
 

 

Доклад на XV Всероссийском форуме ««Нормативно - правовое 

регулирование использования радиочастотного спектра и 

информационно-коммуникационных сетей» 

21 сентября 2015 г., г. Сочи, Российская Федерация 

 

Слайд 1 

 

 

Основные вопросы Всемирной 

конференции радиосвязи 2015 

года 

Добрый день,  

Уважаемые коллеги, дамы и господа! 

Наш сегодняшний форум проходит в преддверии очередного, но 

от этого не менее значимого события - Всемирной конференции 

радиосвязи 2015 года. Важность этого мероприятия требует того, 

чтобы радиочастотное сообщество России еще раз в формате нашего 

форума обратилось к проблематике ВКР-2015. 

 

Слайд 2 

 

 

Задачи Всемирной конференции 

радиосвязи и Ассамблеи 

радиосвязи 2015 года 
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Основная задача Всемирных конференций это пересмотр 

Регламента радиосвязи - международного договора, регулирующего 

использование радиочастотного спектра и спутниковых орбит. 

Всемирная конференция радиосвязи 2015 года начнется в первых 

числах ноября и подведет итоги исследований, проведенных с 2012 

года. 

Непосредственно перед Конференцией состоится Ассамблея 

радиосвязи, которая должна рассмотреть и утвердить технические 

основы, в виде соответствующих Рекомендаций МСЭ-R, для 

принятия решений на предстоящей Конференции. 

Повестка дня ВКР-15 содержит 33 основных вопроса, кроме того 

вопрос о регламентарных процедурах для спутниковых сетей 

включает более  12 отдельных подвопросов. 

 

СЛАЙД 3 

 

 

Организация подготовки 

 к ВКР-15 

Подготовка к Конференции в администрации  связи Российской 

Федерации осуществляется в Рабочей группе по вопросам 

международного распределения и регулирования использования 

радиочастотного спектра при Государственной комиссии по 

радиочастотам. Основным результатом Рабочей группы является 
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разработка Позиции АС России на ВКР-15 и ее отражение в 

документах МСЭ и региональных организаций. 

Для формирования консолидированной позиции в региональном 

масштабе и продвижения предложений АС РФ мы активно работаем 

в Комиссии РСС по регулированию использования радиочастотного 

спектра и спутниковых орбит, в рамках которой создана специальная 

Рабочая группа по подготовке к ВКР. Главным результатом на этом 

уровне являются общие предложения АС РСС и позиция АС РСС на 

ВКР-15.  

Заключительное собрание Комиссии РСС по регулированию 

использования радиочастотного спектра и спутниковых орбит (РЧС и 

СО) и рабочей группы РГ ВКР-15/АР-15 прошло в Москве в начале 

сентября этого года, на котором была завершена подготовка Общих 

предложений АС РСС по работе Конференции. Необходимо отметить, 

что разработанные в РСС Общие предложения полностью отражают 

позицию и интересы Российской Федерации. 

На уровне МСЭ-R основным элементом подготовки к ВКР-15  

была разработка Отчета ПСК (Подготовительного собрания к 

Конференции), содержащего возможные методы решения пунктов 

повестки дня Конференции 2015 года. Данная задача уже успешно 

выполнена Российской Федерацией - в Отчет ПСК вошли методы, 

разработанные российскими специалистами, в том числе 

специалистами ФГУП НИИР.  

 

СЛАЙД 4  

Региональная подготовка к 

ВКР-15 

 



4 

 

 

 
 

В течение всего подготовительного периода АС России активно 

продвигала свою позицию по вопросам Конференции на ежегодных 

Межрегиональных семинарах-практикумах МСЭ по подготовке к 

ВКР-15 и в региональных организациях.  

Предварительный анализ поддержки нашей позиции показывает, 

что мы имеем уверенную поддержку по более 65% вопросов. Однако 

стоит учитывать, что впереди еще предстоит большая работа на ВКР-

15, особенно по наиболее конфликтным вопросам, где взгляды 

администраций сильно различаются. 

 

Слайд 5 

 

 

Повестка дня ВКР-15 

В соответствии с решением Всемирной конференции радиосвязи 

2012 года и Полномочной конференции МСЭ 2014 года в повестку дня 
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ВКР-15 вошло более 30 вопросов и подробный рассказ о них займет 

много времени. Поэтому я остановлюсь только на отдельных 

вопросах, представляющих наибольший интерес для Российской 

Федерации. 

