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вания, а также операторы наземной и спутниковой 
связи. 

В делегацию Российской Федерации на ВКР-19 
входили представители Минкомсвязи России, других 
заинтересованных министерств и ведомств, а так-
же подведомственных организаций и предприятий 
различных отраслей промышленности, в том числе 
Российского научно-исследовательского института 
радио им. М.И. Кривошеева, Главного радиочастот-
ного центра и АО «Газпром космические системы». 
Российские делегаты представили предложения, 
отражающие интересы страны в сфере продвижения 
новых технологий, внедрения современных систем 
радиосвязи и международно-правовой защиты орби-
тально-частотного ресурса России.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ВКР-19
Конференция 2019 г. проходила в трудных и напря-
женных спорах по многим актуальным и чрезвычайно 
важным вопросам в области международного регу-
лирования и гармонизации использования РЧС и 
спутниковых орбит. Многие вопросы были решены 

ИТОГИ ВКР-19

ВВЕДЕНИЕ
Каждые четыре года Всемирная конференция радио-
связи (ВКР) пересматривает Регламент радиосвязи 
(РР), единственный международный договор, регу-
лирующий использование радиочастотного спектра 
(РЧС) и ресурсов спутниковой орбиты. Положения 
договора опосредованно, через распределение частот-
ного и орбитального ресурсов, регулируют реализа-
цию услуг электросвязи, а также новых применений 
технологий радиосвязи. При этом целями Регламента 
радиосвязи являются содействие справедливому 
доступу и рациональному использованию ограничен-
ных природных ресурсов РЧС и спутниковых орбит, 
а также обеспечение эффективной и действенной 
работы всех служб радиосвязи.

22 ноября 2019 г. подписанием Заключительных 
актов Конференции, которые вносят изменения в Ре-
гламент радиосвязи, завершила свою работу 38-я ВКР. 
В ее работе участвовало рекордное число делегатов – 
более 3900, представляющих 165 Государств-Членов 
МСЭ, более 260 Членов Сектора радиосвязи, среди 
которых были крупнейшие производители оборудо-
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1.1 – Любительская служба: согласовано вторичное 
распределение в Районе 1 любительской службе в полосе 
частот 50–52 МГц в отношении России в РР добавлено 
примечание о распределении любительской службе 
200 кГц.
1.2 – Земные станции в диапазоне 400 МГц: 
согласованы пределы мощности внутри полосы 401–
403 МГц для земных станций ССИЗ и МетСат, а также для 
земных станций ПСС в полосе 399,9–400,02 МГц. Пределы 
мощности не установлены в полосе 400,02–400,05 МГц с 
тем, чтобы в этой полосе можно было использовать линии 
телеуправления спутниками.
1.3 – ССИЗ и МетСат в диапазоне 460 МГц: 
изменения в РР не были согласованы, решение ВКР – «без 
изменений». Таким образом, статус распределения полосы 
частот 460–470 МГц остался неизменным – вторичный.
1.4 – Спутниковая служба радиовещания (РвСС): 
согласованы изменения в Регламент радиосвязи 
(Дополнение 7 к Приложению 30 РР) по снятию 
ограничений на использование орбитальных позиций на 
ГСО в полосе частот 11,7–12,75 ГГц над Атлантическим и 
Тихим океанами.
1.5 – Земные станции ФСС, находящиеся в 
движении (ESIM): согласованы условия использования 
авиационных, морских и наземных земных станций в 
рамках ФСС, находящихся в движении, в полосах частот 
17,7–19,7 ГГц (космос–Земля) и 27,5–29,5 ГГц (Земля–
космос).
1.6 – НГСО ФСС в диапазоне Q/V: в диапазоне 
40/50 ГГц разрешено использование негеостационарных 
спутниковых систем ФСС на условиях обеспечения защиты 
от помех сетей ГСО ФСС и ССИЗ.
1.7 – Нано- и пикоспутники: согласованы условия 
использования полос 137–138 МГц (космос–Земля) и 
148–149,9 МГц (Земля–космос) для управления нано и 
пикоспутниками, т.е. спутниками с непродолжительным 
временем действия.
1.8. Вопрос A – Модернизация ГМСББ: согласованы 
изменения в Регламент радиосвязи, позволяющие 
использовать для системы NAVDAT дополнительные 
полосы частот в диапазонах СВ и КВ для излучений с 
цифровой модуляцией в морской подвижной службе.
1.8. Вопрос B – Введение новой системы ГМСББ: 
в ответ на решение IMO о признании системы «Иридиум» 
дополнительным элементом ГМСББ согласовано 
первичное распределение для морской подвижной 
спутниковой службы в полосе частот 1621,35–1626,5 МГц 
при условии обеспечения защиты радиоастрономической 
службы в соседней полосе частот.
1.9.1 – Автономные морские радиоустройства 
(AMRD): согласованы условия использования частот 
156,525,   161,975  и  162,025 МГц для AMRD Группы А с 
использованием технологии цифрового избирательного 
вызова и/или AIS, а также канала 2006 для AMRD Группы 
В с с эквивалентной изотропно излучаемой мощностью 
(ЭИИМ) не более 100 мВт.
1.9.2 – Обмен данными корабль – спутник 
в ОВЧ: полосы частот 157,1875−157,3375    и 
161,7875−161,9375 МГц распределены на вторичной 
основе морской подвижной спутниковой службе для НГСО-
систем при условии получения согласия в отношении 
наземных служб Азербайджана, Беларуси, Российской 
Федерации.
1.10 – Глобальная авиационная система для 

