) углом места горизонта (СДР ref: S679b): угол, измеренный в вертикальной плоскости между 
направлением луча, который слегка касается видимого физического горизонта, и горизонтальной 
плоскостью при определенном азимуте; десятичная дробь (в диапазоне от −20,0 до 90,0), до 
1 знака после запятой, в градусах; и  

 азимутом (СДР ref: S679c): величина, измеренная в горизонтальной плоскости по часовой 
стрелке от истинного севера; целочисленный в диапазоне 0–355 в единицах, кратных 5, в градусах. 
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5.24 Координационный контур СДР ref: S756 

Координационный контур включает в себя зону вокруг передающей или приемной Антенны земной 

станции, совместно использующей ту же Полосу частот, что и наземные станции, или, в случае 
распределения Полосы частот космическим службам для двух направлений (космос–Земля и Земля–
космос), вокруг передающей Антенны земной станции, совместно использующей ту же Полосу частот, 
что и приемная Земная станция. Это зона, в пределах которой допустимый уровень помех может быть 
превышен, и, если она включает часть территории другой Администрации, требуется координация. 
Координационная зона основана на соображениях наихудшего случая, касающихся совместного 
использования частот, трасс распространения помех и эксплуатационных ограничений в диапазоне частот 
от 100 МГц до 105 ГГц. Следовательно, координационная зона определяется по отношению к наземным 
станциям (или – для передающей земной станции в Полосе частот, распределенной космическим 
службам в двух направлениях – по отношению к приемным земным станциям, работающим в той же 
Полосе частот) с использованием предположений, которые приводят к наибольшим координационным 
расстояниям. Поскольку координирующая Администрация не может знать эксплуатационные 
характеристики станций на территории другой Администрации, расчеты производятся по набору 
табулированных параметров (см. Приложение 7 (ВКР-2000)) для неизвестных наземных станций (или 
приемных земных станций), которые были согласованы в качестве представительных для соображений 
наихудшего случая, касающихся совместного использования частот. 

Расчеты производятся отдельно для механизмов распространения по дуге большого круга 
(распространение вида (1)), и если того требует сценарий совместного использования частот (см. § 1.4 
Приложения 7 РР (ВКР-2000)), для рассеяния от гидрометеоров (распространение вида (2)). Затем 
определяется Координационный контур путем выбора наибольшего из двух расстояний, полученных в 
результате расчетов расстояний в случае распространения вида (1) и распространения вида (2) для всех 
азимутальных направлений либо вокруг координирующей Антенны земной станции, либо, для 
некоторых сценариев совместного использования частот, вокруг зоны обслуживания, в которой 
расположена Антенна земной станции. При построении Координационного контура, Контур 

распространения вида (1) и Контур распространения вида (2) приводятся, как правило, на одном и том 
же графике с использованием одних и тех же значений азимута. Кроме того, для некоторых служб и 
Полос частот координационное расстояние не вычисляется, а основывается на том или ином 
предварительно определенном координационном расстоянии. Следовательно, координационная зона 
определяется одним из следующих способов: 

– путем вычисления, для всех азимутальных направлений от земной станции, координационных 
расстояний и последующего вычерчивания в масштабе результирующего контура на 
соответствующей карте; или 

– путем расширения зоны обслуживания во всех направлениях на величину рассчитанного 
координационного расстояния(й); или 

– для некоторых служб и Полос частот, путем расширения зоны обслуживания во всех 
направлениях на величину предварительно определенного координационного расстояния. 

Для Антенн земных станций в Полосах частот, распределенных для двух направлений, 
Координационные контуры по отношению к другим Антеннам земных станций определяются только 
для передающих Антенн земных станций (см. § 1.4.4 Приложения 7 РР (ВКР-2000) и Циркулярное 
письмо МСЭ-R CR/150). 

Сценарии совместного использования частот в § 1.4 Приложения 7 РР (ВКР-2000) и различные процедуры 
Приложения 7 РР основаны на различных предположениях, например, соображениях совместного 
использования частот, трассах распространения помех, эксплуатационных ограничениях. Поэтому, если 
объем работ Антенны земной станции охватывает несколько сценариев совместного использования 
частот в § 1.4 Приложения 7 РР (ВКР-2000), то для каждого сценария совместного использования частот 
строится отдельный Координационный контур, причем каждый из них строится на отдельной карте 
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(см. § 1.6 Приложения 7 РР (ВКР-2000)). Отдельный Координационный контур может также 
потребоваться и для одного сценария совместного использования частот; например, координирующая 

Антенна земной станции, работающей в Полосе частот, распределенной для двух направлений связи и 
которая также распределена наземным службам, будет иметь две отдельные координационные зоны: 

– Координационный контур для определения тех администраций, использующих наземные 
службы, которые могут быть затронуты работой координирующей (передающей или приемной) 
Антенны земной станции; и 

– Координационный контур для определения тех администраций, использующих приемные 
Антенны земной станции, которые могут быть затронуты работой координирующей 
(передающей) Антенны земной станции. 

Во втором абзаце приведенного выше примера, если Полоса частот разрешает прием как с 
геостационарных, так и с негеостационарных Космических станций, то тогда для каждого случая будет 
требоваться отдельный Координационный контур. 

Аналогичным образом, отдельные Координационные контуры строятся по отношению к наземным 
службам, если координирующая Антенна земной станции осуществляет и передачу, и прием в Полосах 

частот, используемых совместно с наземными службами. 

Руководство по построению Координационных контуров и их частей приведено в § 1.6 Приложения 7 РР 
с подробными примерами в Рекомендации МСЭ-R SM.1448. 

Для облегчения двустороннего обсуждения может оказаться полезным расчет дополнительных контуров, 
определяющих меньшие по размеру зоны и основанных на менее консервативных предположениях, чем 
применявшиеся для расчета Координационного контура (см. Рекомендацию МСЭ-R SM.1448). Однако, 
хотя это позволяет использовать менее консервативные предположения в отношении подлежащих учету 
трасс распространения помех и эксплуатационных ограничений, земные станции могут вести передачу 
или прием с применением различных классов излучения, а параметры земных станций, которые должны 
использоваться при определении Координационного контура и любых дополнительных или 
вспомогательных контуров, приводят к максимальным расстояниям для каждой Антенны земной 

станции и каждой распределенной полосы частот, которую координирующая Антенна земной станции 
совместно использует с другими системами радиосвязи. 

◊ Координационный контур определяется его Полосой частот, его Назначением и Антенной земной 

станции, для которой он определяет потребность в координации. 

Координационный контур должен определять потребность в координации в пределах  
конкретной полосы частот для одной Антенны земной станции СДР ref: S757 

• Полоса частот СДР ref: S759 

Конкретная полоса частот, для которой был рассчитан Координационный контур. 

Формат: два десятичных числа (в диапазоне 100,0–105 000,0), до 1 знака после запятой, в МГц. 

• Назначение СДР ref: S758 

Краткое описание сценариев совместного использования частот и применений Координационного 

контура, включая условия передачи/приема. 

Формат: текст. 
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• Контур распространения вида (1) СДР ref: S173 

Линия на поверхности Земли вокруг Географических координат Антенны земной станции, 
определяемая для условий ясного неба, которая очерчивает часть или весь Координационный контур и в 
пределах которого требуется координация между заявляющей Администрацией и другой 
Администрацией, эксплуатирующей системы радиосвязи в той же Полосе частот. Минимальное 
расстояние для Контура распространения вида (1) зависит от частоты и широты (см. § 4.2 Приложения 7 РР). 
Максимальное расстояние на частотах ниже 60 ГГц зависит от радиоклиматической зоны, а на частотах 
выше 60 ГГц зависит от частоты (см. § 4.3 Приложения 7 РР). 

Для некоторых служб Контур распространения вида (1) может определяться на основе одного 
рассчитанного расстояния, которое применяется ко всем азимутам вокруг зоны обслуживания. 

Формат: диаграмма. 

• Контур распространения вида (2) СДР ref: S322 

Линия на поверхности Земли вокруг точки вдоль наклонной трассы между Географическими 

координатами Антенны земной станции и точкой, в которой луч достигает высоты дождя (см. § 5 
Приложения 7 РР), определяемая в условиях рассеяния в дожде; эта линия очерчивает часть или весь 
Координационный контур, в пределах которого требуется координация между заявляющей 
Администрацией и другой Администрацией, эксплуатирующей системы радиосвязи в той же полосе 
частот. 

Контур распространения вида (2) необходимо определять только для Антенны земной станции, 
работающей с геостационарными Космическими станциями или для не следящей направленной 
Антенны земной станции, работающей с негеостационарными Космическими станциями. Расчеты для 
Контура распространения вида (2) производятся только в диапазоне частот от 1000 МГц до 40,5 ГГц. 
Вне этого диапазона частот помехами за счет рассеяния в дожде можно пренебречь и для Контура 

распространения вида (2) устанавливается минимальное расстояние. Минимальное расстояние для 
Контура распространения вида (2) зависит от частоты и широты (см. § 4.2 Приложения 7 РР). 
Максимальное расстояние зависит от широты (см. § 2 Дополнения 2 к Приложению 7 РР). 

Формат: диаграмма. 

• Предварительно определенный контур расстояний СДР ref: S323 

Линия на поверхности Земли, определяемая путем расширения периферии заданной зоны обслуживания, в 
пределах которой работает Антенна земной станции, на соответствующее предварительно определенное 
координационное расстояние (см. § 1.4.6, § 1.4.7 и Дополнение 7 (таблица 10) к Приложению 7 РР); эта 
линия очерчивает часть или весь Координационный контур, в пределах которого требуется координация 
между заявляющей Администрацией и другой Администрацией, эксплуатирующей системы радиосвязи 
в той же Полосе частот. Для некоторых служб заданной зоной обслуживания может быть одна точка (т. е. 
работа в одном фиксированном местоположении – Географические координаты Антенны земной 

станции). 

Предварительно определенные расстояния устанавливаются на основе информации, приведенной в 
таблице 10, Дополнение 7 к Приложению 7 РР (ВКР-2000), и не требуют применения расчетов с 
использованием данных по распространению радиоволн согласно Дополнениям 1 и 2 к Приложению 7 РР. 

Только подвижные Антенны земной станции и подвижные Антенны земной станции воздушной 
подвижной связи. 

Формат: диаграмма. 
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5.25 Группа присвоений для координации (ГПК) СДР ref: S174 

Группа присвоений для координации (ГПК) предназначена для определения совокупности общих 
свойств набора Частот ГПК, применимых к нескольким Наборам характеристик излучения с целью 
упрощения координации. Во время детального процесса координации могут потребоваться изменения, что 
приводит к необходимости внесения изменений в Частоты ГПК и Наборы характеристик излучения, с 
тем чтобы образовать новый набор Групп присвоений для координации. Таким образом, формирование 
Групп присвоений для координации является, до некоторой степени, произвольным. Это дает 
возможность создавать Группы присвоений для координации для конкретных целей, например в качестве 
члена Специальной операционной группы, образуя их из соответствующих наборов Частот ГПК и 

Наборов характеристик излучений. 

Для передающей Комической станции максимальная ширина полосы ретранслятора и Максимальная 

суммарная пиковая мощность на ретранслятор характеризуют максимальные технические 
возможности ретранслятора. Для использования в Группе присвоений для координации может быть 
скоординировано большее количество Частот ГПК, чем можно использовать одновременно в пределах 
Ширины полосы ГПК или в пределах ограничений по мощности, накладываемых Максимальной 

суммарной пиковой мощностью на ретранслятор, которая ограничивает мощность, допускаемую для 
отдельных несущих. Два этих параметра определяют состав излучений и количество несущих, которое 
может использоваться в любой момент времени, а значит, определяют границы эксплуатационных 
пределов для различных Групп присвоений для координации, излучаемых или принимаемых на 

Космической станции. 

Для передающей земной станции Суммарная ширина полосы и Максимальная суммарная мощность 
характеризуют технические возможности земной станции и определят границы эксплуатационных 
пределов для различных Групп присвоений для координации, излучаемых земной станцией в любой 
момент времени в одном ретрансляторе.  

Группа присвоений для координации может быть одного из следующих типов, ГПК Земля–космос, ГПК 

космос–Земля, ГПК космос–космос. 

 

◊ Группа присвоений для координации опознается ее Идентификационным кодом БР. 

 

Характеристики Группы присвоений для координации могут определяться более  
подробно одним или несколькими Наборами характеристик излучения СДР ref: S731 

 

Группа присвоений для координации должна быть объектом одной или  
нескольких ГПКпредполагаемых действий СДР ref: S452 

 

Группа присвоений для координации может входить в одно или несколько 
Соглашений о координации СДР ref: S177 

 

Группа присвоений для координации может содержать одну или несколько  
Частот ГПК СДР ref: S453 
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Группа присвоений для координации должна классифицироваться одной Парой  

Класс станции/характер СДР ref: S382 

Группа присвоений для координации может входить в одну или несколько 

Специальных операционных групп СДР ref: S732 

Может оказаться, что в соответствии с процедурами БР для Группы координации  

присвоений требуется координация с одной или несколькими другими  
Группами присвоений для координации СДР ref: S180 

• Идентификационный код БР СДР ref: S186 

Код, назначаемый БР и используемый для однозначной идентификации Группы присвоений для 

координации. Код не назначается Группе присвоений для координации до тех пор, пока БР не получит 
заявку с первым "адресом" Группы присвоений для координации. Таким образом, Администрация не 
может ссылаться на этот код до тех пор, пока первая заявка Группы присвоений для координации не 
будет обработана в БР, хотя БР имеет возможность идентифицировать этот код для любой ранее 
заявленной Группы присвоений для координации. 

БР использует систему кодирования для однозначной идентификации Заявок космической службы. 
Текущий номер Заявки космической службы, которая включает в себя подробные сведения о Группе 

присвоений для координации (т. е., когда Код предполагаемого действия Группы присвоений для 

координации = A), используется в качестве Идентификационного кода БР. 

Формат: 10 символов. 

Примечание: В настоящее время Идентификационный код БР записывает только три последние 

цифры года получения заявки, которым предшествует ноль. Считается необходимым 

указывать год полностью. СДР определяет формат от 10 цифр, указанный выше. 

• Дата ввода в действие для работы с негеостационарной станцией СДР ref: S187 

Дата, к которой Группа присвоений для координации может быть введена в действие для работы в 
направлении Космической станции на негеостационарной орбите или от нее. Хотя вследствие 
координационных требований могут существовать различия в сроках начала использования отдельных 
частотных присвоений на практике, Дата ввода в действие обычно основывается на дате ввода в 
действие большинства частот из Группы присвоений для координации. 

Формат: дата. 

• Дата ввода в действие для работы с геостационарной станцией СДР ref: S718 

Дата, к которой Группа присвоений для координации может быть введена в действие на регулярной основе для 
работы в направлении геостационарной Космической станции или от нее. Хотя вследствие координационных 
требований могут существовать различия в сроках начала использования отдельных частотных 
присвоений на практике, Дата ввода в действие обычно основывается на дате ввода в действие 
большинства частот из Группы присвоений для координации.  
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В ожидании дополнительных исследований МСЭ-R по применимости термина "на регулярной основе" к 
негеостационарным Космическим станциям, условия регулярной работы ограничены геостационарными 
Космическими станциями. 

Формат: дата. 

• Срок действия СДР ref: S188 

Количество лет, в течение которых заявляющая Администрация предполагает, что останется 
необходимость использовать геостационарную Космическую станцию. Этот период начинается с 
момента ввода в действие частотного присвоения. 

Только для спутников на геостационарной орбите. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 1–30), в годах. 

• Ширина полосы СДР ref: S190 

Ширина полосы частот, в которой содержится Группа присвоений для координации и в пределах которой 
отдельные Частоты ГПК могут использоваться одновременно. 

Ширина полосы равна необходимой ширине полосы Группы присвоений для координации плюс 
удвоенное абсолютное значение допуска по частоте. 

При рассмотрении негеостационарных Космических станций Ширина полосы частот включает в себя 
удвоенный максимальный доплеровский сдвиг, который может появиться в любой точке на поверхности 
земли. Ни при каких условиях Ширина полосы частот не может превышать ширину полосы одного 
спутникового ретранслятора. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 50–99 999 999), в кГц. 

• Код поляризации СДР ref: S189 

Код для представления углового соотношения между плоскостью вектора электрического поля и 
экваториальной плоскостью. Угловое соотношение рассматривается в любой фиксированной плоскости, 
нормальной к оси Луча, в направлении против часовой стрелки от экваториальной плоскости к вектору 
электрического поля сигнала, если смотреть со стороны спутника. 

Формат: до 2 символов. 

Код Значение 

CL Левосторонняя круговая или обратная: сектор электрического поля вращается против часовой 
стрелки.  

CR Правосторонняя круговая или прямая: вектор электрического поля вращается по часовой 
стрелке. 

D Двойная: когда вертикально и горизонтально поляризованные компоненты с практически 
одинаковыми амплитудами излучаются без какого-либо регулирования соотношения фаз между 
ними. Обычно, источники вертикально и горизонтально поляризованных сигналов могут быть 
разделены так, чтобы результирующая поляризация менялась от круговой до наклонной в 
соответствии с углом азимута. 

H Горизонтальная линейная: вектор электрического поля расположен в плоскости, параллельной 
экваториальной плоскости. 

L Линейная: вектор электрического поля сохраняется в положении, определенном Углом 

линейной поляризации. 

M Смешанная: общий термин, применяемый, когда излучаются и вертикальная, и горизонтальная 
компоненты, охватывает наклонную, круговую и двойную поляризацию.  

SL Левосторонняя наклонная: вектор электрического поля расположен в плоскости, вращающейся 
против часовой стрелки под углом 45° от вертикальной плоскости. 

SR Правосторонняя наклонная: вектор электрического поля расположен в плоскости, вращающейся 
по часовой стрелке под углом 45° от вертикальной плоскости. 

V Вертикальная линейная: вектор электрического поля расположен в плоскости, нормальной 
относительно экваториальной плоскости. 
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• Угол линейной поляризации СДР ref: S364 

Угол, измеренный в направлении против часовой стрелки в плоскости, нормальной к оси луча, между 
направлением электрического поля и линии, параллельной экваториальной плоскости, если смотреть со 
спутника.  

Формат: целочисленный (в диапазоне 0–359), в градусах. 

• Спектральная маска СДР ref: S195 

Диаграмма, показывающая распределение мощности сигнала по Ширине полосы частот. 

Формат: диаграмма. 

• Предел по нижней частоте для модулирующего сигнала СДР ref: S196 

Нижняя частота модулирующего (группового) сигнала, используемого для модуляции несущих частот, 
применимого к данной Группе присвоений для координации. Этот параметр имеет смысл, только если 
модулирующий сигнал соответствует многоканальному телефонному сигналу или сигналу, который 
может быть представлен в виде многоканального телефонного сигнала. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,000–9 999 999,999), до 3 знаков после запятой, в кГц. 

• Предел по верхней частоте для модулирующего сигнала СДР ref: S197 

Верхняя частота модулирующего сигнала, используемого для модуляции несущих частот, применимого к 
данной Группе присвоений для координации. Этот параметр имеет смысл, только если модулирующий 
сигнал соответствует многоканальному телефонному сигналу или сигналу, который может быть 
представлен в виде многоканального телефонного сигнала. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,000–9 999 999,999), до 3 знаков после запятой, в кГц. 

• Состав модулирующего сигнала СДР ref: S198 

Текстовое описание типа и формата отдельных составляющих сигнала, модулирующего несущие частоты, 
применимые к данной Группе присвоений для координации. 

Только для Приложений 30 и 30A РР. 

Формат: текст. 

• Тип мультиплексирования (видео/звук) СДР ref: S199 

Текстовое описание формы мультиплексирования, используемой для объединения компонентов видео и 
звука в один модулирующий сигнал. 

Используется для радиовещательной спутниковой службы. 

Формат: текст. 

• Характеристики звукового радиовещания СДР ref: S203 

Текстовое описание типа и формата звуковых составляющих в канале РСС. 

Только для Приложений 30 и 30A РР. 

Формат: текст. 

• Описание ТВ системы и стандарта кодировки цвета СДР ref: S327 

Текстовое описание параметров, определяющих формат или тип системы, используемой для кодирования 
видимого изображения и слышимого звука, превращая его в электромагнитные колебания, которые 
образуют телевизионный радиовещательный сигнал. Описание ТВ системы и стандарта кодировки 

цвета может включать код телевизионной системы, указанный в Рекомендации МСЭ-R BT.470. 

Формат: текст. 
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• Скорость передачи цифрового сигнала СДР ref: S204 

Скорость передачи цифровой информации с коррекцией ошибок для каждой несущей.  

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,0–9 999 999,9), до 1 знака после запятой, в кбит/с. 

• Эффективная битовая скорость передачи цифрового сигнала СДР ref: S644 

Скорость передачи цифровой информации без исправления ошибок для каждой несущей. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от 0,0 до 9 999 999,0), до 1 знака после запятой, в кбит/с. 

• Скорость символов СДР ref: S638 

Скорость смены символов, в символ/секунда, где каждый символ представляет собой кратные числа 
двоичной информации. Скорость символов – это битовая скорость, поделенная на число бит/символ. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от 20,0 до 40,0), до одного знака после запятой, в Мсимвол/с. 

• Коэффицинт избирательности фильтра СДР ref: S639 

Скорость изменения затухания фильтра с изменением частоты. Для полос частот Плана РСС фильтр 
приемника моделируется в виде фильтра, характеристики которого описываются корнем квадратным из 
приподнятого косинуса с полосой пропускания 3 дБ, определяемой скоростью символов полезного 
сигнала 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от 0,00 до 1,00), до двух знаков после запятой. 

• Число фаз цифрового сигнала СДР ref: S205 

Количество фазовых состояний, используемое системой кодирования модуляции. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 1–10). 

• Размах девиации частоты в предыскажениях СДР ref: S201 

Для ЧМ телевизионного сигнала размах девиации частоты, создаваемый видеосигналом с размахом 1 В 
при относительной девиации 0 дБ (переходная частота) в Характеристиках предыскажений. 
Предыскажения применяются при формировании телевизионных сигналов с целью уменьшения высокого 
уровня низкочастотных составляющих, имеющихся в ЧМ телевизионном сигнале, которые препятствуют 
взаимообмену с модуляторами и демодуляторами, используемыми для передачи телефонных сигналов с 
частотным уплотнением. (См. Рекомендации МСЭ-R F.276 и МСЭ-R F.405). 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 5,0–15,0), до 1 знака после запятой, в МГц. 

• Среднеквадратичная девиация частоты в предыскажениях СДР ref: S326 

Для телефонного канала с частотным уплотнением – среднеквадратичная девиация частоты на один канал, 
создаваемая испытательным сигналом частотой 800 Гц, мощностью 1 МВт при относительной девиации 
0 дБ (переходная частота) в Характеристиках предыскажений. Среднеквадратичная девиация частоты 
определяется для конкретного числа мультиплексированных каналов.  

В телефонных сигналах с частотным уплотнением уровень шума в верхних каналах выше, чем в нижних. 
Предыскажения позволяют получить более равномерное распределение отношения сигнал/шум в полосе 
модулирующего сигнала с частотным уплотнением. (См. Рекомендации МСЭ-R F.275, МСЭ-R F.404 и 
МСЭ-R S.464). 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 20,0–300,0), до 1 знака после запятой, в кГц. 



252 Рек. МСЭ-R SM.1413-1 

• Характеристики предыскажений СДР ref: S202 

Ссылка на характеристики фильтра, используемого для снижения уровня низкочастотных составляющих 
по отношению к высокочастотным составляющим модулирующего сигнала. 
 

Формат: диаграмма. 
 

• Девиация частоты сигнала с рассредоточением энергии СДР ref: S200 

Размах девиации частот несущей, применимый к Группе присвоений для координации, получаемый в 
результате использования Сигнала с рассредоточением энергии. Сигнал рассредоточения энергии 

добавляется к модулирующему сигналу до модулятора, с тем чтобы предотвратить высокие уровни 
концентрации энергии на несущей частоте во время, когда модулирующего сигнала нет или его уровень 
мал. 

Когда модуляции нет или уровень модулирующего сигнала очень мал, энергия концентрируется на 
несущей частоте, и могут создаваться помехи другим наземным и спутниковым системам. Кроме того, 
множество продуктов интермодуляции несущей становятся слишком большими в тех типах усилителей, 
которые, как правило, применяются. Для снижения влияния этих эффектов и для того, чтобы 
удовлетворялись требования Рекомендаций МСЭ-R S.446 и МСЭ-R S.524, к модулирующему сигналу 
добавляется низкочастотный сигнал (например, треугольный). Значение Сигнала с рассредоточением 

энергии устанавливается между следующими пределами: 

− нижний предел: устанавливает максимальную энергию несущей в полосе 4 кГц, равный уровню, 
который на 2 дБ (в 1,58 раз) превышает максимальную плотность энергии при полной загрузке 
телефонного канала;  

− верхний предел: определяется шумом искажений в канале и помехами в соседний канал. Он часто 
соответствует энергии несущей в полосе 4 кГц, равной максимальной плотности энергии при 
полной загрузке телефонного канала. 

 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,1–4,0), до 1 знака после запятой, в МГц. 
 

• Частота качания сигнала рассредоточением энергии СДР ref: S324 

Частота качания Сигнала с рассредоточением энергии добавляется к модулирующему сигналу до 
модулятора. С тем чтобы предотвратить высокие уровни концентрации энергии на несущей частоте во 
время, когда модулирующего сигнала нет или его уровень мал. Для телевизионных систем частота 
Сигнала с рассредоточением энергии должна быть синхронизирована с частотой полей телевизионного 
сигнала. 

Более подробно о распределении энергии можно прочесть в подразделе Девиация частоты сигнала с 

рассредоточением энергии. 
 

Формат: целочисленный (в диапазоне 10–2000), в Гц. 
 

• Сигнал с рассредоточением энергии СДР ref: S325 

Текстовое описание формы сигнала, добавляемого к модулирующему сигналу до модулятора, с тем чтобы 
предотвратить высокие уровни концентрации энергии на несущей частоте во время, когда 
модулирующего сигнала нет, или его уровень мал. 

Более подробно о распределении энергии можно прочесть в подразделе Девиация частоты сигнала 

с рассредоточением энергии. 
 

Формат: текст. 
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• Время начала СДР ref: S091 

Время суток, измеренное в UTC, в которое обычно начинается передача на Космическую станцию либо 
Антенну связанной земной станции, или от них. 

В том случае, когда Время начала совпадает со Временем окончания (или является более поздним 
временем суток), то считается, что Время окончания относится к календарному дню, следующему 
непосредственно после дня, для которого указано Время начала. 

Формат: время (в диапазоне 0000–2359). 

• Время окончания СДР ref: S092 

Время суток, измеренное в UTC, в которое обычно заканчивается передача на Космическую станцию 

либо Антенну связанной земной станции или от них. 

В том случае, когда Время окончания совпадает со Временем начала (или является более ранним 
временем суток), то считается, что Время окончания относится к календарному дню, следующему 
непосредственно после дня, для которого указано Время начала. 

Формат: время (в диапазоне 0001–2400). 

• Девиация частоты СДР ref: S643 

Размах девиации частоты полезного модулирующего сигнала. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 1,0–12,0), до 1 знака после запятой, в МГц. 

• Сведения об изучении помех СДР ref: S642 

Любая дополнительная информация, необходимая для проведения подробного изучения помех. 

Формат: текст. 

• Верхний предел частоты отношения пиковой мощности к средней СДР ref: S250 

Частота, ниже которой расположены несущие, где отношение пиковой плотности мощности к средней 
менее 5 дБ. Пиковая плотность мощности берется как усредненная по наихудшей полосе шириной 4 кГц, а 
средняя плотность мощности берется в необходимой ширине полосы модулированной несущей. 

В Плане Приложения 30В РР используется принцип макросегментации предлагаемых частотных 
присвоений. Верхние 60% каждой выделенной полосы частот используются для несущих, у которых 
отношение пиковой плотности мощности к средней более 5 дБ, эти несущие известны под названием 
несущих высокой плотности. Нижние 40% каждой выделенной полосы частот используются для несущих, 
у которых отношение пиковой плотности мощности к средней менее 5 дБ, эти несущие известны под 
названием несущих низкой плотности. 

Только при заявлении по Приложению 30В РР. 

Формат: частота. 

• Тип амплитудной модуляции СДР ref: S641 

Описание формы амплитудной модуляции, которая содержит более подробные сведения, чем могут быть 
указаны параметром Класс излучения Набора характеристик излучения. 

Формат: текст. 
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• Тип модуляции СДР ref: S640 

Описание формы амплитудной модуляции, которая содержит более подробные сведения, чем могут быть 
указаны параметром Класс излучения Набора характеристик излучения. 

Формат: текст. 

5.26 ГПК передающей земной станции СДР ref: S215 

ГПК передающей земной станции – это тип Группы присвоений для координации, источник передачи 
которой расположен на Земле, а точка приема – в космосе. 

◊ ГПК передающей земной станции идентифицируется ее общими свойствами, унаследованными от 
общего типа (Группа присвоений для координации), т. е. Идентификационным кодом БР Группы 

присвоений для координации. 

ГПК передающей земной станции должна описывать характеристики излучения  
для одной Антенны земной станции СДР ref: S216 

ГПК передающей земной станции должна характеризовать энергию, принимаемую  
в одном Луче СДР ref: S217 

 

• Суммарная ширина полосы (AB) СДР ref: S770 

 

Ширина полосы частот на передающей Антенне земной станции, которая содержит несущие (Частоты 

ГПК) в Ширине полосы Группы присвоений для координации. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 50–99 999 999), в кГц. 

 

• Максимальная суммарная мощность СДР ref: S771 

 

Максимальное значение пиковой мощности огибающей, подаваемой на вход Антенны земной станции в 
пределах Ширины полосы Группы присвоений для координации.  

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,0–40,0), до 1 знака после запятой, в дБВт. 

 

• Индикатор ширины полосы частот (AB) ретранслятора СДР ref: S736 

 

Индикатор, указывающий, равна ли Суммарная ширина полосы ширине полосы ретранслятора.  

 

Формат: да или нет. 
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5.27 ГПК приемной земной станции СДР ref: S218 

ГПК приемной земной станции – это тип Группы присвоений для координации, источник передачи 
которой расположен в космосе, а точка приема – на Земле. 

◊ ГПК приемной земной станции идентифицируется ее общими свойствами, унаследованными от 
общего типа (Группа присвоений для координации), т. е. Идентификационным кодом БР Группы 

присвоений для координации. 

ГПК приемной земной станции должна описывать характеристики приема  
для одной или нескольких Антенн земной станции СДР ref: S219 

ГПК приемной земной станции должна характеризовать энергию, излучаемую  
в одном Луче СДР ref: S220 

• Ширина полосы частот наблюдения СДР ref: S374 

Ширина полосы частот, в которой возникают излучения, наблюдаемые радиоастрономической станцией.  

Формат: целочисленный (в диапазоне 50–99 999 999), к кГц. 

• Шумовая температура приемной системы СДР ref: S764 

Температура выше абсолютного нуля, которая эквивалентна шуму, связанному с приемной системой. 
Шумовая температура представляет собой наименьшее суммарное значение, создаваемое окружением 
антенны, приемной антенной и приемной системой.  

Для радиоволн Земля рассматривается как "серое" тело, а для Антенны земной станции параметры 
боковых лепестков и угол места могут оказаться существенными факторами, влияющими на уровень 
окружающего шума. 

Для Антенн земной станции Шумовая температура приемной системы определяется в условиях 
ясного неба и при планируемом минимальном угле места Антенны земной станции, за исключением 
допусков для работы геостационарных спутников. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 20–6000), в градусах Кельвина. 

• Индикатор чувствительности приемника СДР ref: S332 

Индикатор, указывающий чувствительность приемника радиоастрономической станции в пределах 
Ширины полосы частот наблюдения. 

В форме Приложения 4 РР этот параметр указывается в графе "Класс наблюдений". 

Формат: 1 символ. 

Код Значение 

A Чувствительность приемного оборудования не является главным фактором при наблюдениях. 

B Для наблюдений требуется применять улучшенные малошумящие приемники, использующие 
наилучшие методы. 

• Центр полосы частот наблюдения СДР ref: S256 

Частота в центре диапазона частот, содержащего излучения, наблюдаемые радиоастрономической 
станцией.  

Формат: частота. 
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5.28 ГПК приемной космической станции СДР ref: S456 

ГПК приемной космической станции – это тип Группы присвоений для координации, источник 
передачи которой расположен на Земле, а точка приема – в космосе. 

ГПК приемной космической станции используется при предоставлении информации в отношении 
передающей Антенны связанной земной станции. 

◊ ГПК приемной космической станции идентифицируется ее общими свойствами, унаследованными от 
общего типа (Группа присвоений для координации), т. е. Идентификационным кодом БР Группы 

присвоений для координации. 

ГПК приемной космической станции должна описывать характеристики  
излучения для одной или нескольких Антенн связанных земных станций СДР ref: S457 

ГПК приемной космической станции должна характеризовать энергию, 
принимаемую спутниковой антенной в одном Луче СДР ref: S458 

ГПК приемной космической станции, возможно, должна соответствовать пределам излучения спектра, 
установленным одной Маской э.и.и.м. Земля–космос СДР ref: S750 

• Диапазон автоматической регулировки усиления космической станции СДР ref: S331 

Величина, на которую может быть увеличено усиление ретранслятора Космической станции, для того 
чтобы поддерживать постоянный уровень сигнала на выходе ретранслятора. 

Для Районов 1 и 3 – см. § 3.10 Дополнения к Приложению 30A РР. Для Района 2 – см. § 4.9 Дополнения 3 
к Приложению 30A РР. 

Только для радиовещательной спутниковой службы. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,0–15,0), до 1 знака после запятой, в дБ. 

• Шумовая температура приемной системы СДР ref: S192 

Температура выше абсолютного нуля, которая эквивалентна шуму, связанному с приемной системой 
Космической станции. Шумовая температура представляет собой наименьшее суммарное значение, 
создаваемое окружением антенны, приемной антенной и приемной системой.  

Для радиоволн Земля рассматривается как "серое" тело, а для антенны Космической станции она будет 
определять нижний предел для любой антенны, направленной на Землю. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 300–6000), в градусах Кельвина. 

• Зона обслуживания линии вверх СДР ref: S384 

Зона на поверхности Земли, в которой Администрация, несущая ответственность за работу службы, 
может иметь возможность разместить передающую Антенну связанной земной станции, для того чтобы 
осуществлять передачи в направлении Земля–космос. 

Реальное положение любой Антенны земной станции – типовой или конкретной, будет определяться 
только в процессе последующей координации с другими затронутыми службами или Администрациями. 
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Зона обслуживания линии вверх отличается от зоны приемного Луча Космической станции. Зона 
приемного Луча Космической станции – это зона, ограниченная пересечением контура половиной 
мощности луча приемной антенны Космической станции с поверхностью Земли, и она может включать в 
себя несколько Зон обслуживания линии вверх. 

Зона обслуживания может быть представлена в электронном формате; см. Циркулярные письма МСЭ-R 
CR/58 и CR/65. 

Формат: Сложная структура, представленная в одной из следующих форм: 

a) один или несколько Кодов Географических зон; 

или 

b) Код Района радиосвязи Географической зоны; 

или 

c) координаты от трех до двадцати контрольных точек с указанием долготы/широты в градусах, 
минутах и секундах и или  

1) диаграмма; или, 

2) Зона обслуживания линии вверх, определяемая минимальными углами места;  

или 

d) описание Зоны обслуживания линии вверх; до 20 символов. 

• Индикатор многостанционного доступа СДР ref: S329 

Индикатор, определяющий метод, используемый для совместного доступа к ретранслятору Космической 

станции. Многостанционный доступ позволяет нескольким передающим станциям совместно 
одновременно использовать один и тот же ретранслятор космической станции. 

Формат: 1 символ. 

Код Значение 

F МДЧР: Многостанционный доступ с частотным разделением; каждая передающая станция 
имеет свою собственную присвоенную частоту в пределах Ширины полосы ГПК. 

T МДВР: Многостанционный доступ с временным разделением; все передающие станции 
используют всю Ширину полосы ГПК и разделены во времени. 

C МДКР: Многостанционный доступ с кодовым разделением: все передающие станции 
используют всю Ширину полосы ГПК одновременно, совместное использование 
обеспечивается при помощи методов кодирования и расширения спектра. 

• Диапазон регулировки мощности земной станции СДР ref: S330 

Величина, на которую может быть увеличена мощность передаваемой Антенной связанной земной станции 
сверх Суммарной передаваемой мощности для учета затухания из-за дождя. То, насколько может быть 
повышена мощность, зависит от уровня затухания в дожде и от того, являются ли сигналы в смежных каналах 
кроссполяризованными. Для Районов 1 и 3 требуемая методика вычислений приведена в п. 3.11 Дополнения 3 
к Приложению 30А РР. Для Района 2 – см. п. 4.10 Дополнения 3 к Приложению 30А РР. 

Только для Приложения 30A РР. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,0–10,0), до 1 знака после запятой, в дБ. 
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• Суммарная передаваемая мощность СДР ref: S625 

Максимальная мощность, подаваемая на вход передающей Антенны связанной земной станции в 
пределах Ширины полосы ГПК. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,0–40,0), до 1 знака после запятой, в дБВт. 

• Суммарная ширина полосы СДР ref: S646 

Ширина полосы частот на передающей Антенне связанной земной станции, содержащая несущие 
(Частоты ГПК) в пределах Ширины полосы ГПК. 

Ни при каких условиях Суммарная ширина полосы не должна превышать ширину полосы одного 
спутникового ретранслятора. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 50–99 999 999), в кГц. 

• Максимальная суммарная мощность СДР ref: S600 

Максимальное значение пиковой мощности огибающей, подаваемое на вход Антенны связанной земной 

станции в пределах Ширины полосы ГПК. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,0–40.0), до 1 знака после запятой, в дБВт. 

• Индикатор ширины полосы частот (AB) ретранслятора СДР ref: S765 

Индикатор, указывающий, равна ли Суммарная ширина полосы ширине полосы ретранслятора. 

Формат: да или нет. 

5.29 ГПК передающей космической станции СДР ref: S463 

ГПК передающей космической станции – это тип Группы присвоений для координации, источник 
передачи которой расположен в космосе, а точка приема – на Земле.  

ГПК передающей космической станции используется при предоставлении информации в отношении 
приемной Антенны земной станции, связанной с Космической станцией. 

◊ ГПК передающей космической станции идентифицируется ее общими свойствами, унаследованными 
от общего типа (Группа присвоений для координации), т. е. Идентификационным кодом БР Группы 

присвоений для координации. 

ГПК передающей космической станции может описывать характеристики приема  
для одной или нескольких Антенн связанных земных станций СДР ref: S464 

ГПК передающей космической станции должна характеризовать энергию,  
излучаемую антенной спутника в одном Луче СДР ref: S465 

ГПК передающей космической станции, возможно, должна соответствовать пределам  
излучения спектра, установленным одной Маской п.п.м. СДР ref: S751 

ГПК передающей космической станции, возможно, должна соответствовать пределам  
излучения спектра, установленным одной Маской э.и.и.м. космос–Земля СДР ref: S752 
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• Зона обслуживания линии вниз СДР ref: S276 

Зона на поверхности Земли, в которой Администрация, несущая ответственность за работу службы, 
имеет право требовать, чтобы выполнялись согласованные условия защиты приема сигнала космос–Земля. 

Зона обслуживания линии вниз отличается от зоны покрытия. Зона покрытия – это зона на поверхности 
Земли, ограниченная контуром с определенным постоянным значением плотности потока мощности, 
который позволяет получить желаемое качество приема при отсутствии помех.  

Зона, ограниченная пересечением контура половинной мощности луча передающей антенны 
Космической станции с поверхностью Земли, является зоной передающего Луча Космической станции. 

Зона обслуживания линии вниз может быть представлена в электронном формате; более подробно – см. 
Циркулярные письма МСЭ-R CR/58 и CR/65. 

Формат: Сложная структура, представленная в одной из следующих форм: 

a) один или несколько Кодов Географических зон; 

или 

b) Код Района радиосвязи Географической зоны; 

или 

c) координаты от трех до двадцати контрольных точек с указанием широты/долготы в градусах, 
минутах и секундах, и либо 

1) диаграмма; либо 

2) Зона обслуживания линии вниз, определяемая минимальными углами места; 

или 

d) описание Зоны обслуживания линии вниз; до 20 символов. 

• Затронутая зона СДР ref: S214 

Максимальная зона на поверхности земли, которая может быть видна со спутников негеостационарной 
Космической станции во время их работы. Затронутая зона включает в себя активную подспутниковую 
зону (см. Рекомендацию МСЭ-R M.1187). 

Формат: диаграмма. 

• Мощность, подводимая к антенне СДР ref: S544 

Максимальная мощность, подаваемая на вход передающей антенны Космической станции в пределах 
Ширины полосы ГПК. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 10,0–40,0), до 1 знака после запятой, в дБВт.  

• Максимальная суммарная пиковая мощность огибающей на ретранслятор СДР ref: S193 

Максимальное значение пиковой мощности огибающей, которую можно подать в определенный момент 
времени на вход антенны в пределах Ширины полосы Группы присвоений для координации (состоящей 
из различных комбинаций присвоений ГПК) для ГПК передающей космической станции. 

Если Ширина полосы равна ширине полосы ретранслятора, то Максимальная суммарная пиковая 

мощность на ретранслятор соответствует максимальной пиковой мощности насыщения огибающей. 
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В случае отдельных несущих Максимальная суммарная пиковая мощность на ретранслятор 

соответствует верхнему пределу максимально допустимой мощности и ни в один момент не будет 
превышена при суммировании отдельных излучений в пределах Ширины полосы Группы присвоений 

для координации. 

 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от −10,0 до 30,0), до 1 знака после запятой, в дБВт. 

 

• Индикатор ширины полосы частот ретранслятора СДР ref: S249 

Индикатор, указывающий, равна ли Ширина полосы Группы присвоений для координации ГПК 

передающей космической станции ширине полосы ретранслятора. 

 

Формат: да или нет. 

 

5.30 ГПК передающей космической станции космос–космос СДР ref: S472 

ГПК передающей космической станции космос–космос – это тип Группы присвоений для 

координации, у которой и источник передачи, и точка приема расположены в космосе. 

◊ ГПК передающей космической станции космос–космос идентифицируется ее общими свойствами, 
унаследованными от общего типа (Группа присвоений для координации), т. е. Идентификационным 

кодом БР Группы присвоений для координации. 

ГПК передающей космической станции космос–космос должна характеризовать  
энергию, излучаемую антенной спутника в одном Луче СДР ref: S473 

Ассоциации луча ГПК передающей космической станции космос–космос должны быть  
описаны одной или несколькими Позициями связанных Космических станций СДР ref: S527 

• Максимальная излучаемая мощность СДР ref: S652 

Максимальная изотропная излучаемая мощность, создаваемая передающей Космической станцией. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,0–60,0), до 1 знака после запятой, в дБВт. 

• Максимальная суммарная пиковая мощность на ретранслятор СДР ref: S776 

Максимальное значение пиковой мощности огибающей, которую можно подать в определенный момент 
времени на вход антенны в пределах Ширины полосы Группы присвоений для координации (состоящей 
из различных комбинаций присвоений ГПК) для ГПК передающей космической станции космос–

космос. 

Если Ширина полосы равна ширине полосы ретранслятора, то максимальная суммарная пиковая 

мощность на ретранслятор соответствует максимальной пиковой мощности насыщения огибающей. 

В случае отдельных несущих Максимальная суммарная пиковая мощность на ретранслятор 

соответствует верхнему пределу максимально допустимой мощности и ни в один момент не будет 
превышена при суммировании отдельных излучений в пределах Ширины полосы Группы присвоений 

для координации. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от −10,0 до 30,0), до 1 знака после запятой, в дБВт. 
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• Индикатор ширины полосы частот ретранслятора СДР ref: S777 

Индикатор, указывающий, равна ли Ширина полосы ГПК передающей космической станции космос–

космос ширине полосы ретранслятора. 

Формат: да или нет. 

5.31 ГПК приемной космической станции космос–космос СДР ref: S476 

ГПК приемной космической станции космос–космос – это тип Группы присвоений для координации, у 
которой и источник передачи, и точка приема расположены в космосе. 

◊ ГПК приемной космической станции космос–космос идентифицируется ее общими свойствами, 
унаследованными от общего типа (Группа присвоений для координации), т. е. Идентификационным 

кодом БР Группы присвоений для координации. 

ГПК приемной космической станции космос–космос должна характеризовать  
энергию, принимаемую антенной спутника в одном Луче СДР ref: S478 

ГПК приемной космической станции космос–космос должны быть описаны  
одной или несколькими Позициями связанных Космических станций СДР ref: S526 

 

• Максимальная излучаемая мощность СДР ref: S653 

Максимальная изотропная излучаемая мощность, создаваемая передающей связанной Космической 

станцией. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 0,0–60,0), до 1 знака после запятой, в дБВт. 

5.32 Набор характеристик излучения СДР ref: S733 

Набор характеристик излучения, которые применимы на всех частотах Группы присвоений для 

координации, для которой они были определены. Группа присвоений для координации может включать в 
себя ряд частот с различными схемами модуляции, каждая из которых может иметь свой собственный 
Набор характеристик излучения. 

Применимость конкретных элементов данных для этой группы данных зависит от типа Группы 

присвоений для координации, с которой связан Набор характеристик излучения. В следующей таблице 
знак X указывает, что элемент данных принадлежит к Набору характеристик излучения для каждого 
типа Группы присвоений для координации. 
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Название элемента данных 

СДР 

ref. 

Tx 

Земная 

станция 

Rx 

Земная 

станция 

Tx 

Космич. 

станция 

Rx 

Космич. 

станция 

Tx 

Станция 

космос–

космос 

Rx 

Станция 

космос–

космос 

Код класса излучения S262 X X X X X X 

Код необходимой ширины полосы S334 X X X X X X 

Суммарная пиковая мощность огибающей S263 X  X X X X 

Максимальная пиковая мощность огибающей на 

несущую 

S264 X  X X X X 

Минимальная пиковая мощность огибающей на 

несущую 

S265 X  X X X X 

Максимальная плотность мощности на несущую, 

усредненная в полосе 4 кГц 

S267 X  X X X X 

Максимальная плотность мощности, усредненная 

в полосе 4 кГц 

S266 X  X X X X 

Минимальная плотность мощности на несущую, 

усредненная в полосе 4 кГц 

S268 X  X X X X 

Максимальная плотность мощности, усредненная 

в полосе 40 кГц 

S207   X(1)    

Максимальная плотность мощности на несущую, 

усредненная в полосе 1 МГц 

S336 X  X X X X 

Максимальная плотность мощности, усредненная 

в полосе 1 МГц 

S335 X  X X X X 

Максимальная плотность мощности на несущую, 

усредненная в полосе 1 МГц 

S371 X  X X X X 

Максимальная плотность мощности, усредненная 

в полосе 5 МГц 

S208   X(1)    

Максимальная плотность мощности, усредненная 

во всей РЧ полосе 

S209   X(1) X(1)   

Максимальная плотность мощности, усредненная 

в необходимой полосе 

S618 X(2)  X(2) X(2)   

Максимальная плотность мощности, усредненная 

в полосе 27 МГц 

S647   X(1)    

Требуемое защитное отношение (минимум C/I) S210  X(2) X(2)    
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Название элемента данных 

СДР 

ref. 

Tx 

Земная 

станция 

Rx 

Земная 

станция 

Tx 

Космич. 

станция 

Rx 

Космич. 

станция 

Tx 

Станция 

космос–

космос 

Rx 

Станция 

космос–

космос 

Отношение несущая/шум S270  X X X  X 

Причина отсутствия данных о C/N S373  X X X  X 

Причина отсутствия данных о минимальной 

мощности 

S269 X  X X X X 

Причина отсутствия данных о минимальной 

плотности мощности  

S372 X  X X X X 

(1) Планы РСС по Приложениям 30 и 30A PP. 

(2) Приложение 30B РР. 

Для значений максимальной пиковой мощности и плотности мощности, укажите информацию, 
содержащуюся в одном из двух вариантов, описанных ниже. Вариант А применяется, когда в Группе 

присвоений для координации используются отдельные несущие; Вариант В применяется, когда нет 
отдельных несущих (т. е. расширение спектра). 
 

Вариант A: 

 
Максимальная пиковая мощность огибающей на несущую 
 

Максимальная плотность мощности на несущую, усредненная в полосе 4 кГц 
 

Максимальная плотность мощности на несущую, усредненная в полосе 1 МГц 

 

Вариант B: 

 
Суммарная пиковая мощность огибающей 
 

Максимальная плотность мощности, усредненная в полосе 4 кГц 
 

Максимальная плотность мощности, усредненная в полосе 1 МГц 

 

◊ Набор характеристик излучения идентифицируется всеми следующими элементами данных, которые 
применимы для определенных характеристик модуляции и спектральной плотности мощности частот 
Группы присвоений для координации, которая его определяет. 

Набор характеристик излучения должен определять одну Группу координации 

присвоений СДР ref: S760 

• Код класса излучения СДР ref: S262 

 

Код, используемый для описания типа модуляции и информации, применимых к частотам из Набора 

характеристик излучения. Хотя изменения Кода класса излучения для отдельных частотных 
присвоений могут быть невелики (т. е. в двух последних символах), первые три символа обязательны и 
описывают основные характеристики модуляции всех частот из Набора характеристик излучения. 

Формат: до 5 символов, описанных в Приложении 1 к Регламенту радиосвязи. 
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• Код необходимой ширины полосы СДР ref: S334 

Для данного Кода класса излучения, ширина полосы частот, которая является достаточной для гарантии 
того, что информация передается со скоростью и качеством, требуемыми в данных условиях. 

Необходимая ширина полосы выражается при помощи трех цифр и одной буквы. Буква занимает позицию 
десятичной точки и указывает единицы, в которых выражается полоса. Первая цифра не должна быть ни 
нулем, ни К, М или G. 

Формат: 4 символа. 

 от 0,001 и 999 Гц, единицы выражаются в Гц (буква H); 

 от 1,00 и 999 кГц единицы выражаются в кГц (буква K); 

 от 1,00 и 999 МГц единицы выражаются в МГц (буква M); 

 от 1,00 и 999 ГГц единицы выражаются в ГГц (буква G). 

Примеры: 

 400 Гц = 400H 2,4 кГц = 2K40 12,5 кГц = 12K5 

 180,4 кГц = 180K 180,7 кГц = 181K 1,25 MГц = 1M25 

 2 MГц = 2M00 10 MГц = 10M0 202 MГц = 202M 

• Суммарная пиковая мощность огибающей СДР ref: S263 

Суммарная пиковая мощность огибающей, подаваемая на вход антенны в пределах Ширины полосы 

Группы присвоений для координации. (Вариант B.) 

Этот метод измерения мощности используется в том случае, когда в пределах Ширины полосы ГПК нет 
отдельных несущих (например, при расширении спектра). 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от −10,0 до 40,0), до 1 знака после запятой, в дБВт. 

• Максимальная пиковая мощность огибающей на несущую СДР ref: S264 

Максимальное значение пиковой мощности огибающей, подаваемой на вход антенны для отдельной 
Частоты ГПК. (Вариант В.) 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от −10,0 до 40,0), до 1 знака после запятой, в дБВт. 

• Минимальная пиковая мощность огибающей на несущую СДР ref: S265 

Минимальное значение пиковой мощности огибающей, подаваемой на вход антенны для отдельной 
Частоты ГПК. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от −10,0 до 40,0), до 1 знака после запятой, в дБВт. 

• Максимальная плотность мощности на несущую, усредненная в полосе 4 кГц СДР ref: S267 

Максимальная плотность мощности в наихудшей полосе 4 кГц, подаваемая на вход антенны для 
отдельной Частоты ГПК, усредненная в полосе 4 кГц. (Вариант A.) 

Эталонная полоса шириной 4 кГц используется для несущих частот менее 15 ГГц. Если необходимая 
ширина полосы менее 4 кГц (т. е. для узкополосных сигналов), пиковую мощность следует усреднять в 
полосе 4 кГц. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от −120,0 до 0,0), до 1 знака после запятой, в дБ(Вт/Гц). 
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• Максимальная плотность мощности, усредненная в полосе 4 кГц СДР ref: S266 

Максимальная плотность мощности в наихудшей полосе 4 кГц в пределах Ширины полосы Группы 

присвоений для координации, подаваемая на вход антенны, усредненная в полосе 4 кГц. (Вариант B.) 

Эталонная полоса шириной 4 кГц используется для несущих частот менее 15 ГГц. Этот метод измерения 
мощности используется в том случае, когда нет отдельных несущих (например, при расширении спектра). 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от −120,0 до 0,0), до 1 знака после запятой, в дБ(Вт/Гц). 

• Минимальная плотность мощности на несущую, усредненная в полосе 4 кГц СДР ref: S268 

Минимальная плотность мощности в наихудшей полосе 4 кГц, подаваемая на вход антенны на Частоте 

ГПК, усредненная в полосе 4 кГц. 

Эталонная полоса шириной 4 кГц используется для несущих частот менее 15 ГГц. Если необходимая 
ширина полосы 4 кГц (т. е. для узкополосных сигналов), пиковую мощность следует усреднять в 
полосе 4 кГц. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от −120,0 до 0,0), до 1 знака после запятой, дБ(Вт/Гц). 

• Максимальная плотность мощности, усредненная в полосе 40 кГц СДР ref: S207 

Максимальная плотность мощности в наихудшей полосе 40 кГц в пределах Ширины полосы Группы 

присвоений для координации, подаваемая на вход антенны, усредненная в полосе 40 кГц. 

Используется для радиовещательной спутниковой службы. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от −120,0 до 0,0), до 1 знака после запятой, в дБ(Вт/Гц). 

• Максимальная плотность мощности на несущую, усредненная в полосе 1 MГц СДР ref: S336 

Максимальная плотность мощности в наихудшей полосе 1 MГц, подаваемая на вход антенны для 
отдельной Частоты ГПК, усредненная в полосе 1 MГц. (Вариант A.) 

Эталонная полоса шириной 1 MГц используется для несущих частот более 15 ГГц. Если необходимая 
ширина полосы менее 1 MГц, пиковую мощность следует усреднять в полосе 1 MГц. Если значения 
максимальной плотности мощности указываются для отдельных несущих, они должны быть именно 
такими. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от −120,0 до 0,0), до 1 знака после запятой, в дБ(Вт/Гц). 

• Максимальная плотность мощности, усредненная в полосе 1 MГц СДР ref: S335 

Максимальная плотность мощности в наихудшей полосе 1 MГц в пределах Ширины полосы Группы 

присвоений для координации, подаваемая на вход антенны, усредненная в полосе 1 MГц. (Вариант B.) 

Эталонная полоса шириной 1 MГц используется для несущих частот более 15 ГГц. Этот метод измерения 
мощности используется в том случае, когда нет отдельных несущих (например, при расширении спектра). 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от −120,0 до 0,0), до 1 знака после запятой, в дБ(Вт/Гц). 
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• Минимальная плотность мощности на несущую, усредненная в полосе 1 MГц СДР ref: S371 

Минимальная плотность мощности в наихудшей полосе 1 MГц, подаваемая на вход антенны для 
отдельной Частоты ГПК, усредненная в полосе 1 MГц. 

Эталонная полоса шириной 1 MГц используется для несущих частот более 15 ГГц. Если необходимая 
ширина полосы менее 1 МГц, пиковую мощность следует усреднять в полосе 1 MГц. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от −120,0 до 0,0), до 1 знака после запятой, в дБ(Вт/Гц). 

• Максимальная плотность мощности, усредненная в полосе 5 MГц СДР ref: S208 

Максимальная плотность мощности в наихудшей полосе 5 MГц в пределах Ширины полосы Группы 

присвоений для координации, подаваемая на вход антенны, усредненная в полосе 5 MГц. 

Используется для радиовещательной спутниковой службы. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от −120,0 до 0,0), до 1 знака после запятой, в дБ(Вт/Гц). 

• Максимальная плотность мощности, усредненная во всей РЧ полосе СДР ref: S209 

Максимальное значение пиковой мощности огибающей, в пределах Ширины полосы Группы 

присвоений для координации, подаваемая на вход антенны, усредненная во всей РЧ полосе. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от −120,0 до 0,0), до 1 знака после запятой, в дБ(Вт/Гц). 

• Максимальная плотность мощности, усредненная в полосе 27 MГц СДР ref: S647 

Максимальное значение пиковой мощности огибающей в пределах Ширины полосы Группы присвоений 

для координации, подаваемая на вход антенны, усредненная в наихудшей полосе 27 MГц. 

Используется для радиовещательной спутниковой службы. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от −120,0 до 0,0), до 1 знака после запятой, в дБ(Вт/Гц). 

• Максимальная плотность мощности, усредненная в необходимой ширине  

полосы СДР ref: S618 

Максимальный уровень мощности сигнала, усредненный в пределах необходимой ширины полосы. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от −120,0 до 0,0), до 1 знака после запятой, в дБ(Вт/Гц). 

• Требуемое защитное отношение (минимум C/I ) СДР ref: S210 

Минимальное суммарное отношение C/I, которое приемлемо для заявляющей Администрации, если C/I 
меньше 26 дБ. 

Отношение C/I должно быть выражено в единицах мощности, усредненной по ширине необходимой 
полосы полезного модулированного и мешающего сигналов. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне 8,0–25,9), до 1 знака после запятой, в дБ. 

• Отношение несущая/шум СДР ref: S270 

Уровень порога качества для отношения несущая/шум (C/N), установленный в качестве допустимого 
Рекомендациями МСЭ-R, для полной трассы Антенна земной станции/Космическая станция/Антенна 

земной станции в условиях распространения при ясном небе. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от −10,0 до 25,0), до 1 знака после запятой, в дБ. 
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• Причина отсутствия данных о минимальной мощности СДР ref: S269 

Текст, объясняющий отсутствие данных о минимальной пиковой мощности, например, мощность сигнала 
постоянна в пределах Ширины полосы ГПК. 

Формат: текст. 

• Причина отсутствия данных о минимальной плотности мощности СДР ref: S372 

Текст, объясняющий отсутствие данных о минимальной плотности мощности, например, мощность 
сигнала постоянная в пределах Ширины полосы ГПК. 

Формат: текст. 

• Причина отсутствия данных об отношении C/N СДР ref: S373 

Текст, объясняющий отсутствие данных об Отношении несущая/шум, например, это неприемлемо для 
данного типа излучения. 

Формат: текст. 

5.33 Диапазон частот СДР ref: S244 

Непрерывный диапазон частот Луча. 

◊ Диапазон частот идентифицируется его Нижним пределом и Лучом, с которым он связан. 

Диапазон частот должен описывать реальные пределы рабочих частот  
для одного Луча СДР ref: S245 

• Нижний предел СДР ref: S247 

Наименьшая частота в пределах Диапазона частот. 

Формат: частота. 

• Верхний предел СДР ref: S248 

Наибольшая частота в пределах Диапазона частот. 

Формат: частота. 

5.34 Частота луча СДР ref: S251 

Отдельные частоты, содержащиеся в Луче. 

◊ Частота луча идентифицируется ее Значением и Лучом, с которым она связана. 

Частота луча может представлять частоту, используемую связью между космосом  
и Землей для одной или нескольких Связок частот лучей СДР ref: S252 

Частота луча может представлять частоту, используемую связью между Землей 
и космосом для одной или нескольких Связок частот лучей СДР ref: S253 
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Частота луча должна определять частоту, используемую одним Лучом СДР ref: S480 

Частота луча должна быть объектом одного или нескольких Предполагаемых  

действий СДР ref: S743 

• Значение СДР ref: S333 

Центральная частота полосы, занимаемой РС модулированным сигналом. 

Формат: частота. 

• Несущая частота СДР ref: S257 

Радиочастота, на которой модулируется информация. Как правило, Несущая частота и Присвоенная 

частота имеют одно и то же значение, однако, если огибающая модуляции несимметрична, то значения 
Несущей частоты и Присвоенной частоты будут различны. Несущая частота используется только для 
целей координации. 

Формат: частота. 

5.35 Соглашение о координации СДР ref: S271 

Соглашение между двумя Администрациями относительно использования определенной Группы 

присвоений для координации и ее максимально допустимой напряженности поля в заданных 
контрольных точках при определенных условиях. Заданные контрольные точки могут быть частью 
назначенного контура, а также географической или государственной границы. Соглашение о 

координации требуется для каждой Администрации, интересы которой затрагиваются в процессе 
использования данной Группы присвоений для координации. 

◊ Соглашение о координации определяется Группой присвоений для координации, к которой оно 
относится, Администрацией, с которой оно было достигнуто, и Положением, в котором оно 
определено.  

Соглашение о координации должно относиться к одной Группе присвоений для 

координации СДР ref: S272 

Соглашение о координации должно относиться к одному Положению СДР ref: S710 

Соглашение о координации должно быть достигнуто с одной Администрацией СДР ref: S273 

• Код статуса СДР ref: S275 

Указание статуса процесса координации или соглашения, как указано ниже. 

Формат: до 6 символов. 

 

Код Значение 

COORD Координация запрошена заявляющей Администрацией 

AFFECT Администрация указана как потенциально затронутая данной Группой присвоений для 

координации 

REFUSE Соглашение по данной Группе присвоений для координации отклонено 
Администрацией 

AGREED Соглашение по данной Группе присвоений для координации достигнуто обеими 
Администрациями 
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5.36 Частота ГПК СДР ref: S531 

Распределенные или плановые рабочие частоты для конкретной Группы присвоений для координации. 
Это распределение должно быть указано отдельно, для того чтобы определить конкретные условия связки. 

◊ Частота ГПК может быть идентифицирована ее Значением и Группой присвоений для 

координации, в которой она используется. 

Частота ГПК должна быть объектом одной Группы присвоений для координации СДР ref: S501 

Частота ГПК может быть составляющей передачи космос–Земля в одной или  
нескольких Связках частот ГПК СДР ref: S705 

Частота ГПК может быть составляющей передачи Земля–космос в одной или  
нескольких Связках частот ГПК  СДР ref: S706 

• Значение СДР ref: S723 

Центральная частота полосы, занимаемой РЧ модулированным сигналом. 

Формат: частота. 

• Несущая частота СДР ref: S716 

Радиочастота, на которой модулируется информация. Как правило, Несущая частота и Присвоенная 

частота имеют одно и то же значение, однако, если огибающая модуляции асимметрична, то значения 
Несущей частоты и Присвоенной частоты будут различаться. Несущая частота используется только 
для целей координации. 