В первую очередь это вопросы, связанные с поиском спектра для 

систем IMT и подвижной широкополосной связи. 

Следующая, не менее значимая группа вопросов, относится к 

новым распределениям для спутниковых служб и процедурам их 

заявления.  

Отдельно следует отметить новый вопрос Конференции о 

глобальном слежении за рейсами гражданской авиации. Этот вопрос 

поставлен в конце 2014 года Полномочной конференцией МСЭ в 

ответ на трагические события в авиации. 

Последний, но не менее важный, чем другие, это вопрос о новых 

исследованиях и повестка дня Конференции 2019 года. 

 

СЛАЙД 6 

 

 

1.1  Новый спектр для систем 

IMT 

Одним из «горячих» вопросов Конференции является пункт 1.1 

повестки дня ВКР-15, связанный с поиском нового спектра для систем 

IMT. Самым спорным моментом данного вопроса было определение 
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перечня кандидатных полос частот для проведения исследований. На 

слайде представлены рассмотренные полосы частот и предложения 

стран РСС по их идентификации для систем IMT. Более подробно о 

возможных результатах распределения новых полос частот и 

идентификации их для систем IMT, так же о краткосрочных и 

долгосрочных перспективах развития систем подвижной связи будет 

представлено на этом Форуме в соответствующем докладе. 

СЛАЙД 7 

 

1.2  Условия использования 

полосы 694-790 МГц для ПС 

Следующим «горячим вопросом» является пункт 1.2 ВКР-15 по 

распределению полосы частот 694-790 МГц подвижной службе (ПС) 

и определению условий её использования. Данный вопрос был ярким 

и сложным событием прошлой Конференции 2012 года и остался 

таковым в ходе подготовки к ВКР-15. 

В ходе исследований по пункту 1.2 повестки дня ВКР-15 было 

проработано 4 вопроса, которые вы видите на экране. 

Основной задачей, которую решала АС России при подготовке и 

которую нам предстоит решить на Конференции, является защита  

радиовещательной службы.  

Это связано с тем, что в полосе частот 694-790 МГц в настоящее 

время в Российской Федерации действуют более 2200 передающих 
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станций цифрового вещания первого и второго мультиплексов и более 

650 мощных станций аналогового вещания. При этом строительство 

сетей цифрового вещания продолжается. 

Немаловажной задачей в рамках данного пункта является 

обеспечение защиты воздушной радионавигационной службы, 

которая так же имеет высокое значение для Российской Федерации. 

Более подробно вопрос перспектив телевидения и радиовещания 

будет представлен в рамках Форума в докладе «Направления и 

тенденции развития телевещания на период до 2025 года, возможные 

пути обеспечения телевещания частотным ресурсом». 

 

СЛАЙД 8 

 

 

1.6 Дополнительный спектр 

ФСС в диапазонах 10 и 17 ГГц 

 

Следующая «горячая» группа вопросов – это пункты, 

касающиеся спутниковых служб. 

Включение в повестку дня ВКР-15 вопроса о распределении в 

Районе 1 дополнительного спектра для систем ФСС в диапазоне Ku 

было инициировано АС России совместно со странами РСС. 

Основанием послужило то, что в Районе 1 для систем ФСС в 

координационных полосах частот Ku диапазона выделено меньше 
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спектра, чем в Районах 2 и 3. Поэтому распределение для ФСС 

дополнительных 250 МГц на линиях «вверх» и «вниз» позволит 

увеличить общий объем спектра ФСС в Районе 1 до 1000 МГц в 

каждом направлении, приблизив его к показателям остальных 

Районов.  

В тоже время в распределении спектра для неплановой ФСС в 

Районах 2 и 3 имеется дисбаланс между линиями «космос-Земля» и 

«Земля-космос» величиной 200 МГц и 300 МГц соответственно, что 

так же явилось предметом исследований в рамках в рамках п. 1.6 ВКР-

15.  

 

СЛАЙД 9 

 

 

1.6.1  

ФСС (Земля-космос и космос-

Земля) в диапазоне 10 -17 ГГц в 

Районе 1 

 

В период 2012-2015 гг. было исследовано 11 поддиапазонов 

частот для Района 1 и  8 поддиапазонов для Районов 2 и 3. По итогам 

исследований для ГСО ФСС в Районе 1 наиболее вероятными для 

распределения являются 3 поддиапазона частот, все из которых 

поддерживаются АС России и странами РСС.  

