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Основные причины возникновения проблем обеспечения 
орбитально-частотным ресурсом  

 Перегрузка геостационарной орбиты заявленными 
спутниковыми системами. 

 
 Представление в Бюро радиосвязи МСЭ большого количества 

заявок для увеличения шанса успешно зарегистрировать часть 
из них. 

 

 Представление в Бюро радиосвязи МСЭ большого количества 
заявок для блокирования доступа конкурентов к орбитально-
частотному ресурсу. 

 
 Заявление о фиктивном вводе в действие частотных присвоений 

спутниковых сетей с целью предотвращения их аннулирования. 

 
 Практика заявления орбитально-частотного ресурса впрок. 
 

3 



Загрузка геостационарной орбиты 
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Наклонные высокоэллиптические орбиты 
типа «Молния» и «Тундра» 
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ЗРВ для орбита типа «Молния» ЗРВ для орбита типа «Тундра» 

i = 63.4° 
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Пункт 22.2 Регламента радиосвязи МСЭ 

Негеостационарные спутниковые системы не 
должны создавать неприемлемых помех 
геостационарным спутниковым сетям 
фиксированной спутниковой и радиовещательной 
спутниковой служб, работающим в соответствии с 
положениями настоящего Регламента, и, если иное 
не указано в настоящем Регламенте, не должны 
требовать защиты от них. 
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Этапы получения ОЧР в МСЭ 

Предварительная 
публикация 

информации о 
спутниковой 

системе 
в БР МСЭ 

(API/…) 

Регистрация 
частотных  

присвоений 

Запрос о 
координации 

частотных 
присвоений 

спутниковой сети 
(CR/C…) 

Заявка для 
нотификации 

частотных 
присвоений 

спутниковой сети 
(Part II…) 

Процедура должной 
исполнительности 

(Резолюция 49) 
(Res. 49) 

Регламентарный период ограничен сроком 7 лет 
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Динамика заявления геостационарных спутниковых сетей ФСС 
в С-диапазоне 
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Динамика заявления геостационарных спутниковых сетей ФСС 
в Ku-диапазоне 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013

Ко
ли

че
ст

во
 з

ая
во

к,
 ш

т 

Год заявления 

Ku-диапазон 

Предварительная публикация Запрос о координации Заявка для нотификации 



10 

Динамика заявления геостационарных спутниковых сетей ФСС 
в Ka-диапазоне 
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Критерий координационной дуги 
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Сокращение координационной дуги 
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Снижение количества затронутых спутниковых сетей при 
изменение величины критерия в Ku-диапазоне 
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Снижение количества затронутых спутниковых сетей при 
изменение величины критерия в Ka-диапазоне 
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Переход при определении затронутых администраций от расчета 
отношения ΔT/T к расчету отношения C/I 

Расчет отношения C/I Расчет отношения ΔT/T 

ΔT/T            C/I 
 

При расчете по критерию ΔТ/Т принимается максимальное значение спектральной плотности помехи 
и считается, что такая помеха действует во всей полосе приемника сети, подверженной помехе, 
тогда как методика расчета С/I учитывает реальную мощность помехи, попадающую в полосу 
приемника, характер сигнала и помехи, и поэтому расчет по С/I дает более точные и как правило 
меньшие значения относительной помехи. 
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Подход на основе маски ППМ 

       Координация присвоений для космической станции не требуется, если 
значение п.п.м., производимой при предполагаемых условиях распространения 
в свободном пространстве, не превышает пороговых значений, представленных 
ниже, в любой точке зоны обслуживания потенциально затрагиваемого 
присвоения: 
 
−146,88     дБ(Вт/(м2 ⋅ МГц))  при 0°       ≤  θ  <  0,6° 
−150,2 + 9,3 θ2    дБ(Вт/(м2 ⋅ МГц))      при 0,6°    ≤  θ  <  1,05° 
−140,5 + 27,2 log θ    дБ(Вт/(м2 ⋅ МГц))       при 1,05°  ≤  θ  <  2,65° 
−138,1 + 1,3 θ2    дБ(Вт/(м2 ⋅ МГц))       при 2,65°  ≤  θ  <  4,35° 
−130,2 + 26,1 log θ    дБ(Вт/(м2 ⋅ МГц))       при 4,35°  ≤  θ  <  9,1° 
−105      дБ(Вт/(м2 · МГц)) при 9,1°    ≤  θ, 
 
        где: θ соответствует минимальному номинальному геоцентрическому 
орбитальному разносу в градусах между полезной и мешающей космическими 
станциями с учетом соответствующей точности удержания на орбите 
космических станций в направлении восток-запад. 
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Ужесточение процедуры должной исполнительности 

        Отличие от процедуры Резолюции 49 состоит в том, что 
информация, относящаяся к запуску, подается в Бюро только 
через 30 дней после фактического начала или возобновления 
действия частотных представлений, в Резолюции 49 
устанавливаемый срок подачи сформулирован следующим 
образом: «как можно скорее до истечения периода, 
установленного в качестве предельного срока для ввода в 
действие в п. 9.1 …..». 
        Также в соответствии с процедурой Резолюции 552 
космическому аппарату присваивается идентификационный 
номер МСЭ. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  

«СПЕКТР-2013» 

Данный презентационный материал является собственностью ФГУП НИИР. 
Все компоненты презентации: общий дизайн и содержание защищены законом об авторских правах Российской Федерации  

и прочими законами, регулирующими права интеллектуальной собственности. 
За исключением случаев, когда имеется письменное разрешение от ФГУП НИИР,  

никакая часть данного материала не может быть скопирована или использована иным способом. 
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