Формат: частота. 

• Номер канала СДР ref: S719 

Номер канала, соответствующего Значению частоты ГПК, в рамках Плана радиовещательной 
спутниковой службы, который заявляющая Администрация предлагает использовать. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 1–40). 

5.37 Позиция связанной космической станции СДР ref: S533 

Источник или получатель сигнала на линии космос–космос. Это может быть позиция Луча, который уже 
был заявлен или может быть впоследствии заявлен самостоятельно. 

◊ Позиция связанной космической станции может быть идентифицирована: 

1) либо ГПК передающей космической станции космос–космос, либо ГПК приемной космической 

станции космос–космос; 

и 

2) либо ее Предполагаемой номинальной долготой, либо Космической станцией, которой она 
представлена. 
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Должна приниматься одна и только одна из следующих двух взаимосвязей: 

Позиция связанной космической станции должна быть источником передачи  
в направлении одной или нескольких ГПК приемной космической станции  

космос–космос СДР ref: S505 

Позиция связанной космической станции должна быть адресатом передачи одной 
или нескольких ГПК передающей космической станции космос–космос СДР ref: S506 

Позиция связанной космической станции может быть представлена одной 
Космической станцией СДР ref: S517 

• Предполагаемая номинальная долгота СДР ref: S507 

Угловое расстояние на восток от стандартного меридиана, т. е. от Гринвича, Англия, до меридиана, 
соответствующего той точке на экваторе, над которой размещена Космическая станция, связанная с 
данным Лучом. Этот угол измеряется в градусах от 0° до 180° на восток или запад от стандартного 
меридиана, когда угол измеряется к западу от стандартного меридиана, он записывается как 
отрицательная величина. В течение времени жизни Космической станции он будет отклоняться от своей 
Номинальной долготы на величину допуска, определяемого параметрами Уход наклонения и допуска 
по долготе. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от −180,00 до 180,00), до 2 знаков после запятой, в градусах. 
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5.38 Связка частот луча СДР ref: S632 

Связь между двумя различными Частотами луча. Одна Частота луча должна определить частоту, 
используемую излучающим Лучом, а другая должна определить частоту, используемую приемным 

Лучом. Таким образом, она описывает средство, при помощи которого передающая и приемная Антенны 

связанной земной станции могут быть соединены, если говорить о конкретных значениях Частоты 

луча. 

Связка частот луча – это связь внутри спутниковой станции между частотными присвоениями в линии 
вверх и линии вниз, принадлежащих приемному и передающему лучам спутника. 

◊ Связка частот луча идентифицируется Частотами луча для обоих направлений Земля–космос и 
космос–Земля, связь между которыми она обеспечивает. 

Связка частот луча должна быть объектом одного или нескольких  

Предполагаемых действий СДР ref: S489 

Связка частот луча должна представлять связь между космосом и Землей для  
одной Частоты луча СДР ref: S278 

Связка частот луча должна представлять связь между Землей и космосом  
для одной Частоты луча СДР ref: S279 

Связка частот луча должна иметь свои характеристики помех в спутниковой линии,  
описываемые одним или несколькими Наборами характеристик связки СДР ref: S280 

(Каждый из этих Наборов характеристик связки должен принадлежать  
к различным Антеннам связанной земной станции.) 

• Заявленный идентификационный код СДР ref: S610 

Национальный код, используемый для идентификации Связки частот луча. 

Формат: до 8 символов. 

5.39 Набор характеристик связки СДР ref: S282 

Набор свойств, которые могут быть применимы к ряду Связок частот луча одной и той же Антенны 

связанной земной станции. 

Эти свойства представляют интерес при расчете эквивалентной шумовой температуры спутниковой линии 
(ЭШТСЛ), т. е. шумовой температуры, отнесенной к выходу приемной Антенны связанной земной 

станции, соответствующей мощности радиочастотного шума, создающего суммарный шум, 
наблюдаемый на выходе спутниковой линии, за исключением шума, источником которого являются 
помехи от спутниковых линий, использующих другие спутники, и от наземных систем (п. 1.174 РР). 

◊ Набор характеристик связки идентифицируется его Национальным кодом и Антенной связанной 

земной станции, для которой оно действительно. 

Набор характеристик связки должен быть объектом одного или нескольких 
Предполагаемых действий СДР ref: S490 
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Набор характеристик связки должен характеризовать одну или несколько  
Связок частот луча СДР ref: S283 

Набор характеристик связки должен использоваться с одной  
Антенной связанной земной станции СДР ref: S391 

• ЭШТСЛ для наибольшего значения отношения усиления передачи к ЭШТСЛ СДР ref: S286 

Величина ЭШТСЛ, которая соответствует наибольшему значению отношения усиления передачи к 
ЭШТСЛ для полной трассы сигнала Антенна связанной земной станции/Космическая 

станция/Антенна связанной земной станции. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 20–9 999 999), в градусах Кельвина. 

• Наименьшее значение ЭШТСЛ СДР ref: S287 

Наименьшее значение ЭШТСЛ для полной трассы сигнала Антенна связанной земной 

станции/Космическая станция/Антенна связанной земной станции. Наименьшее значение ЭШТСЛ 

определяется для номинального угла места Антенны связанной земной станции. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 20–9 999 999), в градусах Кельвина. 

• Усиление передачи для наибольшего отношения усиления передачи к ЭШТСЛ СДР ref: S288 

Величина усиления передачи, используемая при определении ЭШТСЛ для наибольшего значения 

отношения усиления передачи к ЭШТСЛ. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от −100,0 до 20,0), до 1 знака после запятой, в дБ. 

• Усиление передачи для наименьшей ЭШТСЛ СДР ref: S289 

Величина усиления передачи, соответствующая Наименьшему значению ЭШТСЛ. 

Формат: десятичная дробь (в диапазоне от −100,0 до 20,0), до 1 знака после запятой, в дБ. 

• Национальный код СДР ref: S715 

Код, представляемый заявляющей Администрацией, используемый для упрощения идентификации 
Набора характеристик связки. 

Формат: до 20 символов. 

5.40 Связка частот ГПК СДР ref: S532 

Связь между двумя различными Частотами ГПК. Одна Частота ГПК должна определить частоту, 
используемую передающим Лучом. Другая – должна определить частоту, используемую приемным 
Лучом. Таким образом, она описывает средство, при помощи которого передающая и приемная Антенны 

связанной земной станции могут быть связаны с точки зрения конкретных Частот ГПК. 
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◊ Связка частот ГПК идентифицируется двумя Частотами ГПК космос–Земля и Земля–космос, 
между которыми она обеспечивает определенную связь. 

Связка частот ГПК должна быть заявлена одним или несколькими  

Предполагаемыми действиями СДР ref: S488 

Связка частот ГПК должна иметь компоненту Земля–космос, определенную  
в виде одной Частоты ГПК СДР ref: S502 

Связка частот ГПК должна иметь компоненту космос–Земля, определенную  
в виде одной Частоты ГПК СДР ref: S503 

• Заявленный идентификационный код СДР ref: S774 

Национальный код, используемый для идентификации Связки частот ГПК. 

Формат: до 4 символов. 
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5.41 Заявка космической службы СДР ref: S290 

Просьба Администрации к Бюро радиосвязи (БР) зарегистрировать для целей заявления и координации 
подробные сведения о конкретно существующей или предполагаемой Космической станции или Земной 
станции в Международном справочном регистре частот (МСРЧ). 

Каждой Заявке космической службы, полученной БР, присваивается уникальный идентификационный 
код, который включает дату получения в БР Заявки космической службы и Идентификационный код 

БР. 

◊ Заявка космической службы идентифицируется ее Идентификационным кодом БР. 

Заявка космической службы может быть дополнена одним или несколькими  
Присоединениями к заявке СДР ref: S293 

Должно выполняться только одно из двух следующих положений: 

Заявка космической службы должна быть представлена для одной  
Космической станции СДР ref: S353 

Заявка космической службы должна быть представлена для одной  
Антенны земной станции СДР ref: S739 

Заявка космической службы должна быть представлена от имени одной  
Межправительственной спутниковой организации СДР ref: S773 

Заявка космической службы должна быть представлена в соответствии  
с требованиями одного или нескольких Положений СДР ref: S711 

Заявка космической службы может включать в себя одно или несколько  
Предполагаемых действий СДР ref: S378 

• Код заявки Администрации СДР ref: S295 

Национальный идентификационный код, который может использоваться Администрацией для 
уникальной идентификации Заявки космической службы для своих целей, с тем чтобы облегчить работу 
с данными. 

Формат: до 20 символов. 

• Дата отправки СДР ref: S296 

Дата, когда Администрацией была отослана в БР Заявка космической службы. 

Формат: дата. 

• Идентификационный код БР СДР ref: S297 

Код, назначаемый БР, используемый для однозначной идентификации Заявки космической службы. Код 
не присваивается Заявке космической службы до тех пор, пока БР не получит ее. Таким образом, 
Администрация не может ссылаться на этот код до тех пор, пока Заявка космической службы не будет 
обработана в БР. 

Формат: Сложный формат, состоящий из: 

a) 4 символов, указывающих год, когда Заявка космической службы получена в БР; 

за которыми следуют 

b) 6 символов, начинающиеся с 000001 и назначаемые последовательно в порядке поступления в БР 
Заявок космической службы в течение года. 
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Примечание: В настоящее время Идентификационный код БР записывает только три последние 

цифры года получения заявки, которым предшествует ноль. Считается необходимым 

указывать год полностью. СДР определяет формат из 10 цифр, указанный выше. 

• Дата получения в БР СДР ref: S298 

Дата получения в БР данной Заявки космической службы и записи ее в БР. Эта дата определяет 
приоритет определенной Заявки космической службы и является датой, начиная с которой она должна 
учитываться как возможная запись в МСРЧ всеми последующими Заявками космических станций. 

Формат: дата. 

• Код записи в базе данных СДР ref: S300 

Код, указывающий, что конкретная информация представляется впервые для некоторой спутниковой сети 
в соответствии со Статьей 11 РР. Спутниковая сеть сама по себе может быть новой или может иметь 
несколько кодов записи в базе данных, каждый из которых был назначен для определенного 
представленного набора данных. 

Формат: 1 символ. 

 

Код Значение 

F  Первое заявление (любое заявление, за исключением повторного представления заявки) 

R  Повторное представление заявки в соответствии со Статьей 13 после того, как она была 
возвращена БР с неблагоприятным заключением относительно координации или 
вероятности вредных помех; 

• Код цели СДР ref: S301 

Код, указывающий цель Заявки космической службы: 

В этом контексте "существующая Космическая станция" означает одно из следующих: 

a)  спутниковую сеть, для которой уже была опубликована Специальная секция CR/C (AR11/C, 
RES33/C или RES46/C, ссылки на эти Специальные секции сохраняются для сетей, 
опубликованных ранее), если форма заявки направлена в соответствии с п. 9.7 РР или п. 9.11A 
(запрос координации); или 

b)  спутниковую сеть, для которой уже была опубликована Специальная секция CR/C (AR14/C, 
ссылка на эту Специальную секцию сохраняется для сетей, опубликованных ранее), если форма 
заявки представлена в соответствии с п. 9.21 РР; или 

c)  спутниковую сеть, для которой соответствующие подробности уже внесены в Международный 
справочный регистр радиочастот, если форма заявки представлена в соответствии с п. 11.2 РР. 

В этом контексте "существующая Антенна земной станции" означает одно из следующих: 

a) Антенну земной станции, для которой подробности запроса на координацию были 
представлены в соответствии с пп. 9.17, 9.17A, 9.18, 9.31 или 9.11A; или 

b) Антенну земной станции, для которой уже была опубликована Специальная секция CR/C, если 
форма заявки представлена с п. 9.21 РР; или 

c) Антенну земной станции, для которой соответствующие подробности уже внесены в 
Международный справочный регистр радиочастот, если форма заявки представлена в 
соответствии с п. 11.2 РР. 

Формат: 1 символ. 
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Код Значение 

A  предварительная публикация по п. 9.1 РР 

C  координация в соответствии, например, с пп. 9.7–9.14, 9.17, 9.17A и 9.18 РР 

N заявление в соответствии с п. 11.2 РР 

E  соглашение в соответствии с п. 9.21 РР 

H помощь БР для п. 7.6, 9.7, 9.17, 9.17A, 9.18 и 9.21 РР 

R запрос на координацию в соответствии с п. 9.11A РР 

U административная процедура надлежащего исполнения по Резолюции 49 (Пересм. ВКР-2000) 

 

• Код предполагаемого действия СДР ref: S337 

Причина, по которой Администрация отправила в БР Заявку космической службы. Существуют четыре 
возможных предполагаемых действия. 

Действия, которые должны быть выполнены на уровне спутниковой сети: 

В случае изменения или удаления, укажите Идентификационный код БР спутниковой сети, которая 
должна быть изменена или удалена. 

Формат: 1 символ. 

 

Код Значение 

A  добавить новую Космическую станцию или Антенну земной станции; 

M  изменить существующую Космическую станцию или Антенну земной станции; 

S  удалить существующую Космическую станцию или Антенну земной станции; 

 

• Указание Специальной секции для публикации СДР ref: S767 

Указание Специальной секции, в которой опубликована информация о Космической станции или 
Антенне земной станции. 

Формат: до 12 символов. 

• Номер Специальной секции для публикации СДР ref: S605 

Номер Специальной секции, в которой будет опубликована информация о Космической станции или об 
Антенне земной станции в ИФИК БР. 

Формат: 4 символа. 

• Часть ИФИК БР для публикации СДР ref: S299 

Часть ИФИК БР, где публикуется Заявка космической службы. 

Формат: 1 символ. 

• Дата ИФИК БР для публикации СДР ref: S302 

Дата публикации Заявки космической службы в Части 1S ИФИК БР. 

Формат: дата. 
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• Номер ИФИК БР для публикации СДР ref: S303 

Номер ИФИК БР, в котором опубликована информация о Заявке космической службы. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 1–9999). 

5.42 Присоединение к заявке СДР ref: S305 

Набор сведений, представляемых отдельно и в дополнение к форме заявки. 

◊ Присоединение к заявке идентифицируется его Идентификатором и Заявкой космической службы, 
которой оно сопутствует. 

Присоединение к заявке должно сопутствовать одной Заявке космической службы СДР ref: S306 

• Идентификатор СДР ref: S307 

Идентификатор Присоединения к заявке, назначенный Администрацией. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 1–999). 

• Описание СДР ref: S308 

Описание Присоединения к заявке. 

Формат: текст. 

• Тип СДР ref: S309 

Форма, в которой представлена информация. 

Формат: 1 символ. 

 

Код Значение 

P На бумаге 

G Электронный файл, принятый Графической системой регулирования помех (GIMS) 

F файл (DOS) 

T таблица  

 

5.43 Предполагаемое действие СДР ref: S357 

Метод указания изменений, требуемых для составляющих Антенны земной станции или Космической 

станции. 

◊ Предполагаемое действие идентифицируется его Кодом, идентификаторами как Заявки космической 

службы, в которой оно указано, так и объекта, к которому оно прикладывается, т. е. либо Луча, либо 
Частоты луча, либо Связки частот луча, либо Набора характеристик связки, либо Антенны 

связанной земной станции, либо связки частот ГПК, либо Позиции на геостационарной орбите, 
либо Маски п.п.м., либо Маски э.и.и.м. космос–Земля, либо Маски э.и.и.м. Земля–космос. 

Предполагаемое действие должно относиться к одной Заявке космической службы СДР ref: S358 
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Из следующих одиннадцати видов взаимосвязи должна применяться одна и только одна: 

Предполагаемое действие должно касаться одной Позиции на геостационарной орбите СДР ref: S720 

Предполагаемое действие должно касаться одной Негеостационарной орбиты СДР ref: S721 

Предполагаемое действие должно касаться одного Луча СДР ref: S722 

Предполагаемое действие должно касаться одной Частоты луча СДР ref: S724 

Предполагаемое действие должно касаться одной Связки частот луча СДР ref: S727 

Предполагаемое действие должно касаться одного Набора характеристик связки СДР ref: S292 

Предполагаемое действие должно касаться одной Антенны связанной земной станции СДР ref: S725 

Предполагаемое действие должно касаться одной связки частот ГПК СДР ref: S726 

Предполагаемое действие должно касаться одной Маски п.п.м. СДР ref: S753 

Предполагаемое действие должно касаться одной Маски э.и.и.м. космос–Земля СДР ref: S754 

Предполагаемое действие должно касаться одной Маски э.и.и.м. Земля–космос СДР ref: S755 

• Код СДР ref: S360 

Цель Администрации для представления предлагаемого изменения: 

Позиции на геостационарной орбите 

Негеостационарной орбиты 

Луча 

Частоты луча 

Связки частот луча 

Набора характеристик связки 

Антенны связанной земной станции 

Связки присвоений ГПК 

Группы присвоений для координации 

Маски п.п.м. 

Маски э.и.и.м. космос–Земля 

Маски э.и.и.м. Земля–космос 

Формат: 1 символ. 
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Код Значение 

A Добавить новые данные: Группу присвоений для координации, Луч, Частоту луча, Связку 

частот луча, Набор земной станции, Связку частот ГПК, Позицию на геостационарной 

орбите, Негеостационарную орбиту, Маску п.п.м., Маску э.и.и.м. космос–Земля или Маску 

э.и.и.м. Земля–космос; 

M Изменить существующие данные: Группу присвоений для координации, Луч, Частоту луча,
Связку частот луча, Набор характеристик связки, Антенну связанной земной станции,
Связку частот ГПК, Позицию на геостационарной орбите или Негеостационарную 

орбиту. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Вариант с изменением существующих данных не применяется в случае
масок, т. е. не могут быть изменены: Маска п.п.м., Маска э.и.и.м. космос–Земля или Маска 

э.и.и.м. Земля–космос. 

S Удалить существующие данные: Группу присвоений для координации, Луч, Частоту луча,
Связку частот луча, Набор характеристик связки, Антенну связанной земной станции,
Связку частот ГПК, Позицию на геостационарной орбите, Негеостационарную орбиту,
Маску п.п.м., Маску э.и.и.м. космос–Земля или Маску э.и.и.м. Земля–космос. 

 

5.44 Предполагаемое действие по ГПК СДР ref: S536 

 

Предполагаемое действие по ГПК – это тип предполагаемого действия, относящегося к Группе 

присвоений для координации.  

 

◊ Предполагаемое действие по ГПК идентифицируется его общими свойствами, унаследованными от 
общего типа Предполагаемого действия, т. е. его Кодом и идентификатором Заявки космической 

службы, к которой оно относится, и идентификатором Группы присвоений для координации, на 
которую он указывает. 

 

Предполагаемое действие по ГПК должно касаться одной Группы присвоений  

для координации СДР ref: S518 

 

• Дата ИФИК БР для последней предварительной публикации СДР ref: S519 

 

Дата ИФИК БР, в секции для предварительного заявления которого в последний раз опубликована Группа 

присвоений для координации. 

 

Формат: дата. 
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• Номер ИФИК БР для последней предварительной публикации  СДР ref: S520 

Номер ИФИК БР, в секции для предварительного заявления которого в последний раз опубликована 
информация о Группе присвоений для координации. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 1–9999). 

• Указание Специальной секции для предварительной публикации СДР ref: S768 

Указание Специальной секции РР, в которой публикуется информация о Группе присвоений для 

координации. 

Формат: до 12 символов. 

• Номер Специальной секции для последней предварительной публикации СДР ref: S606 

Номер Специальной секции ИФИК БР для предварительного заявления, в которой в последний раз 
опубликована информация о Группе присвоений для координации. 

Формат: 4 символа. 

• Дата ИФИК БР для последней координации СДР ref: S521 

Дата последнего появления Группы присвоений для координации в секции для координации ИФИК БР. 

Формат: дата. 

• Номер ИФИК БР для последней координации СДР ref: S522 

Номер ИФИК БР, в секции для координации которого в последний раз опубликована информация о 
Группе присвоений для координации. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 1–9999). 

• Указание Специальной секции для последней координации СДР ref: S769 

Указание Специальной секции РР, в которой публикуется информация о Группе присвоений для 

координации. 

Формат: до 8 символов. 

• Номер Специальной секции для последней координации СДР ref: S607 

Номер Специальной секции ИФИК БР для координации, в которой в последний раз опубликована 
информация о Группе присвоений для координации. 

Формат: 4 символа. 

• Часть ИФИК БР для последнего заявления СДР ref: S775 

Часть ИФИК БР, в секции для заявления которого в последний раз опубликована информация о Группе 

присвоений для координации. 

Формат: 1 символ. 
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• Дата ИФИК БР для последнего заявления СДР ref: S523 

Дата последнего появления Группы присвоений для координации в секции для заявления ИФИК БР. 

Формат: дата. 

• Номер ИФИК БР для последнего заявления СДР ref: S524 

Номер ИФИК БР, в секции для заявления которого в последний раз опубликована информация о Группе 

присвоений для координации. 

Формат: целочисленный (в диапазоне 1–9999). 

5.45 Положение СДР ref: S615 

Регламентарные положения, в соответствии с которыми либо были запрошены или успешно завершены 
заявление или координация, либо было запрошено или достигнуто соглашение. 

Координация в соответствии с п. 9.7 РР требуется только, если затронутая Космическая станция 

принадлежит геостационарной спутниковой сети. 

◊ Положение может быть идентифицировано его Кодом. 

Положение может определять требования для одного или нескольких  
Соглашений о координации СДР ref: S708 

Положение может определять требования для одной или нескольких  
Заявок космической службы СДР ref: S709 

• Код СДР ref: S304 

Средство идентификации регламентарного положения, в соответствии с которым требуется Заявка 

космической службы или Соглашение о координации. 

При наличии требований о проведении более чем одного вида координации согласно п. 9.30 РР (запросы о 
координации, которые должны направляться непосредственно в БР), запросы о координации надлежит 
обозначать соответствующей ссылкой на пп. 9.7–9.14 РР и п. 9.21 РР (соглашение); и, по возможности, их 
следует направить в БР и опубликовать одновременно (см. п. 9.23 РР). 

Формат: до 12 символов. 
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6.0 Введение 

Современные компьютерные системы способны сохранять данные в форматах, отличных от тех, в каких 
данные представляются пользователям. Формат представления может быть различным даже для 
различных пользователей одного и того же компьютера. Следовательно, достаточно просто программным 
путем реализовать несколько стандартов представления. Реальная потребность создания общего стандарта 
представления данных может касаться только передачи информации другой стороне. Хотя информация, 
переданная другой стороне, может не учитывать знания и обычаи получателя, целесообразно определить 
некоторые общие стандарты. В многокультурной среде необходимо иметь общий стандарт, основанный на 
доминирующих "деловых" традициях или на международном стандарте. Политика МСЭ предусматривает 
везде, где это возможно, следовать стандартам ИСО.  

Представляемая информация должна соответствовать, во-первых, Регламенту радиосвязи, если им такие 
стандарты определены, и, во-вторых, соглашениям МСЭ, если они широко распространены и точно 
определены, или стандартам ИСО. Для информации, представляемой в электронном виде, требуется четко 
описанный формат (определение). Однако во избежание разногласий следует принять несколько 
минимальных общих стандартов. Например, в рамках МСЭ давно установившимся правилом является 
использование латинских символов без акцентов, а также цифр в виде десятичной дроби, с разделителем, 
определяющим число знаков после запятой. В СДР предполагается, что эти стандарты можно считать 
абсолютно бесспорными. Форма разделителя десятичной дроби, с данной точки зрения, не имеет 
значения, как несущественен и формат, в котором записывается дата, при условии, что она однозначно 
определяет конкретный день по Григорианскому календарю. В СДР не устанавливается никакого 
специального стандарта для представления простых данных, за исключением вышеперечисленных 
предположений. Однако сообществу радиосвязи приходится применять некоторую комплексную 
структуру для обмена информацией (например, географическими координатами, диаграммами излучения 
и т. д.). Они должны быть однозначно определены. 

Все данные – и простые, и сложные – должны быть представлены в самом СДР в определенном формате. 
Формат представления, выбранный в СДР, можно показать на приведенных примерах элементов данных. 

В данной части перечислены стандартные форматы представления данных. Стандартный формат 
указывается, как "формат данных" в конце определения каждого элемента данных в разделах 3 и 5. 

Понятно, что иногда точность получаемых данных меньше требуемой. В таком случае данные должны 
передаваться с точностью, соответствующей полученным данным. 

6.1 Символ 

Элементарный символ на одном из официальных языков МСЭ, включая буквы, цифры, знаки пунктуации 
и т. д., но ограниченный символами из набора символов ASCII (7 битов), который определен в 
Рекомендациях МСЭ-Т. 

Элемент данных, для которого определен формат "Символ", может иметь одну из следующих форм: 

− Поле фиксированного размера или определенной длины ("Формат: n символов", где n – размер 
поля). 

− Поле переменного размера, но с определенной максимальной длиной ("Формат: до n символов", 
где n – максимальный размер поля). 
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6.2 Дата 

Однозначное определение конкретного дня по Григорианскому календарю. В том случае, когда требуется 
полностью цифровая форма, этот формат является сложным, состоящим из трех компонентов: 

1) Порядковый номер года, всегда из четырех цифр. 

2) Порядковый номер месяца в году, всегда из двух цифр, при необходимости первой является 0. 

3) Порядковый номер дня месяца, всегда из двух цифр, при необходимости первой является 0. 

Примечание: В настоящее время Идентификационный код БР записывает только две последние 

цифры года получения заявки, которым предшествует ноль. Считается необходимым 

указывать год полностью. СДР определяет формат из 10 цифр, указанный выше. 

Например, в СДР число 19601026 означает 26 октября 1960 года. 

6.3 Десятичная дробь 

Последовательность десятичных цифр с использованием десятичного разделителя. В примерах, 
приведенных в СДР, используется десятичный разделитель в виде точки (или запятой в русских текстах). 
Для данных, представляемых в виде десятичной дроби, СДР определяет допустимый диапазон значений и 
количеств знаков после запятой. 

Например, десятичная дробь в диапазоне от −179,9 до 180,0, до одного знака после запятой. 

6.4 Диаграмма 

Графическое представление информации. 

6.5 Уравнение 

Математическая формула или множество формул, применяемых для вычисления набора значений. 

6.6 Частота 

Значение частоты в пределах спектра радиочастот. 

Она записывается в сложном формате, состоящем из 2 составляющих, представляемых в установленной 
последовательности: 

− Десятичная дробь, имеющая не более 5 знаков после запятой, выражающая значение частоты 
в кГц, МГц или ГГц, согласно следующему правилу: 

− в кГц для частоты до 28 000,0 кГц, включительно; 

− в МГц для частоты выше 28 000,0 кГц до 10 500,0 МГц, включительно; 

− в ГГц для частот выше 10 500,0 МГц. 

− Единственный символ, отображающий сколько герц представляет каждый блок цифр. Этот 
символ принимает только одно из следующих значений: 

 

Код Значение 

K килогерц, 103 
герц (кГц) 

M Мегагерц, 106 герц (МГц) 

G Гигагерц, 109 герц (ГГц) 

Например, 1,23k; 28,0001M 
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6.7 Долгота/широта 

Географические координаты представляют собой долготу и широту (Долг./шир.), которые определяют 
положение точки на поверхности Земли (и любой точки над земной поверхностью, которая лежит 
непосредственно над этой точкой). Они могут быть указаны с различной степенью точности, в 
зависимости от точности, требуемой для идентификации конкретных географических координат.  

Известно, что ИСО рекомендует использовать значения Шир./долг., а не Долг./шир. Однако, считается, 
что такое указание координат может вызвать слишком большую путаницу в рамках МСЭ, обусловленную 
необходимостью немедленно изменить установившиеся традиции с тем, чтобы они соответствовали 
стандартам ИСО, и, что, вероятно, для принятия на будущей Конференции решения об одобрении 
стандарта ИСО потребуется несколько лет. Следовательно, в начальной версии СДР сохранен 
существующий формат. 

6.7.1 Меридиан 

Меридиан – это воображаемая окружность, большой круг, проходящий через Северный полюс, Южный 
полюс и точку в любом месте земной поверхности, т. е. окружность постоянной долготы, проходящая 
через данное место и полюсы Земли. 

6.7.2 Долгота 

Угловое расстояние на восток или запад от стандартного меридиана, т. е. Гринвичского меридиана в 
Англии, до меридиана данной точки, измеренное в градусах от 0º до 180° на восток или запад от 
стандартного меридиана. 

6.7.3 Широта 

Мера угла между двумя воображаемыми линиями, начинающимися в центре Земли, одной проведенной к 
точке на поверхности Земли, и другой, проведенной до пересечения меридиана данной точки с экватором 
Земли. Широта измеряется в градусах от 0° до 90° на север и юг от экватора. 

6.7.4 Долг./шир. в градусах 

Формат данных, представляющих собой формат для записи информации о координатах точки на 
поверхности Земли в единицах долготы и широты местоположения этой точки. Точность формата этих 
данных определяется целыми градусами. 

Например, координаты точки 27 градусов з. д., 12 градусов с. ш. представляются в виде 027W12N. 

6.7.5 Долг./шир. в градусах и минутах 

Формат данных, представляющих собой формат для записи информации о координатах точки на 
поверхности Земли в единицах долготы и широты местоположения этой точки. Точность формата этих 
данных определяется целыми минутами градуса. 

Например, координаты точки 130 градусов 59 минут в. д., 3 градуса 3 минуты с. ш. представляются в виде 
130E59N0303.  

6.7.6 Долг./шир. в градусах, минутах и секундах 

Формат данных, представляющих собой формат для записи информации о координатах точки на 
поверхности Земли в единицах долготы и широты местоположения этой точки. Точность формата этих 
данных определяется целыми секундами градуса. 

Например, координаты точки 112 градусов 16 минут, 23 секунды западной долготы, 13 градусов 46 минут 
3 секунды южной широты представляются в виде 112W162313S4603. 
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6.8 Целочисленный 

Целое число (положительное или отрицательное), включая ноль, т. е. кратное 1. 

Например, −3; 0; 46. 

6.9 Текст 

Поле, состоящее только из символов, но количество их переменно, т. е. невозможно определить 
максимальную длину поля. 

6.10 Время 

Время выражается 4-мя цифрами в виде ЧЧММ.  

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – В этом случае, когда элемент данных представляет конец промежутка времени, полночь 

следует записать как 2400. Однако, когда полночь обозначает начало некоторого интервала времени, ее следует 

записать как 0000. 

Например, 2359; 0000; 0727. 

6.11 Да или нет 

Индикатор, указывающий, выполняются (TRUE) или нет (FALSE) условия для данного элемента данных. 
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7.0 Введение 

В настоящем разделе приведено графическое представление структур данных, определенных в разделах 3 
и 5; описано две диаграммы  

1) Элементы данных раздела 3 и 

2) Элементы данных раздела 5. 

Эти диаграммы представляют собой графические ссылки на элементы данных СДР (группы данных, 
элементы данных и взаимосвязи), определенные в разделах 3 и 5. 

Диаграммы дают представление о реляционной структуре элементов данных СДР. На основании этих 
диаграмм можно установить элементы данных, которые принадлежат к конкретной группе данных, а 
также все другие группы данных, к которым относится указанная конкретная группа данных. Это дает 
возможность читателю перемещаться по структуре от одной группы данных к другой с помощью 
взаимосвязей. Диаграмма не может, конечно, отобразить все сведения, которые следует искать в других 
соответствующих разделах СДР, если потребуется более подробная информация. Назначение этой 
диаграммы – предоставить схему, по которой читатель может легко выбрать реляционную структуру без 
необходимости ссылаться на подробные названия взаимосвязей и т. д. в разделах 3 и 5. 

Каждая группа данных представлена в виде отдельного блока, например, 

 

 

Название группы данных указывается в верхней секции блока. 

Элементы данных этой группы данных перечисляются в нижней секции блока. Длинные названия 
элементов данных могут переходить на следующую строку. Символ "•" используется для обозначения 
начала названия каждого элемента данных. 

Взаимосвязи показаны при помощи соединения блоков двух групп данных прямой линией, например: 

 

 

 

 

Взаимосвязи показываются пунктирной линией, если они пересекают блоки групп данных. 

Эти линии показывают взаимосвязь обеих групп данных и обрисовывают некоторые свойства этой 
взаимосвязи, например: 

− Взаимосвязь: 

Группа данных A может <название взаимосвязи 'a'> одной или нескольких Групп данных B 

Группа данных B должна <название взаимосвязи 'b'> одной Группы данных A 

Группа данных B 

 

• Элемент данных 1

• Элемент данных 2

• Элемент данных 3

и т. д. 

Группа данных A 

 

• Элемент данных 1 

• Элемент данных 2 

• Элемент данных 3 

и т. д. 

Название группы данных

 

• Элемент данных 1

• Элемент данных 2

• Элемент данных 3

и т. д. 
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представляется в виде: 

 

 

1413-002

– Элемент данных 1 

– Элемент данных 2 

– Элемент данных 3 

и т. д. 

Группа данных A 

Группа данных B 

– Элемент данных 1 

– Элемент данных 2 

– Элемент данных 3 
и т. д. 

 

 

Первая часть взаимосвязи представляется следующим образом: 

 

 Группа данных A может <название взаимосвязи 'a'> одной или нескольких Групп данных B 

 

1413-003
 

 – Элемент данных  1 

– Элемент данных  2 

– Элемент данных  3 

и т. д. 

Группа данных A Группа данных B 

– Элемент данных 1 

– Элемент данных  2 

– Элемент данных  3 

и т. д. 

 

 Необязательный характер данной взаимосвязи указывается как: 

Множественный характер данной взаимосвязи указывается путем 

расщепления линии взаимосвязи на три отдельные линии, 

как отмечено на рисунке: 

 

Вторая часть взаимосвязи представляется следующим образом: 

 

 Группа данных B должна <название взаимосвязи 'a'> одной Группы данных A 

 

1413-004
 

– Элемент данных 1

– Элемент данных 2

– Элемент данных 3

  и т. д. 

Группа данных A Группа данных B 

– Элемент данных 1 

– Элемент данных 2 

– Элемент данных 3 

   и т. д. 

 

Обязательный характер данной взаимосвязи указывается в виде черты поперек линии 
взаимосвязи, как: 

Единственный вид данной взаимосвязи указывается сплошной линией к точке, где линия 
взаимосвязи встречается с блоком группы данных: 

 

Каждая взаимосвязь может быть представлена, как перестановка вышеописанных символов, например: 

− Взаимосвязь: 

Группа данных A может <название взаимосвязи 'a'> одной или нескольких Групп данных B 

Группа данных B может <название взаимосвязи 'b'> одной или нескольких Групп данных A 
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представляется в виде: 

 

 

 

 

− Взаимосвязь: 

Группа данных A должна <название взаимосвязи 'a'> одной Группы данных B 

Группа данных B должна <название взаимосвязи 'b'> одной или нескольких Групп данных A 

представляется в виде:  

 

 

 

 

Где группа данных, являющаяся "типом" или подкатегорией какой-либо другой группы данных, показана 
в пределах блока этой "другой" группы данных; например, если Группа данных B является типом Группы 

данных A, они будут изображены следующим образом: 

 

 

 

 

Примером конструкции такого типа являются "Антенна" в разделах наземных служб и "Луч" в разделах 
космических служб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа данных B 

 

• Элемент данных 1

• Элемент данных 2

• Элемент данных 3

и т. д. 

Группа данных A 

 

• Элемент данных 1 

• Элемент данных 2 

• Элемент данных 3 

и т. д. 

Группа данных B 

 
• Элемент данных 1

• Элемент данных 2

• Элемент данных 3

 и т. д. 

Группа данных A 

 

• Элемент данных 1

• Элемент данных 2

• Элемент данных 3

 и т. д. 

Группа данных A 

 

• Элемент данных A1 

 и т. д. 
Группа данных B 

• Элемент данных B1 

и т. д. 
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Адрес для переписки 

• Код 

• Почтовый адрес 

• Адрес телекса 

• Адрес факсимильной связи 

• E-mail  

Место 

• Название 

• Код  

Система кодирования цвета 

• Код 

Служба радиосвязи 

• Код  

• Название 

Географическая зона 

• Код 

• Название 

• Код Района радиосвязи 

Морская зона выделения  на ВЧ 

• Описание 

• Код 

Диаграмма эталонной 

антенны 

• Код 

• Описание 

Оператор 

• Код 

• Название 

Администрация 

• Код 

• Название 

• Официальный почтовый 

адрес 

• Официальный адрес телекса 

• Официальный адрес факса 

• Официальный E-mail адрес 

• Код языка МСЭ 

Антенна 

• Географические координаты 

• Идентификация 

• Идентификационный код оператора 

Передающая антенна 

• Индикатор направленности 

• Максимальное усиление 

• Ширина луча по вертикали 

• Код поляризации 

• Высота над уровнем земли 

• Высота земли над средним уровнем моря 

• Диаграмма эффективной высоты 

• Максимальная эффективная высота 

• Азимут макс. эффективной высоты 

• Проводимость почвы 

• Код типа 

• Проектная частота 

Направленная передающая антенна 

• Ширина луча по горизонтали 

• Угол места максим. усиления 

• Азимут максим. усиления 

• Азимут к нормали плоскости излучающих 

элементов 

• Угол поворота 

• Тип излучателя 

• Тип рефлектора 

• Диаграмма ослабления в горизонтальной 

плоскости горизонтально поляризованной 

составляющей 

• Диаграмма ослабления в горизонтальной 

плоскости вертикально поляризованной 

составляющей 

Передающая антенна типа А 

• Физическая высота 

• Электрическая высота 

Передающая антенна типа В 

• Тип ДН 
• Специальный квадратурный 

коэффициент 
• Диаграмма усиления в 

горизонтальной плоскости 
• Диаграмма усиления в 

вертикальной плоскости 
• Диаграмма усиления для 

полусферы 

Приемная антенна 

• Шумовая 

температура 

приемной системы 

Система телевидения 

• Код 

Класс станции 

• Код 

• Название 

Защитная маска 

• Описание 

• Форма 

• Минимальная защищаемая 

напряженность поля 

• Запас на защиту 

• Отношение сигнал-помеха 

• Защитное отношение 

Соглашение о 

координации 

• Код статуса 

Положение 

• Код 

День работы 

• Название 

• Код 

Сезон работы 

• Код 

• Дата начала 

• Дата окончания 

Заявка наземной службы 

• Код заявки Администрации 

• Код предполагаемого действия 

• Дата 

• Дата получения БР 

• Код категории заявки 

• Название Плана 

• Индикатор повторного представления 
заявки 

• Заявленная присвоенная частота 

• Заявленная относительная (несущая) 
частота 

• Заявленная центральная частота 

• Заявленная используемая полоса частот 

• 1-я альтернативная частота 

• 2-я альтернативная частота 

• 3-я альтернативная частота 

• Заявленный номер канала 

• Альтернативный номер канала 

• Номер заменяемого канала 

• Предпочтительная полоса частот  

• 1-я альтернативная полоса частот  

• 2-я альтернативная полоса частот  

• 3-я альтернативная полоса частот 

• Замечания 

Период регулярной работы 

• Время начала 

• Время окончания 

• Суточный объем 

Характеристики трафика 

• Начало часа пик 

• Конец часа пик 

Башня 

• Идентификационный номер 

• Код структуры 

• Угловая ориентация 

• Электрический разнос 

• Электрическая высота 

• Фазовая разность поля 

• Отношение напряженностей 

поля 

Секционированная башня 

• Разница высот нижней 

секции 

• Электрическая высота 

нижней секции 

• Разница высот 

Башня с верхней 

• Разница высот 

Диаграмма усиления 

излучения антенны 

• Порядковый номер 

• Центральный азимут 

• Общий охват 

• Напряженность поля в 

центральном азимуте 

Рабочий сектор 

• Начальный азимут 

• Конечный азимут 

• Рабочая частота
• Сдвиг частоты 
• Относительная (несущая) частота  
• Код категории частоты 
• Девиация частоты в размахе в 

предыскажениях 
• Среднеквадратичная девиация частоты 

в предыскажениях 
• Номинальная частоты несущей звука 
• Код сдвига частоты несущей звука 
• Сдвиг частоты несущей звука 
• Номинальная частота несущей 

изображения 
• Код сдвига частоты несущей 

изображения 
• Сдвиг частоты несущей изображения 
• Индикатор стабильности сдвига 

частоты

• Код передающей ЧМ системы
• Код передающей ВЧ системы 
• Номер канала 
• Индикатор занятости канала 
• Защитное отношение по соседнему 

каналу 
• Необходимая ширина полосы 
• Код класса излучения 
• Код характера службы 
• Идентификационный код синхронной 

сети 
• Позывной сигнал 
• Идентификация станции 
• Индикатор соответствия РР 
• Код класса работы 

• Дата ввода в действие 
• Период действия 
• Язык, на котором ведется обслуживание 
• Код локального периода работы 
• Код метода измерения мощности 
• Мощность на выходе передатчика 
• Мощность на входе антенны 
• Максимальная излучаемая мощность 
• Диапазон регулировки мощности 
• Максимальная излучаемая мощность 

горизонтально поляризованного 
сигнала 

• Максимальная излучаемая мощность 
вертикально поляризованного сигнала 

• Суммарная излучаемая мощность 
• Среднеквадратичное излучение 

• Отношение мощности сигнала 
изображения к мощности сигнала звука

• Максимальная плотность мощности в 
полосе 4 кГц 

• Максимальная плотность мощности в 
полосе 1 МГц 

• Описание распределения энергии 
• Диаграмма усиления в горизонтальной 

плоскости 
• Диаграмма усиления в вертикальной 

плоскости 
• Трехмерная зона перемещения 
• Двумерная зона перемещения 
• Трехмерная зона обслуживания 
• Двумерная зона обслуживания 
• Максимальная длина цепи 
• Код покрытия станции 

Конфигурация сигнала 

7.1  Диаграмма наземной службы – 

Элементы данных раздела 5 
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 7.2 Диаграмма наземной службы – 

Элементы данных раздела 5 

 

 

 

 

Координационный контур 

• Ширина полосы 
• Цель 
• Контур распространения вида (1) 
• Контур распространения вида (2)  
• Заранее определенный контур 

расстояний 

• Идентификационный код БР
• Дата ввода в действие для работы с негеостационарной станцией 
• Дата ввода в действие для работы с геостационарной станцией 
• Период действия 
• Ширина полосы частот 
• Код поляризации 
• Угол линейной поляризации 
• Спектральная маска 
• Предел низкой частоты в  

модулирующей полосе 
• Предел верхней частоты в  

модулирующей полосе 
• Состав модулирующей полосы 
• Тип мультиплексирования  

(видео/звук) 
• Характеристики звукового радиовещания 
• Описание ТВ стандарта и стандарта кодирования цвета 
• Скорость передаваемого цифрового сигнала 
• Эффективная скорость цифрового сигнала 
• Скорость символов 
• Коэффициент избирательности фильтра 
• Количество фаз в цифровом сигнале 
• Девиация частоты (в размахе) предыскажений 
• Среднеквадратичная  

девиация частоты в предыскажениях 
• Характеристики предыскажений 
• Девиация частоты сигнала рассредоточения  

энергии 
• Частота качания сигнала рассредоточения  

энергии 
• Девиация частоты сигнала рассредоточения  

энергии 
• Форма сигнала рассредоточения энергии 
• Время начала 
• Время окончания 
• Девиация частоты 
• Данные об изучении помех 
• Верхний предел частоты для отношения пиковой мощности к средней 
• Тип амплитудной модуляции 
• Тип модуляции 

Группа присвоений для координации (ГПК) 

ГПК приемной спутниковой 
станции космос–космос 

• Максимальная излучаемая 
мощность 

ГПК передающей спутниковой 
станции космос–космос 

• Максимальная излучаемая 
мощность 

• Максимальная суммарная 
пиковая мощность огибающей 
в ретрансляторе 

• Индикатор ширины полосы 
ретранслятора 

Адрес для переписки 

• Код 

• Почтовый адрес 

• Адрес телекса 

• Адрес факса 

• E-mail  

Оператор 

• Код 

• Название 

Межправительственная спутниковая 
организация 

• Код 

• Название 

• Адрес 

Негеостационарная орбита 

• Заявленный 
идентификационный код 

• Код  эталонного тела  
• Число спутников на одной 

орбите 
• Угол наклонения 
• Прямое восхождение 

восходящего узла 
• Начальная долгота 

восходящего узла 
• Допустимое отклонение 

долготы восходящего узла 
• Индикатор скорости 

прецессии 
• Выбранная администрацией 

скорость прецессии в сутки 
• Высота апогея 
• Высота перигея 
• Аргумент перигея 
• Эксцентриситет 
• Большая полуось 
• Период обращения спутника 

Позиция на геостационарной 
орбите 

• Номинальная долгота
• Предпочтительная долгота 
• Восточный предел допуска 

по долготе 
• Западный предел допуска по 

долготе 
• Уход наклонения 
• Восточный предел дуги 

обслуживания 
• Западный предел дуги 

обслуживания 
• Восточный предел видимой 

дуги 
• Западный предел видимой 

дуги 
• Объяснение различия дуг 

Специальная 
операционная 

группа 

• Заявленный 

индентификаци-

онный код 

• Назначение
• Индикатор Передача/Прием 
• Индикатор поворота 
• Географические координаты точки 

засветки 
• Эффективная зона засветки 
• Точность наведения 
• Угол ориентации Альфа 
• Угол ориентации Бета 
• Максимальное усиление для совпадающей 

поляризации 
• Максимальное усиление для 

кроссполяризации 
• Диаграмма усиления для совпадающей 

поляризации 
• Диаграмма усиления для 

кроссполяризации 
• Контур эффективного усиления для 

совпадающей поляризации 
• Контур эффективного усиления для 

кроссполяризации 
• Диаграмма усиления в сторону ГСО 
• Диаграмма усиления от угла места 
• Потери распространения от угла места 
• Максимальная пиковая э.и.и.м. луча 4 кГц 
• Максимальная пиковая э.и.и.м. луча 1 МГц
• Средняя пиковая э.и.и.м. луча 4 кГц 
• Средняя пиковая э.и.и.м. луча 1 МГц 
• Вычисленная пиковая п.п.м. 

Луч 

Эллиптический луч 

• Ширина луча по большой оси 

• Ширина луча по малой оси 

• Ориентация большой оси 

• Точность вращения 

Место 

• Название 

• Идентификационный код БР 
• Заявленный идентификационный код  
• Индикатор Типовая/Конкретная 
• Географические координаты 
• Высота уровня земли над средним 

уровнем моря 
• Высота над уровнем земли 
• Максимальное усиление 
• Ширина луча 
• Описание радиоастрономической 

антенны 
• Диаграмма усиления для совпадающей 

поляризации 
• Начальный азимут рабочего сектора 
• Конечный азимут рабочего сектора 
• Диаграмма для минимального угла места 
• Планируемый минимальный угол места  
• Планируемый максимальный угол места 
• Диаграмма направленности угла места 

над горизонтом 
• Диаграмма расстояний до горизонта 
• Долгота связанной космической станции 

Антенна земной станции 

• Код класса излучения 
• Код необходимой ширины полосы 
• Суммарная пиковая мощность огибающей 
• Максимальная пиковая мощность огибающей на несущую 
• Минимальная пиковая мощность огибающей на несущую 
• Максимальная плотность мощности на несущую, усредненная по 

4 кГц 
• Максимальная плотность мощности усредненная по 4 кГц 
• Минимальная плотность мощности на несущую, усредненная по 4 кГц
• Максимальная плотность мощности усредненная по 40 кГц 
• Максимальная плотность мощности на несущую, усредненная по 

1 МГц 
• Максимальная плотность мощности усредненная по 1 МГц 
• Минимальная плотность мощности на несущую, усредненная по 

1 МГц 
• Максимальная плотность мощности усредненная по 5 МГц 
• Максимальная плотность мощности усредненная по всей РЧ полосе 
• Максимальная плотность мощности усредненная по 27 МГц 
• Максимальная плотность мощности усредненная по необходимой 

полосе 
• Требуемое защитное отношение (Минимум С/I) 
• Отношение несущая/шум  
• Причина отсутствия минимальной мощности 
• Причина отсутствия минимальной плотности мощности 
• Причина отсутствия C/N 

Множество характеристик излучения 

Частота луча 

• Значение 

• Несущая частота 

Частота ГПК 

• Значение 

• Несущая частота 

• Номер канала 

Позиция связанной 

космической станции 

• Ожидаемая номинальная 

долгота 

Связка частот луча 

• Заявленный 
идентификационный код 

Множество характеристик связки 

• ЭШТСЛ для максимального отношения усиления передачи к ЭШТСЛ
• Минимальное значение ЭШТСЛ  
• Усиление передачи для максимального отношения усиления 

передачи к ЭШТСЛ 
• Усиление передачи для минимального значения ЭШТСЛ 
• Национальный код 

 Связка частот ГПК 

• Заявленный 

идентификационный код 

Приложение 

• Идентификатор 

• Описание 

• Тип 

Предполагаемое  

действие 

• Код 

ГПК предполагаемых 

действий 

• Дата ИФИК БР с 

последней 

предварительной 

публикацией 

• Номер ИФИК БР с 

последней 

предварительной 

публикацией 

• Указание 

Специальной секции 

последней 

предварительной 

публикации 

• Номер Специальной 

секции последней 

предварительной 

публикации 

• Дата ИФИК БР для 

последней 

координации 

• Номер ИФИК БР для 

последней 

координации 

• Указание 

Специальной секции 

для последней 

координации 

• Номер Специальной 

секции для последней 

координации 

• Часть ИФИК БР для 

последнего заявления 

• Дата ИФИК БР для 

последнего заявления 

• Номер ИФИК БР для 

последнего заявления 

Положение 

• Код 

Космическая станция 

• Идентификационный код БР
• Заявленный идентификационный код 
• Название 
• Индикатор субрегиональной системы 
• Общее количество спутников 
• Общее количество негеостационарных орбит 
• Минимальная высота 
• Индикатор повторяющейся проекции 

движения спутника на поверхность земли 
• Период повторяющейся проекции движения 

спутника на поверхность земли 

• Максимальное число спутников, одновременно 

ведущих прием из любой одной ячейки 

• Среднее число связанных земных станций, 

ведущих передачу на частотах с перекрытием 

• Разнос ячеек на совпадающей частоте 

• Код метода снижения помех  

• Угол Альфа для метода снижения помех 

• Угол Х для метода снижения помех 

• Базисная дата 

• Опорная отметка времени 

• Индикатор соответствия э.п.п.м.ВНИЗ

• Индикатор соответствия плотности мощности 
• Суммарная плотность мощности в полосе  

5030–5150 МГц 
• Суммарная плотность мощности  в полосе  

42,5–43,5 ГГц 
• Суммарная плотность мощности  в полосе  

4990–5000 МГц 
• Суммарная плотность мощности 15,35–15,4 ГГц 
• Расчетная суммарная плотность мощности – 

1 МГц 

• Начальная широта 

• Конечная широта 

• Максимальное число 

спутников 

Категория диапазона широт 

Все ГПК 

должны 

быть одного 

типа для 

одного и 

того же луча

Требуется только когда 

конкретная Антенна 

(связанной) земной станции  

Диапазон частот 

• Нижний предел 

• Верхний 

ГПК приемной космической станции

• Диапазон автоматической 
регулировки усиления космической 
станции 

• Шумовая температура приемной 
системы 

• Зона обслуживания линии вверх 
• Индикатор многостанционного 

доступа 
• Диапазон регулировки мощности 

земной станции 
• Суммарная излучаемая мощность 
• Суммарная ширина полосы 
• Максимальная суммарная 

мощность  
• Индикатор ширины полосы 

ретранслятора (AB) 

ГПК приемной земной станции

• Ширина полосы частот 
наблюдения 

• Шумовая температура 
приемной системы 

• Индикатор чувствительности 
приемника 

• Центр полосы частот 
наблюдения 

ГПК передающей земной 
станции

• Суммарная ширина полосы
• Максимальная суммарная 

мощность 
• Индикатор ширины полосы 

ретранслятора (AB)  

Все ГПК должны быть одного 

типа для одной и той же 

антенны AESA 

• Идентификационный код БР
• Заявленный идентификационный код 
• Диаграмма 
• Планируемый минимальный угол места 

связанной земной станции 
• Планируемый минимальный угол разноса 

между осью луча связанной земной 
станции и дугой ГСО 

• Наименьшая используемая частота 
• Наибольшая используемая частота 

Маска э.и.и.м. Земля–космос  

• Идентификационный код БР
• Заявленный 

идентификационный код 
• Диаграмма 
• Наименьшая используемая 

частота 
• Наибольшая используемая 

частота 

Маска э.и.и.м. космос–Земля 

Географическая зона 

• Код  

• Название 

• Код Района радиосвязи 

Заявка космической службы 

• Код заявки Администрации 
• Дата отправки 
• Идентификационный код БР 
• Дата получения БР 
• Код записи в базе данных 
• Код цели 
• Код предполагаемого действия 
• Указание Специальной секции для 

публикации 
• Номер Специальной секции для 

публикации 
• Часть ИФИК БР для публикации 
• Дата ИФИК БР для публикации 
• Номер ИФИК БР для публикации 

Администрация 

• Код 
• Название 
• Официальный почтовый адрес 
• Официальный адрес телекса 

• Официальный адрес факса 
• Официальный E-mail адрес 
• Код языка МСЭ 

• Идентификационный код БР
• Заявленный 

идентификационный код 
• Тип диаграммы 
• Диаграмма 
• Наименьшая используемая 

частота 
• Наибольшая используемая 

частота 

Маска п.п.м. 

Позиция негеостационарного 
спутника 

• Заявленный 

идентификационный код 

• Начальный фазовый угол 

ГПК передающей космической 

станции 

• Диапазон автоматической 
регулировки 

• Затронутая зона 
• Мощность, подводимая к 

антенне 
• Максимальная суммарная 

пиковая мощность огибающей 
в ретрансляторе 

• Индикатор ширины полосы 
ретранслятора 

Служба радиосвязи 

• Название 

• Код 

Класс станции 

• Код 

• Название 

Пара Класс станции/Характер службы 

 

Тип службы 

• Код 

• Название 

Соглашение о 
координации 

• Код статуса 

• Заявленный идентификационный код 
• Индикатор Типовая/Конкретная 
• Географические координаты 
• Высота уровня земли над средним 

уровнем моря 
• Высота над уровнем земли 
• Шумовая температура приемной 

системы 
• Максимальное усиление 
• Ширина луча 
• Диаметр 
• Диаметр эквивалентной антенны 
• Диаграмма усиления для совпадающей 

поляризации 
• Диаграмма усиления для 

кроссполяризации 
• Диаграмма направленности в 

горизонтальной плоскости 

Антенна связанной земной станции 

(AESA)
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298 Рек. МСЭ-R SM.1413-1 

8.0 Введение 

В данном разделе даются перекрестные ссылки между элементами данных, описанными в СДР и данными 

для заявления, перечисленными в Приложении 4 к Регламенту радиосвязи; это требуется, поскольку: 

− в Приложении 4 РР некоторые элементы данных приводятся с указанием одной ссылки; 

например, 

 Наземные службы: 

 1E Код смещения частоты несущей изображения 

 1E Код смещения частоты несущей звука 

 Космические службы: 

 B4b Угол ориентации альфа лучей спутниковых передающей и приемной антенн; 

 B4b Угол ориентации бета лучей спутниковых передающей и приемной антенн; 

 B4b Диаграммы направленности лучей спутниковых передающей и приемной антенн; 

 B4b Усиление спутниковой антенны G(θ) в зависимости от угла места в фиксированной точке 

на поверхности Земли; 

 B4b Потери на расходимость пучка (для негеостационарного спутника) в зависимости от угла 

места (должны определяться по уравнениям или предоставляться в графическом формате); 

 B4b Максимальная пиковая э.и.и.м. луча/4 кГц для каждого луча; 

 B4b Максимальная пиковая э.и.и.м. луча/1 МГц для каждого луча; 

 B4b Средняя пиковая э.и.и.м. луча/4 кГц для каждого луча; 

 B4b Средняя пиковая э.и.и.м. луча/1 МГц для каждого луча; 

 B4b Для фиксированной спутниковой службы (космос–Земля) в полосе 6700–7075 МГц, 

расчетное пиковое значение плотности потока мощности, излучаемой в пределах ±5° от 

геостационарной спутниковой орбиты по наклонению; 

− существует ряд различий между данными, требуемыми согласно формам заявок, и данными, 

перечисленными в Приложении 4 РР, которые необходимо определять отдельно, например,  

 Наземные службы: 

 8BV Максимальная излучаемая мощность составляющей вертикальной поляризации 

показывается в Приложении 4 РР в качестве обязательного элемента, но применяется 

только в случае вертикальной или смешанной поляризации. 

 Космические службы: 

 B3g1 Максимальное изотропное усиление для составляющих с совпадающей поляризацией и, в 

случае луча, форма которого отличается от эллиптической, максимальное усиление для 

составляющих с кроссполяризацией показывается в Приложениях 30, 30A и 30B РР в 

качестве обязательного элемента, но усиление для составляющих с кроссполяризацией не 

применяется в Приложении 30B РР. 

Следовательно, составные элементы данных в Приложении 4 РР для более точного их определения 

разделяются на отдельные подэлементы. Чтобы облегчить определение отдельных подэлементов, за 

каждым из них сохраняется код составного элемента данных Приложения 4 РР (например, пункт 1E). 
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Используемый способ представления основан на таблицах, содержащихся в Дополнениях 1B и 2B 

Приложения 4 РР, причем данные самого Приложения 4 РР разделены на отдельные элементы. К 

таблицам 1 и 2 дается ряд примечаний, объясняющих все различия в указанных требованиях СДР и 

Приложения 4 РР, включая соответствующие примечания к таблицам в Дополнениях 1B и 2B к 

Приложению 4 РР. Элементы данных, имеющиеся в СДР, но не перечисленные в Приложении 4 РР, 

отмечены указанием "нет в Пр. 4". 

Данный раздел СДР разбит на наземные и космические системы. Для наземных систем перечисление 

данных очень похоже на то, что приведено в Дополнении 1B к Приложению 4 РР. Для космических 

систем имеются некоторые отличия, причиной которых, в частности, является структура 

Приложения 4 РР, т. е. необязательность элементов данных в СДР указывается при помощи кода для 

элементов обязательных или требуемых в определенных обстоятельствах, тогда как в Дополнении 2B к 

Приложению 4 РР эта необязательность либо записана в текстовом объяснении, либо указывается в 

примечаниях.  