При этом распределение полосы частот 13,4-13,65 ГГц на линии 

«космос-Земля» по мнению АС России более предпочтительно. Это 
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обусловлено преимуществами технической реализации систем ФСС в 

данной полосе частот, а также по причине интенсивного 

использования полосы частот 14,85-15,1 ГГц станциями 

фиксированной службы (ФС). 

Как вы можете видеть не все региональные организации 

поддерживают предложенные распределения, поэтому нам предстоит 

интенсивная работа на Конференции.  

  

СЛАЙД 10 

 

 

1.5  Использование частот ФСС 

для управления  БАС (1/2) 

 

 

В настоящее время в мире наблюдается интенсивный рост 

использования беспилотных авиационных систем (БАС).  

Существо пункта 1.5 ВКР-15 состоит в проведении 

исследований, направленных на разработку технических, 

регуляторных и эксплуатационных рекомендаций в отношении  

использования существующих распределений фиксированной 

спутниковой службы (ФСС) для линий управления и связи 

«беспилотников». На практике такое использование для управления 

некоторыми типами «беспилотников» в обособленном воздушном 

пространстве за пределами прямой видимости уже осуществляется с 

использованием существующей коммерческой инфраструктуры ФСС 
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в диапазонах Ku и Ka. Однако такое использование не отвечает всем 

требованиям, предъявляемым к службам, относящимся к 

обеспечению безопасности жизни. 

Следует отметить, что на ВКР-12 было принято новое первичное 

распределение для воздушной подвижной службы на маршруте 

(ВП(R)С) в полосе 5030-5091 МГц для использования в них линий 

управления и связи с БАС. Но поскольку в полосе 5030-5091 МГц пока 

нет функционирующих систем, которые могли бы поддержать работу 

БАС, то ВКР-15 было поручено рассмотреть вопрос о возможности 

использования для спутникового компонента БАС существующих 

распределений ФСС в диапазонах 11/14 ГГц и 20/30 ГГц, так как такое 

использование позволило бы существенно сократить затраты и время 

на внедрение БАС в необособленное воздушное пространство. 

Данный вопрос представляет высокий интерес для 

администраций, а так же для операторов ФСС. С одной стороны, он 

открывает новые возможности для использования распределений 

ФСС, с другой стороны, такое использование будет накладывать 

дополнительные обязательства по обеспечению безопасности полетов 

воздушных судов и может значительно усложнить использование 

радиочастотного спектра, выделенного ФСС. 

 

СЛАЙД 11  

1.5  Использование частот ФСС 

для линий управления  БАС 

(2/2) 
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Пока в течение исследовательского периода 2012-2015 гг. МСЭ-

R не смогло завершить исследования по данному вопросу по 

причинам, указанным на слайде.  

Отмечу только, что основная проблема состоит в обеспечении 

высокого значения доступности линии управления и связи для БАС 

(0.99988-0.99997). Второй проблемой является общее время 

прохождения данных в системе управления БАС, которое может 

оказаться слишком большим для безопасной работы БАС из-за 

применения спутников на геостационарной орбите.  

В связи с этим наша администрация считает, что на ВКР-15 

преждевременно принимать решения по данному пункту и 

необходимо продолжить исследования. 

 

СЛАЙД 12  

7  Процедуры заявления 

спутниковых сетей. 
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Рассмотрение процедур заявления спутниковых сетей является 

постоянным пунктом повестки дня Конференций уже более 15 лет. 

Как показывает практика предыдущих Конференций, рассмотрение 

этого вопроса - это по сути мини-ВКР. 

Так на ВКР-12 по пункту данному пункту  повестки дня было 

рассмотрено более чем 30 отдельных вопросов. 

В настоящее время только в Отчете Подготовительного собрания 

конференции определено 12 вопросов для рассмотрения на ВКР-15. 

При рассмотрении процедур заявления спутниковых сетей АС 

России и страны РСС уделяют особое внимание вопросам повышения 

прозрачности ведения Международного справочного регистра частот 

и ретроактивному применению положений Регламента радиосвязи в 

отношении спутниковых сетей. 

Данный вопрос имеет исключительную важность для нашей  

администрации, поскольку принятые по нему решения будут 

определять будущий порядок получения и сохранения 

радиочастотного ресурса. 
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СЛАЙД 13 

 

 

1.14 Непрерывная эталонная 

шкала времени 

Наравне с радиочастотами Регламент радиосвязи определяет и 

вопросы использования систем, передающих сигналы времени.   