случаев бедствия и обеспечения безопасности 
(GADSS): изменения в Регламент радиосвязи не были 
согласованы, решение ВКР – «без изменений». Таким 
образом, в РР отсутствует упоминание о GADSS и полосах 
радиочастот, которые должны использоваться данной 
системой.
1.11 – Связь поезд – путевые коммуникации: 
одобрена Резолюция о важности гармонизации полос 
частот для железнодорожных применений; при этом 
гармонизация полос радиочастот осуществляется путем 
принятия соответствующих Рекомендаций МСЭ-R.
1.12 – Интеллектуальные транспортные системы: 
одобрена новая Рекомендация о согласованном 
использовании полос частот для интеллектуальных 
транспортных систем. При этом гармонизация 
полос радиочастот осуществляется путем принятия 
соответствующих рекомендаций МСЭ-R.
1.13 – IMT-2020/5G: для глобального использования 
IMT в миллиметровом диапазоне волн согласованы 
полосы частот и условия их использования: 24,25–27,5,   
37–43,5 и 66–71 ГГц. Для регионального использования 
согласованы полоса частот и условия ее использования: 
47,2–48,2 ГГц, для использования IMT в отдельных странах 
мира согласована полоса частот 45,5–47 ГГц. Условия 
использования IMT включают ограничения на уровень 
излучений станций IMT в направлении геостационарной 
орбиты, а также уровень нежелательных излучений для 
защиты пассивных служб.
1.14 – Станции на высотных платформах 
(HAPS): для использования станций HAPS конференция 
определила на глобальной основе дополнительные полосы 
частот 31–31,3 и 38–39,5 ГГц. Кроме того, для полос 
частот 47,2–47,5/47,9–48,2 ГГц, которые ранее были 
определены на глобальной основе для станций HAPS, 
уточнены условия их использования. В Районе 2 также 
определены дополнительные полосы частот для HAPS: 
21,4–22 и 24,25–27,5 ГГц.
1.15 – Службы выше 275 ГГц: для применений 
сухопутной подвижной и фиксированной служб 
идентифицированы полосы частот 275–296,   306–313,   
318–333 и 356–450 ГГц.
1.16 – RLAN 5 ГГц: согласованы новые условия 
использования полосы 5150–5250 МГц, в соответствии 
с которыми разрешено использование устройств вне 
помещений, а также разрешенная ЭИИМ в этой полосе 
частот повышена с 200 мВт до 1 Вт при выполнении 
определенных требований к излучению RLAN в 
направлении спутниковых орбит. Для полос частот 
5250–5350,   5350–5470,   5727–5850 и 5850–5925 МГц 
Конференция приняла решение не вносить изменений 
в РР, оставив условия распределений для данных полос 
частот неизменными. Для полосы 5725–5850 МГц 
некоторые страны ATU и APT были добавлены в 
существующую сноску 5.453.
7 (A) – Ввод в действие систем НГСО: согласован 
новый режим регулирования многоспутниковых систем: 
мегасозвездия должны развернуть 10% своего созвездия 
в течение двух лет и 50% – в течение пяти лет; завершение 
развертывания – в течение семи лет.
7 (B) – Координационная дуга в Ka-диапазоне: дуга 
заменит критерии ΔT/T> 6% для определения требований 
координации между ФСС и другими спутниковыми 
службами.
7 (I) – нано- и пикоспутники: согласована новая 

упрощенная процедура получения разрешения для 
использования спутниковых сетей и систем НГСО с 
непродолжительным временем действия.
9.1 (5.441B) – IMT в полосе частот  
4800–4990 МГц: полоса 4800–4990 МГц 
идентифицирована для использования IMT в 40 странах 
мира, включая Бразилию, Россию, Китай и Южную Африку; 
для 11 стран было деактивировано ограничение на 
использование станций IMT, введенное на ВКР-15 с целью 
защиты станций воздушной и морской подвижных служб 
в международных водах и международном воздушном 
пространстве. 
9.1.1 – ПСС в диапазоне 2 ГГц: согласованы 
рекомендательные меры по обеспечению совместимости 
между наземными и спутниковыми сегментами IMT 
на основе ограничения излучений наземных станций 
IMT и ограничения уровня ППМ у поверхности Земли, 
создаваемых спутниковыми станциями IMT. 
9.1.2 – Звуковая радиовещательная спутниковая 
служба и IMT в диапазоне 1,5 ГГц: согласованы 
пределы ППМ у поверхности Земли, создаваемые 
станциями радиовещательной службы, для защиты 
станций IMT в полосе 1452–1492 МГц.
9.1.3 – НГСО ФСС С-диапазона: изменения в 
РР согласованы не были; ВКР не дала разрешения на 
использование НГСО-систем в C-диапазоне.
9.1.4 – Суборбитальные полеты: изменения 
в Регламент радиосвязи согласованы не были; ВКР 
признала, что использование частот при суборбитальных 
полетах соответствует РР и каких-либо изменений 
Регламента не требуется.
9.1.5 – Критерии защиты RLAN в 5 ГГц: определены 
стабильные условия использования диапазона 5 ГГц 
RLAN; ВКР заменила требование защиты радаров с 
характеристиками, определяемыми Рекомендациями 
МСЭ-R M.1638-0 и МСЭ-R RS.1632-0, которые могут 
меняться решениями исследовательских комиссий МСЭ-R, 
на требования к RLAN, которые не зависят от изменения 
параметров радаров.
9.1.6 – Беспроводная передача энергии: изменения 
в Регламент радиосвязи не согласованы. Тем самым ВКР 
подтвердила, что гармонизация полос частот для систем 
беспроводной передачи энергии будет осуществляться 
не Регламентом радиосвязи, а соответствующими 
Рекомендациями МСЭ-R.
9.1.7 – Несанкционированное использование 
спутниковых терминалов: ВКР-19 приняла 
резолюцию, направленную на создание условий по 
исключению подключения спутниковых терминалов к 
сети, размещаемых на территориях, где администрации 
не выдали лицензий на такое использование. ВКР 
сделала шаг на пути обязательного определения места 
размещения спутникового терминала при его подключении 
к спутниковой сети. 
9.1.8 – M2M: изменения в РР согласованы не были. 
Тем самым ВКР-19 подтвердила, что гармонизация полос 
частот для M2M/IoT будет осуществляться не Регламентом 
радиосвязи, а соответствующими Рекомендациями 
МСЭ-R.
9.1.9 – ФСС 50 ГГц: распределена полоса частот 
51,4–52,4 ГГц для использования земных станций в ГСО 
ФСС (Земля–космос).

