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«Тенденции развития и опыт 
использования технологий спутниковой 

связи»
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Спутниковые системы
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Перспективные проекты спутниковых систем 
ФСС НГСО

O3B
•12 спутников на орбите. В 2017-2018 будет выведено еще 8 спутников.
•Экваториальная плоскость орбиты высотой 8 065 км.
•Зона обслуживания ±45º по широте.

OneWeb
•Планируется разместить на орбите первоначально 648 спутников и далее 
группировку увеличить до 2620 спутников.
•Орбита с высотой 1200 км и наклонением 87.9 градусов
•Реализации проекта 2018 – 2020 годы 

SpaceX
•более 4000 спутников для работы в Ка- и Кu- диапазонах и                              
более 7 тыс. спутников для работы в V-диапазоне
•Орбиты высотой 1100 км с различным наклонением 
•В 2017 году планируется запуск первых 2-х экспериментальных спутника
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Структура системы спутниковой связи



Международный союз электросвязи (МСЭ)

МСЭ является специализированным 
учреждением Организации 
Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных 
технологий

Миссия Сектора 
радиосвязи МСЭ-R

Обеспечение 
рационального, 
равноправного, 
эффективного и 
экономного 
использования 
радиочастотного 
спектра всеми службами 
радиосвязи, включая те, 
которые используют 
спутниковые орбиты, а 
также в проведении 
исследований и 
принятии рекомендаций 
по вопросам радиосвязи

193 Государства-Члена, 673 Членов Секторов, 165 
Ассоциированных членов и 126 Академических 
организаций



Помощь 
администрациям

Международное 
регулирование

Глобальные стандарты 
& рекомендации
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ü Права на доступ к спектру
ü Эффективное использование спектра 
ü Работа без вредных помех
ü Экономия за счет роста производства
ü Функциональная совместимость и 

роуминг
ü Глобальная гармонизация
ü Рекомендации для разработки 

национального & регионального 
законодательства

Высокое качество и низкая 
стоимость оборудования

Более благоприятная 
инвестиционная среда (ясная & 
стабильная)

Роль Сектора радиосвязи МСЭ (МСЭ-R)
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Основополагающие документы МСЭ

Нормативно-правовая база МСЭ состоит из 
основополагающих документов Союза, 
которые имеют статус международного 
договора и являются обязательными для 
Государств – Членов МСЭ. Этими 
основополагающими документами 
являются:

• Устав и Конвенция МСЭ и
• Административные регламенты

Административные регламенты  дополняют 
Устав и Конвенцию. 

Регламент радиосвязи (РР) является 
неотъемлемой частью Административных 
регламентов.
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Правила процедуры утверждаются 
Радиорегламентарным комитетом.  Они 
дополняют Регламент радиосвязи путем 
представления разъяснений по 
применению конкретных положений 
Регламента или введения необходимых 
практических процедур, которые не могут 
быть предусмотрены в действующих 
регламентарных процедурах.

Нормативно-правовая база МСЭ
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Правила процедур, принятые РРК после                  
ВКР-15

• По решениям ВКР-15 с целью пересмотра 
(изменения или исключения) 
существующих Правил процедуры или 
добавления новых Правил процедуры, 
касающихся положений РР;

• По решениям ВКР-15, которые 
потребовали подготовки новых Правил 
процедуры ;

• Существующих Правила процедуры, 
которые были обновлены 
(не связанные с решениями ВКР-15);

• По решениям ВКР-15, которые отражены 
в протоколах пленарных заседаний ВКР-
15 и которые были включены в 
Приложение к Правилам процедуры.
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Перегрузка ГСО

В настоящее время в МСЭ:
§ зарегистрировано частотные присвоения 
более чем 1080 геостационарных 
спутниковых сетей;

§ проводится координация частотных 
присвоений более 1500 геостационарных 
спутниковых сетей;

Регистрация в СМРЧ новых 
частотных присвоений 
спутниковых сетей в 
настоящее время возможна 
только по п.11.41 РР
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Справедливый доступ к ГСО

Справедливый 
доступ к 

геостационарной  
орбите и частотам 
для разных стран 
или групп стран с 
учетом особых 
потребностей 

развивающихся 
стран и 

географического 
положения 

некоторых стран                    
(п. 196 Устава МСЭ).

Новые операторы 
сетей спутниковой 

связи

Процедуры 
Регламента 
радиосвязи 
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§ 12 избранных членов, 
§ 3 собрания в год, 
§ исполнительный секретарь -

Директор БР. 