8.1 Таблица характеристик, которые должны быть представлены для станций наземных служб 

В таблице 1 приведены перекрестные ссылки между справочными номерами СДР и номерами пунктов 

Приложения 4 РР. Данные для заявления наземных систем представлены в том же стиле, что и в 

Приложении 4 РР, но с некоторыми изменениями формата. Основными изменениями формата данных 

наземных служб является объединение граф для различных Классов станции в формах T12 и T13 заявок. 
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ТАБЛИЦА 1 

Характеристики, которые должны быть указаны для станций наземных служб 

ТИП ЗАЯВКИ T01 T02 T03 T04 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 AR 12  

Раздел 2 СДР 2.1 2.2 2.3 2.4 2.12 2.6, 2.8, 2.9, 

2.11, 2.14, 2.15

2.7, 2.10, 

2.13, 2.16 

2.20 2.17 2.18 2.19 2.5  

Пункт 

в Пр. 4 

РР 

СДР 

ref : 

Коды 

Название элемента 

данных СДР 

класса станции → 

Название 

элемента данных 

в Пр. 4 

BC BT BC BC FX AL, BC
1
, FA, 

FB, FC, FD, 

FG, FL, FP, 

LR, NL ,OE, 

RN, SM, SS 

AM, MA, 

ML, MO, 

MR, MS, 

NR, OD, 

RM, SA 

AL
2
, FA

3
, FB

3
, 

FC
2
, FD

2
, FG

2
, 

FL, FP, FX
3
, 

LR, NL
2
, OE, 

RN, SM, SS 

FC
4

 AL
5
,  

FC
5
 

FA, FB, 

FC
2
, FD

2
, 

FG
2
, FL, 

FP, FX 

BC  

СДР 

ref : 

 

B 0011 Код заявляющей 

Администрации 

Заявляющая 

Администрация 
X X X X X X X X X X X X 0011 

SYNC 0535 Идентификационный код 

синхронной сети  

Синхронная сеть   + +         0535 

1A 0217 Заявленная присвоенная 

частота 

Присвоенная 

частота 
X X X X X X X X  X +

6
 

8
 

0217 

Нет в 

Пр. 4 

0612 Заявленная центральная 

частота 

           +
7
  0612 

1AA 0615 Заявленный используемый 

диапазон частот 

Используемый 

диапазон частот 
          X  0615 

1B 0611 Заявленная относительная 

(несущая) частота 

Относительная 

частота 
    + + + +  + + X

8
 0611 

1C 0622 Предпочтительная полоса 

частот  

Предпочтительная 

полоса (МГц) 
     9

 

  +
10   +

11, 51
 0622 

1E 0065 Код смещения частоты 

несущей изображения 

Смещение 

частоты, в долях 

частоты строк 

 +
12

           0065 

1E 0482 Код смещения частоты 

несущей звука 

Смещение 

частоты, в долях 

частоты строк 

 +
12

           0482 

1E1 0552 Сдвиг частоты несущей 

изображения 

Смещение частоты 

(кГц) 
 +

12
           0552 

1E1 0551 Сдвиг частоты несущей 

звука 

Смещение частоты 

(кГц) 
 +

12
           0551 

1G 0616 1-я альтернативная частота  Альтернативная 

частота 
           O

51
 0616 
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ТАБЛИЦА 1 (продолжение ) 

ТИП ЗАЯВКИ T01 T02 T03 T04 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 AR 12  

Раздел 2 СДР 2.1 2.2 2.3 2.4 2.12 2.6, 2.8, 2.9, 

2.11, 2.14, 2.15

2.7, 2.10, 

2.13, 2.16 

2.20 2.17 2.18 2.19 2.5  

Пункт 

в Пр. 4 

РР 

СДР 

ref : 

Коды 

Название элемента 

данных СДР 

класса станции → 

Название 

элемента данных 

в Пр. 4 

BC BT BC BC FX AL, BC
1
, FA, 

FB, FC, FD, 

FG, FL, FP, 

LR, NL ,OE, 

RN, SM, SS 

AM, MA, 

ML, MO, 

MR, MS, 

NR, OD, 

RM, SA 

AL
2
, FA

3
, FB

3
, 

FC
2
, FD

2
, FG

2
, 

FL, FP, FX
3
, 

LR, NL
2
, OE, 

RN, SM, SS 

FC
4

 AL
5
,  

FC
5
 

FA, FB, 

FC
2
, FD

2
, 

FG
2
, FL, 

FP, FX 

BC  

СДР 

ref : 

 

1X 0619 Заявленный номер канала Предлагаемый 
номер канала или 
выделенный канал 

        +10 O   0619 

1Y 0620 Номер альтернативного 
канала 

Номер предложен-
ного альтернатив-
ного канала 

        O    0620 

1Z 0621 Номер заменяемого канала Номер заменя- 
емого канала 

        +    0621 

2C 0141 Дата ввода в действие Дата ввода в 
действие 

+ + + + X X X X X  X  0141 

3A 0347 Позывной сигнал  Позывной сигнал O O O O + +     + 14 0347 

3A 0150 Идентификация станции  Идентификация 
станции 

O O O O + +     + 14 0150 

4A 0267 Название местоположения 
передающей антенны 

Название 
местоположения 
передающей 
станции 

X X X X X X   + X X +15 0267 

Нет в 
Пр. 4 

0628 Код местоположения 
передающей антенны 

            +16 0628 

4B 0174 Код географической зоны 
расположения передающей 
антенны 

Страна или 
географическая 
зона 

X X X X X X    X X  0174 

4C 0037 Географические 
координаты передающей 
антенны 

Географические 
координаты 

X18 X18 X18 X18 X18 X18 18 18 +18 X18 X18 +15, 18 0037 

4C 0070 Географические 
координаты центра 
круговой зоны 

Географические 
координаты 

      +52 +17     0070 

4D 0071 Радиус круговой зоны Радиус круговой 
зоны 

      +52 +17     0071 

4E 0174 Код географической зоны Обозначение 
страны или 
стандартная 
определенная зона 

      +17 +17     0174 

4E 0187 Код морской зоны Обозначение 
страны или 
стандартная 
определенная зона 

      +
17

      0187 
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ТАБЛИЦА 1 (продолжение) 

ТИП ЗАЯВКИ T01 T02 T03 T04 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 AR 12  

Раздел 2 СДР 2.1 2.2 2.3 2.4 2.12 2.6, 2.8, 2.9, 

2.11, 2.14, 2.15

2.7, 2.10, 

2.13, 2.16 

2.20 2.17 2.18 2.19 2.5  

Пункт 

в Пр. 4 

РР 

СДР 

ref : 

Коды 

Название элемента 

данных СДР 

класса станции → 

Название 

элемента данных 

в Пр. 4 

BC BT BC BC FX AL, BC
1
, FA, 

FB, FC, FD, 

FG, FL, FP, 

LR, NL ,OE, 

RN, SM, SS 

AM, MA, 

ML, MO, 

MR, MS, 

NR, OD, 

RM, SA 

AL
2
, FA

3
, FB

3
, 

FC
2
, FD

2
, FG

2
, 

FL, FP, FX
3
, 

LR, NL
2
, OE, 

RN, SM, SS 

FC
4

 AL
5
,  

FC
5
 

FA, FB, 

FC
2
, FD

2
, 

FG
2
, FL, 

FP, FX 

BC  

СДР 

ref : 

 

4E 0578 Код морской зоны 

выделения на ВЧ 

Обозначение 

страны или 

стандартная 

определенная зона 

        X19    0578 

4G 0124 Проводимость почвы Проводимость 

почвы 
  X          0124 

5A 0267 Название места 

расположения приемной 

антенны 

Название места 

расположения 

приемной станции 

    +20  X    +20 
 0267 

5B 0174 Код географической зоны 

расположения приемной 

антенны 

Страна или 

географическая 

зона 

    +20  X    +20  0174 

5C 0037 Географические 

координаты приемной 

антенны 

Географические 

координаты 
    +20  X    +20  0037 

5C 0329 Координаты границы зоны Географические 

координаты 
    +20 +54 55    +21  0329 

5D 0033 Код зоны воздушного 

движения 

Зона приемной 

станции(й) 
     +22, 57     +56 

 0033 

5D 0367 Код квадранта зоны Ciraf  Зона приемной 

станции(й) 
     23     

23 +23, 53 0367 

5D 0368 Номер зоны Ciraf  Зона приемной 

станции(й) 
     23     

23 X23 0368 

5D 0174 Код географической зоны  Зона приемной 

станции(й) 
     +22, 57     +56 

 0174 

5D 0187 Код морской зоны Зона приемной 

станции(й) 
     +22, 57   X23  +56 

 0187 

5E 0070 Географические 

координаты центра 

круговой зоны  

Долгота и широта 

центра круговой 

зоны приема 

     +22    X +56  0070 

5F 0071 Радиус круговой зоны Номинальный 

радиус круговой 

зоны приема 

     +22    X +56  0071 

5G 0446 Максимальная длина линии  Максимальная 

длина линии 
    O O   O  O  0446 
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ТАБЛИЦА 1 (продолжение) 

ТИП ЗАЯВКИ T01 T02 T03 T04 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 AR 12  

Раздел 2 СДР 2.1 2.2 2.3 2.4 2.12 2.6, 2.8, 2.9, 

2.11, 2.14, 2.15

2.7, 2.10, 

2.13, 2.16 

2.20 2.17 2.18 2.19 2.5  

Пункт 

в Пр. 4 

РР 

СДР 

ref : 

Коды 

Название элемента 

данных СДР 

класса станции → 

Название 

элемента данных 

в Пр. 4 

BC BT BC BC FX AL, BC
1
, FA, 

FB, FC, FD, 

FG, FL, FP, 

LR, NL ,OE, 

RN, SM, SS 

AM, MA, 

ML, MO, 

MR, MS, 

NR, OD, 

RM, SA 

AL
2
, FA

3
, FB

3
, 

FC
2
, FD

2
, FG

2
, 

FL, FP, FX
3
, 

LR, NL
2
, OE, 

RN, SM, SS 

FC
4

 AL
5
,  

FC
5
 

FA, FB, 

FC
2
, FD

2
, 

FG
2
, FL, 

FP, FX 

BC  

СДР 

ref : 

 

6A 0277 Код класса станции  Класс станции     X X X X X X X  0277 

6B 0156 Код характера службы Характер службы     X X X X X X X  0156 

7A 0351 Код класса излучения Класс излучения и 

описание передачи

24  24
 

25
 

X X X X X X X  0351 

7A 0157 Необходимая ширина 

полосы 

Необходимая 

ширина полосы 
X

24
  X

24
 X

25
 X X X X X X X  0157 

7A1 0553 Индикатор стабильности 

смещения частоты 

Стабильность 

частоты 
 +

26
           0553 

7AA 0512 Код ВЧ передающей 

системы 

Тип модуляции            X 0512 

7B 0494 Код класса работы  Класс частотного 

присвоения 
    +

58
      +

58
  0494 

7B 0360 Код покрытия станции  Класс частотного 

присвоения 
   X

58
         0360 

7B1 0120 Защитное отношение по 

соседнему каналу 

Защитное 

отношение по 

соседнему каналу 

  X          0120 

7C1 0283 Код системы телевидения Система 

телевидения 
 X           0283 

7C2 0078 Код системы кодирования 

цвета 

Система 

кодирования цвета 
 +

27
           0078 

7D 0165 Код ЧМ передающей 

системы 

Передающая 

система 
+            0165 

7E 0572 Среднеквадратичная 

девиация частоты для 

предыскажений 

Девиация частоты     C
28

        0572 
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ТАБЛИЦА 1 (продолжение) 

ТИП ЗАЯВКИ T01 T02 T03 T04 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 AR 12  

Раздел 2 СДР 2.1 2.2 2.3 2.4 2.12 2.6, 2.8, 2.9, 

2.11, 2.14, 2.15

2.7, 2.10, 

2.13, 2.16 

2.20 2.17 2.18 2.19 2.5  

Пункт 

в Пр. 4 

РР 

СДР 

ref : 

Коды 

Название элемента 

данных СДР 

класса станции → 

Название 

элемента данных 

в Пр. 4 

BC BT BC BC FX AL, BC
1
, FA, 

FB, FC, FD, 

FG, FL, FP, 

LR, NL ,OE, 

RN, SM, SS 

AM, MA, 

ML, MO, 

MR, MS, 

NR, OD, 

RM, SA 

AL
2
, FA

3
, FB

3
, 

FC
2
, FD

2
, FG

2
, 

FL, FP, FX
3
, 

LR, NL
2
, OE, 

RN, SM, SS 

FC
4

 AL
5
,  

FC
5
 

FA, FB, 

FC
2
, FD

2
, 

FG
2
, FL, 

FP, FX 

BC  

СДР 

ref : 

 

7E 0485 Девиация частоты в 
размахе для 
предыскажений  

Девиация частоты     C
28

        0485 

7F 0484 

Описание рассредоточения 
энергии 

Рассредоточение 
энергии 

    C
28

        0484 

8 0159 Код метода измерения 
мощности  

Мощность (дБВт)     +
29

 +
29

 +
29

 +
29

 X  X  0159 

8A 0166 Выходная мощность 
передатчика  

Мощность, подво-
димая к антенне 

    +
31

 +
59

 +
31

 +
31

 X
30

  X
30

  0166 

8A 0554 Мощность на входе 
передающей антенны  

Мощность, подво-
димая к антенне 

  X
30

 X
30

        X
30

 0554 

8AB 0154 Максимальная плотность 
мощности в полосе 4 кГц 

Максимальная 
плотность мощ- 
ности (дБ(Вт/Гц)) 

    C
28

        0154 

8AB 0571 Максимальная плотность 
мощности в полосе 1 МГц 

Максимальная 
плотность мощ- 
ности (дБ(Вт/Гц)) 

    C
28

        0571 

8B 0155 Максимальная излучаемая 
мощность  

Излучаемая 
мощность (дБВт) 

    +
31

 +
31

 +
31

 +
31

   +  0155 

8BA 0570 Диапазон регулировки 
мощности 

Диапазон регули- 
ровки мощности 

          +
32

  0570 

8BH 0149 Максимальная излучаемая 
мощность горизонтально 
поляризованного сигнала 

Максимальная 
эффективная 
излучаемая 
мощность (дБВт) – 
горизонтальная 
поляризация 

+
33

 +
33

           0149 

8BV 0170 Максимальная излучаемая 
мощность вертикально 
поляризованного сигнала 

Максимальная 
эффективная 
излучаемая 
мощность (дБВт) – 
вертикальная 
поляризация 

+
34

 +
34

           0170 

8D 0066 Отношение мощности 
сигнала изображения к 
мощности сигнала звука 

Отношение 
мощности 
изображение/звук 

 +
27

           0066 

9 0122 Индикатор направленности 
передающей антенны  

Направленность 
антенны 

X X   X X   X  X  0122 

9A 0108 Азимут максимального 
усиления  

Азимут 
максимального 
излучения 

    + +   +  + X 0108 
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ТАБЛИЦА 1 (продолжение ) 

ТИП ЗАЯВКИ T01 T02 T03 T04 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 AR 12  

Раздел 2 СДР 2.1 2.2 2.3 2.4 2.12 2.6, 2.8, 2.9, 

2.11, 2.14, 2.15

2.7, 2.10, 

2.13, 2.16 

2.20 2.17 2.18 2.19 2.5  

Пункт 

в Пр. 4 

РР 

СДР 

ref : 

Коды 

Название элемента 

данных СДР 

класса станции → 

Название 

элемента данных 

в Пр. 4 

BC BT BC BC FX AL, BC
1
, FA, 

FB, FC, FD, 

FG, FL, FP, 

LR, NL ,OE, 

RN, SM, SS 

AM, MA, 

ML, MO, 

MR, MS, 

NR, OD, 

RM, SA 

AL
2
, FA

3
, FB

3
, 

FC
2
, FD

2
, FG

2
, 

FL, FP, FX
3
, 

LR, NL
2
, OE, 

RN, SM, SS 

FC
4

 AL
5
,  

FC
5
 

FA, FB, 

FC
2
, FD

2
, 

FG
2
, FL, 

FP, FX 

BC  

СДР 

ref : 

 

9AA 0356 Центральный азимут 

усиления диаграммы 

излучения передающей 

антенны 

Центральный 

азимут усиления 
   +         0356 

9AB 0509 Начальный азимут 

рабочего сектора 

Азимутальный 

сектор для пово- 

ротной антенны 

    + +   +  +  0509 

9AB 0510 Конечный азимут рабочего 

сектора 

Азимутальный 

сектор для пово- 

ротной антенны 

    + +   +  +  0510 

9B 0109 Угол места максимального 

усиления  

Угол места 

максимального 

излучения 

    + +       0109 

9C 0147 Ширина луча в 

горизонтальной плоскости  

Угловая ширина 

основного 

лепестка 

излучения 

(ширина луча) 

    + +   +  +  0147 

9CA 0358 Общий охват усиления 

диаграммы излучения 

передающей антенны 

Общий охват 

усиления 
   +         0358 

9D 0131 Код поляризации Поляризация X X   + +
35

       0131 

9E 0125 Высота передающей 

антенны над уровнем земли  

Высота антенны X X
36

 
37

 

 + +       0125 

Нет в 

Пр. 4 

0536 Физическая высота 

передающей антенны 

   +
38

          0536 

9EA 0121 Высота площадки 

передающей антенны над 

средним уровнем моря 

Высота места над 

уровнем моря 
X X

36
   + +       0121 

9EB 0128 Максимальная 

эффективная высота 

передающей антенны 

Максимальная 

эффективная 

высота антенны 

X X           0128 

9EC 0123 Диаграмма эффективной 

высоты передающей 

антенны 

Эффективная 

высота антенны в 

направлении 

различных 

азимутов 

+ +           0123 
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ТАБЛИЦА 1 (продолжение) 

ТИП ЗАЯВКИ T01 T02 T03 T04 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 AR 12  

Раздел 2 СДР 2.1 2.2 2.3 2.4 2.12 2.6, 2.8, 2.9, 

2.11, 2.14, 2.15

2.7, 2.10, 

2.13, 2.16 

2.20 2.17 2.18 2.19 2.5  

Пункт 

в Пр. 4 

РР 

СДР 

ref : 

Коды 

Название элемента 

данных СДР 

класса станции → 

Название 

элемента данных 

в Пр. 4 

BC BT BC BC FX AL, BC
1
, FA, 

FB, FC, FD, 

FG, FL, FP, 

LR, NL ,OE, 

RN, SM, SS 

AM, MA, 

ML, MO, 

MR, MS, 

NR, OD, 

RM, SA 

AL
2
, FA

3
, FB

3
, 

FC
2
, FD

2
, FG

2
, 

FL, FP, FX
3
, 

LR, NL
2
, OE, 

RN, SM, SS 

FC
4

 AL
5
,  

FC
5
 

FA, FB, 

FC
2
, FD

2
, 

FG
2
, FL, 

FP, FX 

BC  

СДР 

ref : 

 

9F 0382 Электрическая высота 
передающей антенны 
типа А  

Электрическая 
высота или 
максимальная 
высота антенны 

   +         0382 

9G 0129 Максимальное усиление 
передающей антенны  

Максимальное 
усиление антенны 
(изотропное, отно-
сительно короткой 
вертикальной 
антенны или полу-
волнового симмет-
ричного вибратора, 
в зависимости от 
случая) 

    + +  + X
39

  +  0129 

9GH 0507 Горизонтальная диаграмма 
усиления передающей 
антенны 

Усиление антенны 
для различных 
азимутов в 
горизонтальной 
плоскости 

  +          0507 

9GV 0502 Вертикальная диаграмма 
усиления передающей 
антенны 

Усиление антенны 
для различных 
азимутов в верти-
кальной плоскости 

  O
40

          0502 

9I 0471 Среднеквадратичное 
излучение 

Максимальное 
излучение или 
среднеквадратич- 
ная величина 
излучения 

   X         0471 

9IA 0355 Напряженность поля на 
центральном азимуте уси- 
ления диаграммы излуче- 
ния передающей антенны 

Излучение на 
центральном 
азимуте усиления 

   +         0355 

9J 0110 Эталонная диаграмма 
направленности 
передающей антенны 

Эталонная антенна     O O     O X 0110 

9K 0160 Шумовая температура 
приемной системы 

Шумовая 
температура 
приемной системы 

    C
28

        0160 

9L 0155 Максимальная излучаемая 
мощность 

Максимальная 
эффективная 
излучаемая мощ- 
ность (дБ(кВт)) 

  X          0155 

9NA 0357 Порядковый номер сектора 
усиления диаграммы излу- 
чения передающей антенны 

Номер сектора 
усиления 

   +         0357 
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ТАБЛИЦА 1 (продолжение) 

ТИП ЗАЯВКИ T01 T02 T03 T04 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 AR 12  

Раздел 2 СДР 2.1 2.2 2.3 2.4 2.12 2.6, 2.8, 2.9, 

2.11, 2.14, 2.15

2.7, 2.10, 

2.13, 2.16 

2.20 2.17 2.18 2.19 2.5  

Пункт 

в Пр. 4 

РР 

СДР 

ref : 

Коды 

Название элемента 

данных СДР 

класса станции → 

Название 

элемента данных 

в Пр. 4 

BC BT BC BC FX AL, BC
1
, FA, 

FB, FC, FD, 

FG, FL, FP, 

LR, NL ,OE, 

RN, SM, SS 

AM, MA, 

ML, MO, 

MR, MS, 

NR, OD, 

RM, SA 

AL
2
, FA

3
, FB

3
, 

FC
2
, FD

2
, FG

2
, 

FL, FP, FX
3
, 

LR, NL
2
, OE, 

RN, SM, SS 

FC
4

 AL
5
,  

FC
5
 

FA, FB, 

FC
2
, FD

2
, 

FG
2
, FL, 

FP, FX 

BC  

СДР 

ref : 

 

9NH 0273 Горизонтальная диаграмма 

ослабления горизонтально 

поляризованной 

составляющей 

Ослабление (дБ) 

горизонтально 

поляризованной 

составляющей для 

различных 

азимутов 

+ +           0273 

9NV 0060 Горизонтальная диаграмма 

ослабления вертикально 

поляризованной 

составляющей 

Ослабление (дБ) 

вертикально 

поляризованной 

составляющей для 

различных 

азимутов 

+ +           0060 

9O 0383 Тип диаграммы 

направленности 

передающей антенны 

Тип диаграммы    +         0383 

9P 0359 Специальный 

квадратурный коэффициент 

расширенной диаграммы 

направленности 

передающей антенны 

Специальный 

квадратурный 

коэффициент 

   O         0359 

9Q 0133 Код типа передающей 

антенны 

Тип антенны   X X         0133 

Нет в 
Пр. 4 

0478 Проектная частота 

передающей антенны 

            X
41

 0478 

9R 0480 Угол поворота передающей 

антенны 

Угол поворота            X 0480 

9T1 0396 Идентификационный номер 

башни  

Номер башни    +         0396 

9T2 0395 Отношение 

напряженностей поля 

башен  

Отношение полей 

мачт 
   +         0395 

9T3 0393 Разность фаз поля башни  Разность фаз поля    +         0393 

9T4 0392 Электрический интервал 

башни  

Электрический 

интервал мачты 
   +         0392 

9T5 0390 Угловая ориентация башни  Угловая 

ориентация мачты 
   +         0390 

9T7 0394 Электрическая высота 

башни (код структуры "0") 

Электрическая 

высота мачты 
   +         0394 
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ТАБЛИЦА 1 (продолжение) 

ТИП ЗАЯВКИ T01 T02 T03 T04 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 AR 12  

Раздел 2 СДР 2.1 2.2 2.3 2.4 2.12 2.6, 2.8, 2.9, 

2.11, 2.14, 2.15

2.7, 2.10, 

2.13, 2.16 

2.20 2.17 2.18 2.19 2.5  

Пункт 

в Пр. 4 

РР 

СДР 

ref : 

Коды 

Название элемента 

данных СДР 

класса станции → 

Название 

элемента данных 

в Пр. 4 

BC BT BC BC FX AL, BC
1
, FA, 

FB, FC, FD, 

FG, FL, FP, 

LR, NL ,OE, 

RN, SM, SS 

AM, MA, 

ML, MO, 

MR, MS, 

NR, OD, 

RM, SA 

AL
2
, FA

3
, FB

3
, 

FC
2
, FD

2
, FG

2
, 

FL, FP, FX
3
, 

LR, NL
2
, OE, 

RN, SM, SS 

FC
4

 AL
5
,  

FC
5
 

FA, FB, 

FC
2
, FD

2
, 

FG
2
, FL, 

FP, FX 

BC  

СДР 

ref : 

 

9T8 0397 Код структуры башни  Конструкция 

мачты 
   +         0397 

9T9A 0394 Электрическая высота 

башни с нагрузкой наверху 

(TLSA) 

Описание мачты с 

нагрузкой наверху 

или секциониро- 

ванной мачты 

   +         0394 

9T9A 0377 Электрическая высота 

нижней секции 

секционированной башни 

(TLSA) 

Описание мачты с 

нагрузкой наверху 

или секциониро- 

ванной мачты 

   +         0377 

9T9B 0388 Разница высот башни с 

нагрузкой наверху (TLSB) 

Описание мачты с 

нагрузкой наверху 

или секциониро- 

ванной мачты 

   +         0388 

9T9B 0376 Разница высот нижней 

секции секционированной 

башни (TLSB) 

Описание мачты с 

нагрузкой наверху 

или секциониро- 

ванной мачты 

   +         0376 

9T9C 0394 Электрическая высота 

секционированной башни 

(TLSC) 

Описание мачты с 

нагрузкой наверху 

или секциониро- 

ванной мачты 

   +         0394 

9T9D 0379 Разница высот 

секционированной башни 

(TLSD) 

Описание мачты с 

нагрузкой наверху 

или секциониро- 

ванной мачты 

   +         0379 

10B 0307 Время начала регулярного 

периода работы 

Регулярные часы 

использования 

(UTC) частотного 

присвоения 

+
42

 +
42

 O
42

 O
42

 X
42

 X
42

 X
42

 X
42

 X
42

 X
42

 X
42

 X
43

 0307 

10B 0308 Время окончания 

регулярного периода 

работы 

Регулярные часы 

использования 

(UTC) частотного 

присвоения 

+
42

 +
42

 O
42

 O
42

 X
42

 X
42

 X
42

 X
42

 X
42

 X
42

 X
42

 X
43

 0308 

10B 0183 Код локального периода 

работы  

Регулярные часы 

использования 

(UTC) частотного 

присвоения 

  X
42

 X
42

         0183 
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ТАБЛИЦА 1 (окончание ) 

ТИП ЗАЯВКИ T01 T02 T03 T04 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 AR 12  

Раздел 2 СДР 2.1 2.2 2.3 2.4 2.12 2.6, 2.8, 2.9, 

2.11, 2.14, 2.15

2.7, 2.10, 

2.13, 2.16 

2.20 2.17 2.18 2.19 2.5  

Пункт 

в Пр. 4 

РР 

СДР 

ref : 

Коды 

Название элемента 

данных СДР 

класса станции → 

Название 

элемента данных 

в Пр. 4 

BC BT BC BC FX AL, BC
1
, FA, 

FB, FC, FD, 

FG, FL, FP, 

LR, NL ,OE, 

RN, SM, SS 

AM, MA, 

ML, MO, 

MR, MS, 

NR, OD, 

RM, SA 

AL
2
, FA

3
, FB

3
, 

FC
2
, FD

2
, FG

2
, 

FL, FP, FX
3
, 

LR, NL
2
, OE, 

RN, SM, SS 

FC
4

 AL
5
,  

FC
5
 

FA, FB, 

FC
2
, FD

2
, 

FG
2
, FL, 

FP, FX 

BC  

СДР 

ref : 

 

Нет в 

Пр. 4 

0247 Код сезона работы             X
44

 0247 

10CA 0538 Дата начала сезона работы Дата начала            + 0538 

10CB 0539 Дата окончания сезона 

работы 

Дата окончания            + 0539 

10CC 0632 Код дня работы Дни работы            X
45

 0632 

10D 0465 Характеристики трафика – 

Начало часов наибольшей 

нагрузки 

Предполагаемые 

часы наибольшей 

нагрузки 

        X    0465 

10D 0466 Характеристики трафика – 

Окончание часов 

наибольшей нагрузки 

Предполагаемые 

часы наибольшей 

нагрузки 

        X    0466 

10E 0467 Суточный объем 

регулярного периода 

работы 

Предполагаемый 

ежедневный объем 

трафика 

        X    0467 

11 0011 Код Администрации, с 

которой достигнута 

координация  

Координация с 

другими 

администрациями 

O O O O +
46

 +
46

 O O +
48

 O O  0011 

12A 0219 Код оператора Эксплуатирующая 

администрация 

или компания 

O O O O O O O O   O O
49

 0219 

12B 0094 Код адреса для переписки в 

процессе заявления 

Почтовый и 

телеграфный 

адреса 

администрации, 

ответственной за 

станцию 

+ + + + X X X X X
50

  X X
50

 0094 

X: Обязательно   C: Эта информация может представляться в случаях, когда параметры используются в качестве основы для проведения координации с другой администрацией   +: Требуется в конкретных 

случаях   O: Не обязательно 

 



310 Рек. МСЭ-R SM.1413-1 

Примечания к таблице 1 (Изменения относительно Приложения 4 РР) 

1
 Изменение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан с примечанием "За пределами 

планируемых НЧ/СЧ полос частот, ВЧ полос частот, использование которых регулируется в 

соответствии со Статьей 12, а также ОВЧ/УВЧ полос частот (до 960 МГц) ": это примечание 

ошибочно, Статья 12 РР охватывает только ВЧ радиовещание в планируемых полосах. ВЧ 

радиовещание за пределами планируемых полос частот, включая тропическое радиовещание, 

охватывается формой заявки типа T12. 

2
 Примечание к Приложению 4 РР: "В непланируемых полосах частот". 

3
 Примечание к Приложению 4 РР: "За пределами полос, использование которых регулируется в 

соответствии с Региональными соглашениями GE85M и GE89". 

4
 Примечание к Приложению 4 РР: "В полосах частот, использование которых регулируется в 

соответствии с Приложением 25". 

5
 Примечание к Приложению 4 РР: "В полосах частот, использование которых регулируется в 

соответствии с Региональным соглашением GE85". 

6
 Изменение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как обязательный: этот элемент данных 

был разделен на две составляющие: Заявленную присвоенную частоту и Заявленную 

центральную частоту. Заявленная присвоенная частота обязательна для частотных адаптивных 

систем, в которых каждая частота в используемой полосе частот заявляется по отдельности (см. 

примечание
7
). 

7
 Добавление: в настоящее время в Приложении 4 РР не указан: этот элемент данных (Заявленная 

центральная частота) используется для частотных адаптивных систем, где заявляется 

используемая полоса частот, а отдельные рабочие частоты конкретно не определяются. 

8
 Изменение: для ВЧРВ в Приложении 4 РР отмечается, что Заявленная присвоенная частота 

является обязательным элементом, однако при применении процедур Статьи 12 РР действительно 

предоставляемыми данными является Относительная (несущая) частота. 

9
 Удаление: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как требуемый в определенных случаях, 

требование в отношении Предпочтительной полосы частот ограничивается Приложением 25 РР и 

ВЧРВ – см. руководство по представлению FXM. 

10
 Пояснение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан с символом, обозначающим "один из 

пунктов", и с примечанием "1C или 1X": это представление соответствует требованиям 

Приложения 4 РР. 

11
 Изменение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как необязательный: этот элемент 

данных обязателен, если запрашивается помощь Бюро в соответствии с п. 7.6 РР. 

12
 Изменение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан с символом, обозначающим "один из 

пунктов", и с примечаниями "1E или 1E1" и "Для аналогового телевидения только при 

нормальной или высокой стабильности частоты". Второе примечание "Для аналогового 

телевидения только при нормальной или высокой стабильности частоты" ошибочно, поскольку 

эти данные требуются, если смещение частоты применяется к несущей изображения независимо 

от типа используемой стабильности частоты. Кроме того, данные о Смещении частоты несущей 

звука (код) требуются, когда величина этого смещения отличается от смещения несущей 

изображения, и это происходит в случаях, если тип стабильности смещения частоты 

соответствует варианту "пониженной" стабильности. 

13
 Не используется. 
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14
 Изменение: для ВЧРВ в Приложении 4 РР отмечается, что Позывной сигнал/Идентификация 

станции является необязательным элементом, однако, при применении процедур Статьи 12 РР 

эти данные не требуются только в качестве составной части процесса разработки Расписания 

радиовещания ВЧРВ. 

15
 Изменение: для ВЧРВ в Приложении 4 РР отмечается, что Название места размещения 

передающей антенны и Географические координаты передающей антенны являются 

обязательными элементами, однако, при применении процедур Статьи 12 РР эти данные 

обязательны только для нового местоположения и затем сохраняются в виде кода. Далее этот код 

предоставляется для последующих циклов планирования. 

16
 Добавление: для ВЧРВ Название места размещения передающей антенны и Географические 

координаты передающей антенны предоставляются в виде кода – см. примечание
15

. 

17
 Пояснение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан с символом, обозначающим "один из 

пунктов", и с примечанием "(4C и 4D) или (4E)": обращается внимание на примечание (18) к 

таблице для пункта 4С Приложения 4 РР: это представление соответствует требованиям  

Приложения 4 РР. 

18
 Пояснение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как "4C – Географические координаты" 

и приводится либо как обязательный, либо как требуемый в определенных случаях, для всех 

типов заявок: этот номер пункта Приложения 4 РР содержит два различных элемента данных 

"Географические координаты передающей антенны" и "Географические координаты центра 

круговой зоны". "Географические координаты передающей антенны" применяются только к 

заявкам по формам T01, T02, T03, T04, T11, T12, T15, T16, T17 и AR12. 

19
 Пояснение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как "4E – Обозначение страны или 

стандартная определенная зона" и приводится как обязательный для заявки по форме T16: этот 

номер пункта Приложения 4 РР содержит три различных элемента данных "Код географической 

зоны", "Код морской зоны" и "Код морской зоны выделения на ВЧ", а к заявке T16 применяется 

только "Код морской зоны выделения на ВЧ". 

20
 Пояснение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как обязательный с примечанием "(5A, 

5B и 5C) или (минимум три набора 5C)". Формулировка "или (минимум три набора 5C)" 

указывает, что элементы данных 5A и 5B не обязательны, но "требуются в определенных 

случаях", она также отмечает, что элемент данных 5C (Географические координаты) является 

составным элементом данных, содержащим "Географические координаты приемной антенны" – 

конкретное местоположение – и "Координаты границы зоны" – определение зоны. Это 

представление соответствует требованиям Приложения 4 РР. 

21
 Пояснение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как обязательный с примечанием "(5A, 

5B и 5C) или (минимум три набора 5C)" для Кода FX Класса станции и как "один из пунктов" с 

примечанием "(Минимум три набора 5C) или (5D) или (5E и 5F)" для Кодов FA, FB, FC
2
, FD

2
, 

FG
2
, FL и FP Класса станции. Обращается внимание на примечание

20
 и на то, что пункт 5С 

Приложения 4 РР является составным элементом данных: для Кода FX Класса станции могут 

использоваться либо "Географические координаты приемной антенны", либо "Координаты 

границы зоны"; для других Кодов Класса станции могут использоваться только "Координаты 

границы зоны". 

22
 Пояснение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан с символом, обозначающим "один из 

пунктов", и с примечанием "(Минимум три набора 5C) или (5D) или (5E и 5F)": обращается 

внимание на примечание
54

 в отношении пункта 5С Приложения 4 РР: это представление 

соответствует требованиям Приложения 4 РР. 



312 Рек. МСЭ-R SM.1413-1 

23
 Пояснение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как "5D – Зона приемной станции(й)" и 

отмечен как обязательный для заявок по формам T16 и AR12 или как "один из пунктов" для 

заявок по формам T12 и T17: этот номер пункта Приложения 4 РР содержит пять различных 

элементов данных "Код зоны воздушного движения", "Код квадранта Ciraf", "Номер зоны Ciraf", 

"Код географической зоны" и "Код морской зоны"; при этом "Код морской зоны" применяется 

только к заявке по форме T16, "Код квадранта Ciraf", "Номера зон Ciraf" применяются только к 

заявке по форме AR12.  

24
 Пояснение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан с примечанием "Только необходимая 

ширина полосы". Разделение элементов данных означает, что это представление соответствует 

требованиям Приложения 4 РР. 

25
 Изменение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как необязательный, однако для РАРК 

Rio-81 необходимая ширина полосы является обязательным требованием. 

26
 Изменение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан с примечанием "Для аналогового 

телевидения только при нормальной или высокой стабильности частоты", однако, это 

примечание ошибочно, поскольку стабильность смещения частоты требуется также для варианта 

"пониженной" стабильности. 

27
 Изменение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан с примечанием "Для аналогового 

телевидения только при нормальной или высокой стабильности частоты", однако, это 

примечание должно читаться "Только для аналогового телевидения", так как требование для 

этого элемента данных не зависит от типа смещения частоты. 

28
 Пояснение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан с примечанием "Эта информация 

может быть представлена для станций фиксированной службы в случаях, когда данные 

параметры используются в качестве основы для проведения координации с другой 

администрацией". Код "C" является методом, используемым в Дополнении 2B к Приложению 4 РР 

для представления этого примечания, и, следовательно, это представление соответствует 

требованиям Приложения 4 РР.  

29
 Изменение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как обязательный, эти данные 

требуются только в случае, если указана Выходная мощность передатчика. 

30
 Пояснение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как "8A – Мощность, подводимая к 

антенне" и отмечен как обязательный для заявок по формам T03, T04, T15, T17 и AR12: этот 

номер пункта Приложения 4 РР содержит два различных элемента данных "Выходная мощность 

передатчика" и "Мощность на входе передающей антенны": "Выходная мощность передатчика" 

применяется только к заявкам по формам T15 и T17; "Мощность на входе передающей антенны" 

применяется только к заявкам по формам T03, T04 и AR12. 

31
 Пояснение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан с символом, обозначающим "один из 

пунктов": это представление соответствует требованиям Приложения 4 РР. 

32
 Изменение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как необязательный, эти данные 

обязательны, если не указана Максимальная излучаемая мощность.  

33
 Изменение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как обязательный: этот элемент данных 

не требуется, если поляризация вертикальная. 

34
 Изменение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как обязательный: этот элемент данных 

не требуется, если поляризация горизонтальная. 

35
 Добавление: в настоящее время в Приложении 4 РР не указан: этот элемент данных обязателен в 

полосах частот, используемых совместно с космическими службами.  

36
 Изменение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как требуемый в определенных 

случаях: этот элемент данных обязателен для заявки по форме T02.  
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37
 Удаление: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как обязательный: этот элемент данных 

не требуется для заявки по форме T03, так как он не дает сведений о физической высоте антенны, 

особенно в тех случаях, когда антенна устанавливается на какой-либо структуре, например, на 

здании – см. примечание
38

. 

38
 Добавление: в настоящее время в Приложении 4 РР не указан: физическая высота требуется для 

Передающей антенны типа A.  

39
 Изменение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как требуемый в определенных 

случаях: данные о максимальном усилении обязательны для заявки по форме T15, когда не 

требуются данные об излучаемой мощности. 

40
 Изменение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как требуемый в определенных 

случаях: требование в отношении Диаграммы усиления передающей антенны в вертикальной 

плоскости является необязательным. Это требование реально в отношении диаграммы усиления 

для полусферы (трехмерная, указывающая усиление для всех углов места, а также для всех углов 

азимута), но отмечается, что такие данные представлять трудно, и вместо этого, для работы в 

ночное время, БР рекомендует, чтобы диаграмма усиления в вертикальной плоскости 

представлялась для азимута максимального излучения. 

41
 Добавление: в настоящее время в Приложении 4 РР не указан: Проектная частота передающей 

антенны является обязательным требованием для процедур Статьи 12 РР по ВЧРВ. 

42
 Пояснение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как "10B – Регулярные часы (UTC) 

использования частотного присвоения" и отмечен как обязательный для заявок по формам T03, 

T04, T11, T12, T13, T14, T15, T16 и T17 и как требуемый в определенных случаях для заявок по 

формам T01 и T02: этот номер пункта Приложения 4 РР содержит два различных элемента 

данных "Период регулярной работы" и "Код локального периода работы": "Период регулярной 

работы" является обязательным требованием только для заявок по формам T11, T12, T13, T14, 

T15, T16 и T17 и требуемым в определенных случаях для заявок по формам T01 и T02. Для 

заявок по формам T03 и T04 "Код локального периода работы" является обязательным 

требованием, а "Период регулярной работы" – лишь необязательным.  

43
 Добавление: в настоящее время в Приложении 4 РР не указан: однако, Период регулярной работы 

является обязательным требованием для процедур ВЧРВ (Статья 12 РР).  

44
 Добавление: в настоящее время в Приложении 4 РР не указан: однако, Код Сезона работы 

является обязательной частью данных, требуемых при электронном представлении файла для 

процедур ВЧРВ (Статья 12 РР).  

45
 Изменение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как требуемый в определенных 

случаях: однако, данные о Днях работы являются обязательным требованием для процедур ВЧРВ 

(Статья 12 РР). 

46
 Изменение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как необязательный: однако, заявление 

кода администрации, с которой достигнута координация, является обязательным требованием в 

полосах частот, используемых совместно с космическими службами, если координация 

необходима и согласие получено. 

47
 Не используется.  

48
 Изменение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как необязательный: однако, заявление 

кода администрации, с которой достигнута координация, является обязательным требованием для 

процедур Приложения 25 РР, если координация необходима и согласие получено.  

49
 Изменение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как требуемый в определенных 

случаях: однако, Код Оператора является всего лишь необязательным требованием для 

процедур ВЧРВ (Статья 12 РР). 
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50
 Добавление: в настоящее время в Приложении 4 РР не указан: однако, данные о Коде Адреса для 

переписки в заявлении являются обязательным требованием для заявки по форме T15 и для 

процедур ВЧРВ (Статья 12 РР).  

51
 Пояснение: для ВЧРВ (Статья 12 РР) может быть представлено до трех альтернативных частот 

или полос частот. 

52
 Пояснение: для кода "RM" Класса станции данные о Географических координатах центра 

круговой зоны и Радиусе круговой зоны являются обязательными, но для других классов станции 

в заявках типа T13 применяется примечание "(4C и 4D) или (4E)". Обращается внимание на 

примечание
18

 для п. 4C Приложения 4 РР, это представление соответствует требованиям 

Приложения 4 РР. 

53
 Изменение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как обязательный для процедур ВЧРВ 

(Статья 12 РР) – см. примечание
23 

к таблице: код квадранта зоны Ciraf применяется только к 

конкретным зонам Ciraf, которые разделены на квадранты.  

54
 Пояснение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как "5C – Географические координаты" 

и отмечен как "один из пунктов": этот номер пункта Приложения 4 РР содержит два различных 

элемента данных "Географические координаты приемной антенны" и "Координаты границы 

зоны", причем пункт "Географические координаты приемной антенны" не применяется к заявке 

по форме T12. 

55
 Пояснение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как "5C – Географические координаты" 

и отмечен как обязательный: этот номер пункта Приложения 4 РР содержит два различных 

элемента данных "Географические координаты приемной антенны" и "Координаты границы 

зоны", причем пункт "Координаты границы зоны" не применяется к заявке по форме T13. 

56
 Пояснение: для Кода FX Класса станции пп. 5D, 5E и 5F Приложения 4 РР не применяются: для 

Кодов FA, FB, FC
2
, FD

2
, FG

2
, FL и FP Класса станции указан в Приложении 4 РР как "один из 

пунктов" с примечанием "Минимум три набора 5C или 5D или 5E и 5F". 

57
 Пояснение: п. 5D в Приложении 4 РР не применяется к Коду NL Класса станции.  

58
 Пояснение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как "7B – Класс частотного 

присвоения", отмечен как обязательный для заявки по форме T04 и как требуемый в 

определенных случаях для заявок по формам T11 и T17: этот номер пункта Приложения 4 РР 

содержит два различных элемента данных "Код Покрытия станции" и "Код Класса работы", "Код 

Покрытия станции" применяется только к заявке по форме T04, а "Код Класса работы" 

применяется к заявкам по формам T11 и T17. 

59
 Пояснение: обязателен для Кодов FD, FG и SM Класса работы: для других Классов работы в 

настоящее время в Приложении 4 РР указан с символом, означающим "один из пунктов": это 

представление соответствует требованиям Приложения 4 РР. 

 

8.2 Таблица характеристик, которые должны быть представлены для космических и 

радиоастрономической служб 

В таблице 2 приведены перекрестные ссылки между справочными номерами СДР и номерами пунктов 

Приложения 4 РР. 
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ТАБЛИЦА 2 

Характеристики, которые должны быть указаны для космических и радиоастрономической служб 

Приложе-
ние 4 РР 
Пункт 

СДР 

ref: 

 

Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 

подлежащей 

координации 

по Разделу II

Статьи 9 

Предварит. 

публикация 

не- 

геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявле- 

ние или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

и 8)
75 

 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

A  ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОТОРЫЕ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ УКАЗАНЫ ДЛЯ 
СПУТНИКОВОЙ СЕТИ ИЛИ ЗЕМНОЙ ИЛИ 
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 

          

A1  ОПОЗНАВАТЕЛЬ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ ИЛИ 
ЗЕМНОЙ ИЛИ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ 
СТАНЦИИ 

          

A1a S069 Опознаватель спутниковой сети. X X X X X  X X X
1
  

A1b  Страна и номер МСЭ (Районы 1 и 3); идентификация 

страны и луча (Район 2). 

       
50

    

A1c S116 Идентификация страны и луча.       X
51

 X   

A1d S116 Для сети, взятой из Плана выделений частот, страна и 

идентификация выделения. 

        X  

A1d S069 Для сети, не взятой из Плана выделений частот, 

идентификация сети. 

        X 

 

 

A1e  Опознаватель земной или радиоастрономической 
станции: 

          

A1e1 S157 тип земной станции (конкретная или типовая);      X     

A1e2 S149 название, под которым известна станция;      X    X 

A1e2 S380 название местности, где она расположена, т. е. 

название места. 

     X
3
    X

3
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ТАБЛИЦА 2 (продолжение ) 

Приложе-
ние 4 РР 
Пункт 

СДР 

ref: 

 

Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 

подлежащей 

координации 

по Разделу II

Статьи 9 

Предварит. 

публикация 

не- 

геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявление 

или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

и 8)
75 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

A1e3  Для конкретной земной станции:           

A1e3 S041 страна или географическая зона, в которой 

расположена станция, используя символы из 

Предисловия к Международному списку частот; 

     X     

A1e3 S159 географические координаты каждой передающей или 

приемной станции, образующие земную станцию 

(долгота и широта в градусах и минутах, а также 

секундах с точностью до 1/10 минуты; секунды 

должны указываться только, если координационная 

зона земной станции заходит на территорию другой 

администрации). 

     X     

A1e4  Для радиоастрономической станции:           

A1e4 S041 страна или географическая зона, в которой 

расположена станция, используя символы из 

Предисловия к Международному списку частот; 

         X 

A1e4 S159 географические координаты места размещения 

станции (долгота и широта в градусах и минутах). 

         X 

A1f S011 Символ страны заявляющей администрации. X X X X X X
59

 X X X X 

A1f S011 Символы администраций в группе, представившей 

предварительную информацию о спутниковой сети. 

X X X      X
2
  

Нет в 
Пр. 4 

S034 Если заявка представлена от имени 

межправительственной спутниковой организации, 

указывается ее символ
4
. 

X  X X X X  X X   

A2  ДАТА ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ           

A2a S187 Для работы на негеостационарной орбите дата 

(реальная или предполагаемая, в зависимости от 

обстоятельств) ввода в действие присвоения частоты 

(нового или измененного). При любом изменении 

какой-либо из основных характеристик присвоения (за 

исключением случая изменения п. А.1 а), 

представляемая дата должна соответствовать 

последнему изменению (реальному или 

предполагаемому, в зависимости от обстоятельств). 

 X X  X X
79
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ТАБЛИЦА 2 (продолжение ) 

Приложе-
ние 4 РР 
Пункт 

СДР 

ref: 

 

Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 

подлежащей 

координации 

по Разделу II

Статьи 9 

Предварит. 

публикация 

не- 

геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявление 

или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

и 8)
75 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

A2a S718 Для работы на геостационарной орбите, дата 

(действительная или предполагаемая, в зависимости 

от случая) ввода в действие частотного присвоения 

(нового или измененного). Дата ввода в действие 

означает дату начала использования частотного 

присвоения на регулярной основе
2a

, причем 

технические параметры службы радиосвязи, 

сведения о которой опубликованы, должны 

находиться в пределах технических характеристик, 

заявленных в Бюро. 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). 

 
2a

 До завершения в МСЭ-R дополнительных 

исследований относительно возможности 

применения термина "использование на 

регулярной основе" к негеостационарным 

спутниковым сетям условие использования на 

регулярной основе должно применяться только в 

отношении геостационарных спутниковых сетей. 

X   X  X
79

 X X X  

A2b S188 Для космической станции на борту геостационарного 

спутника, период действия присвоений частот (см. 

Резолюцию 4 (Пересм. Орб.-88)).  

X   X       

A2c S187 Дата (реальная или предполагаемая, в зависимости от 

обстоятельств), когда начинается прием в этой полосе 

частот или когда изменяется любая из основных 

характеристик. 

         X 

A3  ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ 

          

A3 S029 Символы, обозначающие администрацию или 

организацию, управляющих работой космической или 

земной станции. 

  X X X X X X X
5
 X 
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ТАБЛИЦА 2 (продолжение ) 

Приложе-
ние 4 РР 
Пункт 

СДР 

ref: 

 

Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 

подлежащей 

координации 

по Разделу II

Статьи 9 

Предварит. 

публикация 

не- 

геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявление 

или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

и 8)
75

 

Радио- 

астроно- 

мия 

A3 S021 Символы, обозначающие адрес администрации, 

которой следует направлять корреспонденцию по 

срочным проблемам с помехами, качеству передачи и 

проблемам, относящимся к технической стороне 

работы космической сети или станции  

(см. Статью 15 РР).  

X
6
 X

6
 X X X X X X X

5
 X 

A4  ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРБИТЕ           

A4a  Для космической станции на борту 
геостационарного спутника: 

          

A4a1 S072 номинальная географическая долгота на 

геостационарной спутниковой орбите; 

X   X   X X X   

A4a2 S074 восточный предел планируемого допуска по долготе;    X   X X X
7
  

A4a2 S075 западный предел планируемого допуска по долготе;    X   X X X
7
  

A4a2 S076 планируемый уход наклонения.    X   O
8
 O

8
 X

7
  

A4a  В случае геостационарной космической станции, 
предназначенной для связи с земной станцией: 

          

A4a3 S077 восточный предел дуги видимости (дуги 

геостационарной спутниковой орбиты, в пределах 

которой космическая станция видна с земной 

поверхности под минимальным углом места 10° из 

связанных с ней земных станций или из зон 

обслуживания); 

   X       

A4a3 S078 западный предел дуги видимости (дуги 

геостационарной спутниковой орбиты, в пределах 

которой космическая станция видна с земной 

поверхности под минимальным углом места 10° из 

связанных с ней земных станций или из зон 

обслуживания); 

   X       

A4a4 S079 восточный предел дуги обслуживания (дуги 

геостационарной спутниковой орбиты, в пределах 

которой космическая станция может обеспечить 

требуемое обслуживание связанных с ней земных 

станций или зон обслуживания); 

   X     +
9
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ТАБЛИЦА 2 (продолжение ) 

Приложе-
ние 4 РР 
Пункт 

СДР 

ref: 

 

Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 

подлежащей 

координации 

по Разделу II

Статьи 9 

Предварит. 

публикация 

не- 

геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявление 

или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

и 8)
75 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

A4a4 S080 западный предел дуги обслуживания (дуги 

геостационарной спутниковой орбиты, в пределах 

которой космическая станция может обеспечить 

требуемое обслуживание связанных с ней земных 

станций или зон обслуживания); 

   X     +
9
  

A4a5 S081 причина того, что дуга обслуживания меньше дуги 

видимости. 

   X       

A4b  Для космической станции(й) на борту 
негеостационарного спутника(ов): 

          

A4b1 S096 угол наклонения орбиты;  X X  X
10

      

A4b2 S103 период;   X X  X
11

      

A4b3 S098 высота апогея космической станции(й), в километрах;  X X  X
11

      

A4b3 S099 высота перигея космической станции(й), в километрах;  X X  X
11

      

A4b4 S085 количество используемых спутников.  X X  X      

Нет в 
Пр. 4 

S084 Код эталонного тела
12

.  X X  X      

A4b5  Кроме того, если станции работают в полосах 
частот, подпадающих под положения Резолюции 46 
(Пересм. ВКР-97)/п. 9.11A: новые элементы данных, 
требуемые для точного определения 
статистических характеристик орбиты НГСО 
спутниковых систем: 

          

A4b5 Np S086 количество орбитальных плоскостей;   X
14

  X
15

      

A4b5 Ns S087 количество спутников в каждой орбитальной 

плоскости; 

    X      

A4b5 ΩΩΩΩj S097 прямое восхождение восходящего узла для j-той 

орбитальной плоскости, измеренное в экваториальной 

плоскости против часовой стрелки от направления на 

весеннее равноденствие к точке, в которой спутник 

пересекает экваториальную плоскость в направлении с 

юга на север (0° ≤ Ωj < 360°); 

    X      
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ТАБЛИЦА 2 (продолжение ) 

Приложе-
ние 4 РР 
Пункт 

СДР 

ref: 

 

Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 

подлежащей 

координации 

по Разделу II

Статьи 9 

Предварит. 

публикация 

не- 

геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявление 

или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

и 8)
75 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

A4b5 ij S096 угол наклонения j-й орбитальной плоскости 

относительно эталонной плоскости, за которую 

принимается экваториальная плоскость Земли  

(0° ≤ ij < 180°); 

    X      

A4b5 ωωωωi  S106 угол начальной фазы i-го спутника на его орбитальной 

плоскости в опорный момент времени t = 0, 

измеренный от точки восходящего  

узла (0° ≤ ωi < 360°); 

    X      

A4b5 αααα S102 большая полуось;     X      

A4b5 e S101 эксцентриситет (0 ≤ e < 1);     X      

A4b5 ωωωωp S100 аргумент перигея, измеренный в орбитальной 

плоскости в направлении движения от восходящего 

узла к перигею (0° ≤ ωp < 360°). 

    X      

A4b6  Кроме того, если космические станции работают в 
полосе частот в соответствии с положениями 
пп. 22.5С, 22.5D или 22.5F: 

          

A4b6  новые элементы данных, необходимые для 
соответствующего описания работы 
негеостационарной спутниковой системы на 
орбите: 

          

A4b6a  Для каждого диапазона широт указывается:     X
72

      

A4b6a S799 максимальное число негеостационарных спутников, 

ведущих передачи на перекрывающихся частотах на 

конкретный пункт; и 

    X
72

      

A4b6a S797 соответствующее начало диапазона широт;     X
72

      

A4b6a S798 соответствующий конец диапазона широт;     X
72

      

A4b6b S780 минимальная высота космической станции над 

поверхностью Земли, на которой ведутся передачи с 

любого спутника; 

    X
72

      

A4b6c S781 символ, указывающий, используется ли функция 

удержания космической станции на орбите для 

обеспечения повторяющейся проекции движения 

спутника на поверхность Земли; 

    X
72
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ТАБЛИЦА 2 (продолжение ) 

Приложе-
ние 4 РР 
Пункт 

СДР 

ref: 

 

Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 

подлежащей 

координации 

по Разделу II

Статьи 9 

Предварит. 

публикация 

не- 

геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявление 

или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

и 8)
75 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

A4b6d S782 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 

свое исходное положение, т. е. чтобы все спутники 

находились в одном положении относительно Земли и 

друг друга; 

    X
72

      

A4b6e S223 символ, указывающий, должна ли при моделировании 

космической станции использоваться конкретная 

скорость прецессии восходящего узла орбиты вместо 

члена J2; 

    X
72

      

A4b6f S224 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; 

    X
72

      

A4b6g S221 долгота восходящего узла для j-ой 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° ≤ Ωj < 360°); 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 опорное время. 

    X
72

      

A4b6h S789 время (дата), когда спутник находится в позиции, 

определяемой величиной Ωj; 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 опорное время. 

    X
72
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ТАБЛИЦА 2 (продолжение ) 

Приложе-
ние 4 РР 
Пункт 

СДР 

ref: 

 

Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 

подлежащей 

координации 

поРазделу II

Статьи 9 

Предварит. 

публикация 

не- 

геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявление 

или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

и 8)
75 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

A4b6h S790 время, когда спутник находится в позиции, 

определяемой величиной Ωj; 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 опорное время. 

    X
72

      

A4b6i S222 допустимое отклонение долготы восходящего узла;     X
72

      

A4b7  новые элементы данных, необходимые для 
соответствующего описания характеристик 
негеостационарной спутниковой системы: 

          

A4b7a S783 максимальное число негеостационарных спутников, 

принимающих сигналы одновременно на 

перекрывающихся частотах от соответствующих 

земных станций в пределах данной ячейки; 

    X
72

      

A4b7b S784 среднее число взаимодействующих земных станций, 

работающих на перекрывающихся частотах, на 

квадратный километр в пределах одной ячейки; 

    X
72

      

A4b7c S785 среднее расстояние между ячейками с одинаковыми 

частотами; 

    X
72

      

A4b7d  для зоны исключения вблизи геостационарной 

спутниковой орбиты указываются: 

          

A4b7d S786 тип зоны;     X
72

      

A4b7d S787 ширина зоны в градусах – топоцентрический угол;     X
72

      

A4b7d S788 ширина зоны в градусах – угол на основе спутника.     X
72

      

A4c S069 Для земной станции, указание связанной с ней 

космической станции(й), с которой(ыми) следует 

установить связь. 

     X     

A4c S616 Для земной станции, если связь должна быть 

установлена с соответствующей геостационарной 

космической станцией, ее орбитальная позиция. 

     X     
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ТАБЛИЦА 2 (продолжение ) 

Приложе-
ние 4 РР 
Пункт 

СДР 

ref: 

 

Описание данных Приложения 4 РР Предварит. 

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 

подлежащей 

координации 

по Разделу II

Статьи 9 

Предварит. 

публикация 

не- 

геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявление 

или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

и 8)
75 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

A5  КООРДИНАЦИЯ           

A5 S011 Символ страны, с администрацией которой 

координация успешно завершена. 

   X X X
23

 X X X  

A5 S011 Символ страны, с администрацией которой 

координация запрошена, но не завершена. 

   X X X
23

 X X X  

A5 S304 Если координация запрошена или завершена, 

указывается код соответствующего положения. 

   X X X
23

 X X X  

A6  СОГЛАШЕНИЯ           

A6 S011 В зависимости от ситуации, символ администрации 

страны или администрации, представляющей группу 

администрацией, с которой достигнуто соглашение, 

включая случай, когда предусмотрено превышение 

пределов, предписанных Регламентом радиосвязи. 

   X X X
23

 X X X  

A6 S304 Если соглашение достигнуто, указывается код 

соответствующего положения. 

   X X X
23

 X X X  

A7  ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ 

          

A7  Для конкретной земной станции:           

A7a1 S171 Угол места над горизонтом, в градусах, для каждого 

азимута вокруг земной станции. 

     X
23

  
17 

  

A7a2 S144 Расстояние в километрах от земной станции до 

горизонта для каждого азимута вокруг земной станции.

     O     

A7b S168 Планируемый минимальный угол места антенны в 

направлении максимального излучения, в градусах, от 

горизонтальной плоскости, учитывающей возможное 

наклонение рабочей орбиты связанной 

геостационарной космической станции. 

     X
23

     

 



 

3
2

4
 

Р
е
к

. М
С

Э
-R

 S
M

.1
4

1
3

-1
 

ТАБЛИЦА 2 (продолжение ) 

Приложе-
ние 4 РР 
Пункт 

СДР 

ref: 

 

Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 

подлежащей 

координации 

по Разделу II

Статьи 9 

Предварит. 

публикация 

не- 

геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявление 

или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

и 8)
75 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

A7c S169 Начальный азимут планируемого диапазона рабочих 

углов азимута в направлении максимального 

излучения, в градусах, против часовой стрелки от 

истинного севера, учитывающий возможное 

наклонение рабочей орбиты связанной 

геостационарной космической станции. 

     X
23

     

A7c S170 Конечный азимут планируемого диапазона рабочих 

углов азимута в направлении максимального 

излучения, в градусах, против часовой стрелки от 

истинного севера, учитывающий возможное 

наклонение рабочей орбиты связанной 

геостационарной космической станции. 

     X
23

     

A7d S161 Высота (в метрах) размещения антенны выше среднего 

уровня моря.  

     X
23

  
17 

  

A7d S162 Высота (в метрах) антенны выше уровня земли.      X
23

  
17 

  

A7e S150 Минимальный угол места антенны в направлении 

максимального излучения, в градусах от 

горизонтальной плоскости для каждого азимута вокруг 

земной станции, работающей с соответствующими 

негеостационарными космическими станциями. 

     X
23

     

A8  Климатическая зона(ы) дождей
20

.           

A10  ДИАГРАММЫ КООРДИНАЦИОННЫХ ЗОН 
ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ 

          

A10 S173 Диаграммы должны изображаться в соответствующем 

масштабе, указывая для передачи местоположение 

земной станции и ее координационные зоны, или 

координационную зону, относящуюся к зоне 

обслуживания, в которой предполагается работа 

подвижной земной станции. Для ясного неба. 

     X
23
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ТАБЛИЦА 2 (продолжение ) 

Приложе-
ние 4 РР 
Пункт 

СДР 

ref: 

 

Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 

подлежащей 

координации 

по Разделу II

Статьи 9 

Предварит. 

публикация 

не- 

геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявление 

или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

и 8)
75 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

A10 S322 Диаграммы должны изображаться в соответствующем 

масштабе, указывая для передачи местоположение 

земной станции и ее координационные зоны, или 

координационную зону, относящуюся к зоне 

обслуживания, в которой предполагается работа 

подвижной земной станции. Для рассеяния в дожде.  

     X
23

     

A11 S091 Время начала часов регулярной работы
30

.       X X   

A11 S092 Время окончания часов регулярной работы
30

.       X X   

A12  ДИАПАЗОН АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
РЕГУЛИРОВКИ  
УСИЛЕНИЯ 

          

A12 S331 Диапазон автоматической регулировки усиления, в дБ.        X   

A13  В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, 
ССЫЛКА НА СПЕЦИАЛЬНУЮ СЕКЦИЮ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
ЦИРКУЛЯРА БЮРО ПО ЧАСТОТАМ 

          

A13a S768 a) предоставление информации в Специальную секцию 

для предварительной публикации, требуемой в 

соответствии с п. 9.1; 

   X X X     

A13a S606 a) указание номера Специальной секции для 

предварительной публикации, требуемой в 

соответствии с п. 9.1; 

   X X X     

A13b S769 b) предоставление информации в Специальную 

секцию для координации, требуемой в соответствии  

с п. 9.7; 

   X 
22 

+
38

     

A13b S607 b) указание номера Специальной секции для 

координации, требуемой в соответствии с п. 9.7; 

   X 
22 

+
38

     

A13c S769 c) предоставление информации в Специальную 

секцию, требуемую в соответствии с п. 9.21; 

          

A13c S607 c) указание номера Специальной секции, требуемой в 

соответствии с п. 9.21; 
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ТАБЛИЦА 2 (продолжение ) 

Приложе-
ние 4 РР 
Пункт 

СДР 

ref: 

 

Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 

подлежащей 

координации 

по Разделу II

Статьи 9 

Предварит. 

публикация 

не- 

геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявление 

или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

и 8)
75 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

A13d S769 d) предоставление информации в Специальную 

секцию для координации, требуемой в соответствии со 

Статьей 7 Приложения 30;  

   X 
22 24 

    

A13d S607 d) указание номера Специальной секции для 

координации, требуемой в соответствии со Статьей 7 

Приложения 30;  

   X 
22 24 

    

A13e S769 e) предоставление информации в Специальную секцию 

для координации, требуемой в соответствии со 

Статьей 7 Приложения 30A;  

   X 
22 

+
73

     

A13e S607 e) указание номера Специальной секции для 

координации, требуемой в соответствии со Статьей 7 

Приложения 30A; 

   X 
22 

 +
73

     

A13f S769 f) предоставление информации в Специальную секцию 

для координации, требуемой в соответствии с п. 9.11; 

   +
43

 +
43

 
24 

    

A13f S607 f) указание номера Специальной секции для 

координации, требуемой в соответствии с п. 9.11; 

   +
43

 +
43

 
24 

    

A13g S769 g) предоставление информации в Специальную 

секцию для координации, требуемой в соответствии с 

п. 9.11A; 

   +
33

 +
33

 +
33

     

A13g S607 g) указание номера Специальной секции для 

координации, требуемой в соответствии с п. 9.11A; 

   +
33

 +
33

 +
33

     

A13h S769 h) представление информации в Специальную секцию, 

требуемой в соответствии со Статьей 6 

Приложения 30B; 

    
22 

+
36

   +
80

  

A13h S607 h) указание номера Специальной секции, требуемой в 

соответствии со Статьей 6 Приложения 30B. 

    
22 

+
36

   +
80

  

A14  СПЕКТРАЛЬНЫЕ МАСКИ           

A14  Для станций, работающих в полосах частот 
согласно пп. 22.5С, 22.5D или 22.5F 
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ТАБЛИЦА 2 (продолжение ) 

Приложе-
ние 4 РР 
Пункт 

СДР 

ref: 

 

Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 

подлежащей 

координации 

по Разделу II

Статьи 9 

Предварит. 