ИТОГИ РАБОТЫ ВКР-19 ПО ОСНОВНЫМ ПУНКТАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

лишь в последние минуты Конференции. В повестку 
дня ВКР-19 было включено более 30 вопросов, пере-
крывающих широкий спектр современных радиотех-
нологий, развитие которых без использования радио-
частотного ресурса и спутниковых орбит невозможно. 
Основные результаты по наиболее важным вопросам 

повестки дня ВКР-19 представлены выше.

НАЗЕМНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ШИРОКОПОЛОСНОГО 
ДОСТУПА
IMT в миллиметровом диапазоне волн
Один из важнейших итогов ВКР-19 – идентифика-
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ция полос радиочастот в диапазоне миллиметровых 
волн для систем IMT-2020/5G (24,25–27,5,  37–43,5,  
45,5−47,  47,2–48,2 и 66–71 ГГц) объемом более 18 ГГц, 
что соответствует верхней границе оценки потреб-
ностей сетей IMT в этом диапазоне волн. Решение 
конференции по идентификации полос радиочастот 
в диапазоне миллиметровых волн обеспечит возмож-
ность предоставления в будущем сверхвысокоско-
ростных услуг подвижной связи с малой задержкой, 
создаст основу для внедрения различных новых 
мобильных применений и приложений в различных 
сферах жизни и будет способствовать ускорению циф-
ровой трансформации глобальной экономики во всех 
ее отраслях. 

Следует отметить, что полосы частот 24,25–27,5,  
37–43,5 и 66–71 ГГц были идентифицированы на 
глобальной основе, т.е. во всех странах мира, полоса 
радиочастот 47,2–48,2 ГГц – для стран Района 2 и 
ряда африканских стран, а полоса 45,5–47 ГГц – для 
50 стран (в основном африканских). Таким обра-
зом, успех Конференции заключается в том, что 80% 
спектра для IMT в диапазоне миллиметровых волн 
идентифицировано на глобальной основе и только 
20% спектра – для регионального использования. Это 
создает предпосылки для создания объемного рынка 
оборудования IMT, которое может применяться без 
каких-либо дополнительных ограничений в любой 
стране мира, включая и Российскую Федерацию.

Основная интрига при принятии решения на Кон-
ференции состояла не в конкретных полосах частот, 
которые предстояло идентифицировать, а в определе-
нии условий такой идентификации, т.е. требований, 
которым должны отвечать сети IMT в этих полосах 
частот. По существу, впервые для систем IMT рассма-

тривались полосы частот, которые используются и для 
спутникового приема. Массовое внедрение систем 
IMT может привести к возникновению агрегирован-
ной помехи для спутниковых приемников, распо-
ложенных на геостационарной орбите, а деградация 
условий спутникового приема существенно зависит 
от характеристик и способов построения сетей IMT 
(высоты антенн базовых станций (БС), излучаемой 
мощности антенны БС в направлении геостационар-
ной орбиты и т.п.). В мировой практике существует 
негативный опыт совмещения сетей IMT с системами 
спутниковой связи в диапазонах 2,1 и 2,6 ГГц. Нарас-
тающий уровень агрегированной помехи от станций 
IMT привел к существенному нарушению работы 
спутниковых систем связи в этих диапазонах частот. 

На Конференции именно этот вопрос – пра-
вильной оценки агрегированной помехи – вызвал 
наибольшие разногласия. Оценки различались на 
25–30 дБ. В этих условиях перед ВКР-19 стояла задача 
выбрать такое решение, при котором риск возник-
новения помех для спутникового приема, включая 
прием в интересах метеорологических наблюдений в 
полосе частот 23,6–24 ГГц, будет минимизирован, а с 
другой стороны – обеспечить максимальную гибкость 
при построении сетей IMT. 