Основные вопросы, рассматриваемые на 
собраниях РРК

§ отчет Директора Бюро 
радиосвязи МСЭ;

§ рассмотрение случаев 
радиопомех;

§ принятие Правил процедур;
§ рассмотрение обращений 
администраций связи по 
вопросам пересмотра 
заключений Бюро радиосвязи; 

§ рассмотрение обращений 
администраций связи по 
вопросам продления 
регламентных сроков ввода в 
действие частотных присвоений 
спутниковых сетей в случаях 
«форс-мажора» или задержки 
запуска при неготовности 
другого спутника, который 
должен быть выведен этим же 
ракетоносителем;

§ другие вопросы… 
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Обработка заявок на регистрацию 
космических систем 

(Публикация запросов о координации (CR/C) для спутниковых сетей)

* Регламентарный предельный срок согласно п. 9.38 РР: 4 месяца.

Комитет выразил обеспокоенность в 
связи с продолжающимися 
задержками при обработке некоторых 
типов заявок на регистрацию и дал 
высокую оценку мерам, принятым для 
сокращения времени обработки 
заявок и соблюдения 
регламентарного предельного срока. 
Комитет призвал Бюро принять все 
необходимые меры для повышения 
эффективности обработки им заявок и 
принял решение поручить Директору 
представить более подробный отчет 
о точных причинах задержек в 
конкретных случаях. Комитет также 
поручил Бюро провести консультации 
с администрациями относительно 
значительного воздействия сложности 
и объема заявок на регистрацию 
спутниковых сетей на время их 
обработки и предложить 
администрациям соблюдать 
положения п. 4.1 РР при заявлении 
потребностей в частотах для своих 
спутниковых сетей
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Обработка заявок на регистрацию 
космических систем 

(Обработка спутниковых сетей, представленных согласно Статьи 4 Приложений 
30/30A и Статьям 6 и 7 Приложения 30B)
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2012 г, 2013 г, 2014 г, 2015 г, 2016 г, 2017 г,

Количество исключений 11.48 13.6
Просьба администрации 11.47 11.49
9.38.1

Исключение спутниковых сетей 
(пп. 11.44.1, 11.47, 11.49, 9.38.1, Рез. 49 и п. 13.6 РР)

в 2012 году было значительно больше полных 
исключений сетей, чем частичных 
исключений, в 2017 году было гораздо больше 
частичных исключений. Новая тенденция 
отражает тот факт, что Бюро добивается 
успехов в своих исследованиях, поскольку оно 
теперь проверяет отдельные частоты, 
используемые каждой сетью

В 2012 году было значительно больше полных исключений сетей, 
чем частичных исключений, в 2017 году было гораздо больше 
частичных исключений. Новая тенденция отражает тот факт, что 
Бюро добивается успехов в своих исследованиях, поскольку оно 
теперь проверяет отдельные частоты, используемые каждой сетью
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Заявки на спутниковые системы НГСО, 
которые были получены БР МСЭ с 2014 года
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Пересмотр заключений в отношении 
частотных присвоений спутниковым системам 
ФСС НГСО в соответствии с Резолюцией 85

4-я Исследовательская комиссия МСЭ-R 
утвердила Рекомендацию МСЭ-R S.1503-3 в 
январе 2018 года. Ввиду этого Бюро начало 
бюджетные и закупочные процедуры, которые 
позволят ему закупить программное 
обеспечение, необходимое для проведения 
рассмотрений в соответствии с этой версией 
Рекомендации (в настоящее время оно 
проводит такие рассмотрения в соответствии с 
Рекомендацией МСЭ-R S.1503-2).

В соответствии с Резолюцией 85 Бюро 
начало пересмотр своих заключений 
на основании соответствующих 
положений Регламента радиосвязи и 
утвержденных Радиорегламентарным
комитетом Правил процедуры.
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График времени на обработку различных 
заявок систем НГСО ФСС в МСЭ

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Processing delay (Month)



19

Вредные помехи радиоастрономической 
службе в полосе 1610,6−1613,8 МГц от 

спутниковой системы Iridium
Комитет с удовлетворением 
отметил продолжающийся диалог и 
сотрудничество администраций по 
данному вопросу. Наряду с этим 
Комитет с обеспокоенностью 
отметил расхождение в выводах 
обеих сторон о ситуации с 
помехами, создаваемыми новым 
поколением спутников Iridium
радиоастрономическим станциям. 
Комитет призвал администрации 
продолжать прилагать усилия и 
координировать свои измерения 
помех в целях получения 
надежных и сходящихся 
результатов. Наряду с этим Комитет 
предложил администрациям 
сообщать о любом достигнутом 
прогрессе
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Работа спутниковых сетей НГСО в 
соответствии с п. 4.4 Регламента радиосвязи

С 2014 года Бюро радиосвязи получает 
возрастающий объем информации для 
предварительной публикации (API) по 
негеостационарным спутниковым сетям в полосах 
частот, которые не распределены в Статье 5 
Регламента радиосвязи для данного типа 
предполагаемой службы.
В силу того, что Бюро не проводит технических или 
регламентарных рассмотрений приемлемости таких 
указанных выше заявок API, для Бюро существует 
единственный вариант – публиковать эти API, 
содержащие частотные присвоения, не 
соответствующие Статье 5 Регламента радиосвязи.