публикация 

не- 

геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявление 

или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

и 8)
75 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

A14a  Для каждой маски э.и.и.м., используемой 
негеостационарной космической станцией, 
указываются: 

          

A14a  тип маски;     X
65

      

A14a S814 идентификационный код маски;     X      

A14a S815 образец маски, определенный путем указания 

мощности в эталонной полосе для нескольких углов 

внеосевого излучения по отношению к конкретной 

эталонной точке; 

    X      

A14a S816 самая низкая частота, для которой эта маска 

действительна; 

    X      

A14a S817 самая высокая частота, для которой эта маска 

действительна. 
    X      

A14b  Для маски э.и.и.м. каждой взаимодействующей 
земной станции указываются: 

          

A14b  тип маски;     X
65

      

A14b S806 идентификационный код маски;     X      

A14b S807 образец маски, определенный путем указания 

мощности в эталонной полосе для нескольких углов 

внеосевого излучения по отношению к конкретной 

эталонной точке; 

    X      

A14b S810 самая низкая частота, для которой эта маска 

действительна; 

    X      

A14b S811 самая высокая частота, для которой эта маска 

действительна; 
    X      

A14b S808 минимальный угол места, при котором любая 

взаимодействующая земная станция может вести 

передачи в направлении негеостационарного спутника;

    X      
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ТАБЛИЦА 2 (продолжение ) 

Приложе-
ние 4 РР 
Пункт 

СДР 

ref: 

 

Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 

подлежащей 

координации 

по Разделу II

Статьи 9 

Предварит. 

публикация 

не- 

геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявление 

или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

и 8)
75 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

A14b S809 минимальный угол разноса между дугой 

геостационарной орбиты и направлением основного 

излучения взаимодействующей земной станции, при 

котором такая земная станция может вести передачи в 

направлении негеостационарного спутника. 

    X      

A14c  Для каждой маски п.п.м., используемой 
негеостационарной космической станцией, 
указываются: 

          

A14c S802 тип маски;     X      

A14c S801 идентификационный код маски;     X      

A14c S803 образец маски плотности потока мощности, 

определенный в трех измерениях; 

    X      

A14c S804 самая низкая частота, для которой эта маска 

действительна; 

    X      

A14c S829 самая высокая частота, для которой эта маска 

действительна. 
    X      

A15  ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОТНОСИТЕЛЬНО 
СООТВЕТСТВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ПРЕДЕЛАМ э.п.п.м.↓↓↓↓ 

          

A15 S791 Для негеостационарных спутниковых систем 
фиксированной спутниковой службы, работающих 
в полосах 10,7–11,7 ГГц (во всех Районах),  
11,7–12,2 ГГц (Район 2), 12,2–12,5 ГГц (Район 3) и 
12,5–12,75 ГГц (Районы 1 и 3), обязательство 
относительно того, что величины, заявленные для 
системы, будут соответствовать дополнительным 
эксплуатационным пределам э.п.п.м.↓↓↓↓, указанным 
в таблице 22-4А1 в п. 22.5I  

     X      
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ТАБЛИЦА 2 (продолжение ) 

Приложе-
ние 4 РР 
Пункт 

СДР 

ref: 

 

Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 

подлежащей 

координации 

по Разделу II

Статьи 9 

Предварит. 

публикация 

не- 

геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявление 

или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

и 8)
75 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

A16  ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОТНОСИТЕЛЬНО 
СООТВЕТСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯМ 
МОЩНОСТИ ВНЕОСЕВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

          

A16 S830 Обязательство относительно того, что земные станции, 

работающие с геостационарной спутниковой сетью 

фиксированной спутниковой службы, соответствуют 

ограничениям мощности внеосевого излучения, 

указанным в пп. 22.26–22.28 или п. 22.32 (при 

необходимости) при условиях, указанных в пп. 22.30, 
22.31 и 22.34–22.39, если на земные станции 

распространяются те же ограничения мощности. 

   X       

A17  СООТВЕТСТВИЕ ПРЕДЕЛАМ СУММАРНОЙ 
ПЛОТНОСТИ ПОТОКА МОЩНОСТИ 

          

A17a S792 Для негеостационарных спутниковых систем, 

работающих в радионавигационной спутниковой 

службе в полосе 5010–5030 МГц, суммарная плотность 

потока мощности, создаваемая у поверхности Земли в 

полосе частот 5030–5150 МГц в полосе шириной 150 

кГц, как определено в п. 5.444C60
. 

   X
61

 X      

A17a S794 Для негеостационарных спутниковых систем, 

работающих в радионавигационной спутниковой 

службе в полосе 5010–5030 МГц, суммарная плотность 

потока мощности, создаваемая у поверхности Земли в 

полосе частот 4990–5000 МГц в полосе шириной 10 

МГц, как определено в п. 5.444C60
. 

   X
61

 X      

A17b S793 Для негеостационарных спутниковых систем, 

работающих в фиксированной спутниковой службе и 

радиовещательной спутниковой службе в полосе 41,5–

42,5 ГГц, расчетная суммарная плотность потока 

мощности в любой полосе шириной 1 МГц, 

создаваемая в месте расположения 

радиоастрономической станции для более чем 2% 

времени в полосе 42,5–43,5 ГГц, как определено в 

п. 5.551G. 

   X
62

 X      
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ТАБЛИЦА 2 (продолжение ) 

Приложе-
ние 4 РР 
Пункт 

СДР 

ref: 

 

Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 

подлежащей 

координации 

по Разделу II

Статьи 9 

Предварит. 

публикация 

не- 

геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявление 

или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

и 8)
75 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

A17c S795 Для спутниковых систем радионавигационной 

спутниковой службы, работающих в полосе  

1164–1215 МГц, расчетная суммарная плотность 

потока мощности, создаваемая у поверхности Земли 

всеми космическими станциями в пределах любой 

системы радионавигационной спутниковой службы, 

как определено в п. 5.328A. 

   X
63

 X      

A17d S796 Для негеостационарных спутниковых систем 

фиксированной спутниковой службы (фидерные 

линии), работающих в полосе 15,43–15,63 ГГц 

(космос–Земля), суммарная плотность потока 

мощности, создаваемая у поверхности Земли в полосе 

15,35–15,4 ГГц, как определено в п. 5.511A.  

    X      

A18 S070 СУБРЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В случае 

космической сети, представленной в соответствии с 

Приложением 30B, указывается тип системы (т. е. 

является ли сеть частью субрегиональной системы)
26

. 

        X  

A18 S011 СУБРЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В случае 

космической сети, представленной в соответствии с 

Приложением 30B, указываются участвующие 

администрации (см. п. A.1-f)
26

. 

        X
2
  

A18 S116 СУБРЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В случае 

космической сети, представленной в соответствии с 

Приложением 30B, если применимо, указывается часть 

национального выделения, которую предложено 

использовать для создания субрегиональной системы, 

а также заявляющая администрация
26

. 

        X  

A18 S011 СУБРЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В случае 

космической сети, представленной в соответствии с 

Приложением 30B, если применимо, указывается 

заявляющая администрация
26

. 

        X  
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ТАБЛИЦА 2 (продолжение ) 

Приложе-
ние 4 РР 
Пункт 

СДР 

ref: 

 

Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 

подлежащей 

координации 

по Разделу II

Статьи 9 

Предварит. 

публикация 

не- 

геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявление 

или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

и 8)
75 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

B  ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ УКАЗАНЫ ДЛЯ КАЖДОГО ЛУЧА 
СПУТНИКОВОЙ АНТЕННЫ ИЛИ КАЖДОЙ 
АНТЕННЫ ЗЕМНОЙ ИЛИ 
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 

          

B1 S116 Обозначения луча спутниковой антенны.   X X X X X X X  

B1 S118 Для луча спутниковой антенны, в зависимости от 

ситуации, указание, является ли луч поворотным или 

переконфигурируемым. 

  X X X  X X X  

B2 S115 Индикатор/Передача/Прием   X X X X
23

   X  

B3  ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕННЫ 
ГЕОСТАЦИОНАРНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ 
СТАНЦИИ 

          

B3a  Там, где антенна предназначена для связи с земной 
станцией и ее направление фиксировано: 

          

B3a1 S124 максимальное изотропное усиление (дБи);    X       

B3a2 S369 

 

контуры усиления антенны, нанесенные на карту 

земной поверхности, предпочтительно в радиальной 

проекции от спутника на плоскость, 

перпендикулярную оси, проведенной из центра Земли 

к спутнику. Усиление антенны космической станции 

должно быть изображено в виде изолиний изотропного 

усиления, как минимум, для –2, –4, –6, –10 и –20 дБ, а 

затем, при необходимости, через каждые 10 дБ, 

относительно максимального усиления антенны, когда 

один из этих контуров располагается либо частично, 

либо полностью в любом месте в пределах видимости 

Земли с данного геостационарного спутника. Везде, 

где возможно, контуры усиления антенны 

космической станции следует представлять также в 

числовом формате. 

   X       
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ТАБЛИЦА 2 (продолжение ) 

Приложе-
ние 4 РР 
Пункт 

СДР 

ref: 

 

Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 

подлежащей 

координации 

по Разделу II

Статьи 9 

Предварит. 

публикация 

не- 

геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявление 

или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

и 8)
75 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

B3b  Там, где используется поворотный луч  
(см. п. 1.191): 

          

B3b1 S124 максимальное изотропное усиление антенны (дБи), 

если эффективная зона засветки (см. п. 1.175) равна 

глобальной или почти глобальной зоне обслуживания. 

Максимальное усиление антенны применимо ко всем 

точкам видимой поверхности Земли; 

   X       

B3b2 S124 максимальное усиление антенны;    X       

B3b2 S369 контуры эффективного усиления антенны  

(см. п. 1.176), если эффективная зона засветки  

(см. п. 1.175) меньше глобальной или почти 

глобальной зоны обслуживания. Эти контуры должны 

быть показаны, как определено в B.3 a) 2), выше. 

   X 

 

      

B3c S369 Контуры усиления антенны из B.3 a) 2 и B.3 b) 2, 

выше, должны учитывать планируемый уход 

наклонения. 

   X
27

       

B3c S369 Контуры усиления антенны из B.3 a) 2 и B.3 b) 2, 

выше, должны учитывать планируемый допуск по 

долготе. 

   X
27

       

B3c S369 Контуры усиления антенны из B.3 a) 2 и B.3 b) 2, 

выше, должны учитывать планируемую точность 

наведения антенны. 

   X
27

       

B3d S120 Точность наведения антенны.    X   X X X  

B3e S122 Диаграмма излучения антенны, когда луч антенны 

направлен на другой спутник. 

   X       

B3f S125 Усиление антенны в направлении тех участков 

геостационарной орбиты, которые не загорожены 

Землей, при работе в полосе частот, распределенной 

для работы в направлении Земля–космос и космос–

Земля. 

   X    X   
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Приложе-
ние 4 РР 
Пункт 

СДР 

ref: 

 

Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 

подлежащей 

координации 

по Разделу II

Статьи 9 

Предварит. 

публикация 

не- 

геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявление 

или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

и 8)
75 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

B3g  Для случая представления данных о космической 
станции в соответствии с Приложением 30, 30A 
или 30B: 

          

B3g1 S124 максимальное изотропное усиление антенны для 

совпадающей поляризации (дБи); 

      X X X
21

  

B3g1 S621 максимальное изотропное усиление антенны для 

кроссполяризации (дБи) в случае лучей, не 

являющихся эллиптическими; 

      X X 
21 

 

B3g2  форма луча (эллиптическая, круговая или другая)
52

;           

B3g3  для круговых лучей:52           

B3g3  ширина луча по половинной мощности (в градусах)
52

;           

B3g3  диаграммы излучения для совпадающей 

поляризации
52

; 

          

B3g3  диаграммы излучения для кроссполяризации
52

;           

B3g3  номинальное пересечение оси луча антенны с Землей 

(долгота и широта точки засветки)
52

; 

          

B3g4  для эллиптических лучей:           

B3g4 S122 диаграммы излучения для совпадающей поляризации;       X X X
69

  

B3g4 S123 диаграммы излучения для кроссполяризации;       X X 
69

  

B3g4 S133 точность вращения в градусах;       X X X  

B3g4 S132 ориентация большой оси, в градусах, против часовой 

стрелки от экватора; 

      X X X  

B3g4 S130 большая ось луча (градусы) на уровне половинной 

мощности; 

      X X X  

B3g4 S131 малая ось луча (градусы) на уровне половинной 

мощности; 

      X X X  

B3g4 S119 номинальное пересечение оси луча антенны с Землей 

(долгота и широта точки засветки); 

      X X X  
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ТАБЛИЦА 2 (продолжение ) 

Приложе-
ние 4 РР 
Пункт 

СДР 

ref: 

 

Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 

подлежащей 

координации 

по Разделу II

Статьи 9 

Предварит. 

публикация 

не- 

геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявление 

или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

 и 8)
75 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

B3g5  для лучей с формой, отличной от эллипса:52           

B3g5 S369 контуры усиления для совпадающей поляризации, 

нанесенные на карту земной поверхности, 

предпочтительно в радиальной проекции от спутника 

на плоскость, перпендикулярную линии, проведенной 

из центра Земли к спутнику. Изотропное или 

абсолютное усиление должно быть указано на каждом 

контуре, соответствующем уменьшению усиления  

на 2, 4, 6, 10 или 20 дБ, а затем с интервалами в 10 дБ 

до значения 0 дБ относительно изотропного 

излучателя. Везде, где возможно, следует представлять 

числовое уравнение или таблицу, содержащую 

необходимую информацию, позволяющую нарисовать 

контуры усиления; 

      X X X
69

  

B3g5 S370 контуры усиления для кроссполяризации, нанесенные 

на карту земной поверхности, предпочтительно в 

радиальной проекции от спутника на плоскость, 

перпендикулярную линии, проведенной из центра 

Земли к спутнику. Изотропное и абсолютное усиление 

должно быть указано на каждом контуре, 

соответствующем уменьшению усиления на 2, 4, 6, 10 

и 20 дБ, а затем с интервалами в 10 дБ до значения 

0 дБ относительно изотропного излучателя. Везде, где 

возможно, следует представлять числовое уравнение 

или таблицу, содержащую необходимую информацию, 

позволяющую нарисовать контуры усиления;  

      X X 
69 

 

B3g5 S119 долгота и широта точки наведения луча;       X X X  

B3g5 S124 для поворотного луча (см. п. 1.191) максимальное 

усиление антенны для совпадающей поляризации; 

      X X X  

B3g5 S369 для поворотного луча (см. п. 1.191) контуры 

эффективного усиления антенны для совпадающей 

поляризации (см. п. 1.176); эти контуры должны быть 

представлены в вышеописанном виде;  

      X X X
69
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ние 4 РР 
Пункт 

СДР 

ref: 

 

Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 

подлежащей 

координации 

по Разделу II

Статьи 9 

Предварит. 

публикация 

не- 

геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявление 

или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

 и 8)
75 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

B3g5 S370 для поворотного луча (см. п. 1.191) контуры 

эффективного усиления антенны для 

кроссполяризации (см. п. 1.176); эти контуры должны 

быть представлены в вышеописанном виде;  

      X X 
69 

 

B3g5 S125 для присвоений в полосах 14,5–14,8 ГГц или 17,7–

18,1 ГГц, изотропное усиление в направлении тех 

участков геостационарной орбиты, которые не 

загорожены Землей. Используйте диаграмму для 

указания зависимости оценки изотропного усиления от 

долготы на орбите. 

      
70 45 

  

B4  ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕННЫ 
НЕГЕОСТАЦИОНАРНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ 
СТАНЦИИ 

          

B4a S124 Изотропное усиление антенны в направлении 

максимального усиления (дБи). 

  X  X      

B4a S122 Диаграмма излучения антенны.   X  X      

B4b  Для случая представления данных о космической 
станции в соответствии с Резолюцией 46  
(Пересм. ВКР-97)/п. 9.11A: 

          

B4b S121 угол ориентации Альфа передающего и приемного 

лучей антенны спутника; 

  
32 

 

 X      

B4b S368 угол ориентации Бета передающего и приемного лучей 

антенны спутника; 

  
32 

 X      

B4b S122 диаграмма излучения передающего и приемного лучей 

антенны; 

  
32 

 X      

B4b S126 усиление спутниковой антенны G(θ) в зависимости от 

угла места в фиксированной точке Земли; 

  
32 

 X      

B4b S127 потери на расходимость пучка (для НГСО спутника) в 

зависимости от угла места (должны быть определены 

из уравнений или представлены в виде графика); 

  
32 

 X      
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ТАБЛИЦА 2 (продолжение ) 

Приложе-
ние 4 РР 
Пункт 
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ref: 

 

Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 

подлежащей 

координации 

по Разделу II

Статьи 9 

Предварит. 

публикация 
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геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявление 

или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

 и 8)
75 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

B4b S601 максимальная пиковая э.и.и.м. луча/4 кГц для каждого 

луча; 

  
32 

 X      

B4b S602 максимальная пиковая э.и.и.м. луча/1 МГц для 

каждого луча; 

  
32 

 X      

B4b S603 средняя пиковая э.и.и.м./4 кГц для каждого луча;   
32 

 X      

B4b S604 средняя пиковая э.и.и.м./1 МГц для каждого луча;   
32 

 X      

B4b S728 для фиксированной спутниковой службы (космос–

Земля) в полосе 6700–7075 МГц, вычисленное пиковое 

значение плотности потока мощности, создаваемой в 

пределах наклонения ±5º от геостационарной 

спутниковой орбиты. 

  
32 

 X      

B5  ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕННЫ ЗЕМНОЙ 
СТАНЦИИ 

          

B5a S163 Изотропное усиление (дБи) антенны в направлении 

максимального усиления (см. п. 1.160). 

     X     

B5b S164 Ширина луча по половинной мощности, в градусах.      X
23

     

B5c S167 Либо измеренная диаграмма направленности антенны, 

либо диаграмма направленности эталонной антенны, 

которая будет использоваться при координации. 

     X
53

     

B6  ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕННЫ 
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 

          

B6 S166 Тип и размеры антенны, эффективная площадь.          X 

B6 S169 Начальный азимут рабочего сектора.          X 

B6 S170 Конечный азимут рабочего сектора.          X 

B6 S168 Планируемый минимальный угол места.          X 

B6 S381 Планируемый максимальный угол места.          X 
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Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация
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сети, 
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спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

 и 8)
75 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

C  ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДЛЯ КАЖДОЙ 
ГРУППЫ ЧАСТОТНЫХ ПРИСВОЕНИЙ ДЛЯ 
ЛУЧА СПУТНИКОВОЙ АНТЕННЫ ЛИБО 
АНТЕННЫ ЗЕМНОЙ ИЛИ РАДИО-
АСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 

          

C1  ДИАПАЗОН ЧАСТОТ           

C1 S247 Нижний предел диапазона частот, в котором будут 

расположены несущие для каждой зоны обслуживания 

Земля–космос или космос–Земля, или для каждой 

линии космос–космос. 

X X X      X  

C1 S248 Верхний предел диапазона частот, в котором будут 

расположены несущие для каждой зоны обслуживания 

Земля–космос или космос–Земля, или для каждой 

линии космос–космос. 

X X X      X  

C2  ПРИСВОЕННАЯ ЧАСТОТА (ЧАСТОТЫ)           

C2a S333 Присвоенная частота (частоты) луча, определенная в 

п. 1.148, в кГц до 28 000 кГц включительно, в МГц 

выше 28 000 кГц до 10 500 МГц включительно и в ГГц 

выше 10 500 МГц. Если все основные характеристики, 

кроме присвоенной частоты, идентичны, может быть 

представлен список присвоений частоты. 

   X       

C2a S723 Присвоенная частота (частоты) из группы присвоений 

для координации, как определено в п. 1.148, в кГц до 

28 000 кГц включительно, в МГц выше 28 000 кГц до 

10 500 МГц включительно и в ГГц выше 10 500 МГц. 

Если все основные характеристики, кроме 

присвоенной частоты, идентичны, может быть 

представлен список присвоений частоты. 

   X X X X X X
5
  

C2a S719 Номер канала.       O
19
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ТАБЛИЦА 2 (продолжение ) 

Приложе-
ние 4 РР 
Пункт 

СДР 

ref: 

 

Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 

подлежащей 

координации 

по Разделу II

Статьи 9 

Предварит. 

публикация 

не- 

геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявление 

или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

 и 8)
75 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

C2b S256 Центр полосы частот наблюдений в кГц до 28 000 кГц 

включительно, в МГц выше 28 000 кГц до 10 500 МГц 

включительно и в ГГц выше 10 500 МГц. 

         X 

C3  ПРИСВОЕННАЯ ПОЛОСА ЧАСТОТ           

C3a S190 Ширина присвоенной полосы частот, в кГц  

(см. п. 1.147). 

   X X X X
28

 X X
5
  

C3b S374 Ширина полосы частот наблюдений станции, в кГц.          X 

C4  КЛАСС СТАНЦИИ И ХАРАКТЕР СЛУЖБЫ           

C4 S052 Класс станции с использованием символов, указанных 

в Предисловии к Международному списку частот. 

X X X X X X X X  X 

C4 S617 Характер реализуемой службы с использованием 

символов, указанных в Предисловии к 

Международному списку частот.  

X X X X X X X X  X 

C5  ШУМОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРИЕМНОЙ 
СИСТЕМЫ 

          

C5a S192 Для космической станции наименьшая суммарная 

шумовая температура приемной системы, в градусах 

Кельвина, отнесенная к выходу приемной антенны 

космической станции. 

  X X X   X X  

C5b S764 Для земной станции наименьшая суммарная шумовая 

температура приемной системы, в градусах Кельвина, 

отнесенная к выходу приемной антенны земной 

станции, в условиях ясного неба. Эта величина должна 

быть указана для номинального угла места, когда 

связанная передающая станция расположена на борту 

геостационарного спутника и, в других случаях, для 

минимального значения угла места.  

     X     
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ТАБЛИЦА 2 (продолжение ) 

Приложе-
ние 4 РР 
Пункт 

СДР 

ref: 

 

Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 

подлежащей 

координации 

по Разделу II

Статьи 9 

Предварит. 

публикация 

не- 

геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявление 

или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

 и 8)
75 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

C5c S764 Для радиоастрономической станции, суммарная 

шумовая температура приемной системы, в градусах 

Кельвина, отнесенная к выходу приемной антенны. 

         X 

C6  ПОЛЯРИЗАЦИЯ           

C6 S189 Тип поляризации и, в зависимости от ситуации, 

направление поляризации антенны. Для случая 

круговой поляризации укажите направление 

поляризации (см. пп. 1.154 и 1.155). Если данные о 

космической станции представляются в соответствии с 

Приложением 30 или 30A, это указание должно быть 

сделано в направлении точки засветки или точки 

наведения, или как определено в пп. B.3 g) 4 и B.3 g) 5, 

соответственно
34, 52

. 

  X X X X
23

 X X   

C6 S364 Для случая линейной поляризации укажите угол (в 

градусах), измеренный в плоскости, нормальной к оси 

луча, против часовой стрелки от экваториальной 

плоскости к вектору электрического поля сигнала, 

если смотреть со спутника. Если данные о 

космической станции представляются в соответствии с 

Приложением 30 или 30A, это указание должно быть 

сделано в направлении точки засветки или точки 

наведения, или как определено в пп. B.3 g) 4 и B.3 g) 5, 

соответственно
34, 52

. 

  X X X X
23

 X X   

C7  КЛАСС ИЗЛУЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМАЯ 
ШИРИНА ПОЛОСЫ И ОПИСАНИЕ 
ИЗЛУЧЕНИЯ 

          

C7  В соответствии со Статьей 2 и Приложением 1:           

C7a S262 класс излучения;   O X X X X X X
5
  

C7a S334 необходимая ширина полосы;   O X X X X X X
5
  

C7b S716 несущая частота передач(и);   O C C C     

C7b S723 частоты передач(и);   O C C C     

C7c S262 класс излучения для каждой несущей;   O C C C     

C7c S334 необходимая ширина полосы для каждой несущей;   O C C C     
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ТАБЛИЦА 2 (продолжение ) 

Приложе-
ние 4 РР 
Пункт 

СДР 

ref: 

 

Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 

подлежащей 

координации 

по Разделу II

Статьи 9 

Предварит. 

публикация 

не- 

геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявление 

или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

 и 8)
75 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

C7c S262 описание излучения для каждой несущей;   O C C C     

C7d S262 класс излучения для несущей с самой узкой полосой 

присвоений в системе; 

  O C C C     

C7d S334 необходимая ширина полосы для несущей с самой 

узкой полосой присвоений в системе; 

  O C C C     

C7d S262 описание излучения для несущей с самой узкой 

полосой присвоений в системе. 

  O C C C     

C8  ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЩНОСТИ ПЕРЕДАЧИ           

C8a S264 Максимальное значение пиковой мощности 

огибающей (дБВт), подаваемой на вход антенны, для 

каждого типа несущей. 

  O
31, 46

 X
46

 X
46

 C
37 

 

39 39 
  

C8a S267 Максимальная плотность мощности (дБ(Вт/Гц)), 

усредненная в наихудшей полосе шириной 4 кГц для 

несущих частот ниже 15 ГГц, подаваемая на вход 

антенны, для каждого типа несущей. 

  X
31, 46

 X
46

 X
46

 O     

C8a S336 Максимальная плотность мощности (дБ(Вт/Гц)), 

усредненная в наихудшей полосе шириной 1 МГц для 

несущих частот выше 15 ГГц, подаваемая на вход 

антенны, для каждого типа несущей. 

  X
31, 46

 X
46

 X
46

 O     

C8b S263 Суммарная пиковая мощность огибающей (дБВт), 

подаваемая на вход антенны. 

  O
31, 46

 X
46

 X
46

 X
23, 81

 
39 39 

  

C8b S266 Максимальная плотность мощности (дБ(Вт/Гц)), 

подаваемая на вход антенны, усредненная в 

наихудшей полосе шириной 4 кГц для несущих частот 

ниже 15 ГГц. 

  X
31, 46

 X
46

 X
46

 X
23, 81
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ТАБЛИЦА 2 (продолжение ) 

Приложе-
ние 4 РР 
Пункт 

СДР 

ref: 

 

Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 

подлежащей 

координации 

по Разделу II

Статьи 9 

Предварит. 

публикация 

не- 

геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявление 

или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

 и 8)
75 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

C8b S335 Максимальная плотность мощности (дБ(Вт/Гц)), 

подаваемая на вход антенны, усредненная в 

наихудшей полосе шириной 1 МГц для несущих 

частот выше 15 ГГц. 

  X
31,

 

46
 X

46
 X

46
 X

23,
 

81
     

C8c S265 Минимальное значение пиковой мощности огибающей 

(дБВт), подаваемой на вход антенны, для каждого типа 

несущей. 

  O +
40

 +
40

 +
40,

 

23
     

C8c S269 Причина отсутствия минимального значения пиковой 

мощности огибающей (дБВт), подаваемой на вход 

антенны, для каждого типа несущей
40

. 

   + + +
23

     

C8c S268 Минимальная плотность мощности (дБ(Вт/Гц)), 

усредненная в наихудшей полосе шириной 4 кГц для 

несущих частот ниже 15 ГГц, подаваемая на вход 

антенны, для каждого типа несущей. 

  O +
40

 +
40

 +
40,

 

23
     

C8c S371 Минимальная плотность мощности (дБ(Вт/Гц)), 

усредненная в наихудшей полосе шириной 1 МГц для 

несущих частот выше 15 ГГц, подаваемая на вход 

антенны, для каждого типа несущей. 

  O +
40

 +
40

 +
40,

 

23
     

C8c S372 Причина отсутствия минимальной плотности 

мощности, подаваемой на вход антенны, для каждого 

типа несущей
40

. 

   + + +
23

     

C8d S193 Для линии космос–Земля максимальная суммарная 

пиковая мощность огибающей (дБВт), подаваемая на 

вход антенны, для каждой непрерывной спутниковой 

полосы. Для спутникового ретранслятора это значение 

соответствует максимальной пиковой мощности 

насыщения огибающей
64

. 

   X X      

C8d S249 Для линии космос–Земля каждая непрерывная 

спутниковая полоса. Для максимальной пиковой 

мощности насыщения огибающей спутникового 

ретранслятора она соответствует ширине полосы 

каждого ретранслятора
64

. 

   X X      
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ТАБЛИЦА 2 (продолжение ) 

Приложе-
ние 4 РР 
Пункт 

СДР 

ref: 

 

Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 

подлежащей 

координации 

по Разделу II

Статьи 9 

Предварит. 

публикация 

не- 

геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявление 

или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

 и 8)
75 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

C8d S776 Для передающей линии космос–космос максимальная 

суммарная пиковая мощность огибающей (дБВт), 

подаваемая на вход антенны, для каждой непрерывной 

спутниковой полосы. Для спутникового ретранслятора 

это значение соответствует максимальной пиковой 

мощности насыщения огибающей
64

. 

   X X      

C8d S777 Для линии космос–космос каждая непрерывная 

спутниковая полоса. Для максимальной пиковой 

мощности насыщения огибающей спутникового 

ретранслятора она соответствует ширине полосы 

каждого ретранслятора
64

. 

   X X      

C8e S270 Требуемое отношение несущая/шум (дБ), в условиях 

ясного неба, для каждого типа несущей. 

  O +
40

 +
40

 +
40,

 

23
     

C8e S373 Причина отсутствия отношения несущая/шум
40

.    + + +
23

     

C8f S652 Для линии космос–космос номинальные значения 

эквивалентной изотропно излучаемой мощности 

спутниковой станции на оси луча
35

. 

  X        

C8f S653 Для линии космос–космос номинальные значения 

эквивалентной изотропно излучаемой мощности 

связанной спутниковой станции на оси луча
35

. 

  X        

C8g S600 Максимальная суммарная мощность (дБВт) для всех 

несущих (при возможности, на ретранслятор), 

поступающая на вход передающей антенны связанной 

земной станции
68

. 

   C C      

C8g S646 Суммарная ширина полосы для всех несущих (при 

возможности, на ретранслятор), поступающих на вход 

передающей антенны связанной земной станции
68

. 

   C C      
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Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 
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Предварит. 

публикация 
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геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявление 

или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

 и 8)
75 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

C8g S765 Суммарная ширина полосы для всех несущих (при 

возможности, на ретранслятор), поступающих на вход 

передающей антенны связанной земной станции. Если 

эта полоса равна полосе ретранслятора, это следует 

указать
68

. 

   C  C       

C8g S771 Максимальная суммарная мощность (дБВт) для всех 

несущих (при возможности, на ретранслятор), 

поступающая на вход передающей антенны земной 

станции
68

. 

     C
44

     

C8g S770 Суммарная ширина полосы для всех несущих (при 

возможности, на ретранслятор), поступающих на вход 

передающей антенны земной станции
68

. 

     C
44

     

C8g S736 Суммарная ширина полосы для всех несущих (при 

возможности, на ретранслятор), поступающих на вход 

передающей антенны земной станции. Если эта полоса 

равна полосе ретранслятора, это следует указать
68

. 

     C
44 

 

    

C8h  Если данные о космической станции 
представляются в соответствии с Приложением 30:

          

C8h S544 мощность, подводимая к антенне (дБВт);       X    

C8h S208 максимальная плотность мощности на 1 Гц 

(дБ(Вт/Гц)), усредненная в наихудшей полосе 

шириной 5 МГц, подаваемая на вход антенны; 

      X    

C8h S207 максимальная плотность мощности на 1 Гц 

(дБ/Вт/Гц)), усредненная в наихудшей полосе 

шириной 40 кГц, подаваемая на вход антенны 

(Район 2). 

      X    

C8h S266 максимальная плотность мощности на 1 Гц 

(дБ(Вт/Гц)), усредненная в наихудшей полосе 

шириной 4 кГц, подаваемая на вход антенны; 

      X
54

    

C8h S647 максимальная плотность мощности на 1 Гц 

(дБ(Вт/Гц)), усредненная в полосе шириной 27 МГц. 

      X     
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ТАБЛИЦА 2 (продолжение ) 

Приложе-
ние 4 РР 
Пункт 

СДР 

ref: 

 

Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 

подлежащей 

координации 

по Разделу II

Статьи 9 

Предварит. 

публикация 

не- 

геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявление 

или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

 и 8)
75 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

C8i  Если данные о космической станции 
представляются в соответствии с 
Приложением 30A: 

          

C8i S625 суммарная передаваемая мощность (дБВт) в 

присвоенной полосе частот, подаваемая на вход 

антенны; 

       X   

C8i S335 для полосы 17,3–18,1 ГГц, максимальная плотность 

мощности на 1 Гц (дБ(Вт/Гц)), подаваемая на вход 

антенны, усредненная в наихудшей полосе шириной 

1 МГц; 

       X   

C8i S266 для полосы 14,5–14,8 ГГц, максимальная плотность 

мощности на 1 Гц (дБ (Вт/Гц)), подаваемая на вход 

антенны, усредненная в наихудшей полосе шириной 

4 кГц; 

       X   

C8i S209 для полосы 17,3–17,8 ГГц, максимальная плотность 

мощности на 1 ГГц (дБ(Вт/Гц)), подаваемая на вход 

антенны, усредненная по всей РЧ полосе
71

; 

      +
74

 X   

C8i S330 диапазон регулировки мощности, в дБ, превышающей 

вышеуказанную передаваемую мощность (если 

используется регулировка мощности). 

       X   

C8j  Если данные о космической станции или земной 
станции представляются в соответствии с 
Приложением 30B: 

          

C8j S618 максимальное значение плотности мощности, в 

дБ(Вт/Гц), усредненной в необходимой полосе 

модулированной несущей, подаваемой на вход 

антенны; 

        X
55

  

C8j S250 частота, ниже которой будут расположены сигналы, у 

которых отношение пиковой мощности к средней 

менее 5 дБ; 

        X  

C8j S266 максимальная плотность мощности сигнала, в 

дБ(Вт/Гц), усредненная в наихудшей полосе шириной 

4 кГц, подаваемой на вход антенны. 

        X  
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ТАБЛИЦА 2 (продолжение ) 

Приложе-
ние 4 РР 
Пункт 

СДР 

ref: 

 

Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 

подлежащей 

координации 

по Разделу II

Статьи 9 

Предварит. 

публикация 

не- 

геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявление 

или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

 и 8)
75 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

C9  ИНФОРМАЦИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ 
МОДУЛЯЦИИ 

          

C9a  Для каждой несущей в соответствии с характером 
сигнала, модулирующего несущую, и типом 
модуляции: 

          

C9a1 S196 нижние частоты полосы модулирующего сигнала; для 

несущих, модулированных по частоте 

многоканальным сигналом телефонии с частотным 

разделением каналов (FDM/FM) или сигналом, 

который может быть представлен в виде 

многоканального телефонного модулирующего 

сигнала; 

  O C C      

C9a1 S197 нижние частоты полосы модулирующего сигнала; для 

несущих, модулированных по частоте 

многоканальным сигналом телефонии с частотным 

разделением каналов (FDM/FM) или сигналом, 

который может быть представлен в виде 

многоканального телефонного модулирующего 

сигнала; 

  O C C      

C9a1 S326 среднеквадратичная девиация частоты характеристики 

предыскажений для тестового сигнала в зависимости 

от модулирующей частоты; для несущих, 

модулированных по частоте многоканальным 

сигналом телефонии с частотным разделением каналов 

(FDM/FM) или сигналом, который может быть 

представлен в виде многоканального телефонного 

модулирующего сигнала; 

  O C C      

C9a2 S327 стандарт телевизионного сигнала; для несущих, 

модулированных телевизионным сигналом: при 

возможности стандарт кодирования цвета 

телевизионного сигнала; 

  O C C      

C9a2 S201 размах девиации частоты характеристики 

предыскажений; для несущих, модулированных 

телевизионным сигналом; 

  O C C      
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ТАБЛИЦА 2 (продолжение ) 

Приложе-
ние 4 РР 
Пункт 

СДР 

ref: 

 

Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 

подлежащей 

координации 

по Разделу II

Статьи 9 

Предварит. 

публикация 

не- 

геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявление 

или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

 и 8)
75 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

C9a2 S202 характеристики предыскажений; для несущей частоты, 

модулированной телевизионным сигналом; 

  O C C      

C9a2 S199 при возможности, характеристика 

мультиплексирования видеосигнала со звуковым 

сигналом(ами) или другими сигналами; для несущих, 

модулированных телевизионным сигналом; 

  O C C      

C9a3 S204 скорость передачи цифрового потока; для несущих, 

модулированных по фазе цифровым сигналом; 

  O C C      

C9a3 S205 количество фазовых положений; для несущих, 

модулированных по фазе цифровым сигналом; 

  O C C      

C9a4 S640 тип модулирующего сигнала; для амплитудно-

модулированных несущих (включая однополосную 

модуляцию): с максимальной точностью; 

  O C C      

C9a4 S641 вид используемой амплитудной модуляции; для 

амплитудно-модулированных несущих (включая 

однополосную модуляцию): с максимальной 

точностью; 

  O C C      

C9a5 S642 все подробные данные, которые могут быть 

полезными при исследовании помех; для всех других 

типов модуляции; 

  O C C      

C9a6 S200 для модуляции любого типа, при возможности: 

характеристики рассредоточения энергии, например 

размах девиации частоты; 

  O C C      

C9a6 S324 для модуляции любого типа, при возможности: 

характеристики рассредоточения энергии, например 

частоты качания (кГц) сигнала рассредоточения 

энергии; 

  O C C      

C9a6 S325 для модуляции любого типа, при возможности: форма 

сигнала рассредоточения энергии. 

  O C C      
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ТАБЛИЦА 2 (продолжение ) 

Приложе-
ние 4 РР 
Пункт 

СДР 

ref: 

 

Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 

подлежащей 

координации 

по Разделу II

Статьи 9 

Предварит. 

публикация 

не- 

геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявление 

или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

 и 8)
75 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

C9b  Если данные о космической станции 
представляются в соответствии с Приложением 30 
или в соответствии с Приложением 30A: 

          

C9b1 S640 тип модуляции;       X X   

C9b2 S201 размах девиации частоты характеристики 

предыскажений; 

      X X   

C9b2 S202 характеристики предыскажений;       X X   

C9b3 S327 ТВ стандарт;       X X   

C9b4 S203 характеристики звукового радиовещания;       X X   

C9b5 S643 девиация частоты;       X X   

C9b6 S198 состав модулирующего сигнала;       X X   

C9b7 S199 тип мультиплексирования сигналов изображения и 

звука; 

      X X   

C9b8 S200 размах девиации частоты сигнала рассредоточения 

энергии; 

      X X   

C9b8 S324 частота качания (кГц) сигнала рассредоточения 

энергии; 

      X X   

C9b8 S325 форма сигнала рассредоточения энергии;       X X   

C9b9 S204 битовая скорость; в случае фазового сдвига несущей, 

модулированной цифровым сигналом; 

      X X    

C9b9 S644 эффективная битовая скорость; в случае фазового 

сдвига несущей, модулированной цифровым сигналом;

      X X   

C9b9 S638 скорость символов; в случае фазового сдвига несущей, 

модулированной цифровым сигналом; 

      X  X   
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ТАБЛИЦА 2 (продолжение ) 

Приложе-
ние 4 РР 
Пункт 

СДР 

ref: 

 

Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 

подлежащей 

координации 

по Разделу II

Статьи 9 

Предварит. 

публикация 

не- 

геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявление 

или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

 и 8)
75 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

C9b10 S639 коэффициент избирательности фильтра приемника.       X X   

C9c S640 Тип модуляции. Если данные о негеостационарной 

космической станции представляются в соответствии с 

Резолюцией 46 (Пересм. ВКР-97)/п. 9.11A. 

  
32 

 X      

C9c S329 Тип многостанционного доступа. Если данные о 

негеостационарной космической станции 

представляются в соответствии с Резолюцией 46 
(Пересм. ВКР-97)/п. 9.11A. 

  
32 

 X      

C9c S195 Спектральная маска. Если данные о 

негеостационарной космической станции 

представляются в соответствии с Резолюцией 46 
(Пересм. ВКР-97)/п. 9.11A. 

  
32 

 X      

C9d  Для станций, работающих в полосе частот в 
соответствии с пп. 22.5C, 22.5D или 22.5F, 
указываются: 

          

C9d  тип маски
66

;   
58 

 X  
56 56

   

C9d S801 идентификационный код маски п.п.м.;   
58 

 X  
56

 
56

   

C9d S814 идентификационный код маски э.и.и.м. космической 

станции; 

  
58 

 X  
56

 
56

   

C9d S806 идентификационный код маски э.и.и.м. связанной 

земной станции. 

  
58 

 X  
56

 
56

   

C10  ТИП И ОПОЗНАВАТЕЛЬ СВЯЗАННОЙ 
СТАНЦИИ(Й) 

          

C10  Связанной станцией может быть другая 
космическая станция, типовая земная станция сети 
или конкретная земная станция.  

          

C10a S069 Для связанной космической станции, ее опознаватель.   X X X      

Нет в 
Пр. 4 

S507 Если связанная космическая станция расположена на 

геостационарной орбите, укажите ее номинальную 

долготу
41

. 

  X  X X      
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ТАБЛИЦА 2 (продолжение ) 

Приложе-
ние 4 РР 
Пункт 

СДР 

ref: 

 

Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 

подлежащей 

координации 

по Разделу II

Статьи 9 

Предварит. 

публикация 

не- 

геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявление 

или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

 и 8)
75 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

Нет в 
Пр. 4 

S671 Для антенны связанной земной станции, ее 

идентификационный код. 

  X X X   X   

C10b S673 Для конкретной земной станции, географические 

координаты места размещения антенны. 

  X X X   X   

C10b S380 Для конкретной связанной земной станции, ее 

опознаватель (т. е. название места размещения).  

  X X 

 

X 

 

  X   

Нет в 
Пр. 4 

S041 Для антенны конкретной связанной земной станции, 

страна или географическая зона, в которой 

расположена связанная земная станция, используя 

символы, указанные в Предисловии к 

Международному списку частот. 

  X X X   X   

Нет в 
Пр. 4 

S559 Индикатор Типовая/Конкретная
42

.   X X X   X   

C10c  Для связанной земной станции (конкретной или 
типовой): 

          

C10c1 S052 класс станции, используя символы, указанные в 

Предисловии к Международному списку частот; 

  X X X   
57 57 

 

C10c1 S617 характер реализуемой службы, используя символы, 

указанные в Предисловии к Международному списку 

частот; 

  X X X   
57 57 

 

C10c2 S676 изотропное усиление (дБи) антенны в направлении 

максимального излучения (см. п. 1.160); 

  X X X  X
28

 X X  

C10c3 S677 ширина луча в градусах между точками половинной 

мощности (если луч не симметричен, опишите 

подробно); 

  O X X  X
28

 X X  

C10c4 S678 либо измеренная диаграмма излучения антенны для 

совпадающей поляризации, либо эталонная диаграмма 

направленности; 

  X X X  X
28

 X X  

C10c4 S321 либо измеренная диаграмма излучения антенны для 

кроссполяризации, либо эталонная диаграмма 

направленности; 

      X
28

 X   
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ТАБЛИЦА 2 (продолжение ) 

Приложе-
ние 4 РР 
Пункт 

СДР 

ref: 

 

Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 

подлежащей 

координации 

по Разделу II

Статьи 9 

Предварит. 

публикация 

не- 

геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявление 

или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

 и 8)
75 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

C10c5 S763 наименьшая суммарная шумовая температура 

приемной системы, в градусах Кельвина, в условиях 

ясного неба, отнесенная к выходу приемной антенны 

земной станции, когда связанной станцией является 

приемная земная станция; 

  X X X    X  

C10c6 S165 диаметр антенны (в метрах).        X   

Нет в 
Пр. 4 

S650 Диаметр эквивалентной антенны.       X
28

    

Нет в 
Пр. 4 

S679 Угол места над горизонтом, в градусах, для каждого 

азимута вокруг земной станции. 

       X
17

   

Нет в 
Пр. 4 

S674 Высота поверхности земли (в метрах) антенны над 

средним уровнем моря.  

       X
17

   

Нет в 
Пр. 4 

S675 Высота (в метрах) антенны над уровнем земли.         X
17

   

C11  ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ           

C11a S384 Зона или зона обслуживания спутникового луча на 

поверхности Земли, когда связанными передающими 

станциями являются земные станции. 

X
49

 X
49

 X X X      

C11a S276 Зона или зона обслуживания спутникового луча на 

поверхности Земли, когда связанными приемными 

станциями являются земные станции. 

X
49

 X
49

 X X X      

C11b  Если данные о космической станции 
представляются в соответствии с 
Приложением 30A: 

          

C11b S384 во всех других случаях, зона обслуживания фидерной 

линии, определенная множеством из, максимум, 

двадцати контрольных точек фидерной линии, и 

контуром зоны обслуживания на поверхности Земли, 

или определенная минимальным углом места.  

(Пересм. ВКР-2000) 

       X    
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ТАБЛИЦА 2 (продолжение ) 

Приложе-
ние 4 РР 
Пункт 

СДР 

ref: 

 

Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 

подлежащей 

координации 

по Разделу II

Статьи 9 

Предварит. 

публикация 

не- 

геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявление 

или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

 и 8)
75 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

C11c S276 Если данные о космической станции представляются в 

соответствии с Приложением 30 или 

Приложением 30B, зона обслуживания, определенная 

множеством из, максимум, двадцати контрольных 

точек и списком географических зон, полностью или 

частично расположенных в зоне обслуживания, и либо 

контуром зоны обслуживания на поверхности Земли, 

либо минимальным углом места (Пересм. ВКР-2000). 

      X  X   

C11c S384 Если данные о космической станции представляются в 

соответствии с Приложением 30B, зона обслуживания 

фидерной линии, определенная множеством из, 

максимум, двадцати контрольных точек и контуром 

зоны обслуживания на поверхности Земли, или 

определенная минимальным углом места. 

        X   

C11d S214 Если данные о негеостационарной космической 

станции представляются в соответствии с Резолюцией 

46 (Пересм. ВКР-97)/п. 9.11A, соответствующая 

информация, требуемая для вычисления области, 

затронутой во время работы космических станций 

ПСС (определенная в Рекомендации МСЭ-R M.1187). 

    X      

C12  ТРЕБУЕМОЕ ЗАЩИТНОЕ ОТНОШЕНИЕ           

C12 S210 Минимальное допустимое отношение суммарной 

несущей к помехе, если оно менее 26 дБ. Отношение 

несущей к помехе должно быть определено для 

мощности, усредненной по необходимой полосе 

модулированных полезного и мешающего сигналов, 

предполагая, что эквивалентные полосы частот и типы 

модуляций одинаковы у полезного и мешающего 

сигналов. 

        X  
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ТАБЛИЦА 2 (продолжение ) 

Приложе-
ние 4 РР 
Пункт 

СДР 

ref: 

 

Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 

подлежащей 

координации 

по Разделу II

Статьи 9 

Предварит. 

публикация 

не- 

геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявление 

или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

 и 8)
75 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

C13  КЛАСС НАБЛЮДЕНИЙ           

C13 S332 Класс наблюдений, выбираемый для полосы частот, 

показанной в п. C.3 b). Класс наблюдений A – это 

класс, когда чувствительность оборудования не 

является первоочередным показателем. Класс 

наблюдений В – это класс, когда наблюдения могут 

выполняться только с применением улучшенных 

малошумящих приемников, в которых реализованы 

наилучшие методы шумоподавления. 

         X 

C15  OПИСАНИЕ ГРУППЫ (ГРУПП), ТРЕБУЕМОЕ В 
СЛУЧАЕ НЕОДНОВРЕМЕННЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

          

C15 S712 в случае особой операционной группы ее 

идентификационный код 

      X X   

D  ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНИИ, 
КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, КОГДА В 
КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ НА БОРТУ 
ГЕОСТАЦИОНАРНОГО СПУТНИКА 
ПРИМЕНЯЮТСЯ ТОЛЬКО РЕТРАНСЛЯТОРЫ С 
ПРОСТЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ ЧАСТОТЫ 

          

D1  СВЯЗЬ МЕЖДУ ЧАСТОТАМИ ЛИНИЙ СЕТИ  
ЗЕМЛЯ–КОСМОС И КОСМОС–ЗЕМЛЯ 

          

  Эти данные должны представляться только в случае 

применения на космической станции на борту 

геостационарного спутника ретрансляторов с простым 

преобразованием частоты.  

В случае сетей фиксированной спутниковой службы, 

использующих полосы частот, указанные в п. 9.7 

(ГСО/ГСО) таблицы 5-1 Приложения 5, (§ 1), 2) и 3)) 

столбца с полосами частот), данные, приведенные в 

этом разделе Приложения, не являются обязательными 

и не должны представляться в Бюро. 
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ТАБЛИЦА 2 (окончание) 

Приложе-
ние 4 РР 
Пункт 

СДР 

ref: 

 

Описание данных Приложения 4 РР Предварит.

публикация

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Предварит.

публикация

не- 

геостационарн.

спутниковой 

сети, 

подлежащей 

координации 

по Разделу II

Статьи 9 

Предварит. 

публикация 

не- 

геостационарн. 

спутниковой 

сети, не 

подлежащей 

координации 

по Разделу II 

Статьи 9 

Заявление 

или 

координация 

ГСО сети
75

 

Заявление или 

координация 

не-

геостационарн.

спутниковой 

сети 

Заявление 

или 

координация 

земной 

станции 

(включая 

заявление 

согласно 

Приложениям

30А и 30В)
76

 

Заявка для 

спутниковой 

сети линии 

вниз РСС по 

Приложе- 

нию 30
77

 

Заявка для 

спутниковой 

сети (фидерная 

линия) по 

Приложе- 

нию 30А
78

 

Заявка для 

спутниковой 

сети ФСС по 

Приложе- 

нию 30В 

(Статьи 6 

 и 8)
75 

 

Радио- 

астроно- 

мия 

D1 S610 Связь между частотными присвоениями лучшей на 

линии вверх и на линии вниз в каждом ретрансляторе 

для каждой предполагаемой комбинации приемного и 

передающего лучей. 

   X       

D1 S774 Связь между частотными присвоениями на линии 

вверх и на линии вниз группы присвоений для 

координации в каждом ретрансляторе для каждой 

предполагаемой комбинации приемного и 

передающего лучей для Района 2. 

      X
28

 X
28

   

D2  УСИЛЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ И 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ 
ШУМОВЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СПУТНИКОВОЙ 
ЛИНИИ 

          

D2  Для каждой записи в п. D1:           

D2a S287 Наименьшая эквивалентная шумовая температура 

спутниковой линии. Эти значения должны быть 

указаны для номинального угла места. 

   X       

D2a S289 Усиление передачи соответствующего наименьшей 

эквивалентной шумовой температуре спутниковой 

линии. Эти значения должны быть указаны для 

номинального угла места. Усиление передачи 

оценивается между выходом приемной антенны 

космической станции и выходом приемной антенны 

земной станции. 

   X       

D2b S288 Значения усиления передачи, соответствующие 

наибольшему значению отношения усиления передачи 

к эквивалентной шумовой температуре спутниковой 

линии. 

   X       

D2b S286 Значения эквивалентной шумовой температуры 

спутниковой линии, соответствующие наибольшему 

значению отношения усиления передачи к 

эквивалентной шумовой температуре спутниковой 

линии. 

   X       

X:   Обязательный;        +:   Обязательный при определенных условиях;          O:   Необязательный;          C:   Обязательный, если используется как основа для проведения координации с другой 

Администрацией 
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Примечания к таблице 2 (Изменения относительно Приложения 4 РР) 

1
 Пояснение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как обязательный: однако этот элемент 

данных требуется только для заявления в соответствии со Статьей 8 Приложения 30B РР. 

2
 Пояснение: в настоящее время в Приложении 4 РР не указан в п. A.1 f): этот элемент данных 

требуется, если в данной космической станции заинтересованы несколько администраций, 

например, субрегиональные системы, см. также п. A.18 Приложения 4 РР. 

3
 Пояснение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как обязательный и объединен с 

названием антенны земной станции, которое может применяться как к конкретной, так и к 

типовой антенне: название местности применяется только к конкретной земной станции.  

4
 Добавление: в настоящее время в Приложении 4 РР не указан: этот элемент данных требуется в 

формах для заявок и представляется с названием заявляющей администрации. 

5
 Добавление: в настоящее время в Приложении 4 РР не указан: этот элемент данных требуется для 

заявления согласно Статье 8 Приложения 30B РР – см. Циркулярное письмо Бюро радиосвязи 

CR/158C-1. 

6
 Добавление: в настоящее время в Приложении 4 РР не указан: Адрес для переписки заявляющей 

администрации требуется для специальной секции, относящейся к предварительной публикации. 

7
 Добавление: в настоящее время в Приложении 4 РР не указан: этот элемент данных требуется для 

Приложения 30B к Регламенту радиосвязи – см. Циркулярное письмо Бюро радиосвязи CR/158. 

8
 Изменение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как обязательный: на ВКР-97 

требование в отношении этого элемента данных было изменено на необязательное. 

9
 Добавление: в настоящее время в Приложении 4 РР не указан: этот элемент данных требуется для 

Приложения 30B к Регламенту радиосвязи, если спутниковая сеть не образуется из Плана 

выделения частот – см. Циркулярное письмо Бюро радиосвязи CR/158. 

10
 Комментарий: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как обязательный: этот элемент 

данных, указанный в п. A.4 b) 1), дублируется для негеостационарных спутников, к которым 

применяется п. 9.11A РР, когда идентичные данные записываются в п. A.4 b) 5).  

11
 Комментарий: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как обязательный: этот элемент 

данных не является необходимым для негеостационарных спутников, к которым применяется 

п. 9.11A РР, так как более подробные сведения, представленные согласно п. A.4 b) 5), делают это 

излишним. 

12
 Добавление: в настоящее время в Приложении 4 РР не указан: этот элемент данных требуется в 

формах для заявления и используется при регистрации негеостационарных спутниковых сетей 

для определения эталонного тела, на котором основаны характеристики орбиты. 

13
 Не используется. 

14
 Добавление: в настоящее время в Приложении 4 РР не указан для предварительной публикации: 

этот элемент данных требуется в формах для заявок, поскольку сети негеостационарных 

спутников, которые не подлежат процедуре координации согласно Разделу II Статьи 9 РР, могут 

работать в одной или нескольких орбитальных плоскостях. 

15
 Комментарий: в настоящее время в Приложении 4 РР не указан для заявления сетей 

негеостационарных спутников, которые не подлежат процедуре координации согласно Разделу II 

Статьи 9 РР: потребность в этом элементе данных основана на примечании
14

 и в дальнейшем 

будет требоваться для подтверждения любых изменений по сравнению с этапом предварительной 

публикации. 
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16
 Не используется. 

17
 Пояснение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан в § A.7 для земной станции: БР 

рассматривает земную станцию фидерной линии при изменении плана и процедурах 

координации согласно Приложению 30A РР в качестве связанной передающей земной станции. 

Поэтому рассматриваемый элемент данных целесообразнее разместить в § C.10, и это 

соответствует требованиям Приложения 4 РР. 

18
 Не используется. 

19
 Изменение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как обязательный: присвоенная частота 

является обязательным требованием, а номер канала – необязательным. 

20
 Удаление: требование в отношении этого элемента данных было исключено на ВКР-97: – см. 

Циркулярное письмо Бюро радиосвязи CR/158. 

21
 Изменение: требование в отношении усиления для кроссполяризации не применяется к 

Приложению 30B РР, а примечание в Приложении 4 РР, на которое сделана ссылка в 

примечании
69

 данной Таблицы, применяется также к элементу данных B3g1 Приложения 4 РР – 

см. Циркулярное письмо Бюро радиосвязи CR/158. 

22
 Удаление: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как обязательный: это регламентарное 

положение не применяется к негеостационарным космическим станциям. 

23
 Изменение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан с примечанием "Не требуется для 

координации в соответствии с п. 9.7A или 9.7B"; однако п. 9.7B применяется к 

негеостационарным спутниковым системам, а не к земным станциям, поэтому данное 

примечание должно читаться: "Не требуется для координации в соответствии с п. 9.7A" 

24
 Удаление: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как обязательный: это регламентарное 

положение применяется только к космической станции и поэтому не требуется для заявления 

земных станций. 

25
 Не используется. 

26
 Добавление: в настоящее время в Приложении 4 РР не указан: этот элемент данных требуется для 

Приложения 30B РР, если является частью субрегиональной системы – см. Циркулярное письмо 

Бюро радиосвязи CR/158. 

27
 Комментарий: необходимо, чтобы этот элемент данных был включен в пределы графиков 

контуров антенны. 

28
 Добавление: в настоящее время в Приложении 4 РР не указан: требование в отношении этого 

элемента данных было добавлено на ВКР-97 – см. Циркулярное письмо Бюро радиосвязи CR/158. 

29
 Не используется. 

30
 Пояснение: приведение в соответствие с Приложениями 30 и 30A РР – см. Циркулярное письмо 

Бюро радиосвязи CR/158. 

31
 Пояснение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан с примечанием "Обязательно только 

указание максимальной плотности мощности": этот элемент данных был разделен на 

составляющие части, что соответствует требованиям Приложения 4 РР. 

32
 Удаление: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как обязательный: этот элемент данных 

был по недосмотру добавлен на ВКР-97, а информация, на которую он ссылается, применяется 

только к негеостационарным спутникам, подлежащим координации согласно Разделу II Статьи 9 РР. 

Радиорегламентарным комитетом издано Правило процедуры, которое гласит "Бюро при 

проверке полноты представленных данных пренебрегает требованием в отношении 

характеристик B.4 b) и C.9 c) в случае предварительной публикации НГСО спутниковых сетей, 

которые не подлежат применению процедур Раздела II Статьи 9". Поэтому предлагается, чтобы 

эти данные были исключены из Приложения 4 РР. 
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33
 Не используется. 

34
 Комментарий: в определении угла линейной поляризации в СДР говорится о том, что этот угол 

наблюдается со спутника. Однако, в Приложениях 30/30A круговая поляризация определяется 

при наблюдении в направлении распространения. В Приложении 4 РР круговая поляризация 

определяется при наблюдении со спутника. В Предисловии к МСЧ, в ссылках на круговую и 

линейную поляризацию отмечается их определение при наблюдении в направлении 

распространения. Это, вероятно, может привести к путанице с возможной заменой 

совпадающей/кроссполяризации в процессе заявления. 

35
 Пояснение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан с примечанием "Только для 

ретрансляции по линии космос–космос": данный текст теперь включается в описание, и это 

соответствует требованиям Приложения 4 РР. 

36
 Изменение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как обязательный: этот элемент данных 

требуется только для субрегиональных систем. 

37
 Изменение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как требуемый для координации с 

примечанием, которое гласит "При координации в соответствии с пп. 9.15, 9.17 и 9.17A требуется 

только величина суммарной пиковой мощности огибающей": эта формулировка ошибочна и 

должна относиться к максимальной пиковой мощности огибающей. 

38
 Изменение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как обязательный: этот элемент данных 

требуется только в конкретных случаях (например, при осуществлении связи с 

геостационарными космическими станциями). 

39
 Комментарий: в РСС передаваемая мощность указывается в п. C.8 h): вероятно имеет смысл 

рассмотреть, можно ли эту информацию заменить за счет использования максимальной пиковой 

мощности огибающей (C.8 a)) или суммарной пиковой мощности огибающей (C.8 b)), в 

зависимости от типа передачи. 

40
 Пояснение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан с примечанием "Требуется, если 

применимо, для типа передачи. Если не применимо, то необходимо указать причину этого": 

представленная в этом примечании информация была включена в таблицу, и это соответствует 

требованиям Приложения 4 РР. 

41
 Добавление: в настоящее время в Приложении 4 РР не указан: этот элемент данных требуется в 

случае, если связанная космическая станция работает на геостационарной орбите. 

42
 Добавление: в настоящее время в Приложении 4 РР не указан: этот элемент данных включен в 

целях определения, является ли связанная земная станция типовой или конкретной. 

43
 Изменение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как обязательный: это регламентарное 

положение и Резолюция 33 (Пересм. ВКР-97) применяются только к радиовещательной 

спутниковой службе, когда она не относится к плану. 

44
 Примечание к Приложению 4 РР: "Не требуется при координации в соответствии с пп. 9.15, 9.17 

или 9.17A." 

45
 Удаление: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как обязательный: этот элемент данных 

включен в п. B.3 f). 

46
 Примечание к Приложению 4 РР: "Обязателен один из пунктов – C.8.a или C.8.b, но не оба 

пункта". 

47
 Не используется. 

48
 Не используется. 

49
 Примечание к Приложению 4 РР: "Должен быть представлен только список стран или 

географические указатели или описание зоны обслуживания". 

50
 Удаление: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как обязательный: БР предлагает 

привести эти данные в соответствие с требованиями к данным в Приложении 30A РР, 

перечисленными в п. A.1 c) – см. Циркулярное письмо Бюро радиосвязи CR/158. 
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51
 Добавление: в настоящее время в Приложении 4 РР не указан: БР предлагает привести эти 

данные в соответствие с требованиями к данным в Приложении 30A РР, перечисленными в  

п. A.1 c) – см. Циркулярное письмо Бюро радиосвязи CR/158. 

52
 Удаление: в настоящее время в Приложении 4 РР указан с круговыми лучами: БР предлагает 

привести эти данные в соответствие с непланируемыми службами, где круговые лучи 

рассматриваются как особая форма эллиптических лучей – см. Циркулярное письмо Бюро 

радиосвязи CR/158. 

53
 Примечание к Приложению 4 РР: "В случае координации согласно п. 9.7A, следует представлять 

эталонную диаграмму направленности излучения". 

54
 Добавление: в настоящее время в Приложении 4 РР не указан – удален на ВКР-2000: БР заявляет, 

что этот элемент данных еще требуется для проверки предельных уровней п.п.м. в Разделе 4 

Дополнения 1 к Приложению 30 РР – см. Циркулярное письмо Бюро радиосвязи CR/158. 

55
 Пояснение: это значение будет использоваться для расчета параметров C и D в случае 

передающей космической станции или параметров A и B в случае передающей земной станции, 

согласно Разделу В Дополнения 1 к Приложению 30B РР – см. Циркулярное письмо Бюро 

радиосвязи CR/158. 

56
 Удаление: в настоящее время указан как обязательный в Заключительных актах ВКР-2000: этот 

элемент данных применяется только к негеостационарным системам и не применяется к Плану 

РСС – см. Циркулярное письмо Бюро радиосвязи CR/158. 

57
 Удаление: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как обязательный: БР предлагает 

привести эти данные в соответствие с требованиями к данным в Приложениях 30/30A/30B –  

см. Циркулярное письмо Бюро радиосвязи CR/158. 

58
 Удаление: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как обязательный: этот элемент данных 

применяется только к негеостационарным системам, относящимся к п. 9.11A, и не применяется к 

негеостационарным системам, которые не подлежат процедурам Раздела II Статьи 9 РР –  

см. Циркулярное письмо Бюро радиосвязи CR/158. 

59
 Изменение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан в виде следующего примечания "Не 

требуется при координации в соответствии с пп. 9.7A или 9.7B"; эта формулировка ошибочна, 

поскольку код заявляющей администрации всегда является обязательным элементом. 