В результате длительного и сложного обсуждения 
были определены меры, которые должны минимизи-
ровать возможные помехи спутниковому приему как в 
идентифицированных полосах частот, так и в сосед-
них полосах частот. Так, Конференция предписала 
администрациям связи (АС) принимать практические 
меры для обеспечения того, чтобы при развертыва-
нии базовых станций в полосах частот 24,25−27,5,  
42,5−43,5,  45,5−47 и 47,2–48,2 ГГц передающие антен-

Полоса ССИЗ (пассивной) Полоса активной службы Активная служба
Предельные значения мощности нежелательного излу-
чения от станций активной службы в указанной ширине 
полосы в полосе ССИЗ (пассивной)1

23,6–24,0 ГГц 24,25–27,5 ГГц Подвижная

–33a дБВт в любом участке шириной 200 МГц полосы 
ССИЗ (пассивной) для базовых станций IMT5

–29b дБВт в любом участке шириной 200 МГц полосы 
ССИЗ (пассивной) для подвижных станций IMT5

1Под уровнем мощности нежелательного излучения здесь должен пониматься уровень, измеряемый на входе антенны, если не указана общая излучаемая мощность 
(TRP).
5Уровень мощности нежелательного излучения измеряется как общая излучаемая мощность (TRP). Под TRP здесь понимается суммарная мощность, передаваемая в 
различных направлениях по всей сфере излучения.
aВ отношении базовых станций IMT, введенных в действие после 1 сентября 2027 г., будет применяться предельное значение –39 дБ(Вт/200 МГц). Это предельное значе-
ние не будет применяться в отношении базовых станций IMT, введенных в действие до этой даты. После этой даты в отношении этих базовых станций IMT будет и далее 
применяться предельное значение –33 дБ(Вт/200 МГц).
bВ отношении подвижных станций IMT, введенных в действие после 1 сентября 2027 г., будет применяться предельное значение –35 дБ(Вт/200 МГц). Это предельное 
значение не будет применяться в отношении подвижных станций IMT, введенных в действие до этой даты. После этой даты в отношении этих подвижных станций IMT 
будет и далее применяться предельное значение –29 дБ(Вт/200 МГц).

Полоса частот для ССИЗ (пассивной) Полоса частот для станций IMT
Средняя мощность нежелательных излучений от 
станций IMT1

Рекомендуемые пределы  
для станций IMT1

36–37 ГГц 37–40,5 ГГц
–43 дБ(Вт/МГц) и  –23 дБ(Вт/ГГц)  в полосе частот 
36–37 ГГц

–30 дБ(Вт/ГГц)

1Под уровнем мощности нежелательного излучения понимается общая излучаемая мощность (TRP). TRP здесь понимается как суммарная мощность, излучаемая всеми 
элементами антенны в различных направлениях по всей области излучения.

Таблица 1

Таблица 2
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ны были направлены ниже горизонта. Кроме того, 
местоположения базовых станций IMT в полосах 
частот 24,45–27,5,  42,5−43,5,  45,5−47 и 47,2–48,2 ГГц 
со значением максимальной эквивалентной изо-
тропно излучаемой мощности (ЭИИМ) каждого луча, 
превышающим 30 дБ (Вт/200 МГц), следует выбирать 
таким образом, чтобы направление максимального 
излучения любой антенны отстояло на ±7,5 град от 
направления на геостационарную орбиту в пределах 
видимости БС IMT.

Для защиты от помех со стороны станций IMT в 
соседних полосах частот были согласованы требо-
вания к нежелательным излучениям станций IMT 
(табл. 1 и 2).

Кроме того, Регламент радиосвязи содержит поло-
жение № 21.5, которое ограничивает максимальную 
мощность передатчика станции подвижной службы в 
полосе 24,25–27,5 ГГц значением 10 дБВт. В отноше-
нии данного положения на Конференции разгорелись 
жаркие дискуссии. Дело в том, что применимость 
данного положения к станциям IMT, использующим 
активные антенные решетки, не очевидна, так как 
передатчик станции IMT интегрирован с антенной и 
распределен в пространстве в виде активных элемен-
тов антенной решетки с мощностью одного элемента 
до 10–15 мВт. Таким образом, прямое применение 
данного положения к станциям IMT ограничива-
ет размер антенной решетки до 32x32, что, с одной 
стороны, гарантирует защиту спутникового приема, 
а с другой – может быть существенным ограничени-
ем для развития технологии IMT. Конференции не 
удалось решить данный вопрос из-за разногласий о 
том, к чему применяется допустимое значение мощ-
ности передатчика в 10 дБВт: к суммарной мощно-
сти всех элементов антенной решетки, к суммарной 
излучаемой мощности одного луча антенны либо к 
суммарной излучаемой мощности антенной системы 
в целом. Было принято решение в срочном порядке 
дополнительно изучить данный вопрос после ВКР-19 
и принять необходимые рекомендации по результатам 
такого изучения.

Основным дискуссионным вопросом в отношении 
полосы частот 37–43,5 ГГц был вопрос о том, следует 
ли идентифицировать всю полосу частот на глобаль-
ной основе или нет. В частности, обсуждался вариант, 
при котором будет осуществлена идентификация по 
Районам. Это связано с тем, что достаточно большое 
число АС не поддерживали идентификацию полосы 
частот 37–40,5 ГГц из-за ее интенсивного использова-
ния станциями фиксированной службы. Кроме того, 
страны РСС выступали против идентификации поло-
сы частот 42,5–43,5 ГГц. После длительных обсужде-
ний решение по данной полосе частот было принято в 
пакете с решениями по другим полосам частот. Было 
решено осуществить идентификацию всей полосы ча-
стот на глобальной основе. Это позволит АС самосто-

ятельно решать вопросы использования IMT в этой 
полосе частот в зависимости от ситуации в стране.