Всемирное координированное время (UTC) было утверждено 

Международным консультативным комитетом по радио (МККР) в 

1963 году в качестве основы для скоординированной передачи 

сигналов стандартных частот и времени на выделенных частотах. В 

1970 году было принято решение о корректировке UTC  в одну 

секунду, что обеспечивает основу для его нынешнего определения. 

Шкала времени UTC поддерживается Международным бюро мер и 

весов (BIPM) на основании данных, предоставляемых лабораториями 

точного времени со всего мира, которые используют атомные часы, и 

данных от Международной службы вращения Земли и систем отсчета 

(IERS), которая определяет угол вращения Земли.  

Исследования по поводу ввода непрерывной шкалы времени 

длятся с 2000 года. Во время исследований были определены 

преимущества и недостатки введения непрерывной шкалы времени. 

Основные проблемы в этом вопросе связаны с безопасностью и 

финансовыми возможностями Государств-Членов МСЭ.  

По этим причинам АС России совместно со странами РСС 
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выступают за сохранение определения Всемирного 

координированного времени (UTC) и порядок его исчисления в 

неизменном виде. 

 

 

СЛАЙД 14 

 

 

10 Повестка дня будущих 

конференций  

(1/3) 

 

Формирование повестки дня будущих Конференций относится к 

наиболее интересным вопросам ВКР, так как определяет тенденции 

развития отрасли связи на ближайшую перспективу. 

В настоящее время предложения по исследованиям в период до 

2019 года включают 22 вопроса и охватывают подвижную, 

любительскую, воздушную, морские и научные службы как в 

традиционных диапазонах радиочастот от единиц мегагерц, так и в 

полосах радиочастот выше 275 ГГц. 
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 СЛАЙД 15 

 

 

10 Повестка дня будущих 

конференций  

(2/3) 

 

 

Предлагаются также вопросы, связанные с частотным 

обеспечением и регулированием спутниковых служб, 

интеллектуальных систем на транспорте, а также вопросы, связанные 

с беспроводной передачей энергии. 

СЛАЙД 16 

 

 

10 Повестка дня будущих 

конференций  

(3/3) 

 

 

Сообщество мобильной связи и региональные организации 

активно продвигают новые распределения и идентификацию полос 

радиочастот для будущих систем IMT в полосах от 6 ГГц до 100 ГГц.  

Как уже отмечалось, вопрос о перспективах подвижной связи будет 

более подробно рассмотрен в другом докладе. 
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 СЛАЙД 17 

 

 

Глобальное слежение за 

полетами (GFT) 

 

Потеря рейса MH370 Малазийских авиалиний  вызвала во всем 

мире серьезную озабоченность вопросами глобального слежения за 

рейсами гражданской авиации и подняла вопрос о необходимости 

скоординированных действий мирового сообщества. 

На Полномочной конференции 2014 года была принята 

Резолюция 185 (Пусан, 2014) «Глобальное слежение за рейсами 

гражданской авиации», в соответствии с которой ВКР-15 было 

поручено в срочном порядке включить в свою повестку дня 

рассмотрение вопроса глобального слежения за рейсами гражданской 

авиации. 

Рабочая группа 5В МСЭ-R провела исследования, которые 

предполагают, что системы глобального слежения за полетами могут 

быть созданы за счет модернизации существующих систем 

зависимого воздушного наблюдения (ADS-B) путем включения в них 

спутникового компонента.  

Предполагается, что такие системы будут работать в полосе 

частот 1088,7-1091,3 МГц, уже используемой наземным компонентом 

ADS-B и распределенной воздушной радионавигационной службе и 

воздушной подвижной (на маршруте) службе. 
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АС России совместно со странами РСС не возражают против 

дополнительного распределения полосы радиочастот 1087,7-1092,3 

МГц воздушной подвижной спутниковой (R) службе (Земля-космос) 

для работы систем безопасности глобального слежения за рейсами 

гражданской авиации при условии, что в Регламент радиосвязи будут 

включены положения, обеспечивающие защиту систем воздушной 

радионавигационной службы, используемой в странах РСС. 

Таким образом, Российская Федерация подошла к ВКР -2015 в 

целом подготовленной, обеспечив поддержку наших позиций более, 

чем по 65% актуальных для страны вопросов повестки дня. По 

остальным вопросам предстоит серьезная, большая работа  в рамках 

ВКР-2015. Не исключено, что по ряду вопросов не будет найдено 

гармонизированное решение. Такие вопросы станут предметом 

нашего пристального внимания уже в ходе подготовки к ВКР-2018. 
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Доклад закончен. Благодарю за внимание! 