60
 Изменение: В Заключительных актах ВКР-2000, в п. A.17 a) Приложения 4 РР делается ссылка на 

примечание п. 5.444C Статьи 5 РР. Эта ссылка ошибочна и должна относиться к п. 5.443B 

"Дополнительное распределение: полоса 5010–5030 МГц распределена также 

радионавигационной спутниковой службе (космос–Земля) (космос–космос) на первичной основе. 

Для того чтобы не создавать вредных помех микроволновой системе посадки, работающей на 

частотах выше 5030 МГц, суммарная плотность потока мощности, создаваемой у поверхности 

Земли в полосе 5030–5150 МГц всеми космическими станциями в любой системе 

радионавигационной спутниковой службы (космос–Земля), работающими в полосе 5010–

5030 МГц, не должна превышать –124,5 дБ (Вт/м
2
) в полосе 150 кГц. Для того чтобы не создавать 

вредных помех радиоастрономической службе в полосе 4990–5000 МГц, суммарная плотность 

потока мощности, создаваемой в полосе 4990–5000 МГц всеми космическими станциями любой 

радионавигационной спутниковой системы (космос–Земля), работающими в полосе 5010–

5030 МГц, не должна превышать временно установленного значения –171 дБ (Вт/м
2
) в полосе 

10 МГц при любом местоположении радиоастрономической обсерватории в течение более 2% 

времени. При использовании данной полосы применяется Резолюция 604 (ВКР-2000)". 

61
 Добавление: Ни п. 5.443B РР, ни Резолюция 604 (ВКР-2000) не ограничивают применения этого 

элемента данных к негеостационарным космическим сетям, а поскольку пределы п.п.м. 

применяются к внеполосным излучениям, невозможно для потенциально затрагиваемых 

администраций рассчитать суммарный уровень п.п.м., поэтому рассматриваемый элемент данных 

был добавлен к требованиям в отношении геостационарных космических сетей РНСС – см. 

Циркулярное письмо Бюро радиосвязи CR/171. 
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62
 Добавление: Ни п. 5.551G РР, ни Резолюция 128 (ВКР-2000) не ограничивают применения этого 

элемента данных к негеостационарным космическим сетям, а поскольку пределы п.п.м. 

применяются к внеполосным излучениям, невозможно для потенциально затрагиваемых 

администраций рассчитать суммарный уровень п.п.м., поэтому рассматриваемый элемент данных 

был добавлен к требованиям в отношении геостационарных космических сетей ФСС и РСС –  

см. Циркулярное письмо Бюро радиосвязи CR/171. 

63
 Добавление: Ни п. 5.328A РР, ни Резолюция 605 (ВКР-2000) не ограничивают применения этого 

элемента данных к негеостационарным космическим сетям, а поскольку пределы п.п.м. 

применяются к внеполосным излучениям, невозможно для потенциально затрагиваемых 

администраций рассчитать суммарный уровень п.п.м., поэтому рассматриваемый элемент данных 

был добавлен к требованиям в отношении геостационарных космических сетей РНСС –  

см. Циркулярное письмо Бюро радиосвязи CR/171. 

64
 Пояснение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан с примечанием "Только для передач с 

космической станции": данный текст был включен в описание, и это соответствует требованиям 

Приложения 4 РР. 

65
 Удаление: оказалось, что отсутствует потребность в этом элементе данных, который должен быть 

связан с указанным типом маски. 

66
 Пояснение: в зависимости от типа реализации, принятого БР, этот элемент данных может не 

потребоваться. 

67
 Не используется. 

68
 Пояснение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан с примечанием "Только для передач с 

земной станции": данный текст был включен в описание, и это соответствует требованиям 

Приложения 4 РР. 

69
 Пояснение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан с примечанием "Требуется информация 

только о характеристиках антенн с совпадающей поляризацией": этот элемент данных был 

разделен на составляющие части, что соответствует требованиям Приложения 4 РР. 

70
 Удаление: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как обязательный: этот элемент данных 

использовался в п. B.3 g) 6), который применяется только к Приложению 30A РР; на ВКР-2000 он 

был объединен с п. B.3 g) 5), который применяется к обоим Приложениям 30 и 30A РР, однако 

потребность в этом элементе данных по-прежнему ограничена Приложением 30A РР. 

71
 Изменение: в настоящее время указан с шириной полосы РЧ, определенной как (24 МГц для 

Района 2 или 27 МГц для Районов 1 и 3): однако ширина полосы может не соответствовать этим 

заданным пределам, и требуется указание плотности мощности, усредненной в общей полосе. 

72
 Примечание к Приложению 4 РР: "Требуется для сетей, работающих в полосах, использование 

которых определено в пп. 22.5C, 22.5D или 22.5F". 

73
 Изменение: в настоящее время в Приложении 4 РР указан как обязательный: это регламентарное 

положение применяется только к земным станциям ФСС, работающим в полосах частот Плана 

Приложения 30A РР. 

74
 Добавление: обращается внимание на примечание

71
 к данной таблице, и для осуществления 

связки частот для Района 2 этот элемент данных также может потребоваться для Приложения 30 РР 

в Районе 2. 

75
 Изменение: Все действия по внесению изменений в План, по координации и заявлению для 

систем ФСС согласно Приложению 30B РР осуществляются с использованием требований к 

данным в графе под заголовком "Заявка для спутниковой сети ФСС согласно Приложению 30B 

(Статьи 6 и 8)" – см. Циркулярное письмо Бюро радиосвязи CR/158C-1. 

76
 Изменение: заявление земной станции, работающей по плану фидерных линий РСС или плану 

ФСС, осуществляется с использованием требований к данным в графе под заголовком "Заявление 

или координация земной станции (включая заявление согласно Приложениям 30A и 30B)" – см. 

Циркулярное письмо Бюро радиосвязи CR/158C-1. 
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77
 Изменение: Все действия по внесению изменений в План, по координации и заявлению для 

систем РСС согласно Приложению 30 РР осуществляются с использованием требований к 

данным в графе под заголовком "Заявка для спутниковой сети РСС согласно Приложению 30" – 

см. Циркулярное письмо Бюро радиосвязи CR/158C-1. 

78
 Изменение: Все действия по внесению изменений в План, по координации и заявлению для 

фидерных линий РСС согласно Приложению 30А РР осуществляются с использованием 

требований к данным в графе под заголовком "Заявка для спутниковой сети (фидерная линия) 

согласно Приложению 30A" – см. Циркулярное письмо Бюро радиосвязи CR/158C-1. 

79
 Пояснение: или S187 или S718, соответственно, для работы с негеостационарными или 

геостационарными станциями. 

80
 Изменение: обращается внимание на примечание

75
, эта информация относится только к 

субрегиональным системам, а теперь требуется в графе под заголовком "Заявка для спутниковой 

сети ФСС согласно Приложению 30B (Статьи 6 и 8)". 

81
 Изменение: для земных станций согласно плану Приложения 30A РР эти значения должны 

включать максимальный диапазон регулировки мощности – см. Циркулярное письмо Бюро 

радиосвязи CR/158C-1. 
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9.1 Добавление 1: Коды, обозначающие заявляющие администрации 

Примечание 1: Наличие любого кода, обозначающего страну относительно частотного присвоения 

станции, не имеет никакой юридической силы в решении любых вопросов о статусе 

территории, которая может быть затронута. 

Примечание 2: Некоторые коды не обозначают Членов МСЭ и относятся к международным 

присвоениям частот, которые не заявляются ни одной страной. 

 

Код Название администрации (Государства – Члена МСЭ) 

AFG Афганистан 

AFS Южная Африка (Республика)  

AGL Ангола (Республика)  

ALB Албания (Республика) 

ALG Алжир (Народная Демократическая Республика) 

AND Андорра (Княжество)  

ARG Аргентинская Республика  

ARM Армения (Республика) 

ARS Саудовская Аравия (Королевство) 

ATG Антигуа и Барбуда 

AUS Австралия  

AUT Австрия  

AZE Республика Азербайджан 

B Бразилия (Федеративная Республика)  

BAH Багамские Острова (Содружество)  

BDI Бурунди (Республика)  

BEL Бельгия 

BEN Бенин (Республика)  

BFA Буркина-Фасо  

BGD Бангладеш (Народная Республика)  

BHR Бахрейн (Королевство)  

BIH Босния и Герцеговина 

BLR Беларусь (Республика) 

BLZ Белиз  

BOL Боливия (Республика)  

BOT Ботсвана (Республика)  

BRB Барбадос 

BRM Мьянма (Союз) 

BRU Бруней-Даруссалам 

BTN Бутан (Королевство) 

BUL Болгария (Республика)  

CAF Центральноафриканская Республика 
CAN Канада 

CBG Камбоджа (Королевство) 

CHL Чили 

CHN Китай (Народная Республика)  

CLM Колумбия (Республика) 

CLN Шри-Ланка (Демократическая Социалистическая Республика) 

CME Камерун (Республика) 
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Код Название администрации (Государства – Члена МСЭ) 

COD Конго (Демократическая Республика) 

COG Конго (Республика) 

COM Коморские Острова (Союз) 

CPV Кабо-Верде (Республика) 

CTI Кот-д'Ивуар (Республика) 

CTR Коста-Рика 

CUB Куба 

CVA Государство-город Ватикан  

CYP Кипр (Республика) 

CZE Чешская Республика 

D Германия (Федеративная Республика) 

DJI Джибути (Республика)  

DMA Доминика (Содружество)  

DNK Дания 

DOM Доминиканская Республика 

E Испания 

EGY Египет (Арабская Республика) 

EQA Эквадор 

ERI Эритрея 

EST Эстония (Республика) 

ETH Эфиопия (Федеративная Демократическая Республика) 

F Франция 

FIN Финляндия 

FJI Фиджи (Республика) 

FSM Микронезия (Федеративные Штаты) 

G Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

GAB Габонская Республика  

GEO Грузия 

GHA Гана 

GMB Гамбия (Республика) 

GNB Гвинея-Бисау (Республика) 

GNE Экваториальная Гвинея (Республика) 

GRC Греция 

GRD Гренада 

GTM Гватемала (Республика) 

GUI Гвинея (Республика)  

GUY Гайана  

ND Гондурас (Республика) 

HNG Венгрия (Республика) 

HOL Нидерланды (Королевство) 

HRV Хорватия (Республика) 

HTI Гаити (Республика)  

I Италия  

IND Индия (Республика)  

INS Индонезия (Республика) 

IRL Ирландия 

IRN Иран (Исламская Республика)  
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Код Название администрации (Государства – Члена МСЭ) 

IRQ Ирак (Республика)  

ISL Исландия  

ISR Израиль (Государство) 

ITU Этот символ означает запись в Справочном регистре, которая не является результатом 
заявления, например, выделения и частоты для общего использования, которые внесены БР 
согласно соответствующим положениям Регламента радиосвязи. Он используется также в 
планах распределения частот в некоторых случаях для записей, относящихся к требованиям 
соответствующей конференции. 

J Япония 

JMC Ямайка 

JOR Иордания (Хашимитское Королевство) 

KAZ Казахстан (Республика) 

KEN Кения (Республика)  

KGZ Кыргызская Республика 

KIR Кирибати (Республика) 

KOR Корея (Республика) 

KRE Корейская Народно-Демократическая Республика  

KWT Кувейт (Государство)  

LAO Лаосская Народно-Демократическая Республика 

LBN Ливан 

LBR Либерия (Республика) 

LBY Ливия (Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия) 

LCA Сент-Люсия  

LIE Лихтенштейн (Княжество) 

LSO Лесото (Королевство) 

LTU Литва (Республика) 

LUX Люксембург 

LVA Латвия (Республика) 

MAU Маврикий (Республика) 

MCO Монако (Княжество) 

MDA Молдова (Республика) 

MDG Мадагаскар (Республика) 

MEX Мексика 

MHL Маршалловы Острова (Республика) 

MKD Бывшая югославская Республика Македония 

MLA Малайзия 

MLD Мальдивы (Республика)  

MLI Мали (Республика)  

MLT Мальта  

MNG Монголия 

OZ Мозамбик (Республика)  

MRC Марокко (Королевство) 

MTN Мавритания (Исламская Республика)  

MWI Малави  

NCG Никарагуа  

NGR Нигер (Республика)  

NIG Нигерия (Федеративная Республика) 

NMB Намибия (Республика) 
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Код Название администрации (Государства – Члена МСЭ) 

NOR Норвегия 

NPL Непал 

NRU Науру (Республика)  

NZL Новая Зеландия 

OMA Оман (Султанат) 

ONC Станции "Группы военных наблюдателей Организации Объединенных Наций в Индии и 
Пакистане". 

ONJ Станции "Организации Объединенных Наций по контролю за прекращением военных 
действий в зонах между границами областей перемирия в Иерусалиме". 

ONU Организация Объединенных Наций 

PAK Пакистан (Исламская Республика)  

PHL Филиппины (Республика) 

PNG Папуа-Новая Гвинея 

PNR Панама (Республика)  

POL Польша (Республика)  

POR Португалия 

PRG Парагвай (Республика)  

PRU Перу 

QAT Катар (Государство) 

ROU Румыния 

RRW Руандийская Республика 

RUS Российская Федерация 

S Швеция 

SDN Судан (Республика)  

SEN Сенегал (Республика) 

SEY Сейшельские Острова (Республика)  

SLM Соломоновы Острова 

SLV Сальвадор (Республика) 

SMO Самоа (Независимое Государство) 

SMR Сан-Марино (Республика) 

SNG Сингапур (Республика) 

SOM Сомалийская Демократическая Республика 

SRL Сьерра-Леоне 

STP Сан-Томе и Принсипи (Демократическая Республика) 

SUI Швейцария (Конфедерация)  

SUR Суринам (Республика) 

SVK Словацкая Республика 

SVN Словения (Республика) 

SWZ Свазиленд (Королевство) 

SYR Сирийская Арабская Республика 

TCD Чад (Республика) 

TGO Тоголезская Республика 

THA Таиланд 

TJK Таджикистан (Республика) 
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Код Название администрации (Государства – Члена МСЭ) 

TKM Туркменистан 

TON Тонга (Королевство) 

TRD Тринидад и Тобаго 

TUN Тунис 

TUR Турция 

TUV Тувалу 

TZA Танзания (Объединенная Республика) 

UAE Объединенные Арабские Эмираты 

UGA Уганда (Республика) 

UKR Украина 

URG Уругвай (Восточная Республика) 

URS В столбце В (заявляющая администрация) только для присвоений, заявленных 
Администрацией бывшего СССР 

USA Соединенные Штаты Америки 

UZB Узбекистан (Республика) 

VCT Сент-Винсент и Гренадины 

VEN Венесуэла (Боливарианская Республика)  

VTN Вьетнам (Социалистическая Республика) 

VUT Вануату (Республика) 

YEM Йемен (Республика) 

YUG Сербия и Черногория 

ZMB Замбия (Республика)  

ZWE Зимбабве (Республика) 

 

9.2 Добавление 2: Список межправительственных спутниковых организаций 

 

 

Код Межправительственная спутниковая 

организация 

Заявляющая администрация 

ARB ARABSAT ARS 

ASA ASETA VEN 

ESA ЕВРОПЕЙСКОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 
АГЕНТСТВО 

F 

EUT EUTELSAT F 

GLS GALILEO F 

IK ИНТЕРСПУТНИК BLR 

IK ИНТЕРСПУТНИК CUB 

INM1) INMARSAT G 

IT2) INTELSAT USA 

NOT NOTELSAT S 

RAS RASCOM CTI 

1) Обозначение использовалось до 15.04.1999 г., см. WIC 2379 25.05.1999. 

2) Обозначение использовалось до 18.07.2001 г. , см. IFIC 2450 07.08.2001. 
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9.3 Добавление 3: Коды, обозначающие географические зоны 

Примечание: Коды имеют только географический смысл. Наличие любого кода, обозначающего ану 

или географическую зону относительно частотного присвоения станции, не имеет 

никакой юридической силы в решении любых вопросов о статусе территории, которая 

может быть затронута. 

 

Код Район 

радиосвязи 

Заявляющая 

администрация 

Название географической зоны 

AAA* Используется совместно во всем мире. 

AAB Используется совместно несколькими странами, но в ограниченной области мира. 

MMM Этот код используется для обозначения частотного присвоения для связи между кораблями. 

MWM Этот код используется для обозначения либо необходимости координации, либо того, что она достигнута 
на всемирной основе. 

ABW 2 HOL Аруба 

AFG 3 AFG Афганистан 

AFS 1 AFS Южная Африка (Республика)  

AGL 1 AGL Ангола (Республика)  

AIA 2 G Ангилья 

ALB 1 ALB Албания (Республика) 

ALG 1 ALG Алжир (Народная Демократическая Республика) 

ALS 2 USA Аляска (штат) 

AMS 3 F Острова Сент-Пол и Амстердам  

AND 1 AND Андорра (Княжество)  

AOE 1 MRC** Западная Сахара 

ARG 2 ARG Аргентинская Республика  

ARM 1 ARM Армения (Республика) 

ARS 1 ARS Саудовская Аравия (Королевство) 

ASC 1 G Остров Вознесения 

ATA Антарктида 

ATG 2 ATG Антигуа и Барбуда 

ATN 2 HOL Нидерландские Антильские Острова  

AUS 3 AUS Австралия  

AUT 1 AUT Австрия 

AZE 1 AZE Азербайджанская Республика  

AZR 1 POR Азорские Острова 

B 2 B Бразилия (Федеративная Республика)  

BAH 2 BAH Багамские Острова (Содружество)  

BDI 1 BDI Бурунди (Республика)  

BEL 1 BEL Бельгия 

BEN 1 BEN Бенин (Республика)  

BER 2 G Бермудские Острова  

BFA 1 BFA Буркина-Фасо 

BGD 3 BGD Бангладеш (Народная Республика)  

BHR 1 BHR Бахрейн (Королевство)  

BIH 1 BIH Босния и Герцеговина 

BIO 3 G Острова Чагос (Индийский океан) 

BLR 1 BLR Беларусь (Республика) 

BLZ 2 BLZ Белиз  

BOL 2 BOL Боливия (Республика)  

____________________ 
* Используется всеми администрациями. 
** При определенных условиях. 
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Код Район 

радиосвязи 

Заявляющая 

администрация 

Название географической зоны 

BOT 1 BOT Ботсвана (Республика)  
BRB 2 BRB Барбадос 
BRM 3 BRM Мьянма (Союз) 
BRU 3 BRU Бруней-Даруссалам 
BTN 3 BTN Бутан (Королевство) 
BUL 1 BUL Болгария (Республика)  
CAF 1 CAF Центральноафриканская Республика 
CAN 2 CAN Канада 
CAR 3 USA Каролинские острова 
CBG 3 CBG Камбоджа (Королевство) 
CHL 2 CHL Чили 
CHN 3 CHN Китай (Народная Республика)  
CHR 3 AUS Остров Рождества (Индийский океан) 
CKH 3 NZL Острова Кука 
CLM 2 CLM Колумбия (Республика) 
CLN 3 CLN Шри-Ланка (Демократическая Социалистическая Республика) 
CME 1 CME Камерун (Республика) 
CNR 1 E Канарские острова 
COD 1 COD Демократическая Республика Конго 
COG 1 COG Конго (Республика) 
COM 1 COM Коморские Острова (Союз) 
CPV 1 CPV Кабо-Верде (Республика) 
CRO 1 F Архипелаг Крозе 
CTI 1 CTI Кот-д'Ивуар (Республика) 
CTR 2 CTR Коста-Рика 
CUB 2 CUB Куба 
CVA 1 CVA Государство-город Ватикан 
CYM 2 G Каймановы острова 
CYP 1 CYP Кипр (Республика) 
CZE 1 CZE Чешская Республика 
D 1 D Германия (Федеративная Республика) 
DGA 3 G Диего-Гарсиа 
DJI 1 DJI Джибути (Республика)  
DMA 2 DMA Доминика (Содружество) 
DNK 1 DNK Дания 
DOM 2 DOM Доминиканская Республика 
E 1 E Испания 
EGY 1 EGY Египет (Арабская Республика) 
EQA 2 EQA Эквадор 
ERI 1 ERI Эритрея 
EST 1 EST Эстония (Республика) 
ETH 1 ETH Эфиопия (Федеративная Демократическая Республика) 
F 1 F Франция 
FIN 1 FIN Финляндия 
FJI 3 FJI Фиджи (Республика) 
FLK 2 G Фолклендские (Мальвинские) острова 
FSM 3 FSM Микронезия (Федеративные Штаты) 
G 1 G Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии 

GAB 1 GAB Габонская Республика  

GCA 1 G Территории Соединенного Королевства в Районе 1 
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радиосвязи 

Заявляющая 

администрация 

Название географической зоны 

GCC 3 G Территории Соединенного Королевства в Районе 3 
GDL 2 F Гваделупа (заморский департамент Франции) 
GEO 1 GEO Грузия 
GHA 1 GHA Гана 
GIB 1 G Гибралтар 
GMB 1 GMB Гамбия (Республика) 
GNB 1 GNB Гвинея-Бисау (Республика) 
GNE 1 GNE Экваториальная Гвинея (Республика) 
GRC 1 GRC Греция 
GRD 2 GRD Гренада 
GRL 2 DNK Гренландия 
GTM 2 GTM Гватемала (Республика) 
GUF 2 F Гвиана (заморский департамент Франции)  
GUI 1 GUI Гвинея (Республика)  
GUM 3 USA Гуам 
GUY 2 GUY Гайана  
HKG 3 CHN Гонконг (особый административный район Китая) 
HND 2 HND Гондурас (Республика) 
HNG 1 HNG Венгрия (Республика) 
HOL 1 HOL Нидерланды (Королевство) 
HRV 1 HRV Хорватия (Республика) 
HTI 2 HTI Гаити (Республика)  
HWA 3 USA Гавайи (штат) 
I 1 I Италия 
ICO 3 AUS Кокосовые (Килинг) острова 
IND 3 IND Индия (Республика)  
INS 3 INS Индонезия (Республика) 
IRL 1 IRL Ирландия 
IRN 3 IRN Иран (Исламская Республика)  
IRQ 1 IRQ Ирак (Республика)  
ISL 1 ISL Исландия  
ISR 1 ISR Израиль (Государство) 
J 3 J Япония 
JMC 2 JMC Ямайка 
JON 2 USA Остров Джонстон 
JOR 1 JOR Иордания (Хашимитское Королевство) 
KAZ 1 KAZ Казахстан (Республика) 
KEN 1 KEN Кения (Республика)  
KER 3 F Острова Кергелен  
KGZ 1 KGZ Кыргызская Республика 
KIR 3 KIR Кирибати (Республика) 
KOR 3 KOR Корея (Республика) 
KRE 3 KRE Корейская Народно-Демократическая Республика  
KWT 1 KWT Кувейт (Государство)  
LAO 3 LAO Лаосская Народно-Демократическая Республика 
LBN 1 LBN Ливан 
LBR 1 LBR Либерия (Республика) 
LBY 1 LBY Ливия (Социалистическая Народная Ливийская Арабская 

Джамахирия) 

LCA 2 LCA Сент-Люсия  

LIE 1 LIE Лихтенштейн (Княжество) 



370 Рек.  МСЭ-R  SM.1413-1 

 

Код Район 

радиосвязи 

Заявляющая 

администрация 

Название географической зоны 

LSO 1 LSO Лесото (Королевство) 

LTU 1 LTU Литва (Республика) 

LUX 1 LUX Люксембург 

LVA 1 LVA Латвия (Республика) 

MAC 3 POR Макао (особый административный район Китая) 

MAU 1 MAU Маврикий (Республика) 

MCO 1 MCO Монако (Княжество) 

MDA 1 MDA Молдова (Республика) 

MDG 1 MDG Мадагаскар (Республика) 

MDR 1 POR Мадейра 

MDW 2 USA Острова Мидуэй 

MEX 2 MEX Мексика 

MHL 3 USA Маршалловы Острова (Республика) 

MKD 1 MKD Бывшая югославская Республика Македония 

MLA 3 MLA Малайзия 

MLD 3 MLD Мальдивские Острова (Республика)  

MLI 1 MLI Мали (Республика)  

MLT 1 MLT Мальта  

MNG 1 MNG Монголия 

MOZ 1 MOZ Мозамбик (Республика)  

MRA 3 USA Северные Марианские Острова (Содружество)  

MRC 1 MRC Марокко (Королевство) 

MRN 1 AFS Остров Марион 

MRT 2 F Мартиника (заморский департамент Франции) 

MSR 2 G Монтсеррат 

MTN 1 MTN Мавритания (Исламская Республика)  

MWI 1 MWI Малави 

MYT 1 F Остров Майотта (территориальное сообщество) 

NCG 2 NCG Никарагуа 

NCL 3 F Новая Каледония 

NFK 3 AUS Остров Норфолк 

NGR 1 NGR Нигер (Республика)  

NIG 1 NIG Нигерия (Федеративная Республика) 

NIU 3 NZL Остров Ниуэ 

NMB 1 NMB Намибия (Республика) 

NOR 1 NOR Норвегия 

NPL 3 NPL Непал 

NRU 3 NRU Науру (Республика)  

NZL 3 NZL Новая Зеландия 

OCE 3 F Французская Полинезия  

OMA 1 OMA Оман (Султанат) 

PAK 3 PAK Пакистан (Исламская Республика)  

PAQ 2 CHL Остров Пасхи  

PHL 3 PHL Филиппины (Республика) 

PHX 3 KIR/USA Острова Феникс 

PLM 3 USA Остров Пальмира 

PLW 3 PLW Палау (Республика) 

PNG 3 PNG Папуа-Новая Гвинея 

PNR 2 PNR Панама (Республика)  

POL 1 POL Польша (Республика)  
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Заявляющая 
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Название географической зоны 

POR 1 POR Португалия 

PRG 2 PRG Парагвай (Республика)  

PRU 2 PRU Перу 

PTC 3 G Остров Питкэрн  

PTR 2 USA Пуэрто-Рико 

QAT 1 QAT Катар (Государство) 

REU 1 F Реюньон (заморский департамент Франции) 

RG1 1  Район 1 

RG2 2  Район 2 

RG3 3  Район 3 

ROD 3 MAU Родригес 

ROU 1 ROU Румыния  

RRW 1 RRW Руандийская Республика 

RUS 1 RUS Российская Федерация 

S 1 S Швеция  

SCN 2 SCN Сент-Кристофер и Невис 

SDN 1 SDN Судан (Республика)  

SEN 1 SEN Сенегал (Республика) 

SEY 1 SEY Сейшельские Острова (Республика)  

SHN 1 G Остров Святой Елены 

SLM 3 SLM Соломоновы Острова 

SLV 2 SLV Сальвадор (Республика) 

SMA 3 USA Американское Самоа 

SMO 3 SMO Самоа (Независимое Государство) 

SMR 1 SMR Сан-Марино (Республика)  

SNG 3 SNG Сингапур (Республика) 

SOM 1 SOM Сомалийская Демократическая Республика 

SPM 2 F Сен-Пьер и Микелон (территориальное содружество) 

SRL 1 SRL Сьерра-Леоне 

STP 1 STP Сан-Томе и Принсипи (Демократическая Республика) 

SUI 1 SUI Швейцария (Конфедерация)  

SUR 2 SUR Суринам (Республика) 

SVK 1 SVK Словацкая Республика 

SVN 1 SVN Словения (Республика) 

SWN 2 HND Лебединые острова 

SWZ 1 SWZ Свазиленд (Королевство)  

SYR 1 SYR Сирийская Арабская Республика 

TCA 2 G Острова Теркс и Кайкос 

TCD 1 TCD Чад (Республика) 

TGO 1 TGO Тоголезская Республика 

THA 3 THA Таиланд  

TJK 1 TJK Таджикистан (Республика) 

TKL 3 NZL Острова Токелау 

TKM 1 TKM Туркменистан 

TMP 3 INS Демократическая Республика Восточный Тимор 

TON 3 TON Тонга (Королевство)  

TRC 1 G Тристан-да-Кунья 
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TRD 2 TRD Тринидад и Тобаго 

TUN 1 TUN Тунис  

TUR 1 TUR Турция  

TUV 3 TUV Тувалу  

TZA 1 TZA Танзания (Объединенная Республика)  

UAE 1 UAE Объединенные Арабские Эмираты  

UGA 1 UGA Уганда (Республика)  

UKR 1 UKR Украина 

URG 2 URG Уругвай (Восточная Республика) 

URS 1 URS Только для присвоений, заявленных Администрацией бывшего 
СССР 

USA 2 USA 48 штатов материковой части Соединенных Штатов Америки 
(кроме штатов Аляска и Гавайи) 

UZB 1 UZB Узбекистан (Республика) 

VCT 2 VCT Сент-Винсент и Гренадины 

VEN 2 VEN Венесуэла (Боливарианская Республика)  

VIR 2 USA Виргинские острова Соединенных Штатов Америки 

VRG 2 G Британские Виргинские острова 

VTN 3 VTN Вьетнам (Социалистическая Республика) 

VUT 3 VUT Вануату (Республика) 

WAK 3 USA Остров Уэйк 

WAL 3 F Острова Эллис и Футуна 

YEM 1 YEM Йемен (Республика) 

YUG 1 YUG Сербия и Черногория 

ZMB 1 ZMB Замбия (Республика) 

ZWE 1 ZWE Зимбабве (Республика) 

 

9.4 Добавление 4: Службы радиосвязи 

Службы радиосвязи определены в Разделе I Статьи 1 Регламента радиосвязи (Термины и определения). 

Служба радиоопределения, хотя и определена в Регламенте, но непосредственно в Статье 5 Регламента 

радиосвязи (Таблица распределения частот) не используется. Вместо нее используются радиолокационная 

и радионавигационная службы, являющиеся подмножеством службы радиоопределения. 

Эта таблица служб радиосвязи может не потребоваться, если Класс станции однозначно определяет 

службу радиосвязи, к которой принадлежит станция. Однако для проверки соответствия частотных 

присвоений Статье 5 Регламента радиосвязи может иметь смысл на уровне присвоения частоты указывать 

службу радиосвязи непосредственно, а не опосредованно через Класс станции на двух окончаниях 

линии. 

9.4.1 Таблица наземных служб радиосвязи 

 

Код Название службы радиосвязи 

B Радиовещательная 

D Радиоопределение 

DL Радиолокационная 

DN Радионавигационная 
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Код Название службы радиосвязи 

DNA Воздушная радионавигационная 

DNM Морская радионавигационная 

F Фиксированная 

H Стандартных частот и сигналов времени 

M Подвижная 

MT Сухопутная подвижная 

MM Морская подвижная 

MA Воздушная подвижная 

MAR Воздушная подвижная (R) 

MAO Воздушная подвижная (OR) 

MX Подвижная, за исключением воздушной подвижной 

MXO Подвижная, за исключением воздушной подвижной (OR) 

MXR Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 

W Вспомогательная служба метеорологии 

Z Любительская 

 

9.4.2 Таблица космических служб радиосвязи 

 

Код Название службы радиосвязи 

SA Радиоастрономическая 

SB Радиовещательная спутниковая 

SD Спутниковая служба радиоопределения 

SDL Радиолокационная спутниковая 

SDN Радионавигационная спутниковая 

SDNA Воздушная радионавигационная спутниковая 

SDNM Морская радионавигационная спутниковая 

SF Фиксированная спутниковая 

SH Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени 

SI Межспутниковая 

SM Подвижная спутниковая 

SMT Сухопутная подвижная спутниковая 

SMM Морская подвижная спутниковая 

SMA Воздушная подвижная спутниковая 

SMAR Воздушная подвижная спутниковая (R) 

SMAO Воздушная подвижная спутниковая (OR) 

SMX Подвижная спутниковая, за исключением воздушной 
подвижной спутниковой 
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SMXO Подвижная спутниковая, за исключением воздушной 
подвижной спутниковой (OR) 

SMXR Подвижная спутниковая, за исключением воздушной 
подвижной спутниковой (R) 

SO Космической эксплуатации 

SR Космических исследований 

SW Метеорологическая спутниковая 

SX Спутниковая служба исследования Земли 

SZ Любительская спутниковая 

 

 

 

Воздушная радионавигационная спутниковая служба (SDNA) и Морская радионавигационная 

спутниковая служба (SDNM) не встречаются в таблице распределения частот (Статья 5 РР), хотя 

соответствующие Классы станций указаны в Предисловии к ИФИК БР, таблица 6A1, как EO, для 

космической станции воздушной радионавигационной спутниковой службы; TO, для подвижной земной 

станции воздушной радионавигационной спутниковой службы; TZ, для фиксированной земной станции 

воздушной радионавигационной спутниковой службы; EQ, для космической станции морской 

радионавигационной спутниковой службы; TQ, для подвижной земной станции морской 

радионавигационной спутниковой службы; TX, для фиксированной земной станции морской 

радионавигационной спутниковой службы. 

Суффиксы 

Следующие суффиксы могут дополнять коды, определенные в вышеприведенной таблице: 

 – T Земля–космос 

 – S космос–Земля 

 – I космос–космос 

 – P пассивный 

 – A активный 

 – D дальний космос 

Пример: SR-DT означает: Служба космических исследований (дальний космос) (Земля–космос). 

 

9.5 Добавление 5: Таблица классов станций 

9.5.1 Классы станций для наземных служб 

 

Код класса 

станции 
Название класса станции 

Код службы, по 

Приложению 4 РР 

AL Сухопутная станция воздушной радионавигационной службы DNA 

AM Подвижная станция воздушной радионавигационной службы DNA 

AT Любительская станция Z 

BC Радиовещательная станция, звук B 

BT Радиовещательная станция, телевидение B 
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Код класса 

станции 
Название класса станции 

Код службы, по 

Приложению 4 РР 

FA Воздушная станция, т. е. сухопутная станция воздушной подвижной службы MA 

FB Базовая станция, т. е. сухопутная станция сухопутной подвижной службы MT 

FC Береговая станция, т. е. сухопутная станция морской подвижной службы MM 

FD Воздушная станция воздушной подвижной (R) службы MAR 

FG Воздушная станция воздушной подвижной (OR) службы MAO 

FL Сухопутная станция, т. е. станция подвижной службы, не предназначенная 
для использования во время движения 

M 

FP Портовая станция, т. е. береговая станция портовой службы, части морской 
подвижной службы 

MM 

FX Фиксированная станция, т. е. станция фиксированной службы F 

LR Радиолокационная сухопутная станция, т. е. станция радиолокационной 
службы, не предназначенная для использования во время движения 

DL 

MA Станция на борту воздушного судна, т. е. подвижная станция воздушной 
подвижной службы 

MA 

ML Сухопутная подвижная станция, т. е. подвижная станция сухопутной 
подвижной службы 

MT 

MO Подвижная станция, т. е. станция подвижной службы, предназначенная для 
использования во время движения или во время остановок в 
неопределенных точках 

M 

MR Радиолокационная подвижная станция, т. е. станция радиолокационной 
службы, предназначенная для использования во время движения или во 
время остановок в неопределенных точках 

DL 

MS Судовая станция, т. е. подвижная станция морской подвижной службы MM 

NL Морская радионавигационная сухопутная станция DNM 

NR  Радионавигационная подвижная станция, т. е. станция радионавигационной 
службы, предназначенная для использования во время движения или во 
время остановок в неопределенных точках 

DN 

OD Станция передачи данных океанографии W 

OE Станция запроса данных океанографии W 

PL* Объединение двух или более классов станций (только для коллективных 
записей, выполненных в соответствии с п. 20.5 РР) 

– 

RM Морская радионавигационная подвижная станция DNM 

RN  Радионавигационная сухопутная станция, т. е. станция радионавигационной 
службы, не предназначенная для использования во время движения 

DN 

SA Подвижная станция вспомогательной службы метеорологии. Например: 
радиозонд, т. е. автоматический радиопередатчик, как правило, 
расположенный на борту самолета, воздушного шара, змейкового аэростата 
или на парашюте, который передает данные метеорологии 

W 

SM Базовая станция вспомогательной службы метеорологии W 

SS Станция стандартных частот и сигналов времени H 

Не определен Станция радиоопределения, т. е. станция службы радиоопределения D 

____________________ 
* Записей такого типа более делать не следует. 
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Код класса 

станции 
Название класса станции 

Код службы, по 

Приложению 4 РР 

Не определен Станция радиопеленгации, т. е. станция радиоопределения, использующая 
радиопеленгацию 

D 

Не определен Первичный радар, т. е. система радиоопределения, основанная на сравнении 
эталонных сигналов с радиосигналами, отраженными от позиции, которую 
требуется определить 

D 

Не определен Вторичный радар, т. е. система радиоопределения, основанная на сравнении 
эталонных сигналов с радиосигналами, ретранслированными от позиции, 
которую требуется определить 

D 

Не определен Радиолокационный маяк (ракон), т. е. приемопередатчик, который, после 
включения при помощи радара, автоматически возвращает различимый 
сигнал, который может появиться на дисплее запускающего радара, 
позволяя получить информацию о расстоянии, местоположении и 
идентификации объекта 

D 

Не определен Радиомаяк, т. е. станция радионавигационной службы, излучение которой 
предназначено для того, чтобы дать возможность подвижной станции 
определить свое местоположение или направление движения относительно 
радиомаяка 

DN 

Не определен Маркерный маяк, т. е. передатчик воздушной радионавигационной службы, 
диаграмма излучения которого изменяется по вертикали, предоставляя 
воздушному судну информацию о его местоположении 

DNA 

Не определен Радиовысотомер воздушного судна, используемый для определения высоты 
судна над поверхностью Земли 

DNA 

Не определен Радиомаяк – указатель места бедствия (EPIRB), т. е. станция подвижной 
службы, излучение которой предназначено для облегчения поисковых и 
спасательных операций 

M 

Не определен Бортовая связная станция, т. е. подвижная станция морской подвижной 
службы 

MM 

 

 

 

 

9.5.2 Классы станций для космических служб 

 

Код класса 

станции 
Название класса станции 

Код службы, по 

Приложению 4 РР 

EA Космическая станция любительской спутниковой службы SZ 

EB Космическая станция радиовещательной спутниковой службы (звуковое 
радиовещание) 

SB 

EC Космическая станция фиксированной спутниковой службы SF 

ED Космическая станция управления полетом SO 

EE Космическая станция спутниковой службы стандартных частот SH 

EF Космическая станция спутниковой службы радиоопределения SD 

EG Космическая станция морской подвижной спутниковой службы SMM 
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Код класса 

станции 
Название класса станции 

Код службы, по 

Приложению 4 РР 

EH Космическая станция службы космических исследований SR 

EI Космическая станция подвижной спутниковой службы SM 

EJ Космическая станция воздушной подвижной спутниковой службы SMA 

EK Космическая станция космического слежения SO 

EM Космическая станция метеорологической спутниковой службы SW 

EN Космическая станция радионавигационной спутниковой службы SDN 

EO Космическая станция воздушной радионавигационной спутниковой службы SDNA 

EQ Космическая станция морской радионавигационной спутниковой службы SDNM 

EV  Космическая станция радиовещательной спутниковой службы (телевидение) SB 

ER Космическая станция космической телеметрии SO 

ES  Космическая станция межспутниковой службы SI 

ET Космическая станция службы космической эксплуатации SO 

EU Космическая станция сухопутной подвижной спутниковой службы SMT 

EW Космическая станция спутниковой службы исследования Земли SX 

EY Космическая станция спутниковой службы сигналов времени SH 

RA Радиоастрономическая станция SA 

TA Земная станция космической эксплуатации любительской спутниковой 
службы 

SZ 

TB Воздушная земная станция, обеспечивающая фидерную линию для 
воздушной подвижной спутниковой службы 

SF 

TC Земная станция фиксированной спутниковой службы SF 

TD Земная станция управления полетом службы космической эксплуатации SO 

TE Подвижная земная станция; т. е. земная станция подвижной спутниковой 
службы, излучение которой предназначено для облегчения поисковых и 
спасательных операций (спутниковый EPIRB) 

SM 

TF Фиксированная земная станция спутниковой службы радиоопределения SD 

TG Судовая земная станция, т. е. подвижная земная станция морской 
подвижной спутниковой службы 

SMM 

TH Земная станция службы космических исследований SR 

TI Береговая земная станция, обеспечивающая фидерную линию для морской 
подвижной спутниковой службы 

SF 

TJ Земная станция на борту воздушного судна, т. е. подвижная земная станция 
(на борту воздушного судна) воздушной подвижной спутниковой службы 

SMA 

TK Земная станция космического слежения службы космической эксплуатации SO 

TL Подвижная земная станция спутниковой службы радиоопределения SD 

TM Земная станция метеорологической спутниковой службы SW 

TN Фиксированная земная станция радионавигационной спутниковой службы SDN 

TO Подвижная земная станция воздушной радионавигационной спутниковой 
службы 

SDNA 

TQ Подвижная земная станция морской радионавигационной спутниковой 
службы 

SDNM 
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Код класса 

станции 
Название класса станции 

Код службы, по 

Приложению 4 РР 

TR Земная станция космической телеметрии службы космической эксплуатации SO 

TT Земная станция службы космической эксплуатации SO 

TU Сухопутная подвижная земная станция, т. е. подвижная земная станция 
сухопутной подвижной спутниковой службы 

SMT 

TW Земная станция спутниковой службы исследования Земли SX 

TX Фиксированная земная станция морской радионавигационной спутниковой 
службы 

SDNM 

TY Базовая земная станция, обеспечивающая фидерную линию для сухопутной 
подвижной спутниковой службы 

SF 

TZ Фиксированная земная станция воздушной радионавигационной 
спутниковой службы 

SDNA 

VA Сухопутная земная станция, обеспечивающая фидерную линию для 
подвижной спутниковой службы 

SF 

UA Подвижная земная станция, т. е. земная станция подвижной спутниковой 
службы, предназначенная для использования во время движения или во 
время остановок в неопределенных точках 

SM 

UB Земная станция радиовещательной спутниковой службы (звуковое 
радиовещание) 

SB 

UD** Подвижная земная станция управления полетом службы космической 
эксплуатации 

SO 

UE Земная станция спутниковой службы стандартных частот SH 

UH** Подвижная земная станция службы космических исследований SR 

UK** Подвижная земная станция космического слежения службы космической 
эксплуатации 

SO 

UM Подвижная земная станция метеорологической спутниковой службы SW 

UN** Подвижная земная станция радионавигационной спутниковой службы SDN 

UR** Подвижная земная станция космической телеметрии службы космической 
эксплуатации 

SO 

UT** Подвижная земная станция службы космической эксплуатации SO 

UV Земная станция радиовещательной спутниковой службы (телевидение) SB 

UW** Подвижная земная станция спутниковой службы исследования Земли SX 

UY Земная станция спутниковой службы сигналов времени SH 

 

 

 

 

 

____________________ 
** Символы UD, UH, UK, UN, UR, UT и UW следует использовать при заявлении, в соответствии с положениями 

п. A.11.2 (Орб.-88) РР или п. A.13.3 (Орб.-88) РР, земной станции спутниковой службы исследования Земли, 
службы космических исследований или службы космической эксплуатации, предназначенных для использования 
в движении или во время остановок в неопределенных точках. 
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9.6 Добавление 6: Диаграммы направленности антенны 

9.6.1 Диаграммы направленности антенн космических станций 

 

Код 

диаграммы 

направлен-

ности антенны 

Описание 

AP7 или AP8 Эта диаграмма направленности используется для антенн взаимодействующих земных станций как 
на линиях вверх, так и на линиях вниз. Она основана на данных Дополнения 3 к Приложению 7 и 
Дополнения III к Приложению 8 РР. 

REC-465 Эта диаграмма направленности используется как на линиях вверх, так и на линиях вниз при 
проведении анализов согласно Приложению 30B. Она основана на данных Рекомендации МСЭ-R 

S.465. Однако в этой Рекомендации не дается описания полной диаграммы направленности, 
поэтому для представления полной диаграммы направленности в произвольных зонах был 
расширен соответствующий алгоритм, описанный в Приложении 7 или Приложении 8 к РР, с 
использованием той же указанной выше диаграммы. 

REC-580 Эта диаграмма направленности используется как на линиях вверх, так и на линиях вниз при 
проведении анализов согласно Приложению 30B. Она основана на данных Рекомендации МСЭ-R 

S.580. 

REC-694 Рекомендация МСЭ-R M.694 "Опорная диаграмма направленности для антенн земных станций, 
расположенных на борту корабля" 

REC-1213 Рекомендация МСЭ-R BO.1213, Эталонные диаграммы направленности приемных антенн земных 
станций для целей планирования, которые должны применяться при пересмотре планов 
спутникового радиовещания ВАРК-77 для Районов 1 и 3. 

29-25LOG(FI) Представляет эталонную диаграмму направленности, аналогичную диаграмме в 
Рекомендации МСЭ-R S.465, со снижением на 3 дБ уровня излучения по боковому лепестку. 

27-25LOG(FI) Диаграмма, указанная выше, но со снижением уровня излучения по боковому лепестку на 5 дБ. 

YN-25LOG(FI) Представляет эталонную диаграмму направленности этого же типа, но предусматриваются 
значения N, отличные от указанных выше. 

ND Почти всенаправленная диаграмма излучения с максимальным изотропным усилением, указанным 
в соответствующем поле данных. 

R13TSS Усиление (дБи) передающей антенны космической станции, применявшейся на ВАРК-77. 

Эта диаграмма направленности основана на данных рисунка 9 и п. 3.13.3 Дополнения 5 к 
Приложению 30. Формула для совпадающей поляризации соответствует кривой A на рисунке 9, а 
формула для кроссполяризации – кривой B на рисунке 9. Кривая C на рисунке 9 соответствует 
минимальному усилению для случаев как совпадающей, так и кроссполяризации. 

R13RSS Усиление (дБи) приемной антенны космической станции. 

Эта диаграмма направленности основана на данных рисунка B в п. 3.7.3 Дополнения 3 к 
Приложению 30А. Формула для совпадающей поляризации соответствует кривой A на рисунке B, 
а формула для кроссполяризации – кривой B на рисунке B. 

R123SS Усиление (дБи) простой эллиптической антенны космической станции, применявшейся на  
РАРК-83. 

Эта диаграмма направленности основана на данных: 

− рисунка 10 и п. 3.13.3 Дополнения 5 к Приложению 30 для передающих спутниковых антенн, 
применявшихся на РАРК-83; 

− рисунка 7 и п. 4.6.3 Дополнения 3 к Приложению 30А для приемных спутниковых антенн, 
применявшихся на РАРК-83; 

− рисунка 1 и п. 1.7.2 Дополнения 1 к Приложению 30B для Планов выделения частот ФСС. 

Во всех случаях формула для совпадающей поляризации соответствует кривой A, а формула для 
кроссполяризации – кривой B. Кривая С соответствует минимальному усилению для случаев как 
совпадающей, так и кроссполяризации. 
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Код 

диаграммы 

направлен-

ности антенны 

Описание 

R123FR Усиление (дБи) антенн космических станций с быстрым спадом, применявшихся на РАРК-83, 
ВАРК-88, ВКР-97. 

Эта диаграмма направленности основана на данных: 
– рисунков 11a, 11b в п. 3 Приложения 30 и 

– рисунка C в п. 3 Приложения 30A. 

MODRSS Усиление (дБи) приемной антенны космической станции. Оно является реализацией данных по 
Рекомендации МСЭ-R BO.1296 и на ВКР-97 было включено в виде рисунка B в п. 3 Дополнения 3 
к Приложению 30A. 

MOD13FRTSS Улучшенные диаграммы направленности передающей антенны космической станции с быстрым 
спадом для Районов 1 и 3, применявшиеся на ВКР-2000. Реализация данных по 
Рекомендации МСЭ-R BO.1445. На ВКР-2000 эти диаграммы были включены в виде кривых A, B 
и C рисунка 13 в п. 3.13.3 Дополнения 5 к Приложению 30. Формула для совпадающей 
поляризации соответствует кривой A на рисунке 13, а формула для кроссполяризации – кривой B 
на рисунке 13. Кривая С на рисунке В соответствует минимальному усилению для случаев как 
совпадающей, так и кроссполяризации. 

Примечание: Кроме этого и главным образом в рамках Приложений 30, 30A или 30B к Регламенту радиосвязи, 

некоторые администрации использовали антенны с указанными ниже обозначениями диаграмм 

направленности. 

BIFROST-SS Диаграмма направленности антенны (передающей и приемной) космической станции BIFROST 
(Приложение 30B). Основана на данных рисунка 9 и п. 3.13.3 Дополнения 5 к Приложению 30. 

EUTELSAT1 Диаграмма направленности антенны EUTELSAT TYPE 1. 

 

9.6.2 Диаграммы направленности антенн земных станций 

 

Код диаграммы 
направленности 

антенны 
Описание 

AP7 или AP8 Эта диаграмма направленности используется для антенн земных станций как на линиях вверх, 
так и на линиях вниз. Она основана на данных Дополнения 3 к Приложению 7 и Дополнения III 
к Приложению 8 РР. 

REC-465 Эта диаграмма направленности используется как на линиях вверх, так и на линиях вниз при 
проведении анализов согласно Приложению 30B. Она основана на данных 
Рекомендации МСЭ-R S.465. Однако в этой Рекомендации не дается описания полной 
диаграммы направленности, поэтому для представления полной диаграммы направленности в 
произвольных зонах был расширен соответствующий алгоритм, описанный в Приложении 7 или 
Приложении 8 к РР, с использованием той же указанной выше диаграммы. 

REC-580 Эта диаграмма направленности используется как на линиях вверх, так и на линиях вниз при 
проведении анализов согласно Приложению 30B. Она основана на данных  
Рекомендации МСЭ-R S.580. 

REC-694 Рекомендация МСЭ-R M.694 "Опорная диаграмма направленности для антенн земных станций, 
расположенных на борту корабля" 

REC-1213 Рекомендация МСЭ-R BO.1213, Эталонные диаграммы направленности приемных антенн 
земных станций для целей планирования, которые должны применяться при пересмотре планов 
спутникового радиовещания ВАРК-77 для Районов 1 и 3. 

29-25LOG(FI) Представляет эталонную диаграмму направленности, аналогичную диаграмме в  
Рекомендации МСЭ-R S.465, со снижением на 3 дБ уровня излучения по боковому лепестку. 

27-25LOG(FI) Диаграмма, указанная выше, но со снижением уровня излучения по боковому лепестку на 5 дБ. 

YN-25LOG(FI) Представляет эталонную диаграмму направленности этого же типа, но предусматриваются 
значения N, отличные от указанных выше значений. 
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Код диаграммы 
направленности 

антенны 
Описание 

MODTES Усиление (дБи) передающей антенны земной станции. Оно является реализацией данных по 
Рекомендации МСЭ-R BO.1295, и на ВКР-97 было включено в виде рисунка A в п. 3 
Дополнения 3 к Приложению 30A. 

R2TES Усиление (дБи) передающей антенны земной станции, применявшейся на РАРК-83. 
Эта диаграмма направленности основана на данных рисунка 6 и п. 4.4.2 Дополнения 3 к 
Приложению 30А. Она была расширена с тем, чтобы предоставить данные для значений ϕ 
менее 0,1º. 

R2RES Усиление (дБи) приемной антенны земной станции, применявшейся на РАРК-83. Оно основано 
на фиксированном значении для ширины луча 1,7º по уровню 3 дБ. Эта диаграмма 
направленности основана на данных рисунка 8 и п. 3.7.2 Дополнения 5 к Приложению 30. 
Формула для совпадающей поляризации соответствует кривой A на рисунке 8, а формула для 
кроссполяризации – кривой B на рисунке 8. 

R13TES Эта диаграмма направленности используется для антенн земных станций для линий вверх в 
Районе 1 и 3. Она основана на данных рисунка A и п. 3.5.3 в Дополнении 3 к Приложению 30A. 

R13RES Усиление (дБи) приемной антенны земной станции, применявшейся на ВАРК-77.  
Оно основано на фиксированном значении для ширины луча 2,0º по уровню 3 дБ. Эта 
диаграмма направленности основана на данных рисунка 7 и п. 3.7.2 Дополнения 5 к 
Приложению 30. Формула для совпадающей поляризации соответствует кривой A на рисунке 7, 
а формула для кроссполяризации – кривой B на рисунке 7. Всегда используется 
индивидуальный, а не коллективный прием. 

MODRES Это реализация для целей планирования диаграммы направленности антенны, описанной в 
Рекомендации МСЭ-R BO.1213 и идентичной указанной выше диаграмме REC-1213. Она 
включена в виде рисунка 7bis в п. 3 Приложения 30. 

AP30B Эта диаграмма направленности используется как на линиях вверх, так и на линиях вниз при 
проведении анализов согласно Приложению 30B, если не указано никаких других антенных 
диаграмм. Она основана на данных таблицы 1 раздела A Дополнения 1 к Приложению 30B. Она 
была расширена с тем, чтобы охватить случай, когда D/λ меньше 100. 

ND Почти всенаправленная диаграмма излучения с максимальным изотропным усилением, 
указанным в соответствующем поле данных. 

Примечание: Кроме этого и главным образом в рамках Приложений 30, 30A или 30B к Регламенту радиосвязи, 

некоторые администрации использовали антенны с указанными ниже обозначениями диаграмм 

направленности. 

DBL-TYP1 Эта диаграмма направленности антенны (5 метров) земной станции используется на линиях 
вверх при проведении анализов согласно Приложению 30A Регламента радиосвязи. 

DBL-TYP2 Эта диаграмма направленности антенны (2,5 метра) земной станции используется на линиях 
вверх при проведении анализов согласно Приложению 30A. 

BIFROST-RES Усиление (дБи) приемной антенны земной станции BIFROST (антенна 1 м, к.п.д. антенны 70% – 
используется для Приложения 30B). 

BIFROST-TES1 Усиление (дБи) передающей антенны терминала типа 1 земной станции BIFROST (антенна 3 м, 
к.п.д. антенны 70% – используется для Приложения 30B). 

BIFROST-TES2 Усиление (дБи) передающей антенны терминала типа 2 земной станции BIFROST (антенна 1 м, 
к.п.д. антенны 70% – используется для Приложения 30B). 

DBLTVROI0001 Эта диаграмма направленности антенны земной станции используется на линиях вниз при 
проведении анализов согласно Приложению 30. 
Точная диаграмма направленности формируется посредством указания максимального усиления 
и диаметра антенны. Эта диаграмма направленности используется для индивидуального приема. 
Что касается коллективного приема, см. диаграмму направленности DBLTVROC0001. 

DBLTVROC0001 Эта диаграмма направленности антенны земной станции используется на линиях вниз при 
проведении анализов согласно Приложению 30. Эта диаграмма направленности используется 
для коллективного приема. Что касается индивидуального приема, см. диаграмму 
направленности DBLTVROI0001. 
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Код диаграммы 
направленности 

антенны 
Описание 

MIX1 Это диаграмма направленности антенны земной станции, которая действительна только при D/λ 
is ≥ 100, используется как на линиях вверх, так и на линиях вниз при проведении анализов 
согласно Приложению 30B. Однако описание полной диаграммы направленности отсутствует, 
поэтому для представления полной диаграммы направленности в произвольных зонах был 
расширен соответствующий алгоритм с использованием той же диаграммы, которая приведена в 
Приложении 30B. 

MIX2 Эта диаграмма направленности земной станции используется как на линиях вверх, так и на 
линиях вниз при проведении анализов согласно Приложению 30B. 

 

9.7 Добавление 7: Стандартные сокращения для названий мест размещения 

В некоторых случаях после названия места может указываться сокращенное название штата или 

провинции, в котором это место расположено. Сокращения могут применяться для обозначения описания 

в единственном или множественном числе. 

 

 

 

 
 

Сокращение Значение 

B  

B Залив 

BCH Морской берег 

BK Банка (отмель) 

BM Отмель 

BO Граница 

BRDG Мост 

BT Крутой холм 

BY Буй 

C  

C Мыс 

CD Ciudad 

CHR Церковь 

CK Бухта 

CL Центральный 

CLLG Колледж 

CNT Центр 

CO Страна 

COL Колония 

COM Частота согласно п. 1220PP для общего 

использования 

CP Лагерь 

CRY Консервный завод 

CTG Коттедж 

CY Город 

Сокращение Значение 

D  

DEP Склад 

DM Плотина 

DPT Департамент 

DTO Destacamento 

E  

E Восток, Восточный 

EN Estación 

ES Estancia 

ESTO Establecimiento 

ET Имение 

F  

FAR Farol 

FDA Фазенда 

FDO Fundo 

FLD Поле 

FLS Водопад 

FT Форт 

FTR Пожарная вышка 

G  

GF Морской залив 

GOV Gobernador, Governador 

GR Большой 

GRAL Общий 

GRD Охрана 

GT Великий 

GVN Гавань 
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Сокращение Значение 

H  

HD Мыс 

HAD  Гасиенда 

HLL Холм 

HPTL Больница 

HR Гавань 

HTS Высота 

HVN Гавань 

HWAY Шоссе 

I  

I Остров (и во множественном числе) 

J  

JN Узловой пункт 

L  

L Озеро (и во множественном числе) 

LG Лагуна 

LKT Наблюдательный пункт 

LNG Жилище 

LR Нижний 

LSTN Маяк 

M  

MON Памятник 

MT Возвышенность, гора (и во множественном 

числе) 

MTN Гора (и во множественном числе) 

MUN Муниципалитет 

N  

N Новый 

NMON Национальный памятник 

NO Север, Северный 

NPK Национальный парк 

NRF Национальный заказник 

NTL Национальный 

O  

OFC Oficina 

OSTR Остров 

P  

PK Пик 

PLA Платформа 

PMPSTN Насосная станция 

PNT Пункт 

PR Принц 

PRD Президент 

Сокращение Значение 

PRJ Проект 

PRK Парк 

PRS Принцесса 

PS Проход (перевал, пролив) 

PT Порт 

R  

RCH Ранчо 

RCK Скала 

RD Дорога (и во множественном числе) 

RG Хребет (горный) 

RGR Лесничество 

RK Рудник 

RPS Порог (реки) 

RPTR Ретранслятор 

RSVD Резервация 

RV Река 

RVSD Прибрежный 

S  

S Святой  

SD Звук 

SHL Мель (и во множественном числе) 

SO Южный 

SPR Ключи (родники) 

SQ Площадь 

STN Станция 

STR Пролив 

STRM Течение 

SVZ Совхоз 

T  

TP Местечко, городок 

TR Башня 

TRP Трапп (базальт) 

U  

UP Верхний 

V  

V Вилла 

VLG Деревня 

VLY Долина 

W  

W Западный 

Z  

ZVD Завод 
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9.8 Добавление 8: Стандартные определенные зоны 

Следующие коды определяются либо в стандартных ссылках (например, MWARA, RDARA в 

Приложении 27), либо, при необходимости, определяются Бюро в результате консультации с 

заинтересованной администрацией. В соответствии с Регламентом радиосвязи зона, где может быть 

расположена передающая подвижная или перевозимая станция или приемная станция, должна быть точно 

определена и достаточно мала, для того чтобы облегчить прогнозирование условий использования 

частотного присвоения с точки зрения распространения радиоволн. 

9.8.1 Зоны, определяемые географической зоной 

Коды перечислены в Добавлении 2. 

9.8.2 Стандартные морские зоны 

Морские зоны показаны на карте, приведенной на рисунке, ниже. В формах заявок перед кодом, 

обозначающим морскую зону, должен стоять символ MAR без разделительного пробела; например, 

MAR01, MAR02, MAR22. 
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9.8.3 Зоны выделения частот, определенные в Приложении 25 РР 

План выделения частот в Приложении 25 РР содержит зоны, состоящие только частично из определенных 

стран; в записях Списка 1, представляющего эти выделения (см. Раздел II, Главу 2, п. 3), эти зоны 

обозначены следующими символами в столбце 4Е Международного списка частот (МСЧ): 

 

Код Часть страны Определение 

ARG NO Северная часть 
Аргентины 

охватывает ту часть территории ARG, которая ограничена на юге линией, 
проходящей от западной границы вдоль параллели 34° ю. ш. до береговой 
линии, включая все береговые станции ARG, лежащие к северу от этой 
параллели. 

ARG CL Центральная 
часть Аргентины 

охватывает ту часть территории ARG, которая ограничена на юге линией, 
проходящей от западной границы вдоль параллели 46° ю. ш. до береговой 
линии, и на севере линией, проходящей от западной границы вдоль параллели 

34° ю. ш. до береговой линии, включая все береговые станции ARG, лежащие 
между этими параллелями.  

ARG SO Южная часть 
Аргентины 

охватывает ту часть территории ARG, которая ограничена на севере линией, 
проходящей от западной границы вдоль параллели 46° ю. ш. до береговой 
линии, включая все береговые станции ARG, лежащие к югу от этой 
параллели. 

AUS E Западная часть 
Австралии 

охватывает ту часть территории AUS, которая ограничена на западе линией, 
проходящей от северной береговой линии вдоль меридиана 135° к востоку от 
Гринвича до южной береговой линии, включая все береговые станции AUS, 
лежащие к востоку от этого меридиана. 

AUS W Восточная часть 
Австралии 

охватывает ту часть территории AUS, которая ограничена на востоке линией, 
проходящей от северной береговой линии вдоль меридиана 135° к востоку от 
Гринвича до южной береговой линии, включая все береговые станции AUS, 
лежащие к западу от этого меридиана. 

CAN CL Центральная 
часть Канады 

охватывает ту часть территории CAN, которая ограничена на западе линией, 
проходящей от параллели 65° с. ш. вдоль меридиана 120° к западу от Гринвича 
до южной границы, на востоке – линией, проходящей от параллели 65° с. ш. 
вдоль меридиана 75° з. д. до южной границы, и на севере – линией, 
проходящей от меридиана 120° з. д. вдоль параллели 65° с. ш. до меридиана 
75° з. д., включая все береговые станции CAN, лежащие к югу от этих линий. 

CAN E Восточная часть 
Канады 

охватывает ту часть территории CAN, которая ограничена на западе линией, 
проходящей от параллели 63° с. ш. вдоль меридиана 75° з. д. до южной 
границы, и на севере – линией, проходящей от меридиана 75° з. д. вдоль 
параллели 63° с. ш. до восточной береговой линии, включая все береговые 
станции CAN, лежащие к юго-востоку от этих линий. 

CAN NO Северная часть 
Канады 

охватывает ту часть территории CAN, которая ограничена на юге линией, 
проходящей от западной границы вдоль параллели 65° с. ш. до ее пересечения 
с меридианом 75° з. д., далее вдоль меридиана 75° з. д. до ее пересечения с 
параллелью 63° с. ш., далее вдоль параллели 63° с. ш. до восточной береговой 
линии, включая все береговые станции CAN, лежащие к северу от этих линий. 