Полоса радиочастот 66−71 ГГц стоит особняком 
в ряду всех остальных полос, идентифицирован-
ных ВКР-19 для использования IMT. В этой полосе 
частот, согласно Регламенту радиосвязи, подвижная 
служба имеет вторичный статус. Ряд региональных 
организаций (CEPT, ASMG и ATU) настаивали на 
повышении статуса подвижной службы до первично-
го, что требуется для сетей IMT, которые внедряются 
на лицензируемой основе. Однако это предложение 
входит в конфликт с планами по безлицензионному 
использованию этой полосы частот технологиями 
MWGS. Поэтому против этого предложения выступа-
ли страны CITEL, в первую очередь США, сделавшие 
значительные инвестиции в развитие MWGS. По 
этой полосе решение также было принято в пакете с 
другими полосами радиочастот. Было решено иденти-
фицировать данную полосу частот для IMT, сохранив 
при этом вторичный статус подвижной службы (при-
мечание 5.553 РР).

Кроме того, ВКР-19 определила план исследова-
ний полос частот 694−960,  1710−1885,  2500−2690 МГц 
для целей развития нового компонента 5G – вы-
сотных базовых станций IMT (HIBS). HIBS может 
использоваться как часть наземных сетей IMT для 
обеспечения подвижной связи в районах с недоста-
точным обслуживанием, где трудно обеспечить по-
крытие наземными БС IMT при разумных затратах. 

IMT в диапазоне от 3 до 7 ГГц
Изначально вопрос об использовании диапазона 
3–7 ГГц в повестку дня ВКР-19 не был включен. 
Однако в ходе Конференции от нескольких АС по-
ступили предложения о включении в повестку дня 
следующей ВКР, которая должна состояться в 2023 г., 
вопроса об использовании станциями IMT полос ча-
стот 3600–3800,  4400–4990 и 5925–7125 МГц. Страны 
РСС при этом высказались за включение в повестку 
дня ВКР-23 пункта о рассмотрении полос 4400–4990 
и 6525–7100 МГц. 

Полосы частот 3600–3800, 4400–4990 и 5925–
6425 МГц ранее уже рассматривались на ВКР, но 
положительное решение о их использовании для IMT 
было принято только для полос частот 3600–3700 МГц 
для отдельных стран Района 2 и 4800–4990 МГц – для 
четырех стран мира: Вьетнама, Камбоджи, Лаоса и 
Уругвая. Более того, полоса частот 3600–3800 МГц 
рассматривалась уже на протяжении трех конферен-
ций (ВКР-07, ВКР-12 и ВКР-15), но положительного 
решения по ее идентификации так и не было принято. 
В отношении этой полосы частот следует отметить, 
что она распределена для подвижной службы в Рай-
оне 1 на вторичной основе (т.е. станции подвижной 
службы в полосе 3600–3800 МГц не должны создавать 
помех первичным службам и не могут требовать защи-
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ты от помех со стороны первичных служб). 
ВКР-19 приняла решение включить в повестку дня 

ВКР-23 вопрос о повышении статуса распределения 
подвижной службы со вторичного до первичного в 
Районе 1 в полосе частот 3600–3800 МГц без ее иден-
тификации для IMT, а также вопрос об идентифика-
ции для IMT полосы частот 6425–7125 МГц. 

В отношении полосы частот 4400–4990 МГц было 
принято комплексное решение, предусматривающее 
идентификацию части этой полосы для IMT, а также 
рассмотрение части этой полосы на ВКР-19. Усили-
ями стран РСС в рамках пункта 9.1 повестки ВКР-19 
было решено изучить вопрос о пересмотре примеча-
ния 5.441В Регламента радиосвязи, которое относится 
к идентификации полосы частот 4800–4990 МГц для 
использования станциями IMT в трех странах Рай-
она 3 (Вьетнам, Камбоджа и Лаос) системами IMT. 
Основная проблема использования IMT в полосе 
частот 4800–4990 МГц состояла в том, что к станциям 
IMT, согласно примечанию 5.441B Регламента радио-
связи, применялся жесткий (не изменяемый) крите-
рий ППМ для защиты других применений подвижной 
службы в международных водах и международном 
воздушном пространстве. Для того чтобы выполнить 
этот критерий, станции IMT не должны размещаться 
ближе 450 км от береговой линии, что для некоторых 
стран, включенных в примечание 5.441B (напри-
мер, для Вьетнама), исключало использование IMT в 
полосе 4800–4990 МГц. Для Российской Федерации 
привлекательность диапазона 4800–4990 МГц заклю-
чается в том, что он минимально загружен правитель-
ственными системами, а это позволяет в ускоренном 
порядке создавать сети IMT-2020/5G и при этом 
значительно снизить затраты на конверсию спектра 
для внедрения IMT-2020/5G в сравнении с диапазо-
ном 3400–3600 МГц. 