Ввиду обострения вышеописанной ситуации, которое может 
затронуть жизнеспособность всей экосистемы радиосвязи, Бюро 
начало обращаться к соответствующим администрациям, объясняя 
свои опасения и обращаясь с просьбой дать ответ и принять меры в 
отношении координации и/или заявления соответствующих 
спутниковых сетей. 
КомитетКомитет поручил Бюро распространить проект Правила 
процедуры по п. 4.4 РР среди администраций для представления 
замечаний и для утверждения Правила на 78-м собрании Комитета, 
и что к проекту Правила процедуры для информации будет 
приложена историческая справка о применении п. 4.4 РР
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Резолюция 80 (Пересм. ВКР-07)
Отчет РРК ВКР-19

Резолюция 80 "Надлежащее исполнение в отношении применения 
принципов Устава" была принята впервые на ВКР-97, а затем 
пересмотрена ВКР-2000 и ВКР-07.

В каждом варианте Резолюции 80 Радиорегламентарному
комитету (РРК) поручалось либо разработать Правила процедуры 
(ПрП), провести исследования, либо рассмотреть и 
проанализировать проекты возможных рекомендаций, 
относящихся к увязыванию принципов, содержащихся в п. 0.3 
Преамбулы к Регламенту радиосвязи, с процедурами заявления, 
координации и регистрации в Регламенте радиосвязи и 
представить отчет следующей ВКР. 

На ВКР-07 положения Резолюции 80 были расширены, для того 
чтобы включить принципы, содержащиеся в Статье 44 Устава. 
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Перечень тем для включения в Отчет РРК на 
ВКР-19 по Резолюции 80

• Форс-мажорные обстоятельства;
• Статус решений ВКР, занесенных в протокол всемирной конференции 
радиосвязи;
• Просьбы двух администраций о передаче обязанностей "заявляющей 
администрации" от одной администрации другой администрации;
• Толкование определения "спутниковая сеть" в п. 1.112 РР и Правило 
процедуры по п. 1.112;
• Достаточность трехлетнего периода для замены спутника в случае выхода 
спутника из строя;
• Применение п. 4.4 (представление администрацией доказательства того, 
что не будут создаваться вредные помехи);
• Статус присвоений, заявленных в Бюро до вступления в силу решения ВКР 
о соответствующем распределении частот;
• Ограничение продолжительности продления срока ввода в действие 
вследствие форс-мажорных обстоятельств или задержки в связи с 
неготовностью спутника, размещаемого на той же ракете-носителе;
• Продление регламентарных сроков для учета времени, требуемого для 
вывода на орбиту космических станций с электроприводом;
• Несоответствия между продолжительностью и условиями предоставления 
продления регламентарного предельного срока в плановых и неплановых 
полосах частот, в особенности если участвует тот же спутник.
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Прозрачность работы РРК

• Входные документы собрания публикуются на веб-сайте РРК по мере их 
поступления;

• Резюме решений собрания РРК доступны размещаются на веб-сайте РРК на всех 
языках в течении недели после окончания собрания;

• Протокол прошедшего собрания (по сути его стенограмма) доступен на сайте за 1 
месяц до следующего собрания;

•Проект Правил процедуры рассылается циркулярным письмом и размещается на 
веб-сайте РРК, как минимум, за 10 недель до собрания (с целью получения 
замечаний АС). Утвержденные Правил процедуры публикуются в циркулярном 
письме и размещаются на веб-сайте РРК

Документы Комитета доступны для всех членов МСЭ-R на веб-сайте РРК:
www.itu.int/ITU-R/go/RRB

http://www.itu.int/ITU-R/go/RRB
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Заключение

§ РРК играет важную роль в международном регулировании 
использования радиочастотного спектра и спутниковых 
орбит; 

§ В период между Всемирными конференциями по 
радиосвязи РРК выполняет роль независимого толкователя 
Регламента радиосвязи и арбитра спорных вопросов 
между Администрациями связи и между АС и Бюро 
радиосвязи. Решения Комитета могут быть изменены или 
отменены только ВКР; 

§ Конференция подтвердила полномочия РРК по 
рассмотрению случаев «форс-мажора», связанные с 
запуском спутника, а также возможность продления 
регламентного срока в случае задержки совместного 
запуска, вызванные неготовностью другого спутника. 
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Спасибо за внимание!

Виктор Стрелец
Член РРК