CAN W Западная часть 
Канады 

охватывает ту часть территории CAN, которая ограничена на севере линией, 
проходящей от западной границы вдоль параллели 65° с. ш. до ее пересечения 
с меридианом 120° з. д., и на востоке – линией, проходящей от параллели 
65° с. ш. вдоль меридиана 120° к западу от Гринвича до южной границы, 
включая все береговые станции CAN, лежащие к западу от меридиана 120° 
з. д. и к югу от параллели 65° с. ш. 
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Код Часть страны Определение 

CHL CL Центральная 
часть Чили 

охватывает ту часть территории CHL, которая ограничена на юге линией, 
проходящей от восточной границы вдоль параллели 40° ю. ш. до береговой 
линии, и на севере – линией, проходящей от восточной границы вдоль 
параллели 30° ю. ш. до береговой линии, включая все береговые станции CHL, 
лежащие между этими параллелями. 

CHL NO Северная часть 
Чили 

охватывает ту часть территории CHL, которая ограничена на юге линией, 
проходящей от восточной границы вдоль параллели 30° ю. ш. до береговой 
линии, включая все береговые станции CHL, лежащие к северу от этой 
параллели. 

CHL SO  Южная часть 
Чили 

охватывает ту часть территории CHL, которая ограничена на севере линией, 
проходящей от восточной границы вдоль параллели 40° ю. ш. до береговой 
линии, включая все береговые станции CHL, лежащие к югу от этой 
параллели. 

D1 Западная часть 
Германии 

охватывает ту часть территории Германии, которая ограничена на северо-
востоке линией, проходящей от северной береговой линии вдоль меридиана 
10°55′ в. д. до параллели 50°19′ с. ш., и линией, проходящей от 10°55′ в. д. 
вдоль параллели 50°19′ с. ш. до восточной границы, включая все береговые 
станции D, лежащие к юго-западу от этих линий. 

D2 Восточная часть 
Германии 

охватывает ту часть территории Германии, которая ограничена на западе 
линией, проходящей от северной береговой линии вдоль меридиана 10°55′ в. д. 
до параллели 50°19′ с. ш., и на юге – линией, проходящей от 10°55′ в. д. вдоль 
параллели 50°19′ с. ш. до восточной границы, включая все береговые 
станции D, лежащие к северо-востоку от этих линий. 

IND E Восточная часть 
Индии 

охватывает ту часть территории IND, которая ограничена на западе линией, 
проходящей от северной границы вдоль меридиана 77° 30′ в. д. до южной 
береговой линии, включая все береговые станции IND, лежащие к востоку от 
этой долготы. 

IND W Западная часть 
Индии 

охватывает ту часть территории IND, которая ограничена на востоке линией, 
проходящей от северной границы вдоль меридиана 77° 30′ в. д. до южной 
береговой линии, включая все береговые станции IND, лежащие к западу от 
этой долготы. 

MEX E Восточная часть 
Мексики 

охватывает ту часть территории MEX, которая ограничена на западе линией, 
соединяющей точку пересечения северной границы с меридианом 110° з. д.; 
точку 100° з. д./20° с. ш.; и точку пересечения южной границы с меридианом 
92° з. д., включая все береговые станции MEX, лежащие к востоку от этой 
линии. 

MEX W Западная часть 
Мексики 

охватывает ту часть территории MEX, которая ограничена на востоке линией, 
соединяющей точку пересечения северной границы с меридианом 110 з. д.; 
точку 100° з. д./20° с. ш.; и точку пересечения южной границы с меридианом 
92° з. д., включая все береговые станции MEX, лежащие к западу от этой 
линии. 

RUS AN Россия – 
Северная Азия 

охватывает ту часть территории RUS, которая ограничена на западе линией, 
проходящей от северной береговой линии вдоль меридиана 50° к востоку от 
Гринвича до параллели 60° с. ш., далее вдоль параллели 60° с. ш. до ее 
пересечения с меридианом 130° в. д., далее вдоль линии, соединяющей точки 
130° в. д./60° с. ш. и 165° в. д./северная береговая линия, включая все 
береговые станции RUS, лежащие к северу от этих линий. 
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Код Часть страны Определение 

RUS AS Россия – Южная 
Азия 

охватывает ту часть территории RUS, которая ограничена на севере линией, 
проходящей от меридиана 50° в. д. вдоль параллели 60° с. ш. до ее пересечения 
с меридианом 130° в. д., на западе – линией, соединяющей точки 50° в. д./ 
60° с. ш. и 45° в. д./50° с. ш., далее вдоль меридиана 45° в. д. до южной 
границы; и на востоке – линией, проходящей от параллели 60° с. ш. вдоль 
меридиана 130° в. д. до ее пересечения с южной границей, включая все 
береговые станции RUS, лежащие к югу от этих линий. 

RUS EO Россия – Дальний 
Восток 

охватывает ту часть территории RUS, которая ограничена на западе линией, 
проходящей от северной береговой линии, вдоль линии, соединяющей точки 
165° в. д./северная береговая линия и 130° в. д./60° с. ш., далее вдоль 
меридиана 130° в. д. до южной границы, включая все береговые станции RUS, 
лежащие к востоку от этих линий. 

RUS NW Россия –  
Северо-Запад 

охватывает ту часть территории RUS, которая ограничена на востоке линией, 
проходящей от северной береговой линии вдоль меридиана 50° к востоку от 
Гринвича до параллели 60° с. ш., и на юге – линией, проходящей от западной 
береговой линии вдоль параллели 60° с. ш. до ее пересечения с меридианом 
50° в. д., включая все береговые станции RUS, лежащие к северу от этих 
линий. 

RUS SW Россия –  
Юго-Запад 

охватывает ту часть территории RUS, которая ограничена на севере линией, 
проходящей от западной береговой линии вдоль параллели 60° с. ш. до ее 
пересечения с меридианом 50° в. д., и на востоке – линией, проходящей от 
параллели 60° с. ш., соединяющей точки 50° в. д./60° с. ш. и 45° в. д./50° с. ш., 
далее вдоль меридиана 45° в. д. до южной границы, включая все береговые 
станции RUS, лежащие к юго-западу от этих линий, но исключая станции, 
расположенные в зоне RUS W. 

RUS W Россия – Запад охватывает ту часть территории RUS, которая соответствует географической 
зоне, представляющей собой "Калининградскую область". 

USA CL Центральная 
часть США 

охватывает ту часть территории USA, которая ограничена на западе линией, 
проходящей от северной границы вдоль меридиана 110° к западу от Гринвича 
до параллели 35° с. ш., далее вдоль параллели 35° с. ш. до ее пересечения с 
меридианом 85° з. д., далее вдоль линии, соединяющей точки 85° з. д./35° с. ш. 
и 75° з. д./42° с. ш., далее вдоль меридиана 75° з. д. до северной границы, 
включая все береговые станции USA, лежащие к северу от этих линий. 

USA E Восточная часть 
США 

охватывает ту часть территории USA, которая ограничена на западе линией, 
проходящей от восточной береговой линии вдоль параллели 31° с. ш. до ее 
пересечения с меридианом 85° к западу от Гринвича, далее вдоль меридиана 
85° з. д. до параллели 35° с. ш., далее вдоль линии, соединяющей точки 
85° з. д./35° с. ш. и 75° з. д./42° с. ш., далее вдоль меридиана 75° з. д. до 
северной границы, включая все береговые станции USA, лежащие к востоку от 
этих линий. 

USA W Западная часть 
США 

охватывает ту часть территории USA, которая ограничена на востоке линией, 
проходящей от северной границы вдоль меридиана 110° к западу от Гринвича 
до южной границы, включая все береговые станции USA, лежащие к западу от 
этого меридиана. 

USA SO Южная часть 
США 

охватывает ту часть территории USA, которая ограничена на западе линией, 
проходящей от южной границы вдоль меридиана 110° к западу от Гринвича до 
параллели 35° с. ш., далее вдоль параллели 35° с. ш. до ее пересечения с 
меридианом 85° з. д., далее вдоль меридиана 85° з. д. до его пересечения с 
параллелью 31° с. ш., далее вдоль параллели 31° с. ш. до восточной береговой 
линии, включая все береговые станции USA, лежащие к югу от этих линий. 
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9.8.4 Зоны воздушного движения, определенные в Приложении 26 Регламента радиосвязи 

Зоны выделения частот, указанные в Приложении 26 РР, определяются по символам географических зон, 

описание которых дается в таблице "Зоны" Раздела IV Предисловия к ИФИК БР для наземных служб. 

Описание следующего символа, который отсутствует в этом Предисловии, приводится ниже: 

CG7 CUB (Гуантанамо) (7), как определено в Приложении 26 РР, Женева, 1959 г.; (7) означает "Станции 

США". 

9.8.5 Зоны воздушного движения, определенные в Приложении 27 Регламента радиосвязи 

В Части II, Разделе 1, Статьях 1–4 Приложения 27 Aer2 к Регламенту радиосвязи, Женева, 1979 г., 

определены зоны воздушного движения для целей формирования Плана выделения частот для воздушной 

подвижной (R) службы в полосах исключительного использования между 2850 кГц и 22 000 кГц, 

содержащиеся в данном Приложении. 

При заявлении частотных выделений или присвоений в этих зонах воздушного движения администрации 

должны указывать символ М перед обозначением зон MWARA (основные зоны международного 

воздушного движения), символ R перед обозначением зон RDARA (региональные или национальные зоны 

воздушного движения) или подзон RDARA, символ V перед зоной VOLMET, и символ W перед мировой 

зоной. В нижеприведенной таблице перечислены эти зоны воздушного движения и показано, как их 

следует обозначать. 

 

Символ MWARA 
Описание основных зон международного воздушного 

движения 

MAFI MWARA – AFI АФРИКА 

MCAR MWARA – CAR КАРИБСКОЕ МОРЕ 

MCEP MWARA – CEP ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ ТИХОГО ОКЕАНА 

MCWP MWARA – CWP ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ТИХОГО ОКЕАНА 

MEA MWARA – EA ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ 

MEUR MWARA – EUR ЕВРОПА 

MINO MWARA – INO ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН 

MMID MWARA – MID СРЕДНИЙ ВОСТОК 

MNAT MWARA – NAT СЕВЕРНАЯ АТЛАНТИКА 

MNCA MWARA – NCA СЕВЕР ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

MNP MWARA – NP СЕВЕР ТИХОГО ОКЕАНА 

MSAM MWARA – SAM ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

MSAT MWARA – SAT ЮЖНАЯ АТЛАНТИКА 

MSEA MWARA – SEA ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ 

MSP MWARA – SP ЮГ ТИХОГО ОКЕАНА 
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Региональные или национальные зоны воздушного движения 

Символ RDARA Описание 

R1 RDARA-1 Зона 1 

R1A  Подзона 1A 

R1B  Подзона 1B 

R1C  Подзона 1C 

R1D  Подзона 1D 

R1E  Подзона 1E 

R2 RDARA-2 Зона 2 

R2A  Подзона 2A 

R2B  Подзона 2B 

R2C  Подзона 2C 

R3 RDARA-3 Зона 3 

R3A  Подзона 3A 

R3B  Подзона 3B 

R3C  Подзона 3C 

R4 RDARA-4 Зона 4 

R4A  Подзона 4A 

R4B  Подзона 4B 

R5 RDARA-5 Зона 5 

R5A  Подзона 5A 

R5B  Подзона 5B 

R5C  Подзона 5C 

R5D  Подзона 5D 

R6 RDARA-6 Зона 6 

R6A  Подзона 6A 

R6B  Подзона 6B 

R6C  Подзона 6C 

R6D  Подзона 6D 

R6E  Подзона 6E 

R6F  Подзона 6F 

R6G  Подзона 6G 

R7 RDARA-7 Зона 7 

R7A  Подзона 7A 

R7B  Подзона 7B 

R7C  Подзона 7C 

R7D  Подзона 7D 

R7E  Подзона 7E 

R7F  Подзона 7F 

R8 RDARA-8 Зона 8 

R9 RDARA-9 Зона 9 

R9B  Подзона 9B 

R9C  Подзона 9C 

R9D  Подзона 9D 

R10 RDARA-10 Зона 10 

R10A  Подзона 10A 

Символ RDARA Описание 

R10B  Подзона 10B 

R10C  Подзона 10C 

R10D  Подзона 10D 

R10E  Подзона 10E 

R10F  Подзона 10F 

R11 RDARA-11 Зона 11 

R11A  Подзона 11A 

R11B  Подзона 11B 

R11C  Подзона 11C 

R12 RDARA-12 Зона 12 

R12A  Подзона 12A 

R12B  Подзона 12B 

R12C  Подзона 12C 

R12D  Подзона 12D 

R12E  Подзона 12E 

R12F  Подзона 12F 

R12G  Подзона 12G 

R12H  Подзона 12H 

R12I  Подзона 12I 

R12J  Подзона 12J 

R13 RDARA-13 Зона 13 

R13A  Подзона 13A 

R13B  Подзона 13B 

R13C  Подзона 13C 

R13D  Подзона 13D 

R13E  Подзона 13E 

R13F  Подзона 13F 

R13G  Подзона 13G 

R13H  Подзона 13H 

R13I  Подзона 13I 

R13J  Подзона 13J 

R13K  Подзона 13K 

R13L  Подзона 13L 

R13M  Подзона 13M 

R13N  Подзона 13N 

R14 RDARA-14 Зона 14 

R14A  Подзона 14A 

R14B  Подзона 14B 

R14C  Подзона 14C 

R14D  Подзона 14D 

R14E  Подзона 14E 

R14F  Подзона 14F 

R14G  Подзона 14G 
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Символ VOLMET 
Описание зон выделения частот 

VOLMET и приема VOLMET 

VAFI AFI-MET  АФРИКА – ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН 

VCAR CAR-MET КАРИБСКОЕ МОРЕ 

VEUR EUR-MET ЕВРОПА 

VMID MID-MET СРЕДНИЙ ВОСТОК 

VNAT NAT-MET СЕВЕРНАЯ АТЛАНТИКА 

VNCA NCA-MET СЕВЕР ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

VPAC PAC-MET ТИХИЙ ОКЕАН 

VSAM SAM-MET ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

VSEA SEA-MET ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ 

 

 

Символ Описание всемирных зон выделения частот 

WI Границы этой зоны выделения частот состоят из границ следующих подзон RDARAs 1, 2 и 3 

WII Границы этой зоны выделения частот состоят из границ следующих подзон RDARAs 10, 11, 12A, 
12B, 12C и 12D 

WIII Границы этой зоны выделения частот состоят из границ следующих подзон RDARAs 6, 8, 9 и 14 

WIV Границы этой зоны выделения частот состоят из границ следующих подзон RDARAs 12E, 12J и 13 

WV Границы этой зоны выделения частот состоят из границ следующих подзон RDARAs 4, 5 и 7 

 

9.8.6 Зоны радиовещания, определенные в Приложении 1 Регламента радиосвязи 

Зоны радиовещания, известные как зоны CIRAF, которые встречаются в Дополнении к Приложению 1 

Регламента радиосвязи, показаны на нижеприведенном рисунке. Когда какая-либо из этих зон 

используется для определения стандартной географической области, перед ней должен быть указан 

символ C без разделяющего пробела; например, C01, C02, C74. 
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9.9 Добавление 9: ТВ системы 

 

Система 

телевидения 

(символ) 

Число 

строк 

Частота 

полей  

(Гц) 

Ширина 

полосы 

сигнала 

изобра- 

жения 

(МГц) 

Ширина 

полосы 

канала 

(МГц) 

Разность 

между 

несущими 

звука и 

изображе-

ния (МГц)

Ширина 

основной 

боковой 

полосы 

(МГц) 

Ширина 

подавлен. 

боковой 

полосы 

(МГц) 

Тип 

модуляции 

изображения 

Полярность 

модуляции 

изображения 

Тип 

модуляции 

изобра- 

жения 

Девиация 

частоты 

(кГц) 

Отношение 

эффективно 

излучаемых 

мощностей 

изображение/

звук ST61 

Отношение 

эффективно 

излучаемых 

мощностей 

изображение/ 

звук МСЭ-R 

A 405 50 3  −3,5 3 0,75 C3F Позитив. A3E / 4/1 4/1 

B 625 50 5 7 +5,5 5 0,75 C3F Негатив. F3E ±50 5/1 10/1–20/1 

C 625 50 5 7 +5,5 5 0,75 C3F Позитив. A3E / 4/1 4/1 

D 625 50 6 8 +6,5 6 0,75 C3F Негатив. F3E ±50 5/1 5/1–10/1 

E 819 50 10 14 +11,15 10 2 C3F Позитив. A3E / 4/1 10/1 

F 819 50            

G 625 50 5 8 +5,5 5 0,75 C3F Негатив. F3E ±50 5/1 10/1–20/1 

H 625 50 5 8 +5,5 5 1,25 C3F Негатив. F3E ±50 5/1 5/1–10/1 

I 625 50 5,5 8 +5,9996 5,5 1,25 C3F Негатив. F3E ±50 5/1 5/1 

K 625 50 6 8 +6,5 6 0,75 C3F Негатив. F3E ±50 5/1 5/1–10/1 

K1* 625 50 6 8 +6,5 6 1,25 C3F Негатив. F3E ±50 2/1–5/1 10/1 

L 625 50 6  8 +6,5 6 1,25 C3F Позитив. A3E / 8/1 10/1 

M 525 60 4,2 6 +4,5 4,2 0,75 C3F Негатив. F3E ±25 2/1–1,43/1 5/1–10/1 

N 625 50 4,2 6 +4,5 4,2 0,75 C3F Негатив. F3E ±25   5/1–10/1 

*   ПРИМЕЧАНИЕ. – В этом случае система кодирования цвета – всегда SECAM. 
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9.10 Добавление 10: Символы, используемые для координации и достижения согласия 

9.10.1 Символы, используемые для координации и достижения согласия относительно заявок 
наземных служб 

Символ Описание 

6.7 

Заявляющая администрация проинформировала Бюро об успешном завершении процедур 

координации и достижения согласия в соответствии с положением Регламента радиосвязи, 

применимым к этому присвоению. Если это замечание заканчивается обозначениями, 

указывающими одну или несколько администраций, то заявление о координации/достижении 

согласия относится к администрации, условное обозначение которой приведено в графе "Adm". 

Это относится также к координации, требуемой согласно п. 9.21 РР 

AP25/1.4 Координация успешно завершена в соответствии с п. 25/1.4 Приложение 25 

422A Координация требуется в соответствии с п. 4.2.2 a) GE84 

422B Координация требуется в соответствии с п. 4.2.2 b) GE84 

422C Координация требуется в соответствии с п. 4.2.2 c) GE84 

422D Координация требуется в соответствии с п. 4.2.2 d) GE84 

422E Координация требуется в соответствии с п. 4.2.2 e) GE84 

422F Координация требуется в соответствии с п. 4.2.2 f) GE84 

Res. 4 Координация требуется в соответствии с Резолюцией 4 GE84 

ST61} 

GE75} 

RJ81} 

RJ88} 

GE84} 

GE89} 

GE85} 

Это частотное присвоение, к которому применимо соответствующее Соглашение, успешно 

скоординировано с администрацией, указанной в графе "Adm" 

4.2.2 Координация требуется в соответствии с п. 4.2.2 GE89 

4.2.3 Координация требуется в соответствии с п. 4.2.3 GE89 

4.2.4 Координация требуется в соответствии с п. 4.2.4 GE89 

4.4.1 К этому присвоению применяется п. 4.4.1 GE89 

4.2.5 Координация требуется в соответствии с п. 4.2.5 RJ81 

4.3.2.1.2 Координация требуется в соответствии с п. 4.3.2.1.2 GE75 

4.3.2.2 Координация требуется в соответствии с п. 4.3.2.2 GE75 

COORD Это присвоение было скоординировано с администрацией(ями), указанной в графе "Adm" 

COORDINATED 
Заявляющая администрация проинформировала Бюро об успешной координации, которая 

требовалась в соответствии с Региональным соглашением, указанным в графе "Положение" 

REFUSED 
Этому присвоению было отказано в координации со стороны затрагиваемой администрации, 

указанной в графе "Adm" 

NOT 

COORDINATED 

Координация, которая требовалась для этого присвоения, еще не завершена администрацией(ями), 

указанной в графе "Adm", или работа производится на основе непричинения помех 

DEROGATION 

Это присвоение было заявлено в соответствии с положением п. 4.4 РР в отношении 

администрации(й), указанной в графе "Adm", в зависимости от ситуации. В случае передающей 

станции заявляющая администрация берет на себя обязательство использовать данное частотное 

присвоение на основе непричинения помех станциям администрации, условное обозначение 

которой указывается. В случае приемной земной станции заявляющая администрация берет на себя 

обязательство соглашаться с помехами этому присвоению, создаваемыми в результате 

использования присвоений существующей или будущей наземной станции администрации, 

условное обозначение которой указывается 
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9.10.2 Символы, используемые для координации и достижения согласия в отношении заявок 
космических служб 

9.10.2.1 Символы, используемые в настоящее время в графе "Положение" 

Символы, 

используемые 

в графе 

"Положение" 

Описание 

N/9.7 

N/9.7A 

N/9.7B 

N/9.15 

N/9.17 

N/9.17A 

Администрация, ответственная за эту запись, обратилась в Бюро с просьбой произвести 

координацию в соответствии с положениями Регламента радиосвязи, указанными в данном 

замечании, с администрацией страны, название которой указывается условным обозначением в 

графе "adm" координационной таблицы А5/А6, и эта администрация не ответила в заданные 

временные сроки. Поэтому к администрации, обозначение которой указывается в этом замечании, 

применимы положения п. 9.47 или п. 9.48.  

AP5#6.A/9.---

AP5#6.B/9.---

AP5#6.C/9.--- 

Заключение было сформулировано при том понимании, что согласно положениям пп. 6 a), 6 b) 

и/или 6 c) Приложения 5 координации по п. 9.--- не требовалось. 

 

AP5#6D1/9.--- 
Заявляющая администрация проинформировала Бюро, что для существующего присвоения 

приемной станции она соглашается с наличием помехи, создаваемой частотными присвоениями, 

которые должны быть предметом координационного соглашения согласно п. 9.---. 

Если за этим замечанием следуют условные обозначения, указывающие одну или несколько 

администраций, то заявление о согласии с наличием помех относится к администрации страны, 

условное обозначение которой включено в графу "adm" координационной таблицы A5/A6. 

AP5#6E1 

AP5#6E2 

AP5#6F 

AP5#6G 

Заключение было сформулировано при том понимании, что согласно положениям пп. 6 e) (i), 

6 e) (ii), 6 f) или 6 g) Приложения 5 координации по пп. 9.15–9.19 не требовалось. 

AP5#6E3 Заявляющая администрация проинформировала Бюро, что для существующего присвоения 

приемной земной станции она соглашается с наличием помех, создаваемых присвоениями 

существующих или будущих наземных станций или присвоениями земным станциям, работающим 

в противоположном направлении передачи.  

Если за этим замечанием следуют условные обозначения в графе "adm" координационной таблицы 

A5/A6, указывающие одну или несколько администраций, то заявление о согласии с наличием 

помех относится к администрации страны, условное обозначение которой включено в графу "adm" 

координационной таблицы A5/A6. 

9.7 

9.7A 

9.7B 

9.11 

9.12 

9.12A 

9.13 

9.14 

9.15 

9.17 

9.17A 

9.21 

A30#7.1 

A30A#7.1 

RS33#2.1 

RS33#3 

RS77 

RS84 и т. д. 

Заявляющая администрация проинформировала Бюро об успешном завершении процедур 

координации или достижения согласия в соответствии с положением Регламента радиосвязи, 

указанным в данном замечании. 

Если за этим замечанием следуют условные обозначения в графе "adm" координационной таблицы 

А5/А6, указывающие одну или несколько администраций, то заявление о координации/достижении 

согласия относится к администрации страны, условное обозначение которой включено в графу 

"adm" координационной таблицы A5/A6. 
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Символы, 

используемые 

в графе 

"Положение" 

Описание 

X/9.7 

X/9.7A 

X/9.7B 

X/9.11 

X/9.12 

X/9.12A 

X/9.13 

X/9.14 

X/9.15 

X/9.17 

X/9.17A 

X/9.21 

X/A30#7.1 

X/A30A#7.1 

X/RS33#2.1 

X/RS33#3 

X/RS77 

X/RS84 и т. д. 

В соответствии с положением Регламента радиосвязи, указанным в этом замечании, требуется 

координация или достижение согласия с администрацией страны, условное обозначение которой 

включено в графу "adm" координационной таблицы A5/A6; однако Бюро не было 

проинформировано об успешном завершении этой координации/достижении согласия. 

Обозначение XAA, включенное после этого замечания, указывает на координацию или достижение 

согласия на всемирной основе. 

Z/9.7 

Z/9.12 

Z/9.12A 

Z/9.13 

Исходя из предположения, что данная земная станция была принята во внимание при координации 

согласно пп. 9.7, 9.12, 9.12A и 9.13 соответствующей спутниковой сети с администрацией страны, 

условное обозначение которой включено в графу "adm" координационной таблицы А5/А6, было 

составлено благоприятное заключение в отношении рассмотрения частотного присвоения земной 

станции в порядке применения положений пп. 9.7, 9.12, 9.12A и 9.13. Однако данное заключение 

будет пересмотрено, если, после публикации в Части II-S ИФИК БР, будет получено возражение 

от заинтересованной администрации. 

V/11.31.1 Использование этого частотного присвоения является объектом применения процедуры No. 9.21. В 

процессе применения этой процедуры администрация страны, указанной посредством условного 

обозначения, включенного в графу "adm" координационной таблицы А5/А6, официально возразила 

против предложенного использования. Поэтому Бюро сделало вывод о том, что применение 

процедуры по п. 9.21 не было успешно завершено с заинтересованной администрацией. Тем не 

менее, было составлено благоприятное заключение (13A1) при том понимании, что не будут 

причиняться вредные помехи службам заинтересованной администрации или же требоваться 

защита от помех со стороны этих служб.  

V/11.32A Координация присвоения космической станции, требуемая в соответствии с пп. 9.7, 9.7A, 9.7B, 

9.11, 9.12, 9.12A, 9.13 или 9.14, не была проведена с администрацией страны, условное обозначение 

которой включено в графу "adm" координационной таблицы А5/А6 (неблагоприятное заключение в 

отношении п. 11.32). Однако заключение Бюро для этого присвоения в отношении п. 11.32A 

благоприятное. 

V/11.33 Координация присвоения космической станции, требуемая в соответствии с пп. 9.15, 9.16, 9.17, 

9.17A или 9.18, не была проведена с администрацией страны, условное обозначение которой 

включено в графу "adm" координационной таблицы А5/А6 (неблагоприятное заключение в 

отношении п. 11.32). Однако заключение Бюро для этого присвоения в отношении п. 11.33 

благоприятное. 

11.41 Данное присвоение не было скоординировано с присвоениями администрации страны, условное 

обозначение которой включено в графу "adm" координационной таблицы А5/А6. Тем не менее, это 

присвоение занесено в МСРЧ в порядке применения процедуры п. 11.41. Присвоения, 

послужившие причиной вынесения неблагоприятных заключений, указываются в графе 

"Замечания". 

AP30 Данное присвоение соответствует Планам Приложения 30 PP или Списку R1 и R3. 

AP30A Данное присвоение соответствует Планам Приложения 30А PP или Списку R1 и R3. 

AP30B Данное присвоение соответствует Плану Приложения 30В PP. 
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Символы, 

используемые 

в графе 

"Положение" 

Описание 

X/AP30 Данное присвоение не соответствует Планам Приложения 30 PP или Списку R1 и R3. 

X/AP30A Данное присвоение не соответствует Планам Приложения 30А PP или Списку R1 и R3. 

X/AP30B Данное присвоение не соответствует Плану Приложения 30В PP. 

9.10.2.2 Используемые в настоящее время символы, касающиеся достижения согласия 

Используемые 

символы, 

касающиеся 

достижения 

согласия 

Описание 

O 
Координация или согласие были достигнуты, или данное присвоение не соответствует Спискам 

Планов/Р1 и Р3 

X 
Требуемые координация или согласие не были достигнуты, или данное присвоение соответствует 

Спискам Планов/Р1 и Р3. 

V 
Требуемые координация или согласие не были достигнуты, но получено благоприятное 

заключение. 

9.10.2.3 Символы, используемые в графе "Положение" до 31.12.1998 г. 

Символы, 

используемые  

в графе 

"Положение" 

Описание 

N/RR1060 

N/RR1107 

Администрация, ответственная за эту запись, обратилась в Бюро с просьбой произвести 

координацию в соответствии с положениями Регламента радиосвязи, указанными в данном 

замечании, с администрацией страны, условное обозначение которой включено в графу "adm" 

координационной таблицы А5/А6, и эта администрация не ответила в заданные временные сроки. 

Поэтому к администрации, обозначение которой указывается в этом замечании, применимы 

положения пп. 1101–1103 РР или 1142–1144 РР. 

RR1066A 

RR1067 

RR1068 

RR1069 

Заключение было сформулировано при том понимании, что согласно положениям пп. 1066A РР, 

1067 РР, 1068 РР или 1069 РР координации по п. 1060 РР не требовалось. 

RS46#2.5.8.A 

RS46#2.5.8.B 

Заключение было сформулировано при том понимании, что согласно положениям  

п. 2.5.8 a) или 2.5.8 b) Резолюции 46 (Пересм. ВКР-2000), координации по п. 2.1 или 2.2 

Резолюции 46 (Пересм. ВКР-2000) не требовалось. 

RR1070 Заявляющая администрация проинформировала Бюро, что для существующего присвоения приемной 

станции она соглашается с наличием помехи, создаваемой частотными присвоениями, которые 

должны быть объектом координационного соглашения согласно п.1060 РР. 

Если за этим замечанием следуют условные обозначения, указывающие одну или несколько 

администраций, то заявление о согласии с наличием помех относится к администрации страны, 

условное обозначение которой включено в графу "adm" координационной таблицы А5/А6. 
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Символы, 

используемые  

в графе 

"Положение" 

Описание 

RR1109 

RR1110 

RR1111  

Заключение было сформулировано при том понимании, что согласно положениям  

пп. 1109 РР, 1110 РР или 1111 РР, координации по п. 1107 РР не требовалось. 

RS46#3.1.2 

RS46#3.1.3 

RS46#3.1.4 

RS46#3.1.5 

Заключение было сформулировано при том понимании, что согласно положениям  

пп. 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 или 3.1.5 Резолюции 46 (Пересм. ВКР-2000), координации по п. 3.1 

Резолюции 46 (Пересм. ВКР-2000) не требовалось. 

RR1111A Заявляющая администрация проинформировала Бюро, что для существующего присвоения приемной 

земной станции она соглашается с наличием помехи, создаваемой присвоениями существующих или 

будущих наземных станций.  

Если за этим замечанием следуют условные обозначения в графе "adm" координационной таблицы 

А5/А6, указывающие одну или несколько администраций, то заявление о согласии с наличием помех 

относится к администрации страны, условное обозначение которой включено в графу "adm" 

координационной таблицы А5/А6. 

RR1060 

RR1060.1 

RR1107 

RR1610 

RS33#5.3B 

RS33#5.4C 

RS46#2.1 

RS46#2.2 

RS46#3.1 

A30#7.2.1 

и т. д. 

Заявляющая администрация проинформировало Бюро об успешном завершении процедур 

координации или достижения согласия в соответствии с положением Регламента радиосвязи, 

указанным в данном замечании. 

Если за этим замечанием следуют условные обозначения в графе "adm" координационной таблицы 

А5/А6, указывающие одну или несколько администраций, то заявление о координации/достижении 

согласия относится к администрации страны, условное обозначение которой включено в графу "adm" 

координационной таблицы А5/А6. 

X/RR1060 

X/RR1060.1 

X/RR1107 

X/RR1610 

X/RS33#5.3B 

X/RS33#5.4C 

X/RS46#2.1 

X/RS46#2.2 

X/RS46#3.1 

X/A30#7.2.1 

и т. д. 

В соответствии с положением Регламента радиосвязи, указанным в этом замечании, требуется 

координация или достижение согласия, однако соответствующая процедура координации не была 

начата.  

Если за этим замечанием следуют условные обозначения, включенные в графу "adm" 

координационной таблицы А5/А6, то в соответствии с положением Регламента радиосвязи, 

указанным в этом замечании, координация или достижение согласия требовались с этими 

администрациями, однако Бюро не было проинформировано об успешном завершении этой 

координации/достижении согласия. Обозначение XAA, включенное после этого замечания, 

указывает на координацию или достижение согласия на всемирной основе. 

Z/RR1060 

Z/RS46#2.1 

Z/RS46#2.2 

Исходя из предположения, что данная земная станция была принята во внимание при координации 

согласно п. 1060 РР и пп. 2.1 и 2.2 Резолюции 46 (Пересм. ВКР-2000) соответствующей 

спутниковой сети с администрацией страны, условное обозначение которой включено в графу "adm" 

координационной таблицы А5/А6, составлено благоприятное заключение в отношении п. 1504 РР. 

Однако данное заключение будет пересмотрено, если через шесть месяцев после публикации в 

Части II-S ИФИК БР будет получено возражение от заинтересованной администрации. 

V/RR1060 Координация присвоения космической станции, требуемая в соответствии с п. 1060 РР не была 

проведена с администрацией страны, условное обозначение которой включено в графу "adm" 

координационной таблицы А5/А6 (неблагоприятное заключение в отношении п. 1504 РР). Однако 

заключение Бюро для этого присвоения в отношении п. 1506 РР благоприятное. 



408 Рек. МСЭ-R SM.1413-1  

 

Символы, 

используемые  

в графе 

"Положение" 

Описание 

RR1544 Данное присвоение не было скоординировано с администрацией страны, условное обозначение 

которой включено в графу "adm" координационной таблицы А5/А6. Тем не менее, это присвоение 

занесено в МСРЧ в порядке применения процедуры п. 1544 РР. 

9.11 Добавление 11: Благоприятные или неблагоприятные заключения БР 

9.11.1 Благоприятные или неблагоприятные заключения в отношении заявок наземных служб 

9.11.1.1  Заключения относительно соответствия Регламенту радиосвязи (регламентарная 
проверка) 

Символ Описание 

БЛАГОПРИЯТНОЕ Заключение благоприятное в отношении п. 11.31 РР. 

НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ Заключение неблагоприятное в отношении п. 11.31 РР. 

9.11.1.2  Заключения относительно соответствия процедурам, относящимся к координации 

Символ Описание 

БЛАГОПРИЯТНОЕ Заключение благоприятное в отношении п. 11.32 РР, если применимо. 

НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ Заключение неблагоприятное в отношении п. 11.32 РР, если применимо. 

9.11.1.3  Заключения относительно соответствия Всемирному или Региональному Плану 

Символ Описание 

БЛАГОПРИЯТНОЕ Заключение благоприятное в отношении п. 11.34 РР, если применимо. 

НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ Заключение неблагоприятное в отношении п. 11.34 РР, если применимо. 

9.11.1.4  Заключения относительно технической проверки 

Символ Описание 

БЛАГОПРИЯТНОЕ Заключение благоприятное в отношении надлежащих положений Регламента радиосвязи или 

соответствующего Соглашения, как указано ниже в графе "Ссылка на заключение".  

НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ Заключение неблагоприятное в отношении надлежащих положений Регламента радиосвязи 

или соответствующего Соглашения, как указано ниже в графе "Ссылка на заключение". 
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9.11.2 Благоприятные или неблагоприятные заключения БР относительно заявок космических 
служб 

9.11.2.1  Заключения в подграфе 13А1 относительно соответствия РР (регламентарная проверка) 

Символ Заключение, благоприятное в отношении Используется с Используется до

A п. 1503 РР  31.12.1998 г. 

A п. 11.31 1.1.1999 г.  

A п. 5.2.1 a) Приложения 30 PP 03.06.2000 г.  

A Бывших пп. 5.2.1 a), 6.3.8 или 7.4.5.1 Приложения 30 PP (ВКР-97)  02.06.2000 г. 

A п. 5.2.1 a) Приложения 30A PP 03.06.2000 г.  

A п. 5.2 Резолюции 33 PP (Пересм. ВКР-97)   

 

Символ Заключение, неблагоприятное в отношении Используется с Используется до

N п. 1503 РР  31.12.1998 г. 

N п. 11.31 1.1.1999 г.  

N п. 5.2.1 a) Приложения 30 PP 03.06.2000 г.  

N Бывших пп. 5.2.1 a), 6.3.8 или 7.4.5.1 Приложения 30 PP (ВКР-97)  02.06.2000 г. 

N п. 5.2.1 a) Приложения 30A PP 03.06.2000 г.  

N п. 5.2 Резолюции 33 PP (Пересм. ВКР-97)   

 

Символ Описание Используется с Используется до

– Не рассматривается   

9.11.2.2  Заключения в подграфе 13А2: Соответствие процедурам, относящимся к координации с 
другими администрациями, или соответствие Плану (всемирному или региональному) 

Символ Заключение, благоприятное в отношении Используется с Используется до

A пп. 1504 РР и 1505 РР, если оба этих пункта применимы  31.12.1998 г. 

A пп. 1504 РР и 1505 РР, если только один из них применим  31.12.1998 г. 

A п. 11.32 1.1.1999 г.  

A п. 11.34 1.1.1999 г.  

A Бывших пп. 5.2.1 b), 5.2.1 c), 5.2.1 d), 6.3.9 или 7.4.5.2 Приложения 30 PP 

(ВКР-97) 

 02.06.2000 г. 

A пп. 5.2.1 b), 5.2.1 c), 5.2.1 d) или 5.2.1 e) Приложения 30 PP 03.06.2000 г.  

A Бывших пп. 5.2.1 b) или 5.2.1 c) и 5.2.1 e), 5.2.1 d), 6.6 или 7.7 

Приложения 30A PP (ВКР-97) 

 02.06.2000 г. 

A пп. 5.2.1 b), 5.2.1 c), 5.2.1 d) или 5.2.1 e), 6.6 или 7.8 Приложения 30A PP 03.06.2000 г.  

A пп. 5.3 и 5.4 Резолюции 33 PP (Пересм. ВКР-97)   
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Символ Заключение, неблагоприятное в отношении Используется с Используется до

N пп. 1504 РР и/или 1505 РР  31.12.1998 г. 

N п. 11.32 PP 1.1.1999 г.  

N п. 11.34 PP 1.1.1999 г.  

N пп. 5.3 или 5.4 Резолюции 33 (Пересм. ВКР-97)   

N Бывших пп. 5.2.1 b), 5.2.1 c), 5.2.1 d), 6.3.9 или 7.4.5.2 Приложения 30 

(ВКР-97) 

 02.06.2000 г. 

N пп. 5.2.1 b), 5.2.1 c), 5.2.1 d) или 5.2.1 e) Приложения 30 PP 03.06.2000 г.  

N Бывших пп. 5.2.1 b) или 5.2.1 c) и 5.2.1 e), 5.2.1 d), 6.6 или 7.7 

Приложения 30A (ВКР-97) 

 02.06.2000 г. 

N пп. 5.2.1 b), 5.2.1 c), 5.2.1 d) или 5.2.1 e), 6.6 или 7.8 Приложения 30A PP 03.06.2000 г.  

 

Символ Описание Используется с Используется до

– Не рассматривается   

9.11.2.3 Заключения в подграфе 13А3 относительно технической проверки 

Символ Заключение, благоприятное в отношении Используется с Используется до

A пп. 1506 РР и 1509 РР, если оба этих пункта применимы  31.12.1998 г. 

A пп. 1506 РР и 1509 РР, если только один из них применим  31.12.1998 г. 

A пп. 11.32A или 11.33, если только один из них применим 1.1.1999 г.  

A п. 5.5 Резолюции 33 (Пересм. ВКР-97)   

A Бывших пп. 6.3.10 или 7.4.5.3 Приложения 30 (ВКР-97)  02.06.2000 г. 

 

Символ Заключение, неблагоприятное в отношении Используется с Используется до

N пп. 1506 РР и/или 1509 РР  31.12.1998 г. 

N пп. 11.32A или 11.33 PP 1.1.1999 г.  

N п. 5.5 Резолюции 33 (Пересм. ВКР-97)   

N Бывших пп. 6.3.10 или 7.4.5.3 Приложения 30 (ВКР-97)  02.06.2000 г. 

 

Символ Описание Используется с Используется до

– Не рассматривается   
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9.11.2.4  Заключения в подграфе 13А4 относительно соответствия Резолюции 49  
(Пересм. ВКР-2000) 

Символ Заключение, благоприятное в отношении Используется с Используется до

A пп. 11 и 13 Дополнения 1 к Резолюции 49 (Пересм. ВКР-2000) 22.11.1997 г.  

 

Символ Заключение, неблагоприятное в отношении Используется с Используется до

N пп. 11 и 13 Дополнения 1 к Резолюции 49 (Пересм. ВКР-2000) 22.11.1997 г.  

 

Символ Описание Используется с Используется до

– Не рассматривается   

9.12 Добавление 12: Ссылки в заключениях БР, замечания и даты 

9.12.1 Ссылки в заключениях БР, замечания и даты, относящиеся к заявкам наземных служб 

9.12.1.1  Ссылки в заключениях на положения Регламента радиосвязи или Приложения к нему 
или на Резолюцию Всемирной конференции радиосвязи, или на Региональное 
соглашение 

Символ Описание 

GE75 Это частотное присвоение либо соответствует Плану, принятому Региональной административной 

конференцией по НЧ/СЧ радиовещанию (Районы 1 и 3), Женева, 1975 г., либо является присвоением, в 

отношении которого заявляющая администрация успешно применила процедуру, предусмотренную в 

Статье 4 Регионального соглашения, Женева, 1975 г. В отношениях между Договаривающимися 

Членами МСЭ все частотные присвоения, носящие это обозначение, рассматриваются как имеющие 

одинаковый статус независимо от дат, записанных в графе "Дата записи в Справочном регистре". 

GE84 Это частотное присвоение либо соответствует Плану, принятому Региональной административной 

конференцией по планированию ОВЧ звукового радиовещания (Район 1 и часть Района 3), Женева, 

1984 г., либо является присвоением, в отношении которого была успешно применена процедура, 

предусмотренная в Статье 4 Регионального соглашения, Женева, 1984 г. 

GE89 

Это частотное присвоение либо соответствует Плану, принятому Региональной административной 

конференцией по планированию ОВЧ/УВЧ телевизионного вещания в Африканской зоне радиовещания и 

соседних странах, Женева, 1989 г., либо является присвоением, в отношении которого была успешно 

применена процедура, предусмотренная в Статье 4 Регионального соглашения, Женева, 1989 г. 

RJ81 

Это частотное присвоение либо соответствует Плану, принятому Региональной административной 

конференцией по СЧ радиовещанию (Район 2), Рио-де-Жанейро, 1981 г., либо является присвоением, в 

отношении которого была успешно применена процедура, предусмотренная в Статье 4 Регионального 

соглашения, Рио-де-Жанейро, 1981 г. 

RJ88 
Это частотное присвоение соответствует положениям Регионального соглашения по использованию 

полосы частот 1605–1705 кГц в Районе 2, Рио-де-Жанейро, 1988 г. 

8.5 

Это частотное присвоение является объектом неблагоприятного заключения в отношении п. 11.31 РР. Тем 

не менее, оно записывается в Справочном регистре в соответствии с положениями п. 8.5 РР, в которых 

говорится о том, что, если приему какой-либо станции, присвоение которой соответствует Регламенту 

радиосвязи, действительно создаются вредные помехи, то рассматриваемая станция, использующая это 

присвоение, должна по получении уведомления об этом немедленно устранить указанные вредные 

помехи. 

S---- 
Положение Регламента радиосвязи, указанное номером, приведенным после этого обозначения 

применяется к рассматриваемому присвоению. 
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Символ Описание 

ST61 

Это частотное присвоение либо соответствует Планам, принятым Европейской конференцией по 

ОВЧ/УВЧ радиовещанию, Стокгольм, 1961 г., либо является присвоением, в отношении которого была 

успешно применена процедура, предусмотренная в Статье 4 Регионального соглашения, Стокгольм, 

1961 г. 

X/GE75 

Это частотное присвоение не соответствует Плану, принятому Региональной административной 

конференцией по НЧ/СЧ радиовещанию (Районы 1 и 3), Женева, 1975 г., и заявляющая администрация 

безуспешно применила процедуру, предписанную в Статье 4 Регионального соглашения, Женева, 1975 г. 

Следовательно, в соответствии с положениями п. 3.5.4 Статьи 4 Регионального соглашения, запись этого 

присвоения в Справочном регистре была сделана при условии, что это присвоение не причинит вредных 

помех частотным присвоениям, которые соответствуют Соглашению. 

X/RJ81 

Это частотное присвоение не соответствует Плану, принятому Региональной административной 

конференцией по СЧ радиовещанию (Район 2), Рио-де-Жанейро, 1981 г., и заявляющая администрация 

безуспешно применила процедуру, предписанную в Статье 4 Регионального соглашения, Рио-де-

Жанейро, 1981 г. Если заявляющая администрация повторно представила частотное присвоение и 

настояла на его повторном рассмотрении, его запись в Справочном регистре производится при условии, 

что не будет причиняться никаких вредных помех частотным присвоениям, которые соответствуют 

Соглашению. (См. п. 5.4 Статьи 5 Регионального соглашения, Рио-де-Жанейро, 1981 г.) 

X/---- 

Это частотное присвоение было рассмотрено в отношении его соответствия положению или Статье 

Регламента радиосвязи либо Приложения к нему, или же Резолюции, или Региональному соглашению, и 

было составлено неблагоприятное заключение. Соответствующие положение, Статья, Приложение, 

Резолюция или Региональное соглашение указываются после этого обозначения. 

AP27/60 

При изучении заявки на частотное присвоение, относящейся к данному присвоению, было отмечено, что 

либо пиковая мощность огибающей превышает предел мощности, указанный в п. 27/60 Приложения 27 к 

Регламенту радиосвязи, либо средняя эффективная излучаемая мощность превышает пределы, указанные 

в п. 27/61. Тем не менее, было составлено благоприятное заключение в отношении п. 27/65, где это 

применимо, и данное присвоение было записано в Справочном регистре с благоприятным заключением в 

отношении п. 11.39A РР или п. 11.39B РР. Внимание заявляющей администрации было обращено на 

положения пп. 27/62–27/64. Если Бюро получит какую-либо жалобу на вредные помехи от 

администрации, которая использует рассматриваемую частоту согласно соответствующим положениям 

Плана выделения частот, оно должно будет изучить этот вопрос и, если необходимо, пересмотреть свое 

предыдущее заключение. 

GE85M 

Это частотное присвоение либо соответствует Плану, принятому Региональной административной 

конференцией по планированию СЧ морской подвижной и воздушной радионавигационной служб 

(Район 1) (Женева, 1985 г.), либо является присвоением, в отношении которого была успешно применена 

процедура, предусмотренная в Статье 4 или Статье 6 Регионального соглашения, принятого на этой 

Конференции. 

GE85N 

Это частотное присвоение либо соответствует Плану, принятому Региональной административной 

конференцией по планированию морской радионавигационной службы (радиомаяки) в Европейской 

морской зоне (Женева, 1985 г.), либо является присвоением, в отношении которого была успешно 

применена процедура, предусмотренная в Статье 4 Регионального соглашения, принятого на этой 

Конференции, либо является присвоением, в отношении которого было составлено благоприятное 

заключение на основе проверок, о которых говорится в Статье 6 этого же Соглашения. 

RS21 

Это частотное присвоение, которое является предметом положений Резолюции 21 ВАРК-92, было 

получено после 1 апреля 1992 г. Заключения, вынесенные в отношении соответствия Регламенту 

радиосвязи были составлены на основе надлежащих положений бывшей Статьи 12 Регламента 

радиосвязи, действующих на время его получения. В соответствии с пунктом 2 раздела решает 

Резолюции 21 соответствующие заключения будут пересмотрены после 1 апреля 2007 г. 

X/AP26 

Это частотное присвоение не имеет соответствующего выделения в Плане выделения для воздушной 

подвижной (OR) службы, приведенном в Приложении 26 к Регламенту радиосвязи. Заключение в 

отношении условий, указанных в п. 4 d) раздела II Части III, приведено в графе "Техническая проверка". 
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Символ Описание 

X/GE85M 

Это частотное присвоение не соответствует Плану, принятому Региональной административной 

конференцией по планированию СЧ морской подвижной и воздушной радионавигационной служб 

(Район 1), Женева, 1985 г., и является присвоением, в отношении которого не была применена или 

применена безуспешно процедура консультаций, предписанная в Статье 4 Регионального соглашения, 

принятого этой Конференцией. Это присвоение не имеет каких-либо прав на защиту в отношении 

присвоений, которые соответствуют Плану, и не должно причинять вредных помех любым таким 

присвоениям. 

X/GE85N 

Это частотное присвоение не соответствует Плану, принятому Региональной административной 

конференцией по планированию морской радионавигационной службы (радиомаяки) в Европейской 

морской зоне (Женева, 1985 г.), и является присвоением, в отношении которого не была применена или 

применена безуспешно процедура консультаций, предписанная в Статье 4 Регионального соглашения, 

принятого этой Конференцией. 

9.12.1.2  Замечание относительно заключения 

Символ Описание 

H 

Настоящее присвоение должно использоваться при условии непричинения вредных помех 

существующим или планируемым присвоениям или отказа от требования защиты от этих присвоений, 

соответствующих надлежащему Плану и указанных после обозначения Х в графе 13В1 (ссылка на 

заключение) этого присвоения, или присвоений администраций, в отношении которых не было заявлено 

об успешном завершении процедуры координации, и которые указаны в графе 11 (информация о 

координации) после ссылки на соответствующие положения. 

Q 

Благоприятное заключение по этому присвоению в отношении п. 11.32 РР было основано на информации 

о земной станции, представленной Бюро согласно положениям п. S11.9 (после 31 декабря 1998 года) или 

согласно п. 1488 РР (до 1 января 1999 года). Это заключение может быть пересмотрено в случае, если 

Бюро в течение трех лет после даты заявления этого присвоения получит какое-либо замечание от другой 

администрации, указывающее, что рассматриваемое присвоение включено в процедуру координации, 

инициированную этой последней администрацией согласно пп. S9.15, S9.17 (бывший п. 1107 РР) и/или п. 

S9.17A в отношении ее земной станции, и не было согласовано или было согласовано с другими 

техническими характеристиками. 

R 

В соответствии с положениями Таблицы выделения частот, на которые сделана ссылка, настоящее 

присвоение должно использоваться при условии непричинения вредных помех станциям конкретной 

службы (служб) во всем Районе или в отдельных странах. 

S 

Поскольку служба, указанная в графе "Класс станции" является вторичной (п. 5.28 РР), данное 

присвоение не принимается во внимание при рассмотрении согласно положениям Статьи 11 присвоения, 

относящегося к первичной службе. 

V 

В соответствии с п. 23.8 Регламента радиосвязи это частотное присвоение имеет более низкий статус 

относительно присвоений радиовещательной службе в пределах Тропической зоны и в пределах полос 

частот, перечисленных в п. 23.6 РР. 

X 

Это присвоение, которое должно быть переведено на другую частоту в соответствии с процедурой 

перевода, принятой на Конференции радиосвязи, не было задействовано заинтересованной 

администрацией и, следовательно, сохранено в Справочном регистре без даты учета (даты записи в 

Справочном регистре) и только для сведения. 

Y 

В соответствии с положениями, указанными в разделе "Ссылка в заключении", это присвоение не 

принимается во внимание при рассмотрении частотных присвоений согласно положениям Статьи 11 

Регламента радиосвязи. Настоящее присвоение записывается или сохраняется в Справочном регистре 

только для сведения. 
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9.12.1.3  Действие в отношении заключения: (Дата, относящаяся к будущему пересмотру 
заключения) 

Символ Описание 

A/.... Это присвоение записано в соответствии с п. 11.47 РР на временной основе до ввода его в действие. Если 

заявляющая администрация не подтвердила его ввод в действие до даты, указанной после этого 

обозначения, присвоение будет исключено из Справочного регистра. 

C/.... Использование этого частотного присвоения разрешено до даты, указанной после этого обозначения. 

D/.... Бюро было проинформировано о том, что использование этого присвоения, ранее приостановленное, 

будет возобновлено с даты, указанной после этого обозначения. На эту дату ситуация будет 

пересмотрена. 

F/.... В соответствии с положениями Регламента радиосвязи, которые относятся к полосе частот, в которой 

расположено данное присвоение (например, п. 11.41 РР), это присвоение будет пересмотрено на дату, 

указанную после этого обозначения.  

9.12.2 Ссылки в заключениях БР, замечания и даты, относящиеся к заявкам космических служб 

9.12.2.1  Ссылки в заключениях в подграфе 13В1 на положения Регламента радиосвязи или 
Приложения к нему или на Резолюцию Всемирной конференции радиосвязи, или на 
Региональное соглашение 

Код 

Ссылка на положение Регламента радиосвязи или 

на Приложение к нему, или на Резолюцию Всемирной 

радиоконференции, или на Региональное соглашение  

Используется с Используется до

RR1560 Это частотное присвоение является объектом неблагоприятного 

заключения в отношении п. 1503 РР. В соответствии с положениями 

п. 1560 РР, если вредные помехи действительно причиняются 

какой-либо станции, присвоение которой соответствует Регламенту 

радиосвязи, рассматриваемая станция должна, при получении 

извещения об этом, немедленно устранить данные вредные помехи. 

 31.12.1998 г. 

8.5 Это частотное присвоение является объектом неблагоприятного 

заключения в отношении п. 11.31. В соответствии с положениями 

п. 8.5, если вредные помехи действительно причиняются какой-либо 

станции, присвоение которой соответствует Регламенту радиосвязи, 

рассматриваемая станция должна, при получении извещения об 

этом, немедленно устранить данные вредные помехи.  

1.1.1999 г.  

RR1544 

RR1559 

Это частотное присвоение для станции космической радиосвязи 

было записано в Справочном регистре в соответствии с 

положениями п. 1544 РР. Если вредные помехи действительно 

причиняются в соответствии с п. 1559 РР, приему какой-либо 

станции космической радиосвязи, частотное присвоение которой 

было записано в Справочном регистре как результат благоприятного 

заключения в отношении пп. 1503 РР, 1504 РР, 1505 РР, 1506–1508 

РР или 1509–1512 РР, в зависимости от конкретного случая, то 

станция, использующая это частотное присвоение, должна, при 

получении извещения об этом, немедленно устранить вредные 

помехи. Было привлечено внимание заявляющей администрации к 

этим положениям. 

 31.12.1998 г. 
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Код 

Ссылка на положение Регламента радиосвязи или 

на Приложение к нему, или на Резолюцию Всемирной 

радиоконференции, или на Региональное соглашение  

Используется с Используется до

11.41 Это частотное присвоение было записано в Справочном регистре в 

соответствии с положениями п. 11.41 PP. Если вредные помехи 

действительно причиняются какому-либо зарегистрированному 

присвоению, что послужило основанием для неблагоприятного 

заключения, станция, использующая данное частотное присвоение, 

должна, при получении извещения об этом, немедленно устранить 

вредные помехи.  

1.1.1999 г.  

RR---- Положение Регламента радиосвязи, указанное номером, 

приведенным после этого обозначения, применяется к 

рассматриваемому присвоению или записи. 

 31.12.1998 г. 

--.-- Положение Регламента радиосвязи, указанное номером, 

приведенным после этого обозначения, применяется к 

рассматриваемому присвоению или записи. 

1.1.1999 г.  

RS4/1.1 Администрация, ответственная за это присвоение, не ответила на 

обращение Бюро согласно Резолюции 4 (Пересм. Орб-88), п. 1.1;  

в результате данное присвоение рассматривается как безусловно 

аннулированное. 

  

ART-- Статья Регламента радиосвязи, указанная номером, приведенным 

после этого обозначения, применяется к рассматриваемому 

присвоению или записи. 

  

RS--- Резолюция Регламента радиосвязи, указанная номером, 

приведенным после этого обозначения, применяется к 

рассматриваемому присвоению или записи. 

  

AP-- Приложение к Регламенту радиосвязи, указанное номером, 

приведенным после этого обозначения, применяется к 

рассматриваемому присвоению или записи. 

  

X/RR---- Это частотное присвоение было рассмотрено в отношении его 

соответствия положению или Статье Регламента радиосвязи либо 

Приложения к нему, или Резолюции, или Региональному 

соглашению, и было составлено неблагоприятное заключение. 

Соответствующие положение или Статья указываются после этого 

обозначения. 

 31.12.1998 г. 

X/--.-- Это частотное присвоение было рассмотрено в отношении его 

соответствия положению или Статье Регламента радиосвязи либо 

Приложения к нему, или Резолюции, или Региональному 

соглашению, и было составлено неблагоприятное заключение. 

Соответствующие положение или Статья указываются после этого 

обозначения. 

1.1.1999 г.  

X/RS---- Это частотное присвоение было рассмотрено в отношении его 

соответствия положению или Статье Регламента радиосвязи либо 

Приложения к нему, или Резолюции, или Региональному 

соглашению, и было составлено неблагоприятное заключение. 

Соответствующая Резолюция указывается после этого обозначения. 

  

X/AP---- Это частотное присвоение было рассмотрено в отношении его 

соответствия положению или Статье Регламента радиосвязи либо 

Приложения к нему, или Резолюции, или Региональному 

соглашению, и было составлено неблагоприятное заключение. 

Соответствующее Приложение указывается после этого 

обозначения. 
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9.12.2.2  Замечания в подгруппе 13В2 относящиеся к заключениям 

Код Замечания, относящиеся к заключениям Используется с Используется до

H Настоящее присвоение должно использоваться при условии 

непричинения вредных помех присвоениям или отказа от 

требования защиты от присвоений администраций, указанных в 

графе "adm" координационной таблицы A5/A6 после ссылки на 

соответствующие положения Регламента радиосвязи.  

  

K Это частотное присвоение геостационарной космической станции 

межспутниковой линии, осуществляющей связь с 

негеостационарной космической станцией, не принимается во 

внимание Бюро при рассмотрении согласно п. 11.32 PP 

  

P Благоприятное заключение для этого присвоения в отношении п. 

11.32 PP касается только его соответствия процедуре координации 

согласно пп. 9.15, 9.17 и 9.17A PP, поскольку присвоение для 

взаимодействующей космической станции было записано с 

неблагоприятным заключением по п. 11.36 PP (действует в 

соответствии с п. 4.4 PP). Это присвоение не имеет признанного 

статуса в контексте координации космических сетей (пп. 9.7, 9.9 

(если применимо), 9.12 и 9.13 PP). 

  

R В соответствии с положениями Таблицы распределения частот, на 

которые сделана ссылка в графе 13B1, настоящее присвоение может 

использоваться в конкретной полосе частот на условиях 

непричинения вредных помех другой службе или другой станции 

этой же службы либо отказа от требования защиты от вредных 

помех со стороны другой службы или другой станции этой же 

службы во всем Районе или в отдельных странах. 

  

S Поскольку служба, указанная в графе C4a, является вторичной 

(п. 420 РР) или работает на условиях непричинения вредных помех 

(п. 435 РР), данное присвоение не принимается во внимание при 

рассмотрении согласно положениям Статьи 13 PP присвоения, 

относящегося к первичной службе. 

 31.12.1998 г. 

S Поскольку служба, указанная в Графе C4a, является вторичной 

(п. 5.28 PP) или работает на условиях непричинения вредных помех 

(п. 5.43 PP), данное присвоение не принимается во внимание при 

рассмотрении согласно положениям Статьи 11 PP присвоения, 

относящегося к первичной службе. 

1.1.1999 г.  

T Это частотное присвоение не является объектом применения 

процедуры координации и включено в публикацию CR/C только для 

сведения. 

1.1.1999 г.  

Y В соответствии с положениями, указанными в графе 13B1, это 

присвоение (или запись) не принимается во внимание при 

рассмотрении согласно положениям Статьи 13 РP. Настоящее 

присвоение записывается или сохраняется в Справочном регистре 

только для сведения. 

 31.12.1998 г. 

Y В соответствии с положениями, указанными в графе 13B1, это 

присвоение (или запись) не принимается во внимание при 

рассмотрении согласно положениям Статьи 11 РP. Настоящее 

присвоение записывается или сохраняется в Справочном регистре 

только для сведения. 

1.1.1999 г.  
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9.12.2.3  Заключение в подграфе 13В3 – Дата, относящаяся к будущему пересмотру заключения 

Код Тип даты будущего пересмотра Используется с Используется до

A Это присвоение записано в соответствии с п. 1553 РР на временной 

основе до ввода его в действие. Если заявляющая администрация не 

подтвердила его ввод в действие до даты, указанной в графе 

"d_fdg_rev", данное присвоение будет аннулировано.  

 31.12.1998 г. 

A Это присвоение записано в соответствии с п. 11.47 PP на временной 

основе до ввода его в действие. Если заявляющая администрация не 

подтвердила его ввод в действие до даты, указанной в графе 

"d_fdg_rev", данное присвоение будет аннулировано.  

1.1.1999 г.  

C Использование этого частотного присвоения разрешено до даты, 

указанной в графе "d_fdg_rev".  
  

D Бюро было проинформировано о том, что использование этого 

присвоения, ранее приостановленное, будет возобновлено с даты, 

указанной в графе "d_fdg_rev". На эту дату ситуация будет 

пересмотрена.  

  

F В соответствии с положениями Регламента радиосвязи, которые 

относятся к полосе частот, в которой расположено данное 

присвоение, это присвоение будет пересмотрено на дату, указанную в 

графе "d_fdg_rev". 