Против пересмотра этого примечания на ВКР-19 
активно выступали страны НАТО, которые использу-
ют полосу частот 4800–4990 МГц для военных при-
менений. Создание глобального рынка оборудова-
ния IMT в этом диапазоне приведет к ограничению 
возможности применения военного оборудования 
за пределами стран НАТО. Тем не менее, благодаря 
усилиям делегаций Российской Федерации, Китая, 
Бразилии, ЮАР, а также ряда африканских и азиат-
ских стран, ВКР-19 пересмотрела примечание 5.441B, 
в результате чего:

• увеличено с 3 до 40 число стран, в которых Ре-
гламентом радиосвязи полоса частот 4800–
4990 МГц идентифицирована для использо-
вания IMT (Китай, Бразилия, Российская 
Федерация и ЮАР);

• для 11 стран, в том числе Китая, Бразилии, 
Российской Федерации и ЮАР, деактивиро-
вано применение жесткого критерия ППМ 
для защиты других применений подвижной 

службы в международном воздушном про-
странстве и международных водах, который 
существенно ограничивал возможность 
использования станций IMT в полосе частот 
4800–4990 МГц;

• исключена необходимость согласования ис-
пользования станций IMT с приграничными 
странами в соответствии с пунктом 9.21 РР в 
полосах частот 4825–4835 и 4950–4990 МГц в 
отношении станций воздушной подвижной 
службы;

• уменьшены в соответствии с предложениями 
стран РСС координационные расстояния для 
определения затронутых администраций в 
соответствии с п. 9.21 РР (с 600 до 450 км – для 
морских трасс и до 300 км – для сухопутных 
трасс);

• включен в повестку дня ВКР-23 вопрос о 
пересмотре жесткого критерия ППМ в полосе 
частот 4800–4990 МГц для других стран, для 
которых он не был деактивирован на ВКР-19, 
а также о включении дополнительных стран в 
данное примечание.

Таким образом, целому ряду стран, для которых 
было деактивировано применение жесткого кри-
терия ППМ, на ВКР-19 были определены условия 
использования станций IMT в полосе частот 4800–
4990 МГц, аналогичные условиям использования 
IMT в полосе частот 3400–3600 МГц, т.е. на основе 
положения 9.21 Регламента радиосвязи. Важно от-
метить, что применение положения 9.21 для полосы 
4800–4990 МГц зависит от наличия у потенциально 
затронутых стран зарегистрированных частотных 
присвоений станциям воздушной подвижной службы 
и фиксированной службы в Международном справоч-
ном регистре частот (МСРЧ). Сегодня в полосе частот 
4800–4990 МГц такие частотные присвоения прак-
тически отсутствуют (есть два частотных присвоения 
на территории США) и, соответственно, нет причин 
для возражения со стороны приграничных стран в 
отношении использования станций IMT. Более того, 
положение 11.14 РР запрещает регистрацию станций 
воздушной подвижной службы на борту воздушных 
судов в МСРЧ, что также ограничивает возможные 
возражения по использованию станций IMT в полосе 
частот 4800–4990 МГц.

Следует отметить, что условия использования 
станций IMT практически во всех диапазонах частот, 
идентифицированных в РР для IMT в Районе 1, тре-
буют применения положения 9.21, т.е. согласования с 
приграничными странами (табл. 3).

На практике при использовании IMT во всех поло-
сах частот, идентифицированных в Регламенте радио-
связи, приграничные страны стремятся заключить 
двусторонние соглашения с тем, чтобы исключить 
возникновение непреднамеренных помех в пригра-
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ничных районах, а также необходимость заявления 
частотных присвоений для станций как IMT, так и 
других служб в МСРЧ. В случае, если соглашения до-
стичь не удается, применение процедуры 9.21 позво-
ляет обеспечить согласование работы станций IMT, 
поскольку данная процедура определяет причины, по 
которым администрации имеют право возражать про-
тив использования станций IMT.

Сети RLAN, включая Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц 
Использование RLAN в диапазоне 5 ГГц имеет ряд 
ограничений, связанных с работой в этой полосе ча-
стот радиолокационных систем и систем спутниковой 
связи. Из-за этого допустимая мощность излучения 
RLAN в различных участках спектра ограничивает-
ся 200 мВт либо маской излучения с мощностью до 
1 Вт. Кроме того, спектр для систем RLAN выделен 
с разрывами, вследствие чего возникают сложности 
с применением стандартов, для которых ширина 
канала составляет 160 МГц, а в полосе 5150–5250 МГц 
действовали требования об использовании RLAN ис-
ключительно внутри помещений. 

Конференция пересмотрела регламентарные 
положения для RLAN c учетом роста спроса на их 
использование, включая потребности в обеспечении 
соединений конечного пользователя радиосвязи с се-
тями связи общего пользования. В результате работы 
были несколько снижены ограничения на использо-
вание RLAN в отдельных участках диапазона 5 ГГц:

• в полосе 5150–5250 МГц на глобальном уровне 
администрации могут использовать станции 
WAS/RLAN внутри и вне зданий с максималь-
ной ЭИИМ 200 мВт (23 дБм);

• при определенных условиях могут работать 
станции WAS/RLAN в полосе 5150−5250 МГц, 
с максимальной ЭИИМ выше 200 мВт (23 дБм) 

вплоть до 1 Вт (30 дБм). При этом, в случае ис-
пользования станций WAS/RLAN с максималь-
ной ЭИИМ выше 200 мВт (23 дБм), админи-
страции должны принимать меры к тому, чтобы 
максимальная ЭИИМ при любом угле места 
более 5 град относительно горизонта не превы-
шала 200 мВт (23 дБм) или чтобы максимальная 
ЭИИМ при любом угле места более 30 град 
относительно горизонта не превышала 125 мВт 
(21 дБм), либо же применять специальную 
маску излучения:
–13 дБ(Вт/МГц)                                        для 0°≤ θ < 8°;
–13 – 0,716(θ – 8)    дБ(Вт/МГц)        для 8°≤ θ<40°;
–35,9 – 1,22(θ – 40) дБ(Вт/МГц)       для 40°≤ θ ≤45°;
–42  дБ(Вт/МГц)                                      для 45°< θ.