  

9.13 Добавление 13: Коды характера служб 

9.13.1 Таблица кодов характера служб для наземных служб 

Код характера 

службы 
Значение кода 

AS Станция, использующая адаптивную систему 

AX Фиксированная станция, используемая для предоставления услуг, связанных с обеспечением 

безопасности воздушных полетов 

CO Станция, открытая исключительно для официальной корреспонденции 

CP Станция, открытая для общественной корреспонденции 

CR Станция, открытая для ограниченной общественной корреспонденции 

CV Станция, открытая исключительно для корреспонденции частного предприятия 

FS Сухопутная станция, предназначенная исключительно для обеспечения безопасности 

человеческой жизни 

HP Фиксированная станция, использующая высотную платформу 

MX Фиксированная станция, используемая для передачи метеорологической информации 

OT Станция, открытая исключительно для служебного обмена той службы, к которой она 

относится 

PX Фиксированная станция, используемая для передачи печатной информации 

RC Ненаправленный радиомаяк 

RD Направленный радиомаяк 

RG Радиопеленгаторная станция 

RT Вращающийся радиомаяк 

ST Фиксированная станция, использующая тропосферное рассеяние 
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9.13.2 Таблица кодов характера служб для космических служб 

Код характера 

службы 
Значение кода 

CO Станция, открытая исключительно для официальной корреспонденции  

CP Станция, открытая для общественной корреспонденции 

CR Станция, открытая для ограниченной общественной корреспонденции 

CV Станция, открытая исключительно для корреспонденции частного предприятия 

OT Станция, открытая исключительно для служебного обмена той службы,  

к которой она относится 

9.14 Добавление 14: Код метода измерения мощности для каждого класса излучения 

Х Пиковая мощность огибающей: средняя мощность, подводимая к антенне от передатчика во 

время одного цикла радиочастоты на гребне огибающей модулированного сигнала, измеренная 

при нормальных условиях работы. 

Y Средняя мощность: средняя мощность, подводимая к антенне от передатчика в течение периода 

времени, достаточно продолжительного по сравнению с периодом самой низкой частоты, 

встречающейся в модулированном сигнале, измеренная при нормальных условиях работы. 

Z Мощность несущей: средняя мощность, подводимая к антенне от передатчика во время одного 

цикла радиочастоты, измеренная в отсутствие модуляции. 

В этой таблице коды соответствуют 1-й, 2-й и 3-й позициям Кода классов излучения (см. СДР 0351), 

которые эквивалентны 5-й, 6-й и 7-й позициям п. 7А (обозначение излучения) в Приложении 4 РР. 

№ Код в позиции 1 Код в позиции 2 Код в позиции 3 Тип мощности Замечания 

1 N 0 N Z  

2 A 1 любой X  

3 A 3 Е Z Только для РВ 

4 A 2, 3, 7, 8, 9, Х любой Y Кроме случая 3 

5 B, C, J, R любой любой X  

6 D, F, G, H любой любой Y  

7 K, L, M, P, Q, V любой любой X  

8 W любой любой X  

9 X   X или Y  
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10.0 Введение 

В данном разделе приведены индексы, предназначенные для упрощения отыскания номера страницы и 

пункта, в котором содержатся определения конкретных элементов данных. 

Всего имеются 4 индекса. В каждом из них представлена различная информация в одной из двух форм, 

описанных в следующей таблице. 

Индекс Содержание Последовательность 
Космические/наземные 

службы 

10.1 Группы данных, элементы данных и 

взаимосвязи 

По порядку справочных номеров СДР Наземные 

10.2 Группы данных и элементы данных В алфавитном порядке названий групп 

данных/элементов данных 

Наземные 

10.3 Группы данных, элементы данных и 

взаимосвязи 

По порядку справочных номеров СДР Космические 

10.4 Группы данных и элементы данных В алфавитном порядке названий групп 

данных/элементов данных 

Космические 

Примечание: Строки таблиц 10.1 и 10.3 расположены в соответствии с их справочными номерами 

СДР. Однако, поскольку в процессе создания СДР некоторые элементы данных были 

исключены, эта последовательность не всегда непрерывна. 

Эти индексы позволяют также определить названия элементов данных по их справочному номеру СДР и 

наоборот. 

Столбец "Тип данных" определяет тип элемента данных в каждой строке, т. е.: G = Группа данных, I = 

Элемент данных, R = Взаимосвязь. 

10.1 Элементы данных для наземных систем по порядку справочных номеров СДР 

СДР ref Стр. § Тип 

данных 

Группа данных Элемент данных/Взаимосвязь 

           

0001 128 3.30 G Трехмерная зона   

0002       Справочный номер СДР не присвоен

0003 128 3.30 I Трехмерная зона Максимальная рабочая высота 

0004 128 3.30 I Трехмерная зона Минимальная рабочая высота 

0005–0009   Справочный номер СДР не присвоен

0010 71 3.1 G Администрация   

0011 71 3.1 I Администрация Код 

0012 71 3.1 I Администрация Название 

0013 71 3.1 I Администрация Официальный почтовый адрес 

0014 71 3.1 I Администрация Официальный адрес телекса 

0015       Справочный номер СДР не присвоен

0016 71 3.1 R Администрация  Администрация может заявить одну или несколько Конфигураций сигнала 

0017 71 3.1 R Администрация  Администрация может заключать одно или несколько Соглашений о координации 

0018 130 3.34 R Географическая зона  В Географической зоне может быть один или несколько адресов для переписки 

0019–0031   Справочный номер СДР не присвоен

0032 129 3.31 G Зона воздушного движения   

0033 129 3.31 I Зона воздушного движения Код 

0034       Справочный номер СДР не присвоен

0035 85 3.8 G Антенна   

0036       Справочный номер СДР не присвоен

0037 86 3.8 I Антенна Географические координаты 

0038 86 3.8 I Антенна Идентификация 

0039 86 3.8 R Антенна  Антенна должна быть расположена в одном Месте 

0040 85 3.7 R Место  Место должно быть расположено в одной Географической зоне 

0041–0053   Справочный номер СДР не присвоен
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СДР ref Стр. § Тип 

данных 

Группа данных Элемент данных/Взаимосвязь 

0054 101 3.17 R Диаграмма усиления излучения Антенны  Диаграмма усиления излучения Антенны должна изменять диаграмму излучения для одной 

передающей антенны типа В 

0055–0059   Справочный номер СДР не присвоен

0060 93 3.11 I Направленная передающая антенна Горизонтальная диаграмма ослабления вертикально поляризованной составляющей 

0061–0063   Справочный номер СДР не присвоен

0064 115 3.28 I Конфигурация сигнала Номинальная частота несущей изображения 

0065 115 3.28 I Конфигурация сигнала Код сдвига частоты несущей изображения 

0066 123 3.28 I Конфигурация сигнала Отношение мощностей видео/звук 

0067 113 3.28 R Конфигурация сигнала  Конфигурация сигнала может использовать одну Систему кодирования цвета 

0068 113 3.28 R Конфигурация сигнала  Конфигурация сигнала может использовать одну Систему телевидения 

0069 130 3.33 G Круговая зона   

0070 130 3.33 I Круговая зона Географические координаты центра 

0071 130 3.33 I Круговая зона Радиус 

0072–0076   Справочный номер СДР не присвоен

0077 110 3.24 G Система кодирования цвета   

0078 110 3.24 I Система кодирования цвета Код 

0079       Справочный номер СДР не присвоен

0080 110 3.24 R Система кодирования цвета  Система кодирования цвета может использоваться в одной или нескольких Системах телевидения

0081 110 3.24 R Система кодирования цвета  Система кодирования цвета может использоваться одной или несколькими Конфигурациями 

сигнала 

0082       Справочный номер СДР не присвоен

0083 128 3.30 I Трехмерная зона Уменьшение Радиуса с увеличением высоты 

0084–0087   Справочный номер СДР не присвоен

0088 72 3.2 G Соглашение о координации   

0089       Справочный номер СДР не присвоен

0090 72 3.2 I Соглашение о координации Код статуса 

0091 72 3.2 R Соглашение о координации  Соглашение о координации должно относиться к одной Конфигурации сигнала 

0092 72 3.2 R Соглашение о координации  Соглашение о координации должно запрашиваться с одной Администрацией 

0093 73 3.3 G Адрес для переписки   

0094 73 3.3 I Адрес для переписки Код 

0095 73 3.3 I Адрес для переписки Почтовый адрес 

0096 74 3.3 I Адрес для переписки Адрес телекса 

0097 73 3.3 R Адрес для переписки  Адрес для переписки должен действовать в одной или нескольких Географических зонах 

0098 73 3.3 R Адрес для переписки  Адрес для переписки может использоваться для одной или нескольких Конфигураций сигнала 

0099–0106   Справочный номер СДР не присвоен

0107 90 3.11 G Направленная передающая антенна   

0108 90 3.11 I Направленная передающая антенна Азимут максимального усиления 

0109 90 3.11 I Направленная передающая антенна Угол места максимального усиления 

0110–0113   Справочный номер СДР не присвоен

0114 86 3.9 G Приемная антенна   

0115–0116   Справочный номер СДР не присвоен

0117 87 3.9 R Приемная антенна  Приемная антенна может принимать сигнал от одной или нескольких Передающих антенн  

0118 87 3.9 R Приемная антенна  Приемная антенна может быть точкой приема одной или нескольких Конфигураций сигнала 

0119 87 3.10 G Передающая антенна   

0120 117 3.28 I Конфигурация сигнала Защитное отношение по соседнему каналу 

0121 89 3.10 I Передающая антенна Высота земли над средним уровнем моря 

0122 87 3.10 I Передающая антенна Индикатор направленности 

0123 89 3.10 I Передающая антенна Диаграмма эффективной высоты 

0124 89 3.10 I Передающая антенна Проводимость почвы 

0125 88 3.10 I Передающая антенна Высота над уровнем земли 

0126–0127   Справочный номер СДР не присвоен

0128 89 3.10 I Передающая антенна Максимальная эффективная высота 

0129 87 3.10 I Передающая антенна Максимальное усиление 

0130 86 3.8 I Антенна Идентификационный код оператора 

0131 88 3.10 I Передающая антенна Код поляризации 

0132       Справочный номер СДР не присвоен

0133 90 3.10 I Передающая антенна Код типа 

0134–0135   Справочный номер СДР не присвоен

0136 87 3.10 R Передающая антенна  Передающая антенна должна создавать сигналы одной или нескольких Конфигураций сигнала 

0137 87 3.10 R Передающая антенна  Передающая антенна может передавать сигнал на одну или несколько Приемных антенн 

0138       Справочный номер СДР не присвоен

0139 113 3.28 R Конфигурация сигнала  Конфигурация сигнала может создаваться одной Передающей антенной 

0140 112 3.28 G Конфигурация сигнала   

0141 120 3.28 I Конфигурация сигнала Дата ввода в действие 

0142–0143   Справочный номер СДР не присвоен

0144 120 3.28 I Конфигурация сигнала Период действия 

0145 114 3.28 I Конфигурация сигнала Код категории частотного присвоения 

0146       Справочный номер СДР не присвоен

0147 91 3.11 I Направленная передающая антенна Ширина луча в горизонтальной плоскости 

0148       Справочный номер СДР не присвоен

0149 122 3.28 I Конфигурация сигнала Максимальная излучаемая мощность горизонтально поляризованного сигнала 

0150 119 3.28 I Конфигурация сигнала Идентификация станции 

0151–0153   Справочный номер СДР не присвоен

0154 123 3.28 I Конфигурация сигнала Максимальная плотность мощности в полосе 4 кГц 

0155 121 3.28 I Конфигурация сигнала Максимальная излучаемая мощность 

0156 118 3.28 I Конфигурация сигнала Код характера службы 

0157 118 3.28 I Конфигурация сигнала Необходимая ширина полосы 

0158       Справочный номер СДР не присвоен

0159 120 3.28 I Конфигурация сигнала Код метода измерения мощности 

0160 87 3.9 I Приемная антенна Шумовая температура приемной системы 

0161 119 3.28 I Конфигурация сигнала Индикатор соответствия РР 

0162       Справочный номер СДР не присвоен

0163 122 3.28 I Конфигурация сигнала Суммарная излучаемая мощность 

0164       Справочный номер СДР не присвоен

0165 116 3.28 I Конфигурация сигнала Код системы ЧМ передачи 

0166 121 3.28 I Конфигурация сигнала Выходная мощность передатчика 

0167       Справочный номер СДР не присвоен

0168 88 3.10 I Передающая антенна Ширина луча в вертикальной плоскости 

0169       Справочный номер СДР не присвоен

0170 122 3.28 I Конфигурация сигнала Максимальная излучаемая мощность вертикально поляризованного сигнала 
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0171–0172   Справочный номер СДР не присвоен

0173 130 3.34 G Географическая зона   

0174 130 3.34 I Географическая зона Код 

0175 130 3.34 I Географическая зона Название 

0176 130 3.34 R Географическая зона  В Географической зоне может располагаться одно или несколько Мест 

0177–0182   Справочный номер СДР не присвоен

0183 120 3.28 I Конфигурация сигнала Код локального периода работы 

0184       Справочный номер СДР не присвоен

0185 131 3.35 G Морская зона   

0186 131 3.35 I Морская зона Описание 

0187 131 3.35 I Морская зона Код 

0188–0193   Справочный номер СДР не присвоен

0194 124 3.28 I Конфигурация сигнала Трехмерная зона роуминга 

0195 113 3.28 R Конфигурация сигнала  Конфигурация сигнала может передаваться на одну или несколько Приемных антенн  

0196–0199   Справочный номер СДР не присвоен

0200 74 3.5 G Заявка наземной службы   

0201 76 3.5 I Заявка наземной службы Код заявки Администрации  

0202 77 3.5 I Заявка наземной службы Дата получения БР 

0203–0205   Справочный номер СДР не присвоен

0206 76 3.5 I Заявка наземной службы Код предполагаемых действий 

0207       Справочный номер СДР не присвоен

0208 75 3.5 R Заявка наземной службы  Заявка наземной службы должна проинформировать БР о фактическом или возможном 

использовании одной или нескольких Конфигураций сигнала 

0209 71 3.1 R Администрация  Администрация может указать одну или несколько Заявок наземной службы 

0210 73 3.3 R Адрес для переписки  Адрес для переписки может быть использован при планировании Временного расписания ВЧРВ 

для одной или нескольких Конфигураций сигнала  

0211 75 3.5 R Заявка наземной службы  Заявка наземной службы должна быть заявлена одной Администрацией 

0212 77 3.5 I Заявка наземной службы Дата  

0213       Справочный номер СДР не присвоен

0214 77 3.5 I Заявка наземной службы Код категории заявления 

0215 78 3.5 I Заявка наземной службы Название Плана 

0216 78 3.5 I Заявка наземной службы Индикатор повторного представления заявки 

0217 78 3.5 I Заявка наземной службы Заявленная присвоенная частота 

0218 74 3.4 G Оператор   

0219 74 3.4 I Оператор Код 

0220 74 3.4 I Оператор Название 

0221 74 3.4 R Оператор  Оператор может работать в пределах одной Географической зоны 

0222 74 3.4 R Оператор  Оператор может нести ответственность за работу одной или нескольких Конфигураций сигнала 

0223–0225   Справочный номер СДР не присвоен

0226 111 3.26 G Защитная маска   

0227 111 3.26 I Защитная маска Отношение сигнал/помеха 

0228 111 3.26 I Защитная маска Описание 

0229 111 3.26 I Защитная маска Минимальная защищаемая напряженность поля 

0230 111 3.26 I Защитная маска Запас на защиту 

0231 111 3.26 I Защитная маска Форма 

0232 111 3.26 I Защитная маска Защитное отношение 

0233–0240   Справочный номер СДР не присвоен

0241 112 3.27 G Радиослужба   

0242       Справочный номер СДР не присвоен

0243 112 3.27 I Радиослужба Название 

0244       Справочный номер СДР не присвоен

0245 112 3.27 R Радиослужба  Радиослужба должна определяться одним или несколькими Классами станций 

0246 104 3.21 G Сезон работы   

0247 105 3.21 I Сезон работы Код 

0248 105 3.21 R Сезон работы  Сезон работы может быть периодом излучения одной или нескольких Конфигураций сигнала 

0249–0251   Справочный номер СДР не присвоен

0252 113 3.28 R Конфигурация сигнала  Конфигурация сигнала может излучаться в течение одного или нескольких Сезонов работы 

0253       Справочный номер СДР не присвоен

0254 113 3.28 R Конфигурация сигнала  Конфигурация сигнала может излучаться в течение одного или нескольких Регулярных периодов 

работы 

0255 113 3.28 R Конфигурация сигнала  Конфигурация сигнала может требовать одно или несколько Соглашений о координации 

0256       Справочный номер СДР не присвоен

0257 113 3.28 R Конфигурация сигнала  Конфигурация сигнала должна указываться в одной или нескольких Заявках наземной службы 

0258       Справочный номер СДР не присвоен

0259 113 3.28 R Конфигурация сигнала  За Конфигурацию сигнала может нести ответственность один Оператор 

0260 113 3.28 R Конфигурация сигнала  Корреспонденция по вопросам помех относительно Конфигурации сигнала может направляться 
на единственный Адрес для переписки 

0261 112 3.28 R Конфигурация сигнала  Конфигурация сигнала должна быть заявлена одной Администрацией 
0262       Справочный номер СДР не присвоен
0263 113 3.28 R Конфигурация сигнала  Конфигурация сигнала должна принадлежать одному Классу станции  
0264       Справочный номер СДР не присвоен
0265 85 3.7 G Место   
0266       Справочный номер СДР не присвоен
0267 85 3.7 I Место Название 
0268 85 3.7 R Место  В Месте может располагаться одна или несколько Антенн 
0269–0272   Справочный номер СДР не присвоен
0273 93 3.11 I Направленная передающая антенна Горизонтальная диаграмма ослабления горизонтально поляризованной составляющей  
0274 124 3.28 I Конфигурация сигнала Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости 
0275 124 3.28 I Конфигурация сигнала Диаграмма направленности в вертикальной плоскости 
0276 110 3.25 G Класс станции   
0277 110 3.25 I Класс станции Код 
0278 111 3.25 I Класс станции Название 
0279 110 3.25 R Класс станции  Класс станции может определять работу одной или нескольких Конфигураций сигнала 
0280 110 3.25 R Класс станции  Класс станции должен идентифицировать одну или несколько служб радиосвязи 
0281 126 3.29 G Система телевидения   
0282       Справочный номер СДР не присвоен
0283 126 3.29 I Система телевидения Код 
0284–0299   Справочный номер СДР не присвоен
0300 126 3.29 R Система телевидения  Система телевидения может использоваться одной или несколькими Конфигурациями сигнала 
0301 126 3.29 R Система телевидения  Система телевидения может быть разработана для использования одной Системы кодирования 

цвета 

0302–0305   Справочный номер СДР не присвоен
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0306 105 3.22 G Регулярный период работы   

0307 105 3.22 I Регулярный период работы Время начала 

0308 106 3.22 I Регулярный период работы Время окончания 

0309 105 3.22 R Регулярный период работы Регулярный период работы должен быть временем работы одной Конфигурации сигнала  

0310–0327   Справочный номер СДР не присвоен

0328 132 3.37 G Координата границы зоны   

0329 132 3.37 I Координата границы зоны Географические координаты 

0330–0344   Справочный номер СДР не присвоен

0345 113 3.28 I Конфигурация сигнала Присвоенная частота 

0346       Справочный номер СДР не присвоен

0347 119 3.28 I Конфигурация сигнала Код вызова 

0348 114 3.28 I Конфигурация сигнала Относительная (несущая) частота 

0349       Справочный номер СДР не присвоен

0350 117 3.28 I Конфигурация сигнала Индикатор занятости канала 

0351 118 3.28 I Конфигурация сигнала Код класса излучения 

0352–0353   Справочный номер СДР не присвоен

0354 100 3.17 G Усиление диаграммы излучения Антенны    

0355 101 3.17 I Усиление диаграммы излучения Антенны Напряженность поля в направлении центрального азимута 

0356 101 3.17 I Усиление диаграммы излучения Антенны Центральный азимут 

0357 101 3.17 I Усиление диаграммы излучения Антенны Порядковый номер 

0358 101 3.17 I Усиление диаграммы излучения Антенны Общий охват 

0359 96 3.13 I Передающая антенна типа B Специальный квадратурный коэффициент 

0360 125 3.28 I Конфигурация сигнала Код области покрытия станции 

0361–0365   Справочный номер СДР не присвоен

0366 129 3.32 G Зона CIRAF    

0367 129 3.32 I Зона CIRAF Код квадранта 

0368 129 3.32 I Зона CIRAF Номер зоны 

0369–0374   Справочный номер СДР не присвоен

0375 99 3.15 G Секционированная башня   

0376 99 3.15 I Секционированная башня Разница высот нижней секции 

0377 99 3.15 I Секционированная башня Электрическая высота нижней секции 

0378       Справочный номер СДР не присвоен

0379 99 3.15 I Секционированная башня Разница высот 

0380 93 3.12 G Передающая антенна типа А   

0381 94 3.13 G Передающая антенна типа B   

0382 94 3.12 I Передающая антенна типа A Электрическая высота 

0383 95 3.13 I Передающая антенна типа B Тип диаграммы направленности 

0384 95 3.13 R Передающая антенна типа B Диаграмма направленности передающей антенны типа В должна быть скорректирована при 

помощи одного или нескольких Секторов усиления Диаграммы излучения Антенны  

0385 95 3.13 R Передающая антенна типа B Передающая антенна типа В должна состоять из одной или нескольких Башен 

0386 100 3.16 G Башня с верхней загрузкой   

0387       Справочный номер СДР не присвоен

0388 100 3.16 I Башня с верхней загрузкой Разница высот 

0389 97 3.14 G Башня   

0390 98 3.14 I Башня Угловая ориентация 

0391       Справочный номер СДР не присвоен

0392 98 3.14 I Башня Электрический разнос 

0393 98 3.14 I Башня Разница фаз поля 

0394 98 3.14 I Башня Электрическая высота 

0395 98 3.14 I Башня Коэффициент напряженности поля 

0396 98 3.14 I Башня Идентификационный номер 

0397 98 3.14 I Башня Код структуры 

0398 98 3.14 R Башня  Башня должна быть частью одной Передающей антенны типа B 

0399–0445   Справочный номер СДР не присвоен

0446 125 3.28 I Конфигурация сигнала Максимальная длина сети 

0447–0450   Справочный номер СДР не присвоен

0451 131 3.36 G Зона сегмента   

0452 131 3.36 I Зона сегмента Начальный азимут 

0453 131 3.36 I Зона сегмента Конечный азимут 

0454 132 3.36 I Зона сегмента Начальный радиус 

0455–0461   Справочный номер СДР не присвоен

0462 113 3.28 R Конфигурация сигнала  Защитные пределы для Конфигурации сигнала должны быть определены одной или несколькими 
Защитными масками  

0463 111 3.26 R Защитная маска  Защитная маска указывает защитные пределы для одной или нескольких Конфигураций сигнала  

0464 106 3.23 G Характеристики трафика   

0465 106 3.23 I Характеристики трафика Начало времени наибольшей нагрузки 

0466 106 3.23 I Характеристики трафика Окончание времени наибольшей нагрузки 

0467 106 3.22 I Регулярный период работы Суточный объем 

0468 106 3.23 R Характеристики трафика Характеристики трафика должны подробно определять один Регулярный период работы  

0469 105 3.22 R Регулярный период работы Регулярный период работы может быть подробно определен одной или несколькими 
Характеристиками трафика 

0470       Справочный номер СДР не присвоен
0471 123 3.28 I Конфигурация сигнала Среднеквадратичное излучение 
0472–0474   Справочный номер СДР не присвоен
0475 132 3.36 I Зона сегмента Конечный радиус 
0476 92 3.11 I Направленная передающая антенна Тип излучателя 
0477 92 3.11 I Направленная передающая антенна Тип рефлектора 
0478 90 3.10 I Передающая антенна Проектная частота 
0479 91 3.11 I Направленная передающая антенна Азимут нормали к плоскости излучающих элементов 
0480 91 3.11 I Направленная передающая антенна Угол поворота 
0481 115 3.28 I Конфигурация сигнала Номинальная частота несущей звука 
0482 115 3.28 I Конфигурация сигнала Код сдвига частоты несущей звука 
0483       Справочный номер СДР не присвоен
0484 123 3.28 I Конфигурация сигнала Описание рассредоточения энергии 
0485 114 3.28 I Конфигурация сигнала Девиация частоты в размахе для предыскажений 
0486–0493   Справочный номер СДР не присвоен
0494 119 3.28 I Конфигурация сигнала Код класса работы 
0495 117 3.28 I Конфигурация сигнала Номер канала 
0496–0497   Справочный номер СДР не присвоен

0498 104 3.20 G День работы   

0499 104 3.20 R День работы  День работы может быть периодом излучения одной или нескольких Конфигураций сигнала 

0500–0501   Справочный номер СДР не присвоен
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0502 96 3.13 I Передающая антенна типа В Диаграмма усиления в вертикальной плоскости 

0503–0506   Справочный номер СДР не присвоен

0507 96 3.13 I Передающая антенна типа В Диаграмма усиления в горизонтальной плоскости 

0508 97 3.13 I Передающая антенна типа В Диаграмма усиления для полусферы 

0509 102 3.19 I Рабочий сектор Начальный азимут 

0510 102 3.19 I Рабочий сектор Конечный азимут 

0511 132 3.37 I Координата границы зоны Порядковый номер  

0512 117 3.28 I Конфигурация сигнала Код ВЧ передающей системы 

0513–0526   Справочный номер СДР не присвоен

0527 129 3.30 I Трехмерная зона Двумерная зона 

0528–0530   Справочный номер СДР не присвоен

0531 104 3.20 I День работы Название 

0532–0534   Справочный номер СДР не присвоен

0535 119 3.28 I Конфигурация сигнала Идентификационный код синхронной сети 

0536 94 3.12 I Передающая антенна типа А Физическая высота 

0537       Справочный номер СДР не присвоен

0538 105 3.21 I Сезон работы Дата начала  

0539 105 3.21 I Сезон работы Дата окончания  

0540 130 3.34 R Географическая зона  Географическая зона может быть областью работы одного или нескольких Операторов 

0541 113 3.28 R Конфигурация сигнала  Конфигурация сигнала может излучаться в течение одного или нескольких дней работы 

0542–0543   Справочный номер СДР не присвоен

0544 124 3.28 I Конфигурация сигнала Двумерная зона передвижения 

0545 125 3.28 I Конфигурация сигнала Трехмерная зона обслуживания 

0546 125 3.28 I Конфигурация сигнала Двумерная зона обслуживания 

0547–0549   Справочный номер СДР не присвоен

0550 89 3.10 I Передающая антенна Азимут максимальной эффективной высоты 

0551 115 3.28 I Конфигурация сигнала Сдвиг частоты несущей звука 

0552 116 3.28 I Конфигурация сигнала Сдвиг частоты несущей изображения 

0553 116 3.28 I Конфигурация сигнала Индикатор стабильности сдвига частоты 

0554 121 3.28 I Конфигурация сигнала Мощность на входе антенны 

0555       Справочный номер СДР не присвоен

0556 71 3.1 R Администрация  Администрация может указать один или несколько Адресов для переписки 

0557 71 3.1 R Администрация  Администрация может сообщить БР адрес одного или нескольких операторов 

0558       Справочный номер СДР не присвоен

0559 71 3.1 R Администрация  Администрация может назвать одно или несколько Мест 

0560 71 3.1 I Администрация Официальный адрес факсимильной связи 

0561 72 3.1 I Администрация Официальный адрес электронной почты 

0562 72 3.1 I Администрация Код языка МСЭ 

0563 73 3.3 R Адрес для переписки  Адрес для переписки должен быть указан одной Администрацией 

0564 74 3.3 I Адрес для переписки Адрес факсимильной связи 

0565 74 3.3 I Адрес для переписки Адрес электронной почты 

0566       Справочный номер СДР не присвоен

0567 85 3.7 R Место  Место должно быть заявлено одной Администрацией 

0568–0569   Справочный номер СДР не присвоен

0570 122 3.28 I Конфигурация сигнала Диапазон регулировки мощности 

0571 123 3.28 I Конфигурация сигнала Максимальная плотность мощности в полосе 1МГц 

0572 114 3.28 I Конфигурация сигнала Среднеквадратичная девиация частоты для предыскажений 

0573–0575   Справочный номер СДР не присвоен

0576 132 3.38 G    

0577 132 3.38 I Морская зона выделения на ВЧ Описание 

0578 132 3.38 I Морская зона выделения на ВЧ Код 

0579       Справочный номер СДР не присвоен

0580 111 3.26 R Защитная маска  Защитная маска должна быть определена для одной Службы радиосвязи 

0581 112 3.27 R Служба радиосвязи Служба радиосвязи может включать в себя одну или несколько других радиослужб 

0582 112 3.27 R Служба радиосвязи Служба радиосвязи может быть защищена одной или несколькими Защитными масками 

0583–0600   Справочный номер СДР не присвоен

0601 129 3.31 I Зона воздушного движения Описание 

0602       Справочный номер СДР не присвоен

0603 74 3.4 R Оператор  Оператор должен быть зарегистрирован в БР одной Администрацией 

0604 112 3.27 I Радиослужба Код 

0605 82 3.6 G Положение   

0606 82 3.6 R Положение  Положение может определять требования к одному или нескольким Соглашениям о координации 

0607 82 3.6 R Положение  Положение может определять требования к одной или нескольким Заявкам наземной службы 

0608 82 3.6 I Положение Код 

0609 72 3.2 R Соглашение о координации  Соглашение о координации должно относиться к одному Положению 

0610 75 3.5 R Заявка наземной службы  Заявка наземной службы должна быть представлена согласно требованиям одного или нескольких 
Положений 

0611 79 3.5 I Заявка наземной службы Заявленная относительная (несущая) частота 

0612 79 3.5 I Заявка наземной службы Заявленная центральная частота 

0613–0614   Справочный номер СДР не присвоен

0615 79 3.5 I Заявка наземной службы Заявленный используемый диапазон частот 

0616 79 3.5 I Заявка наземной службы Первая альтернативная частота 

0617 80 3.5 I Заявка наземной службы Вторая альтернативная частота 

0618 80 3.5 I Заявка наземной службы Третья альтернативная частота 

0619 80 3.5 I Заявка наземной службы Заявленный номер канала 

0620 80 3.5 I Заявка наземной службы Номер альтернативного канала 

0621 81 3.5 I Заявка наземной службы Номер канала, подлежащего замене 

0622 81 3.5 I Заявка наземной службы Предпочтительная полоса частот 

0623 81 3.5 I Заявка наземной службы Первая альтернативная полоса частот 

0624 81 3.5 I Заявка наземной службы Вторая альтернативная полоса частот 

0625 81 3.5 I Заявка наземной службы Третья альтернативная полоса частот 

0626 82 3.5 I Заявка наземной службы Замечания 

0627 85 3.7 R Место  Место должна быто размещено в пределах одной морской зоны выделения на ВЧ 

0628 85 3.7 I Место Код 

0629 90 3.11 R Направленная передающая антенна  Направленная передающая антенна может охватывать один или несколько Рабочих секторов 

0630 102 3.19 G Рабочий сектор   

0631 102 3.19 R Рабочий сектор  Рабочий сектор должен определять зону на поверхности земли, охватываемую одной 
Направленной передающей антенной  

0632 104 3.20 I День работы Код 

0633 113 3.28 R Конфигурация сигнала  Конфигурация сигнала может иметь переписку, связанную с Временным расписанием ВЧРВ и 

адресованную на один Адрес для переписки 
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0634–0635   Справочный номер СДР не присвоен

0636 120 3.28 I Конфигурация сигнала Язык, на котором ведется обслуживание 

0637 132 3.38 R Морская зона выделения на ВЧ В Морской зоне выделения на ВЧ может располагаться одно или несколько Мест 

0638 101 3.18 G Эталонная диаграмма антенны   

0639 101 3.18 R Эталонная диаграмма антенны Эталонная диаграмма антенны может описывать характеристики внеосевого излучения одной или 

нескольких Направленных передающих антенн 

0640 91 3.11 R Направленная передающая антенна  Направленная передающая антенна может иметь характеристики внеосевого излучения, 

описываемые одной эталонной диаграммой антенны 

0641 101 3.18 I Эталонная диаграмма антенны Код 

0642 101 3.18 I Эталонная диаграмма антенны Описание 

0643–0651   Справочный номер СДР не присвоен

0652 114 3.28 I Конфигурация сигнала Сдвиг частоты 

0653 131 3.34 I Географическая зона Код Района радиосвязи 

10.2 Группа данных и элементы данных для наземных систем в алфавитном порядке 

СДР ref Стр. § Тип 

данных 

Группа данных Элемент данных/Взаимосвязь 

           

0120 117 3.28 I Конфигурация сигнала Защитное отношение по соседнему каналу 

0010 71 3.1 G Администрация   

0201 76 3.5 I Заявка наземной службы Код заявки Администрации  

0032 129 3.31 G Зона воздушного движения   

0620 80 3.5 I Заявка наземной службы Дополнительный номер канала 

0083 128 3.30 I Трехмерная зона Уменьшение радиуса с увеличением высоты 

0390 98 3.14 I Башня Угловая ориентация 

0035 85 3.8 G Антенна   

0554 121 3.28 I Конфигурация сигнала Мощность на входе антенны 

0354 100 3.17 G Усиление диаграммы излучения Антенны    

0638 101 3.18 G Эталонная диаграмма антенны   

0550 89 3.10 I Передающая антенна Азимут максимальной эффективной высоты 

0108 91 3.11 I Направленная передающая антенна Азимут максимального усиления 

0479 91 3.11 I Направленная передающая антенна Азимут нормали к плоскости излучающих элементов 

0202 77 3.5 I Заявка наземной службы Дата получения БР 

0347 119 3.28 I Конфигурация сигнала Код вызова 

0356 101 3.17 I Усиление диаграммы излучения Антенны Центральный азимут 

0355 101 3.17 I Усиление диаграммы излучения Антенны Напряженность поля в направлении центрального азимута  

0070 130 3.33 I Круговая зона Географические координаты центра 

0495 117 3.28 I Конфигурация сигнала Номер канала 

0621 81 3.5 I Заявка наземной службы Номер канала, который должен быть заменен 

0350 117 3.28 I Конфигурация сигнала Индикатор занятости канала 

0366 129 3.32 G Зона CIRAF    

0069 130 3.33 G Круговая зона   

0351 118 3.28 I Конфигурация сигнала Код класса излучения 

0494 119 3.28 I Конфигурация сигнала Код класса работы 

0276 110 3.25 G Класс станции   

0011 71 3.1 I Администрация Код 

0033 129 3.31 I Зона воздушного движения Код 

0078 110 3.24 I Система кодирования цвета Код 

0094 73 3.3 I Адрес для переписки Код 

0174 130 3.34 I Географическая зона Код 

0187 131 3.35 I Морская зона Код 

0219 74 3.4 I Оператор Код 

0247 105 3.21 I Сезон работы Код 

0277 110 3.25 I Класс станции Код 

0283 126 3.29 I Система телевидения Код 

0578 132 3.38 I Морская зона выделения на ВЧ Код 

0604 112 3.27 I Служба радиосвязи Код 

0608 82 3.6 I Положение Код 

0628 85 3.7 I Место Код 

0632 104 3.20 I День работы Код 

0641 101 3.18 I Эталонная диаграмма антенны Код 

0077 110 3.24 G Система кодирования цвета   

0088 72 3.2 G Соглашение о координации   

0093 73 3.3 G Адрес для переписки   

0467 106 3.22 I Регулярный период работы Суточный объем 

0212 77 3.5 I Заявка наземной службы Дата  

0141 120 3.28 I Конфигурация сигнала Дата ввода в действие 

0498 104 3.20 G День работы   

0186 131 3.35 I Морская зона Описание 

0228 111 3.26 I Защитная маска Описание 

0577 132 3.38 I Морская зона выделения на ВЧ Описание 

0601 129 3.31 I Зона воздушного движения Описание 

0642 101 3.18 I Эталонная диаграмма антенны Описание 

0478 90 3.10 I Передающая антенна Проектная частота 

0107 90 3.11 G Направленная передающая антенна   

0122 87 3.10 I Передающая антенна Индикатор направленности 

0123 89 3.10 I Передающая антенна Диаграмма эффективной высоты 

0382 94 3.12 I Передающая антенна типа A Электрическая высота 

0394 98 3.14 I Башня Электрическая высота 

0392 98 3.14 I Башня Электрический разнос 

0109 91 3.11 I Направленная передающая антенна Угол места максимального усиления 
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0565 74 3.3 I Адрес для переписки Адрес электронной почты 

0484 123 3.28 I Конфигурация сигнала Описание рассредоточения энергии 

0564 74 3.3 I Адрес для переписки Адрес факсимильной связи 

0393 98 3.14 I Башня Разница фаз поля 

0395 98 3.14 I Башня Коэффициент напряженности поля 

0453 131 3.36 I Зона сегмента Конечный азимут 

0510 102 3.19 I Рабочий сектор Конечный азимут 

0475 132 3.36 I Зона сегмента Конечный радиус 

0616 79 3.5 I Заявка наземной службы Первая альтернативная частота 

0623 81 3.5 I Заявка наземной службы Первая альтернативная полоса частот 

0165 116 3.28 I Конфигурация сигнала Код системы ЧМ передачи 

0145 114 3.28 I Конфигурация сигнала Код категории частоты 

0652 114 3.28 I Конфигурация сигнала Смещение частоты  

0553 116 3.28 I Конфигурация сигнала Индикатор стабильности смещения частоты 

0173 130 3.34 G Географическая зона   

0037 86 3.8 I Антенна Географические координаты 

0329 132 3.37 I Координата границы зоны Географические координаты 

0121 89 3.10 I Передающая антенна Высота земли над средним уровнем моря 

0124 89 3.10 I Передающая антенна Проводимость почвы 

0125 88 3.10 I Передающая антенна Высота над уровнем земли 

0379 99 3.15 I Секционированная башня Разница высот 

0388 100 3.16 I Башня с верхней загрузкой Разница высот 

0508 97 3.13 I Передающая антенна типа B Диаграмма усиления для полусферы 

0512 117 3.28 I Конфигурация сигнала Код ВЧ передающей системы 

0147 91 3.11 I Направленная передающая антенна Ширина луча в горизонтальной плоскости 

0507 96 3.13 I Передающая антенна типа B Диаграмма усиления в горизонтальной плоскости 

0274 124 3.28 I Конфигурация сигнала Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости 

0273 93 3.11 I Направленная передающая антенна Горизонтальная диаграмма ослабления горизонтально поляризованной составляющей 

0396 98 3.14 I Башня Идентификационный номер 

0206 76 3.5 I Заявка наземной службы Код предполагаемых действий 

0562 72 3.1 I Администрация Код языка МСЭ 

0636 120 3.28 I Конфигурация сигнала Язык, на котором ведется обслуживание 

0183 120 3.28 I Конфигурация сигнала Код местного периода работы 

0377 99 3.15 I Секционированная башня Электрическая высота нижней секции 

0376 99 3.15 I Секционированная башня Разница высот нижней секции 

0576 132 3.38 G Морская зона выделения на ВЧ   

0185 131 3.35 G Морская зона   

0038 86 3.8 I Антенна Идентификация башни 

0128 89 3.10 I Передающая антенна Максимальная эффективная высота 

0129 87 3.10 I Передающая антенна Максимальное усиление 

0149 122 3.28 I Конфигурация сигнала Максимальная излучаемая мощность горизонтально поляризованного сигнала 

0446 125 3.28 I Конфигурация сигнала Максимальная длина линии 

0003 128 3.30 I Трехмерная зона Максимальная рабочая высота 

0571 123 3.28 I Конфигурация сигнала Максимальная плотность мощности в полосе 1 МГц 

0154 123 3.28 I Конфигурация сигнала Максимальная плотность мощности в полосе 4 кГц 

0155 121 3.28 I Конфигурация сигнала Максимальная излучаемая мощность 

0170 122 3.28 I Конфигурация сигнала Максимальная излучаемая мощность горизонтально поляризованного сигнала 

0004 128 3.30 I Трехмерная зона Минимальная рабочая высота 

0229 111 3.26 I Защитная маска Минимальная защищаемая напряженность поля 

0012 71 3.1 I Администрация Название 

0175 130 3.34 I Географическая зона Название 

0220 74 3.4 I Оператор Название 

0243 112 3.27 I Служба радиосвязи Название 

0267 85 3.7 I Место Название 

0278 111 3.25 I Класс станции Название 

0531 104 3.20 I День работы Название 

0156 118 3.28 I Конфигурация сигнала Код характера службы 

0157 118 3.28 I Конфигурация сигнала Необходимая ширина полосы 

0214 77 3.5 I Заявка наземной службы Код категории заявления 

0217 78 3.5 I Заявка наземной службы Заявленная присвоенная частота 

0612 79 3.5 I Заявка наземной службы Заявленная центральная частота 

0619 80 3.5 I Заявка наземной службы Заявленный номер канала 

0611 79 3.5 I Заявка наземной службы Заявленная относительная (несущая) частота 

0615 79 3.5 I Заявка наземной службы Заявленная используемая полоса частот 

0561 72 3.1 I Администрация Официальный адрес электронной почты 

0560 71 3.1 I Администрация Официальный адрес факсимильной связи 

0013 71 3.1 I Администрация Официальный почтовый адрес 

0014 71 3.1 I Администрация Официальный адрес телекса 

0345 113 3.28 I Конфигурация сигнала Присвоенная частота 

0630 102 3.19 G Рабочий сектор   

0218 74 3.4 G Оператор   

0130 86 3.8 I Антенна Идентификационный код оператора 

0383 95 3.13 I Передающая антенна типа B Тип диаграммы направленности 

0144 120 3.28 I Конфигурация сигнала Период действия 

0536 94 3.12 I Передающая антенна типа A Физическая высота 

0215 78 3.5 I Заявка наземной службы Название Плана 

0131 88 3.10 I Передающая антенна Код поляризации 

0095 73 3.3 I Адрес для переписки Почтовый адрес 

0570 122 3.28 I Конфигурация сигнала Диапазон регулировки мощности 

0159 120 3.28 I Конфигурация сигнала Код метода измерения мощности 

0485 114 3.28 I Конфигурация сигнала Девиация частоты в размахе для предыскажений 

0572 114 3.28 I Конфигурация сигнала Среднеквадратичная девиация частоты для предыскажений 

0622 81 3.5 I Заявка наземной службы Предпочтительная полоса частот 

0230 111 3.26 I Защитная маска Запас на защиту 

0226 111 3.26 G Защитная маска   

0232 111 3.26 I Защитная маска Защитное отношение 

0605 82 3.6 G Положение   

0367 129 3.32 I Зона CIRAF  Код квадранта 

0476 92 3.11 I Направленная передающая антенна Тип излучателя 
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0653 131 3.34 I Географическая зона Код Района радиосвязи 

0241 112 3.27 G Служба радиосвязи   

0071 130 3.33 I Круговая зона Радиус 

0114 86 3.9 G Приемная антенна   

0160 87 3.9 I Приемная антенна Шумовая температура приемной системы 

0348 114 3.28 I Конфигурация сигнала Относительная (несущая) частота 

0477 92 3.11 I Направленная передающая антенна Тип рефлектора 

0306 105 3.22 G Регулярный период работы   

0626 82 3.5 I Заявка наземной службы Замечания 

0216 78 3.5 I Заявка наземной службы Индикатор повторного представления заявки 

0471 123 3.28 I Конфигурация сигнала Среднеквадратичное излучение 

0161 119 3.28 I Конфигурация сигнала Индикатор соответствия РР 

0246 104 3.21 G Сезон работы   

0617 80 3.5 I Заявка наземной службы Вторая альтернативная частота 

0624 81 3.5 I Заявка наземной службы Вторая альтернативная полоса частот 

0375 99 3.15 G Секционированная башня   

0451 131 3.36 G Зона сегмента   

0511 132 3.37 I Координаты границы зоны Порядковый номер  

0357 101 3.17 I Усиление диаграммы излучения Антенны Порядковый номер 

0231 111 3.26 I Защитная маска Форма 

0140 112 3.28 G Конфигурация сигнала   

0227 111 3.26 I Защитная маска Отношение сигнал/помеха 

0265 85 3.7 G Место   

0480 91 3.11 I Направленная передающая антенна Угол поворота 

0551 115 3.28 I Конфигурация сигнала Сдвиг частоты несущей звука 

0482 115 3.28 I Конфигурация сигнала Код сдвига частоты несущей звука 

0481 115 3.28 I Конфигурация сигнала Номинальная частота несущей звука 

0359 96 3.13 I Передающая антенна типа B Специальный квадратурный коэффициент 

0452 131 3.36 I Зона сегмента Начальный азимут 

0509 102 3.19 I Рабочий сектор Начальный азимут 

0538 105 3.21 I Сезон работы Дата начала  

0465 106 3.23 I Характеристики трафика Начало времени наибольшей нагрузки 

0454 132 3.36 I Зона сегмента Начальный радиус 

0307 105 3.22 I Регулярный период работы Время начала 

0360 125 3.28 I Конфигурация сигнала Код области покрытия станции 

0150 119 3.28 I Конфигурация сигнала Идентификация станции 

0090 72 3.2 I Соглашение о координации Код статуса 

0539 105 3.21 I Сезон работы Дата окончания  

0466 106 3.23 I Характеристики трафика Окончание времени наибольшей нагрузки 

0308 106 3.22 I Регулярный период работы Время окончания 

0397 98 3.14 I Башня Код структуры 

0535 119 3.28 I Конфигурация сигнала Идентификационный код синхронной сети 

0281 126 3.29 G Система телевидения   

0096 74 3.3 I Адрес для переписки Адрес телекса 

0200 74 3.5 G Заявка наземной службы   

0618 80 3.5 I Заявка наземной службы Третья альтернативная частота 

0625 81 3.5 I Заявка наземной службы Третья альтернативная полоса частот 

0194 124 3.28 I Конфигурация сигнала Трехмерная зона роуминга 

0545 125 3.28 I Конфигурация сигнала Трехмерная зона обслуживания 

0001 128 3.30 G Трехмерная зона   

0386 100 3.16 G Башня с верхней загрузкой   

0163 122 3.28 I Конфигурация сигнала Суммарная излучаемая мощность 

0358 101 3.17 I Усиление диаграммы излучения Антенны Общий охват 

0389 97 3.14 G Башня   

0464 106 3.23 G Характеристики трафика   

0166 121 3.28 I Конфигурация сигнала Выходная мощность передатчика 

0119 87 3.10 G Передающая антенна   

0544 124 3.28 I Конфигурация сигнала Двумерная зона роуминга 

0546 125 3.28 I Конфигурация сигнала Двумерная зона обслуживания 

0527 129 3.30 I Трехмерная зона Двумерная зона 

0380 93 3.12 G Передающая антенна типа A   

0381 94 3.13 G Передающая антенна типа B   

0133 90 3.10 I Передающая антенна Код типа 

0168 88 3.10 I Передающая антенна Ширина луча в вертикальной плоскости 

0502 96 3.13 I Передающая антенна типа B Диаграмма усиления в вертикальной плоскости 

0275 124 3.28 I Конфигурация сигнала Диаграмма направленности в вертикальной плоскости 

0060 93 3.11 I Направленная передающая антенна Горизонтальная диаграмма ослабления вертикально поляризованной составляющей 

0552 116 3.28 I Конфигурация сигнала Сдвиг частоты несущей изображения 

0065 115 3.28 I Конфигурация сигнала Код сдвига частоты несущей изображения 

0064 115 3.28 I Конфигурация сигнала Номинальная частота несущей изображения 

0066 123 3.28 I Конфигурация сигнала Отношение мощностей видео/звук 

0328 132 3.37 G Координаты границы зоны   

0368 129 3.32 I Зона CIRAF Номер зоны 
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10.3 Элементы данных для космических систем по порядку справочных номеров СДР 
СДР ref Стр. § Тип 

данных 
Группа данных Элемент данных/Взаимосвязь 

           

S001 185 5.1 G Администрация   

S002 185 5.1 R Администрация Администрация может заключить одно или несколько Соглашений о координации 

S003–S005     Справочный номер СДР не присвоен

S006 185 5.1 R Администрация Администрация может указать один или несколько Адресов для переписки 

S007 185 5.1 R Администрация Администрация может иметь совместный интерес в заявлении одной или нескольких 
космических станций 

S008       Справочный номер СДР не присвоен

S009 185 5.1 R Администрация Администрация может нести ответственность за заявление от имени одной или нескольких 
Межправительственных спутниковых организаций 

S010       Справочный номер СДР не присвоен

S011 185 5.1 I Администрация Код 

S012 185 5.1 I Администрация Название 

S013 186 5.1 I Администрация Код языка МСЭ 

S014 185 5.1 I Администрация Официальный почтовый адрес 

S015 185 5.1 I Администрация Официальный адрес телекса 

S016 186 5.2 G Адрес для переписки   

S017 186 5.2 R Адрес для переписки Адрес для переписки должен быть указан одной Администрацией 

S018 186 5.2 R Адрес для переписки Адрес для переписки может использоваться для одной или нескольких космических станций

S019 186 5.2 R Адрес для переписки Адрес для переписки может использоваться для одной или нескольких Антенн земных 
станций 

S020 186 5.2 R Адрес для переписки Адрес для переписки должен действовать в одной или нескольких Географических зонах 

S021 186 5.2 I Адрес для переписки Код 

S022 187 5.2 I Адрес для переписки Почтовый адрес 

S023 187 5.2 I Адрес для переписки Адрес телекса 

S024 187 5.3 G Оператор   

S025 187 5.3 R Оператор Оператор должен работать в одной Географической зоне 

S026 187 5.3 R Оператор Оператор может нести ответственность за работу одной или нескольких космических 
станций 

S027 187 5.3 R Оператор Оператор может нести ответственность за работу одной или нескольких Антенн земных 
станций 

S028       Справочный номер СДР не присвоен

S029 188 5.3 I Оператор Код 

S030 188 5.3 I Оператор Название 

S031 188 5.4 G Межправительственная спутниковая организация   

S032 188 5.4 R Межправительственная спутниковая организация Межправительственная спутниковая организация может являться оператором одной или 
нескольких космических станций 

S033 188 5.4 R Межправительственная спутниковая организация Все спутниковые системы Межправительственной спутниковой организации должны быть 
заявлены одной Администрацией 

S034 188 5.4 I Межправительственная спутниковая организация Код 

S035 188 5.4 I Межправительственная спутниковая организация Название 

S036 189 5.5 G Географическая зона   

S037 189 5.5 R Географическая зона Географическая зона может быть областью работы одного или нескольких Операторов 

S038 189 5.5 R Географическая зона В Географической зоне может размещаться одно или несколько Мест 

S039 189 5.5 R Географическая зона Географическая зона может вмещать один или несколько Адресов для переписки 

S040       Справочный номер СДР не присвоен

S041 189 5.5 I Географическая зона Код 

S042 189 5.5 I Географическая зона Название 

S043 189 5.5 I Географическая зона Код Района радиосвязи 

S044 190 5.6 G Служба радиосвязи   

S045       Справочный номер СДР не присвоен

S046 190 5.6 R Служба радиосвязи Служба радиосвязи должна определяться одним или несколькими Классами станций 

S047 190 5.6 I Служба радиосвязи Название 

S048 190 5.7 G Класс станции   

S049–S050     Справочный номер СДР не присвоен

S051 190 5.7 R Класс станции Класс станции должен идентифицировать одну службу радиосвязи 

S052 190 5.7 I Класс станции Код 

S053       Справочный номер СДР не присвоен

S054 191 5.7 I Класс станции Название 

S055 194 5.10 G Космическая станция   

S056       Справочный номер СДР не присвоен

S057 194 5.10 R Космическая станция Космическая станция указывается в одной или нескольких Заявках космической службы 

S058 194 5.10 R Космическая станция Космическая станция должна излучать или принимать один или несколько Лучей 

S059       Справочный номер СДР не присвоен

S060 194 5.10 R Космическая станция Работой космической станции может управлять один Оператор 

S061 194 5.10 R Космическая станция Космическая станция может быть объектом совместного интереса одной или нескольких 
Администраций 

S062 194 5.10 R Космическая станция Сообщения о помехах, связанные с Космической станцией, могут направляться на один 
Адрес для переписки 

S063       Справочный номер СДР не присвоен

S064 221 5.19 R Луч Луч может работать в одном или нескольких диапазонах частот 

S065 194 5.10 R Космическая станция Космическая станция может связываться с одной или несколькими Антеннами земных 
станций 

S066       Справочный номер СДР не присвоен

S067 195 5.10 I Космическая станция Идентификационный код БР 

S068 195 5.10 I Космическая станция Заявленный идентификационный код  

S069 195 5.10 I Космическая станция Название 

S070 196 5.10 I Космическая станция Индикатор субрегиональной системы 

S071 200 5.11 G Геостационарная орбитальная позиция   

S072 201 5.11 I Геостационарная орбитальная позиция Номинальная долгота 

S073 201 5.11 I Геостационарная орбитальная позиция Предпочтительная долгота 

S074 201 5.11 I Геостационарная орбитальная позиция Восточный предел допуска по долготе 

S075 201 5.11 I Геостационарная орбитальная позиция Западный предел допуска по долготе 

S076 201 5.11 I Геостационарная орбитальная позиция Уход наклонения 

S077 202 5.11 I Геостационарная орбитальная позиция Восточный предел видимой дуги 

S078 202 5.11 I Геостационарная орбитальная позиция Западный предел видимой дуги 

S079 202 5.11 I Геостационарная орбитальная позиция Восточный предел дуги обслуживания 

S080 202 5.11 I Геостационарная орбитальная позиция Западный предел дуги обслуживания 

S081 203 5.11 I Геостационарная орбитальная позиция Объяснение различия дуг 

S082–S083     Справочный номер СДР не присвоен

S084 204 5.12 I Негеостационарная орбита Код эталонного тела 

S085 196 5.10 I Космическая станция Общее количество спутников 

S086 196 5.10 I Космическая станция Общее количество негеостационарных орбит 
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СДР ref Стр. § Тип 
данных 

Группа данных Элемент данных/Взаимосвязь 

           
S087 204 5.12 I Негеостационарная орбита Количество спутников на каждой орбите 
S088–S090     Справочный номер СДР не присвоен
S091 253 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Время начала 
S092 253 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Время окончания 
S093 203 5.12 G Негеостационарная орбита   
S094 203 5.12 R Негеостационарная орбита Негеостационарная орбита должна определять астродинамику одной космической станции 
S095 203 5.12 R Негеостационарная орбита Негеостационарная орбита должна содержать одну или несколько Позиций 

негеостационарных спутников 
S096 204 5.12 I Негеостационарная орбита Угол наклонения 
S097 204 5.12 I Негеостационарная орбита Прямое восхождение восходящего узла 
S098 206 5.12 I Негеостационарная орбита Высота апогея 
S099 207 5.12 I Негеостационарная орбита Высота перигея 
S100 207 5.12 I Негеостационарная орбита Аргумент перигея 
S101 207 5.12 I Негеостационарная орбита Эксцентриситет 
S102 207 5.12 I Негеостационарная орбита Большая полуось 
S103 207 5.12 I Негеостационарная орбита Период вращения спутника 
S104 207 5.13 G Позиция негеостационарного спутника   
S105 207 5.13 R Позиция негеостационарного спутника Позиция негеостационарного спутника должна быть расположена на одной 

Негеостационарной орбите 
S106 208 5.13 I Позиция негеостационарного спутника Угол начальной фазы 
S107 220 5.19 G Луч   
S108 220 5.19 R Луч Луч может описывать способность спутниковых антенн излучать энергию, которая 

характеризуется одной или несколькими ГПК передающей космической станции 
S109 220 5.19 R Луч Луч может описывать способность спутниковых антенн принимать энергию, которая 

характеризуется одной или несколькими ГПК приемной космической станции 
S110 220 5.19 R Луч Луч может описывать способность спутниковых антенн излучать энергию, которая 

характеризуется одной или несколькими ГПК передающей космической станции космос–
космос 

S111 220 5.19 R Луч Луч может описывать способность спутниковых антенн принимать энергию, которая 
характеризуется одной или несколькими ГПК приемной космической станции космос–
космос 

S112 220 5.19 R Луч Луч должен принадлежать одной космической станции 
S113 220 5.19 R Луч Луч должен указываться в одном или нескольких Предполагаемых действиях 
S114       Справочный номер СДР не присвоен
S115 221 5.19 I Луч Индикатор Передача/Прием 
S116 221 5.19 I Луч Назначение 
S117       Справочный номер СДР не присвоен
S118 221 5.19 I Луч Индикатор поворота 

S119 221 5.19 I Луч Географические координаты зоны засветки 

S120 221 5.19 I Луч Точность наведения 

S121 222 5.19 I Луч Угол ориентации альфа 

S122 223 5.19 I Луч Диаграмма усиления для совпадающей поляризации 

S123 224 5.19 I Луч Диаграмма усиления для кроссполяризации 

S124 223 5.19 I Луч Максимальное усиление для совпадающей поляризации 

S125 225 5.19 I Луч Диаграмма усиления относительно ГСО 

S126 225 5.19 I Луч Диаграмма усиления относительно угла места 

S127 226 5.19 I Луч Потери на расходимость пучка относительно угла места 

S128–S129     Справочный номер СДР не присвоен

S130 227 5.20 I Эллиптический луч Ширина луча по большой оси 

S131 227 5.20 I Эллиптический луч Ширина луча по малой оси 

S132 227 5.20 I Эллиптический луч Ориентация большой оси 

S133 227 5.20 I Эллиптический луч Точность вращения 

S134–S141     Справочный номер СДР не присвоен

S142 230 5.22 R Антенна земной станции Работой Антенны земной станции может управлять один Оператор 

S143 230 5.22 R Антенна земной станции Сообщения о помехах относительно Антенны земной станции могут направляться на один 
Адрес для переписки 

S144 235 5.22 I Антенна земной станции Диаграмма расстояний от горизонта 

S145 230 5.22 R Антенна земной станции Антенна земной станции может образовывать спутниковую сеть с одной космической 
станцией 

S146       Справочный номер СДР не присвоен

S147 230 5.22 R Антенна земной станции Антенна земной станции должна указываться в одной или нескольких Заявках космической 
службы 

S148 231 5.22 I Антенна земной станции Идентификационный код БР 

S149 231 5.22 I Антенна земной станции Заявленный идентификационный код  

S150 234 5.22 I Антенна земной станции Диаграмма минимального угла места 

S151 230 5.22 G Антенна земной станции   

S152 231 5.22 R Антенна земной станции Антенна земной станции может быть точкой приема для одной или нескольких ГПК 
приемной земной станции 

S153 231 5.22 R Антенна земной станции Антенна земной станции может быть источником излучения для одной или нескольких ГПК 
передающей земной станции 

S154 231 5.22 R Антенна земной станции Антенна земной станции должна быть расположена в одном Месте  

S155–S156     Справочный номер СДР не присвоен

S157 231 5.22 I Антенна земной станции Индикатор Типовая/Конкретная 

S158       Справочный номер СДР не присвоен

S159 232 5.22 I Антенна земной станции Географические координаты 

S160       Справочный номер СДР не присвоен

S161 232 5.22 I Антенна земной станции Высота земли над средним уровнем моря 

S162 232 5.22 I Антенна земной станции Высота над уровнем земли 

S163 232 5.22 I Антенна земной станции Максимальное усиление 

S164 232 5.22 I Антенна земной станции Ширина луча 

S165 237 5.23 I Антенна связанной земной станции Диаметр 

S166 232 5.22 I Антенна земной станции Описание радиоастрономической антенны 

S167 232 5.22 I Антенна земной станции Диаграмма усиления для совпадающей поляризации 

S168 234 5.22 I Антенна земной станции Планируемый минимальный угол места 

S169 233 5.22 I Антенна земной станции Начальный азимут рабочего сектора 

S170 233 5.22 I Антенна земной станции Конечный азимут рабочего сектора 

S171 234 5.22 I Антенна земной станции Диаграмма углов места горизонта 

S172       Справочный номер СДР не присвоен

S173 242 5.24 I Координационный контур Контур для распространения вида (1) 

S174 247 5.25 G Группа присвоений для координации (ГПК)   

S175–S176     Справочный номер СДР не присвоен

S177 247 5.25 R Группа присвоений для координации (ГПК) Группа присвоений для координации может быть объектом одного или нескольких 
Соглашений о координации 

S178–S179     Справочный номер СДР не присвоен

S180 248 5.25 R Группа присвоений для координации (ГПК) Группа присвоений для координации может быть определена согласно процедурам БР по 
запросу на координацию с одной или несколькими другими Группами присвоений для 
координации 

S181–S185     Справочный номер СДР не присвоен

S186 248 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Идентификационный код БР 

S187 248 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Дата ввода в действие для работы с негеостационарными станциями 



430 Рек. МСЭ-R SM.1413-1  

 

СДР ref Стр. § Тип 
данных 

Группа данных Элемент данных/Взаимосвязь 

           

S188 249 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Период действия 

S189 249 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Код поляризации 

S190 249 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Ширина полосы 

S191       Справочный номер СДР не присвоен

S192 256 5.28 I ГПК приемной космической станции Шумовая температура приемной системы 

S193 259 5.29 I ГПК передающей космической станции Максимальная суммарная пиковая мощность огибающей на ретранслятор 

S194       Справочный номер СДР не присвоен

S195 250 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Спектральная маска 

S196 250 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Нижний предел полосы частот модулирующего сигнала 

S197 250 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Верхний предел полосы частот модулирующего сигнала 

S198 250 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Состав полосы частот модулирующего сигнала 

S199 250 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Тип мультиплексирования (видео/звук) 

S200 252 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Девиация частоты при использовании сигнала рассредоточения энергии 

S201 251 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Девиация частоты в размахе для предыскажений 

S202 252 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Характеристика предыскажений 

S203 250 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Характеристики звукового радиовещания 

S204 251 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Скорость передачи цифрового сигнала 

S205 251 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Количество фаз в цифровом сигнале 

S206       Справочный номер СДР не присвоен

S207 265 5.32 I Множество характеристик излучения Максимальная плотность мощности, усредненная в полосе 40 кГц 

S208 266 5.32 I Множество характеристик излучения Максимальная плотность мощности, усредненная в полосе 5 МГц 

S209 266 5.32 I Множество характеристик излучения Максимальная плотность мощности, усредненная во всей РЧ полосе 

S210 266 5.32 I Множество характеристик излучения Требуемое защитное отношение (минимальное C/I) 

S211–S213     Справочный номер СДР не присвоен

S214 259 5.29 I ГПК передающей космической станции Затронутая зона 

S215 254 5.26 G ГПК передающей земной станции   

S216 254 5.26 R ГПК передающей земной станции ГПК передающей земной станции должна описывать характеристики излучения одной 
Антенны земной станции 

S217 254 5.26 R ГПК передающей земной станции ГПК передающей земной станции должна характеризовать энергию, принимаемую в одном 
Луче 

S218 255 5.27 G ГПК приемной земной станции   

S219 255 5.27 R ГПК приемной земной станции ГПК приемной земной станции должна описывать характеристики приема одной или 
нескольких Антенн земной станции 

S220 255 5.27 R ГПК приемной земной станции ГПК приемной земной станции должна характеризовать энергию, излучаемую в одном Луче