Здесь θ – угол относительно локальной горизонталь-
ной плоскости (поверхности Земли).

Для указанных условий администрации должны 
принимать все надлежащие меры и контролировать 
количество этих более мощных станций WAS/RLAN 
вне зданий, чтобы их число не превышало 2% от пред-
полагаемого общего числа станций WAS/RLAN. Если 
же максимальная ЭИИМ превышает 200 мВт, нежела-
тельные излучения не должны превышать существую-
щие уровни, уже разрешенные администрациями для 
действующих систем, которые работают с ЭИИМ в 
полосе не выше 200 мВт. Все эти меры направлены на 
обеспечение защиты других первичных служб, кото-
рые широко используются в большинстве стран мира.

Данное ограничение, несмотря на то что оно не-
сколько выше предложенного АС РСС значения в  
200 мВт (23 дБм), существенно ниже того, что пред-
лагали АС США и CITEL, а именно 4 Вт (36 дБм), 
и в целом позволяет минимизировать помехи для 
РЭС первичных служб, работающих в полосе 5150–
5250 МГц. 

Полоса, МГц Примечания РР и условия использования IMT

694/698–960 5.317A. Требуется проведение согласования с приграничными странами по процедуре 9.21, координационное расстояние 400 км для сухопут-
ных трасс и 450 км для морских трасс

1427–1518 5.341A, 5.346. Требуется проведение согласования с приграничными странами по процедуре 9.21, координационное расстояние 600 км

1710–2025 5.384A, 5.388. Отсутствует требование согласования с приграничными странами, однако страны заключают двухсторонние соглашения об 
использовании данной полосы частот в приграничных районах, в котором частотные каналы разделены на предпочтительные и не предпочти-
тельные для каждой стороны

2110–2200 5.388. Отсутствует требование согласования с приграничными странами, однако страны заключают двухсторонние соглашения об использо-
вании данной полосы частот в приграничных районах, в котором частотные каналы разделены на предпочтительные и не предпочтительные для 
каждой стороны

2300–2400 5.384A. Отсутствует требование согласования с приграничными странами, однако страны заключают двухсторонние соглашения об использо-
вании данной полосы частот в приграничных районах, в котором частотные каналы разделены на предпочтительные и не предпочтительные для 
каждой стороны

2500–2690 5.384A. Отсутствует требование согласования с приграничными странами, однако страны заключают двухсторонние соглашения об использо-
вании данной полосы частот в приграничных районах, в котором частотные каналы разделены на предпочтительные и не предпочтительные для 
каждой стороны

3300–3400 5.429B. Требуется получение согласия соседних стран

3400– 600 5.430A. Требуется проведение согласования с приграничными странами по процедуре 9.21, ППМ не должна превышать  
минус 154,5 дБ(Вт/(м2 в полосе 4 кГц)) на границе территории любой администрации

4800–4990 5.441B. Для 11 стран, включая РФ, требуется проведение согласования с приграничными странами по процедуре 9.21, координационное 
расстояние 300 км для сухопутных трасс и 450 км для морских трасс, а для остальных 29 стран дополнительно требуется, чтобы ППМ не превы-
шала минус 155 дБ(Вт/(м2 в полосе 1 МГц)) на расстоянии 20 км от прибрежной границы страны 

Таблица 3
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В отношении полос частот 5250–5350,  5350–5470,  
5727–5850 и 5850–5925 МГц Конференция приняла 
решение не вносить изменений в Регламент радио-
связи, оставив условия распределений для данных 
полос частот неизменными. Это свидетельствует о 
том, что возможности по снижению ограничений на 
станции RLAN в диапазоне 5 ГГц исчерпаны и для 
дальнейшего развития следует рассматривать другие 
диапазоны частот, например 5925–6425 ГГц.

Станции на высотной платформе (HAPS) 
Конференция определила новые полосы частот 
21,4−22,  24,25–25,25,  25,25−27,5,  27,9–28,2,  31−31,3,  
38−39,5,  47,2–47,5 и 47,9−48,2 ГГц для станций на 
высотной платформе (HAPS) – радиостанций на 
воздушной платформе, расположенной на высоте 
20–50 км в определенной номинальной фиксирован-
ной точке относительно Земли. Большая зона по-
крытия HAPS позволяет организовать приемлемый в 
ценовом отношении широкополосный доступ (ШПД) 
в сельских и отдаленных районах, что будет способ-
ствовать устранению цифрового неравенства.