S221 205 5.12 I Негеостационарная орбита Начальная долгота восходящего узла 

S222 206 5.12 I Негеостационарная орбита Допуск на долготу восходящего узла 

S223 206 5.12 I Негеостационарная орбита Индикатор скорости прецессии 

S224 206 5.12 I Негеостационарная орбита Выбранная Администрацией скорость прецессии в сутки 

S225 208 5.13 I Позиция негеостационарного спутника Заявленный идентификационный код  

S226–S243     Справочный номер СДР не присвоен

S244 267 5.33 G Диапазон частот   

S245 267 5.33 R Диапазон частот Диапазон частот должен описывать рабочие пределы по частоте для одного Луча 

S246       Справочный номер СДР не присвоен

S247 267 5.33 I Диапазон частот Нижний предел 

S248 267 5.33 I Диапазон частот Верхний предел 

S249 260 5.29 I ГПК передающей космической станции Индикатор ширины полосы ретранслятора 

S250 253 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Верхний предел частоты отношения пиковой мощности к усредненной 

S251 267 5.34 G Частота луча   

S252 267 5.34 R Частота луча Частота луча может представлять собой частоту, используемую для связи между космосом и 
Землей для одной или нескольких Связок частот луча 

S253 267 5.34 R Частота луча Частота луча может представлять собой частоту, используемую для связи между Землей и 
космосом для одной или нескольких Связок частот луча 

S254–S255     Справочный номер СДР не присвоен

S256 255 5.27 I ГПК приемной земной станции Центр полосы частот наблюдения 

S257 268 5.34 I Частота луча Несущая частота 

S258–S261     Справочный номер СДР не присвоен

S262 263 5.32 I Множество характеристик излучения Код класса излучения 

S263 264 5.32 I Множество характеристик излучения Суммарная пиковая мощность огибающей 

S264 264 5.32 I Множество характеристик излучения Максимальная пиковая мощность огибающей на несущую 

S265 264 5.32 I Множество характеристик излучения Минимальная пиковая мощность огибающей на несущую 

S266 265 5.32 I Множество характеристик излучения Максимальная плотность мощности, усредненная в полосе 4 кГц 

S267 264 5.32 I Множество характеристик излучения Максимальная плотность мощности на несущую, усредненная в полосе 4 кГц 

S268 265 5.32 I Множество характеристик излучения Минимальная плотность мощности на несущую, усредненная в полосе 4 кГц 

S269 267 5.32 I Множество характеристик излучения Причина отсутствия минимальной мощности 

S270 266 5.32 I Множество характеристик излучения Отношение несущая/шум 

S271 268 5.35 G Соглашение о координации   

S272 268 5.35 R Соглашение о координации Соглашение о координации должно относиться к одной Группе присвоений для 
координации 

S273 268 5.35 R Соглашение о координации Соглашение о координации должно быть достигнуто с одной Администрацией 

S274       Справочный номер СДР не присвоен

S275 268 5.35 I Соглашение о координации Код статуса 

S276 259 5.29 I ГПК передающей космической станции Зона обслуживания линии вниз 

S277       Справочный номер СДР не присвоен

S278 272 5.38 R Связка частот луча Связка частот луча должна представлять взаимосвязь между космосом и Землей для одной 
Частоты луча 

S279 272 5.38 R Связка частот луча Связка частот луча должна представлять взаимосвязь между Землей и космосом для одной 
Частоты луча 

S280 272 5.38 R Связка частот луча Связка частот луча должна соответствовать одному или нескольким Множествам 
характеристик связки 

S281       Справочный номер СДР не присвоен

S282 272 5.39 G Множество характеристик связки   

S283 273 5.39 R Множество характеристик связки Множество характеристик связки должно характеризовать одну или несколько Связок 
частот луча 

S284–S285     Справочный номер СДР не присвоен

S286 273 5.39 I Множество характеристик связки ЭШТСЛ для наибольшего значения отношения усиления передачи к ЭШТСЛ 

S287 273 5.39 I Множество характеристик связки Минимальное значение ЭШТСЛ 

S288 273 5.39 I Множество характеристик связки Усиление передачи для наибольшего значения отношения усиления передачи к ЭШТСЛ 

S289 273 5.39 I Множество характеристик связки Усиление передачи для минимальной ЭШТСЛ 

S290 277 5.41 G Заявка космической службы   

S291       Справочный номер СДР не присвоен

S292 281 5.43 R Предполагаемое действие Предполагаемое действие должно относиться к одному Множеству характеристик связки 

S293 277 5.41 R Заявка космической службы Заявка космической службы может быть дополнена одним или несколькими 
Присоединениями 
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S294       Справочный номер СДР не присвоен

S295 277 5.41 I Заявка космической службы Код заявки Администрации 

S296 277 5.41 I Заявка космической службы Дата отправки 

S297 277 5.41 I Заявка космической службы Идентификационный код БР 

S298 278 5.41 I Заявка космической службы Дата получения БР 

S299 279 5.41 I Заявка космической службы Часть ИФИК БР для публикации 

S300 278 5.41 I Заявка космической службы Код записи в базе данных 

S301 278 5.41 I Заявка космической службы Код цели 

S302 279 5.41 I Заявка космической службы Дата ИФИК БР для публикации 

S303 280 5.41 I Заявка космической службы Номер ИФИК БР для публикации 

S304 284 5.45 I Положение Код 

S305 280 5.42 G Присоединение к заявке   

S306 280 5.42 R Присоединение к заявке Присоединение к заявке должна сопровождать одна Заявка космической службы 

S307 280 5.42 I Присоединение к заявке Идентификатор 

S308 280 5.42 I Присоединение к заявке Описание 

S309 280 5.42 I Присоединение к заявке Тип 

S310–S313     Справочный номер СДР не присвоен

S314 227 5.20 G Эллиптический луч   

S315 194 5.10 R Космическая станция Работой космической станции может может управлять одна Межправительственная 
спутниковая организация 

S316–S320     Справочный номер СДР не присвоен

S321 239 5.23 I Антенна связанной земной станции Диаграмма усиления для кроссполяризации 

S322 242 5.24 I Координационный контур Контур для распространения вида (2) 

S323 242 5.24 I Координационный контур Заранее определенный контур расстояний 

S324 252 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Частота качания сигнала рассредоточения энергии 

S325 252 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Форма сигнала рассредоточения энергии 

S326 251 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Среднеквадратичная девиация частоты для предыскажений 

S327 250 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Описание ТВ стандарта и стандарта кодировки цвета 

S328       Справочный номер СДР не присвоен

S329 257 5.28 I ГПК приемной космической станции Индикатор многостанционного доступа 

S330 257 5.28 I ГПК приемной космической станции Диапазон регулировки мощности земной станции 

S331 256 5.28 I ГПК приемной космической станции Диапазон автоматической регулировки усиления космической станции  

S332 255 5.27 I ГПК приемной земной станции Индикатор чувствительности приемника 

S333 268 5.34 I Частота луча Значение 

S334 264 5.32 I Множество характеристик излучения Код необходимой полосы 

S335 265 5.32 I Множество характеристик излучения Максимальная плотность мощности, усредненная в полосе 1 МГц 

S336 265 5.32 I Множество характеристик излучения Максимальная плотность мощности на несущую, усредненная в полосе 1 МГц 

S337 279 5.41 I Заявка космической службы Код предполагаемых действий 

S338–S345     Справочный номер СДР не присвоен

S346 230 5.22 R Антенна земной станции Работой Антенны земной станции может управлять одна Межправительственная 
спутниковая организация 

S347–S352     Справочный номер СДР не присвоен

S353 277 5.41 R Заявка космической службы Заявка космической службы должна быть представлена для одной космической станции 

S354–S356     Справочный номер СДР не присвоен

S357 280 5.43 G Предполагаемое действие   

S358 280 5.43 R Предполагаемое действие Предполагаемое действие должно относиться к одной Заявке космической службы 

S359       Справочный номер СДР не присвоен

S360 281 5.43 I Предполагаемое действие Код 

S361–S362     Справочный номер СДР не присвоен

S363 221 5.19 I Луч Эффективная зона засветки 

S364 250 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Угол линейной поляризации 

S365–S367     Справочный номер СДР не присвоен

S368 222 5.19 I Луч Угол ориентации Бета 

S369 224 5.19 I Луч Контур эффективного усиления для совпадающей поляризации 

S370 225 5.19 I Луч Контур эффективного усиления для кроссполяризации 

S371 266 5.32 I Множество характеристик излучения Минимальная плотность мощности на несущую, усредненная в полосе 1 МГц 

S372 267 5.32 I Множество характеристик излучения Причина отсутствия минимальной плотности мощности 

S373 267 5.32 I Множество характеристик излучения Причина отсутствия C/I 

S374 255 5.27 I ГПК приемной земной станции Ширина полосы наблюдения 

S375 191 5.8 R Пара Класс станции/Характер службы  Пара Класс станции/Характер службы может более точно определить рабочие ограничения 
одной ли нескольких Групп присвоений для координации 

S376 230 5.21 G Место   

S377 188 5.4 R Межправительственная спутниковая организация Межправительственная спутниковая организация может являться оператором одной или 
нескольких Антенн земной станции 

S378 277 5.41 R Заявка космической службы Заявка космической службы может включать в себя одно или несколько Предполагаемых 
действий 

S379       Справочный номер СДР не присвоен

S380 230 5.21 I Место Название 

S381 234 5.22 I Антенна земной станции Планируемый максимальный угол места 

S382 248 5.25 R Группа присвоений для координации (ГПК) Группа присвоений для координации должна классифицироваться одной Парой Класс 
станции/Характер службы 

S383       Справочный номер СДР не присвоен

S384 256 5.28 I ГПК приемной космической станции Зона обслуживания линии вверх 

S385–S387     Справочный номер СДР не присвоен

S388 185 5.1 R Администрация Администрация может назвать одно или несколько Мест 

S389 185 5.1 R Администрация Администрация может заявить одну или несколько космических станций 

S390 187 5.2 I Адрес для переписки Адрес факсимильной связи 

S391 273 5.39 R Множество характеристик связки Множество характеристик связки должно быть действительным для применения с одной 
Антенной связанной земной станции 

S392       Справочный номер СДР не присвоен

S393 194 5.10 R Космическая станция Космическая станция должна быть заявлена одной Администрацией 

S394–S400     Справочный номер СДР не присвоен

S401 186 5.1 I Администрация Официальный адрес факсимильной связи 

S402 186 5.1 I Администрация Официальный электронной почты 

S403 187 5.2 I Адрес для переписки Адрес электронной почты 

S404 190 5.6 I Служба радиосвязи Код 

S405 190 5.6 R Служба радиосвязи Служба радиосвязи может включать в себя одну или несколько других служб радиосвязи 

S406       Справочный номер СДР не присвоен

S407 230 5.21 R Место Место должно быть заявлено одной Администрацией 

S408 230 5.21 R Место В Месте могут располагаться одна или несколько Антенн земных станций 

S409 230 5.21 R Место Место должно быть расположено в одной Географической зоне 

S410–S441     Справочный номер СДР не присвоен
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S442 194 5.10 R Космическая станция Астродинамика космической станции должна определяться одной или несколькими 

негеостационарными орбитами 
S443       Справочный номер СДР не присвоен
S444 194 5.10 R Космическая станция Космическая станция должна быть расположена в одной Геостационарной орбитальной 

позиции 
S445 201 5.11 R Геостационарная орбитальная позиция Геостационарная орбитальная позиция должна быть местом размещения одной космической 

станции 
S446 220 5.19 R Луч Луч может описывать способность спутниковых антенн излучать энергию, которая 

характеризуется одной или несколькими ГПК приемной земной станции 
S447 220 5.19 R Луч Луч может описывать способность спутниковых антенн принимать энергию, которая 

характеризуется одной или несколькими ГПК передающей земной станции 
S448     Справочный номер СДР не присвоен
S449 221 5.19 R Луч Луч может состоять из одной или нескольких частот Луча 
S450–S451     Справочный номер СДР не присвоен
S452 247 5.25 R Группа присвоений для координации (ГПК) Группа присвоений для координации должна указываться в одной иди нескольких ГПК 

Предполагаемых действий 

S453 247 5.25 R Группа присвоений для координации (ГПК) Группа присвоений для координации может содержать одну или несколько частот ГПК 

S454–S455     Справочный номер СДР не присвоен

S456 256 5.28 G ГПК приемной космической станции   

S457 256 5.28 R ГПК приемной космической станции ГПК приемной космической станции должна описывать характеристики излучения для 
одной или нескольких Антенн связанных земных станций 

S458 256 5.28 R ГПК приемной космической станции ГПК приемной космической станции должна характеризовать энергию, принимаемую 
спутниковой антенной в одном луче 

S459–S462     Справочный номер СДР не присвоен

S463 258 5.29 G ГПК передающей космической станции   

S464 258 5.29 R ГПК передающей космической станции ГПК передающей космической станции может описывать характеристики приема одной или 
нескольких Антенн связанных земных станций 

S465 258 5.29 R ГПК передающей космической станции ГПК передающей космической станции должна характеризовать энергию, излучаемую 
спутниковой антенной в одном луче 

S466–S471     Справочный номер СДР не присвоен

S472 260 5.30 G ГПК передающей космической станции космос–космос   

S473 260 5.30 R ГПК передающей космической станции космос–космос ГПК передающей космической станции космос–космос должна характеризовать энергию, 
излучаемую спутниковой антенной в одном луче 

S474–S475     Справочный номер СДР не присвоен

S476 261 5.31 G ГПК приемной космической станции космос–космос   

S477       Справочный номер СДР не присвоен

S478 261 5.31 R ГПК приемной космической станции космос–космос ГПК приемной космической станции космос–космос должна характеризовать энергию, 
принимаемую спутниковой антенной в одном луче 

S479       Справочный номер СДР не присвоен

S480 268 5.34 R Частота луча Частота луча должна определять частоту, используемую в одном луче 

S481–S482     Справочный номер СДР не присвоен

S483 201 5.11 R Геостационарная орбитальная позиция Геостационарная орбитальная позиция должна указываться в одном или нескольких 
Предполагаемых действиях 

S484       Справочный номер СДР не присвоен

S485 203 5.12 R Негеостационарная орбита Негеостационарная орбита должна указываться в одном или нескольких Предполагаемых 
действиях 

S486–S487     Справочный номер СДР не присвоен

S488 274 5.40 R ГПК связки частот ГПК связки частот должна быть заявлена в одном или нескольких Предполагаемых 
действиях 

S489 272 5.38 R Связка частот луча Связка частот луча должна указываться в одном или нескольких Предполагаемых действиях

S490 272 5.39 R Множество характеристик связки Множество характеристик связки должно указываться в одном или нескольких 
Предполагаемых действиях 

S491–S492     Справочный номер СДР не присвоен

S493 235 5.23 G Антенна связанной земной станции   

S494–S500     Справочный номер СДР не присвоен

S501 269 5.36 R Частота ГПК  Частота ГПК должна указываться в одной Группе присвоений для координации 

S502 274 5.40 R ГПК связки частот В состав ГПК связки частот должна входить компонента Земля–космос, определенная как 
отдельная частота ГПК  

S503 274 5.40 R ГПК связки частот В состав ГПК связки частот должна входить компонента космос–Земля, определенная как 
отдельная частота ГПК 

S504       Справочный номер СДР не присвоен

S505 270 5.37 R Позиция связанной космической станции  Позиция связанной космической станции должна быть источником передачи для одной или 
нескольких ГПК приемной космической станции космос–космос 

S506 270 5.37 R Позиция связанной космической станции Позиция связанной космической станции должна быть целью для передачи одной или 
нескольких ГПК передающей космической станции космос–космос 

S507 270 5.37 I Позиция связанной космической станции Предполагаемая номинальная долгота 

S508–S516     Справочный номер СДР не присвоен

S517 270 5.37 R Позиция связанной космической станции Позиция связанной космической станции может быть представлена одной космической 
станцией 

S518 282 5.44 R Предполагаемое действие ГПК Предполагаемое действие ГПК должно относиться к одной Группе присвоений для 
координации 

S519 282 5.44 I Предполагаемое действие ГПК Дата ИФИК БР для последней предварительной публикации 

S520 283 5.44 I Предполагаемое действие ГПК Номер ИФИК БР для последней предварительной публикации 

S521 283 5.44 I Предполагаемое действие ГПК Дата ИФИК БР для последней координации 

S522 283 5.44 I Предполагаемое действие ГПК Номер ИФИК БР для последней координации 

S523 284 5.44 I Предполагаемое действие ГПК Дата ИФИК БР для последнего заявления 

S524 284 5.44 I Предполагаемое действие ГПК Номер ИФИК БР для последнего заявления 

S525       Справочный номер СДР не присвоен

S526 261 5.31 R ГПК приемной космической станции космос–космос Связи луча ГПК приемной космической станции космос–космос должны описываться одной 
или несколькими связанными позициями луча 

S527 260 5.30 R ГПК передающей космической станции космос–космос Связи луча ГПК передающей космической станции космос–космос должны описываться 
одной или несколькими связанными позициями луча 

S528–S530     Справочный номер СДР не присвоен

S531 269 5.36 G Частота ГПК    

S532 273 5.40 G ГПК связки частот   

S533 269 5.37 G Позиция связанной космической станции    

S534–S535     Справочный номер СДР не присвоен

S536 282 5.44 G Предполагаемое действие ГПК   

S537–S543     Справочный номер СДР не присвоен

S544 259 5.29 I ГПК передающей космической станции Мощность, подводимая к антенне 

S545–S558     Справочный номер СДР не присвоен

S559 236 5.23 I Антенна связанной земной станции Индикатор Типовая/Конкретная 

S560–S579     Справочный номер СДР не присвоен

S580 191 5.8 G Пара Класс станции/Характер службы    

S581–S599     Справочный номер СДР не присвоен

S600 258 5.28 I ГПК приемной космической станции Максимальная суммарная мощность 

S601 226 5.19 I Луч Максимальная пиковая э.и.и.м. луча в полосе 4 кГц 

S602 226 5.19 I Луч Максимальная пиковая э.и.и.м. луча в полосе 1 МГц 

S603 226 5.19 I Луч Средняя пиковая э.и.и.м. луча в полосе 4 кГц 

S604 226 5.19 I Луч Средняя пиковая э.и.и.м. луча в полосе 1 МГц 

S605 279 5.41 I Заявка космической службы Номер специальной секции для публикации 
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S606 283 5.44 I Предполагаемое действие для ГПК Номер специальной секции для последней предварительной публикации 

S607 283 5.44 I Предполагаемое действие для ГПК Номер специальной секции для последней координации 

S608–S609     Справочный номер СДР не присвоен

S610 272 5.38 I Связка частот луча Заявленный идентификационный код  

S611–S613     Справочный номер СДР не присвоен

S614 191 5.9 G Характер службы   

S615 284 5.45 G Положение   

S616 235 5.22 I Антенна земной станции Долгота связанной космической станции 

S617 191 5.9 I Характер службы Код 

S618 266 5.32 I Множество характеристик излучения Максимальная плотность мощности, усредненная в необходимой полосе 

S619–S620     Справочный номер СДР не присвоен

S621 223 5.19 I Луч Максимальное усиление для кроссполяризации 

S622 191 5.9 R Характер службы Характер службы может входить в одну или несколько Пар Класс станции/Характер службы 

S623 236 5.23 R Антенна связанной земной станции Антенна связанной земной станции должна быть точкой приема для одной или нескольких 
ГПК передающей космической станции 

S624       Справочный номер СДР не присвоен

S625 258 5.28 I ГПК приемной космической станции Суммарная передаваемая мощность 

S626 236 5.23 R Антенна связанной земной станции Антенна связанной земной станции может входить в одну или несколько Пар Класс 
станции/Характер службы  

S627–S631     Справочный номер СДР не присвоен

S632 272 5.38 G Связка частот луча   

S633–S637     Справочный номер СДР не присвоен

S638 251 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Скорость символов 

S639 251 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Коэффициент избирательности фильтра 

S640 254 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Тип модуляции 

S641 253 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Тип амплитудной модуляции 

S642 253 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Сведения об изучении помех 

S643 253 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Девиация частоты 

S644 251 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Эффективная скорость передачи цифрового сигнала 

S645       Справочный номер СДР не присвоен

S646 258 5.28 I ГПК приемной космической станции Суммарная ширина полосы 

S647 266 5.32 I Множество характеристик излучения Максимальная плотность мощности, усредненная в полосе 27 МГц 

S648–S649     Справочный номер СДР не присвоен

S650 238 5.23 I Антенна связанной земной станции Диаметр эквивалентной антенны  

S651       Справочный номер СДР не присвоен

S652 260 5.30 I ГПК передающей космической станции космос–космос Максимальная излучаемая мощность 

S653 261 5.31 I ГПК приемной космической станции космос–космос Максимальная излучаемая мощность 

S654–S670     Справочный номер СДР не присвоен

S671 236 5.23 I Антенна связанной земной станции Заявленный идентификационный код 

S672       Справочный номер СДР не присвоен

S673 236 5.23 I Антенна связанной земной станции Географические координаты 

S674 237 5.23 I Антенна связанной земной станции Высота земли над средним уровнем моря 

S675 237 5.23 I Антенна связанной земной станции Высота над уровнем земли 

S676 237 5.23 I Антенна связанной земной станции Максимальное усиление 

S677 237 5.23 I Антенна связанной земной станции Ширина луча 

S678 238 5.23 I Антенна связанной земной станции Диаграмма усиления для совпадающей поляризации 

S679 239 5.23 I Антенна связанной земной станции Диаграмма углов места горизонта 

S680       Справочный номер СДР не присвоен

S681 195 5.10 R Космическая станция Космическая станция может характеризоваться своими значениями э.п.п.м.вниз, 
определяемыми путем применения одной или нескольких масок п.п.м. 

S682 211 5.16 R Маска п.п.м. Маска п.п.м. должна быть связана с одной Космической станцией 

S683 195 5.10 R Космическая станция Космическая станция может характеризоваться своими значениями э.п.п.м.вверх, 
определяемыми путем применения одной или нескольких масок э.и.и.м. Земля–космос 

S684 211 5.16 R Маска п.п.м. Маска п.п.м. должна определять огибающую п.п.м. для наихудшего случая на одной или 
нескольких Позициях негеостационарного спутника 

S685 211 5.16 R Маска п.п.м. Маска п.п.м. должна определять ограничения общего спектрального излучения для одной 
или нескольких ГПК передающей космической станции 

S686 211 5.16 R Маска п.п.м. Маска п.п.м. должна указываться в одном или нескольких Предполагаемых действиях 

S687       Справочный номер СДР не присвоен

S688 195 5.10 R Космическая станция Космическая станция может быть причиной приостановки распределений, представленных 
одним или несколькими Лучами 

S689–S699     Справочный номер СДР не присвоен

S700 190 5.7 R Класс станции Класс станции может входить в одну или несколько Пар Класс станции/Характер службы 

S701 191 5.8 R Пара Класс станции/Характер службы  Пара Класс станции/Характер службы должна быть действительной для одного Характера 
службы 

S702 191 5.8 R Пара Класс станции/Характер службы  Пара Класс станции/Характер службы должна быть действительной для одного Класса 
станции 

S703 230 5.21 R Место В Месте может располагаться одна или несколько Антенн связанных земных станций 

S704 208 5.14 R Специальная операционная группа Специальная операционная группа должна относиться к одной космической станции 

S705 269 5.36 R Частота ГПК  Частота ГПК может быть составляющей космос–Земля в одной или нескольких связках 
частот ГПК 

S706 269 5.36 R Частота ГПК  Частота ГПК может быть составляющей Земля–космос в одной или нескольких связках 
частот ГПК 

S707 236 5.23 R Антенна связанной земной станции Антенна связанной земной станции должна быть расположена в одном Месте (Эта 
взаимосвязь применима только в случае, если Индикатор Типовая/Конкретная имеет 
значение "S".) 

S708 284 5.45 R Положение Положение может определять требования к одному или нескольким Соглашениям о 
координации 

S709 284 5.45 R Положение Положение может определять требования к одной или нескольким Заявкам космической 
службы 

S710 268 5.35 R Соглашение о координации Соглашение о координации должно относиться к одному Положению 

S711 277 5.41 R Заявка космической службы Заявка космической службы должна быть представлена в соответствии с требованиями 
одного или нескольких Положений 

S712 208 5.14 I Специальная операционная группа Заявленный идентификационный код 

S713       Справочный номер СДР не присвоен

S714 194 5.10 R Космическая станция Космическая станция может быть связана с одной или несколькими Антеннами связанных 
земных станций 

S715 273 5.39 I Множество характеристик связки Национальный код 

S716 269 5.36 I Частота ГПК Несущая частота 

S717 204 5.12 I Негеостационарная орбита Заявленный идентификационный код  

S718 248 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Дата ввода в действие для работы с геостационарными спутниками 

S719 269 5.36 I Частота ГПК Номер канала 

S720 281 5.43 R Предполагаемое действие Предполагаемое действие должно относиться к одной Геостационарной орбитальной 
позиции 

S721 281 5.43 R Предполагаемое действие Предполагаемое действие должно относиться к одной Негеостационарной орбите 

S722 281 5.43 R Предполагаемое действие Предполагаемое действие должно относиться к одному Лучу 

S723 269 5.36 I Частота ГПК Значение 

S724 281 5.43 R Предполагаемое действие Предполагаемое действие должно относиться к одной Частоте луча 

S725 281 5.43 R Предполагаемое действие Предполагаемое действие должно относиться к одной Антенне связанной земной станции 
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S726 281 5.43 R Предполагаемое действие Предполагаемое действие должно относиться к одной связке частот ГПК 

S727 281 5.43 R Предполагаемое действие Предполагаемое действие должно относиться к одной связке частот луча 

S728 227 5.19 I Луч Расчетная пиковая п.п.м. 

S729 208 5.14 G Специальная операционная группа   

S730 208 5.14 R Специальная операционная группа Специальная операционная группа должна состоять из одной или нескольких Групп 
присвоений для координации 

S731 247 5.25 R Группа присвоений для координации (ГПК) Характеристики Группы присвоений для координации могут быть определены более 
подробно одним или несколькими Множествами характеристик излучения 

S732 248 5.25 R Группа присвоений для координации (ГПК) Группа присвоений для координации может входить в состав одной или нескольких 
Специальных операционных групп 

S733 261 5.32 G Множество характеристик излучения   

S734 191 5.9 I Характер службы Название 

S735       Справочный номер СДР не присвоен

S736 254 5.26 I ГПК передающей земной станции Индикатор ширина полосы ретранслятора (AB)  

S737 236 5.23 R Антенна связанной земной станции Антенна связанной земной станции должна принадлежать одной космической станции 

S738 194 5.10 R Космическая станция Космическая станция может работать с одной или несколькими Позициями связанных 
космических станций 

S739 277 5.41 R Заявка космической службы Заявка космической службы должна быть представлена для одной Антенны земной станции 

S740 236 5.23 R Антенна связанной земной станции Антенна связанной земной станции должна быть источником передач для одной или 
нескольких ГПК приемной космической станции 

S741 235 5.23 R Антенна связанной земной станции Антенна связанной земной станции должна указываться в одном или нескольких 
Предполагаемых действиях 

S742 191 5.8 R Пара Класс станции/Характер службы  Пара Класс станции/Характер службы может более точно определять эксплуатационные 
ограничения для одной или нескольких Антенн связанных земных станций 

S743 268 5.34 R Частота луча Частота луча должна указываться в одном или нескольких Предполагаемых действиях 

S744 207 5.13 R Позиция негеостационарного спутника Позиция негеостационарного спутника может характеризоваться огибающей п.п.м. для 
наихудшего случая, описываемой одной или несколькими Масками п.п.м. 

S745 208 5.13 R Позиция негеостационарного спутника Позиция негеостационарного спутника может характеризоваться значениями внеосевой 
э.и.и.м. для наихудшего случая, описываемыми относительно геостационарной орбиты 
одной или несколькими Масками э.и.и.м. космос–Земля 

S746 221 5.19 R Луч Использование Луча может быть приостановлено вследствие регистрации одной 
Космической станции 

S747       Справочный номер СДР не присвоен

S748 231 5.22 R Антенна земной станции Антенна земной станции может иметь потребность в координации, определяемую одним или 
несколькими Координационными контурами 

S749 236 5.23 R Антенна связанной земной станции Антенна связанной земной станции может характеризоваться значениями внеосевой э.и.и.м. 
для наихудшего случая, описываемыми относительно геостационарной орбиты одной или 
несколькими Масками э.и.и.м. Земля–космос 

S750 256 5.28 R ГПК приемной космической станции ГПК приемной космической станции, возможно, должна соответствовать пределам 
спектрального излучения, установленным одной Маской э.и.и.м. Земля–космос 

S751 258 5.29 R ГПК передающей космической станции ГПК передающей космической станции, возможно, должна соответствовать пределам 
спектрального излучения, установленным одной Маской п.п.м. 

S752 258 5.29 R ГПК передающей космической станции ГПК передающей космической станции, возможно, должна соответствовать пределам 
спектрального излучения, установленным одной Маской э.и.и.м. космос–Земля 

S753 281 5.43 R Предполагаемое действие Предполагаемое действие должно относиться к одной Маске п.п.м. 

S754 281 5.43 R Предполагаемое действие Предполагаемое действие должно относиться к одной Маске э.и.и.м. космос–Земля 

S755 281 5.43 R Предполагаемое действие Предполагаемое действие должно относиться к одной Маске э.и.и.м. Земля–космос 

S756 240 5.24 G Координационный контур   

S757 241 5.24 R Координационный контур Координационный контур должен определять необходимость в координации в пределах 
конкретного диапазона частот для одной Антенны земной станции 

S758 241 5.24 I Координационный контур Цель 

S759 241 5.24 I Координационный контур Полоса частот 

S760 263 5.32 R Множество характеристик излучения Множество характеристик излучения должно определять одну Группу присвоений для 
координации 

S761       Справочный номер СДР не присвоен

S762 189 5.4 I Межправительственная спутниковая организация Адрес 

S763 237 5.23 I Антенна связанной земной станции Шумовая температура приемной системы 

S764 255 5.27 I ГПК приемной земной станции Шумовая температура приемной системы 

S765 258 5.28 I ГПК приемной космической станции Индикатор ширины полосы ретранслятора (AB)  

S766       Справочный номер СДР не присвоен

S767 279 5.41 I Заявка космической службы Указание специальной секции для публикации 

S768 283 5.44 I Предполагаемое действие для ГПК Указание специальной секции для предварительной публикации 

S769 283 5.44 I Предполагаемое действие для ГПК Указание специальной секции для последней координации 

S770 254 5.26 I ГПК передающей земной станции Суммарная ширина полосы 

S771 254 5.26 I ГПК передающей земной станции Максимальная суммарная мощность 

S772 188 5.4 R Межправительственная спутниковая организация Межправительственная спутниковая организация может представлять от своего имени одно 
или несколько Заявлений космической службы 

S773 277 5.41 R Заявка космической службы Заявка космической службы может быть представлена от имени одной 
Межправительственной спутниковой организации 

S774 274 5.40 I Связка частот ГПК Заявленный идентификационный код  

S775 283 5.44 I Предполагаемое действие для ГПК Часть ИФИК БР для последнего заявления 

S776 260 5.30 I ГПК передающей космической станции космос–космос Максимальная суммарная пиковая мощность огибающей на ретранслятор 

S777 261 5.30 I ГПК передающей космической станции космос–космос Индикатор ширины полосы ретранслятора 

S778 236 5.23 R Антенна связанной земной станции Антенна связанной земной станции может быть определена одним или несколькими 
Множествами характеристик связки 

S779 195 5.10 R Космическая станция Космическая станция может входить в одну или несколько Специальных операционных 
групп 

S780 196 5.10 I Космическая станция Минимальная высота 

S781 196 5.10 I Космическая станция Индикатор повторяющейся проекции движения спутника на поверхность Земли 

S782 196 5.10 I Космическая станция Период повторяющейся проекции движения спутника на поверхность Земли 

S783 197 5.10 I Космическая станция Максимальное число спутников, ведущих одновременный прием из любой одной ячейки 

S784 197 5.10 I Космическая станция Среднее число связанных земных станций, ведущих передачу на перекрывающихся частотах

S785 197 5.10 I Космическая станция Разнос ячеек на совпадающей частоте 

S786 197 5.10 I Космическая станция Код метода снижения помех 

S787 198 5.10 I Космическая станция Угол Альфа метода снижения помех 

S788 198 5.10 I Космическая станция Угол Х метода снижения помех 

S789 198 5.10 I Космическая станция Базисная дата  

S790 199 5.10 I Космическая станция Опорный момент времени 

S791 199 5.10 I Космическая станция Индикатор соответствия э.п.п.м.ВНИЗ 

S792 199 5.10 I Космическая станция Суммарная Плотность мощности в полосе 5030–5150 МГц 

S793 199 5.10 I Космическая станция Суммарная Плотность мощности в полосе 42,5–43,5 ГГц 

S794 200 5.10 I Космическая станция Суммарная Плотность мощности в полосе 4990–5000 МГц 

S795 200 5.10 I Космическая станция Расчетная Суммарная Плотность мощности – 1 МГц 

S796 200 5.10 I Космическая станция Суммарная Плотность мощности в полосе 15,35–15,4 ГГц 

S797 210 5.15 I Категория диапазона широт Начальная широта 

S798 210 5.15 I Категория диапазона широт Конечная широта 

S799 210 5.15 I Категория диапазона широт Максимальное число спутников 

S800 211 5.16 I Маска п.п.м. Идентификационный код БР 

S801 211 5.16 I Маска п.п.м. Заявленный идентификационный код  
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S802 211 5.16 I Маска п.п.м. Тип диаграммы направленности 
S803 212 5.16 I Маска п.п.м. Диаграмма 
S804 214 5.16 I Маска п.п.м. Наименьшая используемая частота 
S805 215 5.17 I Маска э.и.и.м. Земля–космос Идентификационный код БР 
S806 215 5.17 I Маска э.и.и.м. Земля–космос Заявленный идентификационный код  
S807 215 5.17 I Маска э.и.и.м. Земля–космос Диаграмма 
S808 216 5.17 I Маска э.и.и.м. Земля–космос Планируемый минимальный угол места связанной земной станции 
S809 216 5.17 I Маска э.и.и.м. Земля–космос Планируемый для связанной земной станции минимальный угол разноса между осью луча и 

дугой ГСО 
S810 216 5.17 I Маска э.и.и.м. Земля–космос Наименьшая используемая частота 
S811 216 5.17 I Маска э.и.и.м. Земля–космос Наибольшая используемая частота 
S812 217 5.18 I Маска э.и.и.м. космос–Земля Идентификационный код БР 
S813       Справочный номер СДР не присвоен
S814 218 5.18 I Маска э.и.и.м. космос–Земля Заявленный идентификационный код  
S815 218 5.18 I Маска э.и.и.м. космос–Земля Диаграмма 
S816 218 5.18 I Маска э.и.и.м. космос–Земля Наименьшая используемая частота 
S817 218 5.18 I Маска э.и.и.м. космос–Земля Наибольшая используемая частота 
S818 210 5.15 G Категория диапазона широт   
S819 210 5.15 R Категория диапазона широт Категория диапазона широт должна ограничивать максимальное число негеостационарных 

спутников, которые могут вести одновременную передачу на перекрывающихся частотах в 
любую заданную точку в пределах оговоренного диапазона широт для одной Космической 
станции 

S820 210 5.16 G Маска п.п.м.   
S821 215 5.17 R Маска э.и.и.м. Земля–космос Маска э.и.и.м. Земля–космос должна быть использована при определении значений э.п.п.м. 

для одной Космической станции 
S822 195 5.10 R Космическая станция Космическая станция может иметь свои значения EPFDIS, определяемые путем 

использования одной или нескольких Масок э.и.и.м. космос–Земля 
S823 217 5.18 R Маска э.и.и.м. космос–Земля Маска э.и.и.м. космос–Земля должна быть связана с одной Космической станцией 
S824 214 5.17 G Маска э.и.и.м. Земля–космос   
S825 195 5.10 R Космическая станция Космическая станция может иметь свое максимальное число негеостационарных спутников, 

которые могут вести передачу на перекрывающихся частотах в любую заданную точку, 
ограниченную одной или несколькими категориями диапазона широт 

S826 215 5.17 R Маска э.и.и.м. Земля–космос Маска э.и.и.м. Земля–космос должна описывать значения внеосевой э.и.и.м. для наихудшего 
случая по отношению к геостационарной орбите для одной или нескольких Антенн 
связанной земной станции 

S827 215 5.17 R Маска э.и.и.м. Земля–космос Маска э.и.и.м. Земля–космос должна определять ограничения общего спектрального 
излучения для одной или нескольких ГПК приемной космической станции 

S828 215 5.17 R Маска э.и.и.м. Земля–космос Маска э.и.и.м. Земля–космос должна указываться в одном или нескольких Предполагаемых 
действиях 

S829 214 5.16 I Маска п.п.м. Наибольшая используемая частота 
S830 199 5.10 I Космическая станция Индикатор соответствия уровню плотности мощности 
S831 217 5.18 G Маска э.и.и.м. космос–Земля   
S832 217 5.18 R Маска э.и.и.м. космос–Земля Маска э.и.и.м. космос–Земля должна определять значения внеосевой э.и.и.м. для наихудшего 

случая по отношению к геостационарной орбите для одной или нескольких Позиций 
негеостационарного спутника 

S833 217 5.18 R Маска э.и.и.м. космос–Земля Маска э.и.и.м. космос–Земля должна определять ограничения общего спектрального 
излучения для одной или нескольких ГПК передающей космической станции 

S834 217 5.18 R Маска э.и.и.м. космос–Земля Маска э.и.и.м. космос–Земля должна указываться в одном или нескольких Предполагаемых 
действиях 

 

10.4 Группа данных и элементы данных для космических систем в алфавитном порядке 
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S736 254 5.26 I ГПК передающей земной станции Индикатор ширины полосы ретранслятора (AB)  

S765 258 5.28 I ГПК приемной космической станции Индикатор ширины полосы ретранслятора (AB)  

S531 269 5.36 G Частота ГПК    

S532 273 5.40 G Связка частот ГПК   

S536 282 5.44 G Предполагаемое действие для ГПК    

S762 189 5.4 I Межправительственная спутниковая 

организация 

Адрес 

S001 185 5.1 G Администрация   

S295 277 5.41 I Заявка космической службы Код заявки Администрации 

S224 206 5.12 I Негеостационарная орбита Выбранная Администрацией скорость прецессии в сутки 

S214 259 5.29 I ГПК передающей космической станции Затронутая зона 

S646 258 5.28 I ГПК приемной космической станции Суммарная ширина полосы 

S770 254 5.26 I ГПК передающей земной станции Суммарная ширина полосы 

S796 200 5.10 I Космическая станция Суммарная плотность мощности в полосе 15,35–15,4 ГГц 

S794 200 5.10 I Космическая станция Суммарная плотность мощности в полосе 4990–5000 МГц 

S793 199 5.10 I Космическая станция Суммарная плотность мощности в полосе 42,5–43,5 ГГц 

S792 199 5.10 I Космическая станция Суммарная плотность мощности в полосе 5030–5150 МГц 

S507 270 5.37 I Позиция связанной космической станции  Предполагаемая номинальная долгота 

S098 206 5.12 I Негеостационарная орбита Высота апогея 

S081 203 5.11 I Геостационарная орбитальная позиция Объяснение различия дуг 

S174 247 5.25 G Группа присвоений для координации (ГПК)   

S493 235 5.23 G Антенна связанной земной станции   

S809 216 5.17 I Маска э.и.и.м. Земля–космос Планируемый для связанной земной станции минимальный угол разноса между осью луча и дугой 

ГСО 

S808 216 5.17 I Маска э.и.и.м. Земля–космос Планируемый минимальный угол места связанной земной станции 

S616 235 5.22 I Антенна земной станции Долгота Связанной Космической станции  

S533 269 5.37 G Позиция связанной космической станции    

S604 226 5.19 I Луч Усредненная пиковая э.и.и.м. луча в полосе 1 МГц 

S603 226 5.19 I Луч Усредненная пиковая э.и.и.м. луча в полосе 4 кГц 

S784 197 5.10 I Космическая станция Среднее число связанных земных станций, ведущих передачу на перекрывающихся частотах 

S190 249 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Ширина полосы 

S374 255 5.27 I ГПК приемной земной станции Ширина наблюдаемой полосы частот 

S198 250 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Состав полосы частот модулирующего сигнала 

S196 250 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Нижний предел полосы частот модулирующего сигнала 

S197 250 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Верхний предел полосы частот модулирующего сигнала 

S107 220 5.19 G Луч   
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S251 267 5.34 G Частота луча   

S632 272 5.38 G Связка частот луча   

S164 232 5.22 I Антенна земной станции Ширина луча 

S677 237 5.23 I Антенна связанной земной станции Ширина луча 

S119 221 5.19 I Луч Географические координаты зоны засветки 

S298 278 5.41 I Заявка космической службы Дата получения БР 

S067 195 5.10 I Космическая станция Идентификационный код БР 

S148 231 5.22 I Антенна земной станции Идентификационный код БР 

S186 248 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Идентификационный код БР 

S297 277 5.41 I Заявка космической службы Идентификационный код БР 

S800 211 5.16 I Маска п.п.м. Идентификационный код БР 

S805 215 5.17 I Маска э.и.и.м. Земля–космос Идентификационный код БР 

S812 217 5.18 I Маска э.и.и.м. космос–Земля Идентификационный код БР 

S519 282 5.44 I Предполагаемое действие для ГПК Дата ИФИК БР для последней предварительной публикации 

S521 283 5.44 I Предполагаемое действие для ГПК Дата ИФИК БР для последней координации 

S523 284 5.44 I Предполагаемое действие для ГПК Дата ИФИК БР для последнего заявления 

S302 279 5.41 I Заявка космической службы Дата ИФИК БР для публикации 

S520 283 5.44 I Предполагаемое действие для ГПК Номер ИФИК БР для последней предварительной публикации 

S522 283 5.44 I Предполагаемое действие для ГПК Номер ИФИК БР для последней координации 

S524 284 5.44 I Предполагаемое действие для ГПК Номер ИФИК БР для последнего заявления 

S303 280 5.41 I Заявка космической службы Номер ИФИК БР для публикации 

S775 283 5.44 I Предполагаемое действие для ГПК Часть ИФИК БР для последнего заявления 

S299 279 5.41 I Заявка космической службы Часть ИФИК БР для публикации 

S795 200 5.10 I Космическая станция Расчетная Суммарная Плотность мощности – 1 МГц 

S728 227 5.19 I Луч Расчетная пиковая п.п.м. 

S257 268 5.34 I Частота луча Несущая частота 

S716 269 5.36 I Частота ГПК Несущая частота 

S270 266 5.32 I Множество характеристик излучения Отношение несущая/шум 

S256 255 5.27 I ГПК приемной земной станции Центр полосы частот наблюдения 

S719 269 5.36 I Частота ГПК Номер канала 

S262 263 5.32 I Множество характеристик излучения Код класса излучения 

S048 190 5.7 G Класс станции   

S580 191 5.8 G Пара Класс станции/Характер службы    

S011 185 5.1 I Администрация Код 

S021 186 5.2 I Адрес для переписки Код 

S029 188 5.3 I Оператор Код 

S034 188 5.4 I Межправительственная спутниковая 
организация 

Код 

S041 189 5.5 I Географическая зона Код 

S052 190 5.7 I Класс станции Код 

S304 284 5.45 I Положение Код 

S360 281 5.43 I Предполагаемое действие Код 

S404 190 5.6 I Служба радиосвязи Код 

S617 191 5.9 I Характер службы Код 

S785 197 5.10 I Космическая станция Разнос ячеек на совпадающей частоте 

S271 268 5.35 G Соглашение о координации   

S756 240 5.24 G Координационный контур   

S122 223 5.19 I Луч Диаграмма усиления для совпадающей поляризации 

S167 232 5.22 I Антенна земной станции Диаграмма усиления для совпадающей поляризации 

S678 238 5.23 I Антенна связанной земной станции Диаграмма усиления для совпадающей поляризации 

S016 186 5.2 G Адрес для переписки   

S123 224 5.19 I Луч Диаграмма усиления для кроссполяризации 

S321 239 5.23 I Антенна связанной земной станции Диаграмма усиления для кроссполяризации 

S718 248 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Дата ввода в действие для работы с геостационарными станциями 

S187 248 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Дата ввода в действие для работы с негеостационарными станциями 

S296 277 5.41 I Заявка космической службы Дата отправки 

S308 280 5.42 I Приложение к заявке Описание 

S116 221 5.19 I Луч Назначение 

S165 237 5.23 I Антенна связанной земной станции Диаметр 

S644 251 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Эффективная скорость передачи цифрового сигнала 

S205 251 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Количество фаз в цифровом сигнале 

S204 251 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Скорость передачи цифрового сигнала 

S276 259 5.29 I ГПК передающей космической станции Зона обслуживания линии вниз 

S151 230 5.22 G Антенна земной станции   

S330 257 5.28 I ГПК приемной космической станции Диапазон регулировки мощности земной станции 

S824 214 5.17 G Маска э.и.и.м. Земля–космос   

S101 207 5.12 I Негеостационарная орбита Эксцентриситет 

S363 221 5.19 I Луч Эффективная зона засветки 

S369 224 5.19 I Луч Контур эффективного усиления для совпадающей поляризации 

S370 225 5.19 I Луч Контур эффективного усиления для кроссполяризации 

S314 227 5.20 G Эллиптический луч   

S403 187 5.2 I Адрес для переписки Адрес электронной почты 

S733 261 5.32 G Множество характеристик излучения   

S115 221 5.19 I Луч Индикатор Передача/Прием 

S798 210 5.15 I Категория диапазона широт Конечная широта 

S200 252 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Девиация частоты при использовании сигнала рассредоточения энергии 

S324 252 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Частота качания сигнала рассредоточения энергии 

S325 252 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Форма сигнала рассредоточения энергии 

S791 199 5.10 I Космическая станция Индикатор соответствия э.п.п.м.вниз 

S650 238 5.23 I Антенна связанной земной станции Диаметр эквивалентной антенны 

S286 273 5.39 I Множество характеристик связки ЭШТСЛ для наибольшего значения отношения усиления передачи к ЭШТСЛ 

S287 273 5.39 I Множество характеристик связки Минимальное значение ЭШТСЛ 

S729 208 5.14 G Специальная операционная группа   

S390 187 5.2 I Адрес для переписки Адрес факсимильной связи 

S639 251 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Коэффициент избирательности фильтра 

S759 241 5.24 I Координационный контур Полоса частот 

S643 253 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Девиация частоты 

S244 267 5.33 G Диапазон частот   

S126 225 5.19 I Луч Диаграмма усиления относительно угла места 
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S125 225 5.19 I Луч Диаграмма усиления относительно ГСО 

S036 189 5.5 G Географическая зона   

S159 232 5.22 I Антенна земной станции Географические координаты 

S673 236 5.23 I Антенна связанной земной станции Географические координаты 

S071 200 5.11 G Геостационарная орбитальная позиция   

S161 232 5.22 I Антенна земной станции Высота земли над средним уровнем моря 

S674 237 5.23 I Антенна связанной земной станции Высота земли над средним уровнем моря 

S162 232 5.22 I Антенна земной станции Высота над уровнем земли 

S675 237 5.23 I Антенна связанной земной станции Высота над уровнем земли 

S811 216 5.17 I Маска э.и.и.м. Земля–космос Наибольшая используемая частота 

S817 218 5.18 I Маска э.и.и.м. космос–Земля Наибольшая используемая частота 

S829 214 5.16 I Маска п.п.м. Наибольшая используемая частота 

S144 235 5.22 I Антенна земной станции Диаграмма расстояний до горизонта 

S171 234 5.22 I Антенна земной станции Диаграмма углов места горизонта 

S679 239 5.23 I Антенна связанной земной станции Диаграмма углов места горизонта 

S307 280 5.42 I Присоединение к заявке Идентификатор 

S096 204 5.12 I Негеостационарная орбита Угол наклонения 

S076 201 5.11 I Геостационарная орбитальная позиция Уход наклонения 

S221 205 5.12 I Негеостационарная орбита Начальная долгота восходящего узла 

S106 208 5.13 I Позиция негеостационарного спутника Угол начальной фазы 

S357 280 5.43 G Предполагаемое действие   

S337 279 5.41 I Заявка космической службы Код предполагаемых действий 

S642 253 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Сведения об исследовании помех 

S031 188 5.4 G Межправительственная спутниковая 
организация 

  

S013 186 5.1 I Администрация Код языка МСЭ 

S818 210 5.15 G Категория диапазона широт   

S074 201 5.11 I Геостационарная орбитальная позиция Восточный предел допуска по долготе 

S075 201 5.11 I Геостационарная орбитальная позиция Западный предел допуска по долготе 

S222 206 5.12 I Негеостационарная орбита Допуск на долготу восходящего узла 

S247 267 5.33 I Диапазон частот Нижний предел 

S804 214 5.16 I Маска п.п.м. Наименьшая используемая частота 

S810 216 5.17 I Маска э.и.и.м. Земля–космос Наименьшая используемая частота 

S816 218 5.18 I Маска э.и.и.м. космос–Земля Наименьшая используемая частота 

S130 227 5.20 I Эллиптический луч Ширина луча по большой оси 

S132 227 5.20 I Эллиптический луч Ориентация большой оси 

S600 258 5.28 I ГПК приемной космической станции Максимальная суммарная мощность 

S771 254 5.26 I ГПК передающей земной станции Максимальная суммарная мощность 

S602 226 5.19 I Луч Максимальная пиковая э.и.и.м. луча в полосе 1 МГц 

S601 226 5.19 I Луч Максимальная пиковая э.и.и.м. луча в полосе 4 кГц 

S124 223 5.19 I Луч Максимальное усиления для совпадающей поляризации 

S621 223 5.19 I Луч Максимальное усиление для кроссполяризации 

S163 232 5.22 I Антенна земной станции Максимальное усиление 

S676 237 5.23 I Антенна связанной земной станции Максимальное усиление 

S799 210 5.15 I Категория диапазона широт Максимальное число спутников 

S783 197 5.10 I Космическая станция Максимальное число спутников, ведущих одновременный прием из любой одной ячейки 

S264 264 5.32 I Множество характеристик излучения Максимальная пиковая мощность огибающей на несущую 

S335 265 5.32 I Множество характеристик излучения Максимальная плотность мощности, усредненная в полосе 1 МГц 

S647 266 5.32 I Множество характеристик излучения Максимальная плотность мощности, усредненная в полосе 27 МГц 

S266 265 5.32 I Множество характеристик излучения Максимальная плотность мощности, усредненная в полосе 4 кГц 

S207 265 5.32 I Множество характеристик излучения Максимальная плотность мощности, усредненная в полосе 40 кГц 

S208 266 5.32 I Множество характеристик излучения Максимальная плотность мощности, усредненная в полосе 5 МГц 

S618 266 5.32 I Множество характеристик излучения Максимальная плотность мощности, усредненная в необходимой полосе  

S209 266 5.32 I Множество характеристик излучения Максимальная плотность мощности, усредненная во всей РЧ полосе  

S336 265 5.32 I Множество характеристик излучения Максимальная плотность мощности на несущую, усредненная в полосе 1 МГц 

S267 264 5.32 I Множество характеристик излучения Максимальная плотность мощности на несущую, усредненная в полосе 4 кГц 

S652 260 5.30 I ГПК передающей космической станции космос–
космос  

Максимальная излучаемая мощность 

S653 261 5.31 I ГПК приемной космической станции космос–
космос 

Максимальная излучаемая мощность 

S193 259 5.29 I ГПК передающей космической станции Максимальная суммарная пиковая мощность огибающей на ретранслятор 

S776 260 5.30 I ГПК передающей космической станции космос-
космос 

Максимальная суммарная пиковая мощность огибающей на ретранслятор 

S780 196 5.10 I Космическая станция Минимальная высота 

S150 234 5.22 I Антенна земной станции Диаграмма минимального угла места 

S265 264 5.32 I Множество характеристик излучения Минимальная пиковая мощность огибающей на несущую 

S371 266 5.32 I Множество характеристик излучения Минимальная плотность мощности на несущую, усредненная в полосе 1 МГц 

S268 265 5.32 I Множество характеристик излучения Минимальная плотность мощности на несущую, усредненная в полосе 4 кГц 

S131 227 5.20 I Эллиптический луч Ширина луча по малой оси 

S787 198 5.10 I Космическая станция Угол Альфа метода снижения помех 

S788 198 5.10 I Космическая станция Угол Х метода снижения помех 

S786 197 5.10 I Космическая станция Код метода снижения помех 

S329 257 5.28 I ГПК приемной космической станции Индикатор многостанционного доступа 

S199 250 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Тип мультиплексирования(видео/звук) 

S012 185 5.1 I Администрация Название 

S030 188 5.3 I Оператор Название 

S035 188 5.4 I Межправительственная спутниковая 
организация 

Название 

S042 189 5.5 I Географическая зона Название 

S047 190 5.6 I Служба радиосвязи Название 

S054 191 5.7 I Класс станции Название 

S069 195 5.10 I Космическая станция Название 

S380 230 5.21 I Место Название 

S734 191 5.9 I Характер службы Название 

S715 273 5.39 I Множество характеристик связки Национальный код 

S614 191 5.9 G Характер службы   

S334 264 5.32 I Множество характеристик излучения Код необходимой полосы 

S072 201 5.11 I Геостационарная орбитальная позиция Номинальная долгота 

S093 203 5.12 G Негеостационарная орбита   

S104 207 5.13 G Позиция негеостационарного спутника   

S305 280 5.42 G Присоединение к заявке   

S068 195 5.10 I Космическая станция Заявленный идентификационный код  

S149 231 5.22 I Антенна земной станции Заявленный идентификационный код  
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S225 208 5.13 I Позиция негеостационарного спутника Заявленный идентификационный код  

S610 272 5.38 I Связка частот луча Заявленный идентификационный код  

S717 204 5.12 I Негеостационарная орбита Заявленный идентификационный код  

S774 274 5.40 I Связка частот ГПК Заявленный идентификационный код  

S801 211 5.16 I Маска п.п.м. Заявленный идентификационный код  

S806 215 5.17 I Маска э.и.и.м. Земля–космос Заявленный идентификационный код  

S814 218 5.18 I Маска э.и.и.м. космос–Земля Заявленный идентификационный код  

S671 236 5.23 I Антенна связанной земной станции Заявленный идентификационный код 

S712 208 5.14 I Специальная операционная группа Заявленный идентификационный код 

S087 204 5.12 I Негеостационарная орбита Количество спутников на каждой орбите 

S300 278 5.41 I Заявка космической службы Код записи в базе данных 

S402 186 5.1 I Администрация Официальный Адрес электронной почты 

S401 186 5.1 I Администрация Официальный Адрес факсимильной связи 

S014 185 5.1 I Администрация Официальный Почтовый адрес 

S015 185 5.1 I Администрация Официальный Адрес телекса 

S170 233 5.22 I Антенна земной станции Конечный азимут рабочего сектора  

S169 233 5.22 I Антенна земной станции Начальный азимут рабочего сектора  

S024 187 5.3 G Оператор   

S121 222 5.19 I Луч Угол ориентации Альфа 

S368 222 5.19 I Луч Угол ориентации Бета 

S803 212 5.16 I Маска п.п.м. Диаграмма 

S807 215 5.17 I Маска э.и.и.м. Земля–космос Диаграмма 

S815 218 5.18 I Маска э.и.и.м. космос–Земля Диаграмма 

S802 211 5.16 I Маска п.п.м. Тип диаграммы направленности 

S250 253 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Верхний предел частоты отношения пиковой мощности к усредненной 

S099 207 5.12 I Негеостационарная орбита Высота перигея 

S100 207 5.12 I Негеостационарная орбита Аргумент перигея 

S782 196 5.10 I Космическая станция Период повторяющейся проекции движения спутника на поверхности Земли 

S188 249 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Период действия 

S820 210 5.16 G Маска п.п.м.   

S381 234 5.22 I Антенна земной станции Планируемый максимальный угол места 

S168 234 5.22 I Антенна земной станции Планируемый минимальный угол места 

S120 221 5.19 I Луч Точность наведения 

S189 249 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Код поляризации 

S364 250 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Угол линейной поляризации 

S022 187 5.2 I Адрес для переписки Почтовый адрес 

S830 199 5.10 I Космическая станция Индикатор соответствия уровню плотности мощности 

S544 259 5.29 I ГПК передающей космической станции Мощность, подводимая к антенне 

S223 206 5.12 I Негеостационарная орбита Индикатор скорости прецессии 

S323 242 5.24 I Координационный контур Предварительно определенный контур расстояний 

S202 252 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Характеристики предыскажений 

S201 251 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Девиация частоты в размахе для предыскажений 

S326 251 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Среднеквадратичная девиация частоты для предыскажений 

S073 201 5.11 I Геостационарная орбитальная позиция Предпочтительная долгота 

S173 242 5.24 I Координационный контур Контур для распространения вида (1) 

S322 242 5.24 I Координационный контур Контур для распространения вида (2) 

S615 284 5.45 G Положение   

S758 241 5.24 I Координационный контур Цель 

S301 278 5.41 I Заявка космической службы Код цели 

S166 232 5.22 I Антенна земной станции Описание радиоастрономической антенны 

S043 189 5.5 I Географическая зона Код Района радиосвязи 

S044 190 5.6 G Служба радиосвязи   

S373 267 5.32 I Множество характеристик излучения Причина отсутствия C/N 

S269 267 5.32 I Множество характеристик излучения Причина отсутствия минимальной мощности 

S372 267 5.32 I Множество характеристик излучения Причина отсутствия минимальной плотности мощности 

S332 255 5.27 I ГПК приемной земной станции Индикатор чувствительности приемника 

S218 255 5.27 G ГПК приемной земной станции   

S456 256 5.28 G ГПК приемной космической станции   

S476 261 5.31 G ГПК приемной космической станции космос–
космос  

  

S192 256 5.28 I ГПК приемной космической станции Шумовая температура приемной системы 

S763 237 5.23 I Антенна связанной земной станции Шумовая температура приемной системы 

S764 255 5.27 I ГПК приемной земной станции Шумовая температура приемной системы 

S084 204 5.12 I Негеостационарная орбита Код эталонного тела 

S789 198 5.10 I Космическая станция Базисная дата  

S790 199 5.10 I Космическая станция Опорный момент времени 

S781 196 5.10 I Космическая станция Индикатор повторения следа движения спутника на поверхности Земли 

S210 266 5.32 I Множество характеристик излучения Требуемое защитное отношение (минимальное C/I) 

S097 204 5.12 I Негеостационарная орбита Прямое восхождение восходящего узла 

S133 227 5.20 I Эллиптический луч Точность вращения 

S103 207 5.12 I Негеостационарная орбита Период вращения спутника 

S102 207 5.12 I Негеостационарная орбита Большая полуось 

S079 202 5.11 I Геостационарная орбитальная позиция Восточный предел дуги обслуживания 

S080 202 5.11 I Геостационарная орбитальная позиция Западный предел дуги обслуживания 

S376 230 5.21 G Место   

S203 250 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Характеристики звукового радиовещания 

S290 277 5.41 G Заявка космической службы   

S055 194 5.10 G Космическая станция   

S331 256 5.28 I ГПК приемной космической станции Диапазон автоматической регулировки усиления космической станции 

S831 217 5.18 G Маска э.и.и.м. космос–Земля   

S606 283 5.44 I Предполагаемое действие для ГПК Номер специальной секции для последней предварительной публикации 

S607 283 5.44 I Предполагаемое действие для ГПК Номер специальной секции для последней координации 

S605 279 5.41 I Заявка космической службы Номер специальной секции для публикации 

S768 283 5.44 I Предполагаемое действие для ГПК Указание специальной секции для предварительной публикации 

S769 283 5.44 I Предполагаемое действие для ГПК Указание специальной секции для последней координации 

S767 279 5.41 I Заявка космической службы Указание специальной секции для публикации 

S195 250 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Спектральная маска 

S127 226 5.19 I Луч Потери на расходимость пучка относительно угла места 

S797 210 5.15 I Категория диапазона широт Начальная широта 
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СДР ref Стр. § Тип 
данных 

Группа данных Элемент данных/Взаимосвязь 

           
S091 253 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Время начала 
S275 268 5.35 I Соглашение о координации Код статуса 
S118 221 5.19 I Луч Индикатор поворота 
S092 253 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Время окончания 
S282 272 5.39 G Множество характеристик связки   
S070 196 5.10 I Космическая станция Индикатор субрегиональной системы 
S638 251 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Скорость символов 
S023 187 5.2 I Адрес для переписки Адрес телекса 
S086 196 5.10 I Космическая станция Общее количество негеостационарных орбит 
S085 196 5.10 I Космическая станция Общее количество спутников 
S263 264 5.32 I Множество характеристик излучения Суммарная пиковая мощность огибающей 
S625 258 5.28 I ГПК приемной космической станции Суммарная передаваемая мощность 
S288 273 5.39 I Множество характеристик связки Усиление передачи для наибольшего значения отношения усиления передачи к ЭШТСЛ 
S289 273 5.39 I Множество характеристик связки Усиление передачи для минимальной ЭШТСЛ 
S215 254 5.26 G ГПК передающей земной станции   
S463 258 5.29 G ГПК передающей космической станции   
S472 260 5.30 G ГПК передающей космической станции космос–

космос 
  

S249 260 5.29 I ГПК передающей космической станции Индикатор ширины полосы ретранслятора 
S777 261 5.30 I ГПК передающей космической станции космос–

космос 
Индикатор ширины полосы ретранслятора 

S327 250 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Описание ТВ стандарта и стандарта кодировки цвета 
S309 280 5.42 I Присоединение к заявке Тип 
S641 253 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Тип амплитудной модуляции 
S640 254 5.25 I Группа присвоений для координации (ГПК) Тип модуляции 
S157 231 5.22 I Антенна земной станции Индикатор Типовая/Конкретная 
S559 236 5.23 I Антенна связанной земной станции Индикатор Типовая/Конкретная 
S384 256 5.28 I ГПК приемной космической станции Зона обслуживания линии вверх 
S248 267 5.33 I Диапазон частот Верхний предел 
S333 268 5.34 I Частота луча Значение 
S723 269 5.36 I Частота ГПК Значение 
S077 202 5.11 I Геостационарная орбитальная позиция Восточный предел дуги видимости 
S078 202 5.11 I Геостационарная орбитальная позиция Западный предел дуги видимости 
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