Концепция использования HAPS исследуется в 
МСЭ с 1996 г., но небольшое количество спектра, вы-
деленного для таких применений до ВКР-19, было об-
условлено технологическими трудностями создания 
эффективной платформы в стратосфере. В последние 
годы ситуация изменилась: за счет использования но-
вых технологических решений несколько компаний 
продемонстрировали успешные образцы самолетов с 
электрическими двигателями, получающими энер-
гию от солнечных батарей, способных непрерывно 
работать на протяжении нескольких месяцев на высо-
те 20–25 км. Поэтому решение ВКР-19 о выделении 
для HAPS более 2 ГГц спектра весьма своевременно.

СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ШИРОКОПОЛОСНОГО 
ДОСТУПА
Для содействия рациональному, эффективному и эко-
номичному использованию радиочастот и связанных 
с ними орбит, в том числе геостационарной спутни-
ковой орбиты (ГСО), ВКР-19 внесла изменения в 
регулирование использования спутниковых систем.

Успешно завершена разработка правил регулиро-
вания и повышения эффективности использования 
спектра и орбит новыми спутниковыми сетями и 
системами геостационарной и негеостационарной 
орбит (НГСО), включая новые системы с подвижны-
ми земными станциями на борту самолетов и судов. 
Благодаря усилиям российской делегации принятые 
правила исключают дискриминацию существующих 
отечественных проектов спутниковых систем связи 
(ССС) и обеспечивают защиту существующих систем.

Регулирование НГСО-систем
Установлены регламентарные процедуры для развер-

тывания группировок негеостационарных спутников 
фиксированной, подвижной и радиовещательной 
спутниковых служб, что открывает космос для связи 
последующих поколений. Спутниковые мегагруппи-
ровки, состоящие из сотен или тысяч космических 
аппаратов (КА) на низкой околоземной орбите, 
становятся все популярнее для обеспечения связи 
на глобальном уровне, а также для дистанционного 
зондирования, исследований космоса и верхних слоев 
атмосферы, метеорологии, астрономии, электрон-
ной медицины и образования. За счет развертывания 
таких систем на низкой околоземной орбите с оптиче-
скими межспутниковыми линиями задержки пере-
дачи сигнала на большие расстояния уже сравнимы с 
задержками в традиционных волоконно-оптических 
линиях связи (ВОЛС).

Еще при проведении исследований к Конфе-
ренции было согласовано, что развертывание мега-
группировок необходимо осуществлять поэтапно, 
однако по срокам этапов и по количеству развернутых 
космических станций на каждом этапе до ВКР-19 
договориться не удавалось, что обусловлено раз-
личным уровнем реализации спутниковых проек-
тов. Кроме того, были трудности и с согласованием 
диапазонов частот, к которым процедура поэтапного 
развертывания будет применяться. От решения по 
этим ключевым вопросам зависела судьба ряда новых 
спутниковых проектов,  которые были начаты позд-
нее первопроходцев в этой области: O3b, StarLink и 
OneWeb.

Работая над этим вопросом, страны РСС исходили 
из того, что Регламент радиосвязи не должен исполь-
зоваться как инструмент устранения конкурентов на 
рынке спутниковой связи и решение должно при-
ниматься на основе консенсуса. Кроме того, страны 
РСС выступали за применение процедуры поэтап-
ного развертывания только в конкретных полосах 
частот Ku-, Ka-, Q/V-диапазонов для фиксированной 
спутниковой службы (ФСС), подвижной спутнико-
вой службы (ПСС) и радиовещательной спутниковой 
службы (РвСС). Такой подход выводит из-под дей-
ствия процедуры поэтапного развертывания систему 
ГЛОНАСС и НГСО-системы, работающие в научных 
службах.

Из-за большого количества предложений по сро-
кам этапов и количеству развертываемых спутников 
на каждом этапе выработка согласованного решения 
велась фактически до последних дней Конференции 
– как на официальных собраниях (их было более 20), 
так и на неформальных встречах, ограниченных двумя 
экспертами от стран, представивших вклады.

По результатам дискуссий Конференция приняла 
решение, что процедура поэтапного развертывания 
будет применяться только к ФСС, ПСС и РвСС в от-
дельных полосах частот Ku-, Ka-, Q/V-диапазонов.

Решение о дате начала применения поэтапной 
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процедуры – это еще одна проблема, которая в ре-
зультате долгих переговоров, в том числе под руковод-
ством председателя Конференции, была решена пу-
тем согласования даты начала применения процедуры 
– 1 января 2021 г. Начиная с этой даты спутниковые 
системы, у которых окончание 7-летнего регламен-
тарного срока (максимальный срок, который дается 
на выполнение процедур Регламента радиосвязи и 
запуск первого спутника в НГСО-системе) наступает 
позднее 1 января 2021 г., должны представлять в Бюро 
радиосвязи МСЭ информацию о соответствии этапам 
процедуры развертывания в течение 30 дней после 
окончания регламентарного срока в 7 лет. Системы, 
у которых окончание 7-летнего регламентарного 
срока наступает до 1 января 2021 г., должны предста-
вить информацию о соответствии этапам процедуры 
развертывания до 1 февраля 2021 г. Таким образом, 
поэтапная процедура развертывания в соответствую-
щих полосах частот распространяется на все НГСО-
системы, независимо от даты начала их реализации

В отношении продолжительности этапов и коли-
чества развернутых спутниковых сетей Конференция 
приняла следующие решения: 1-й этап считается вы-
полненным, если в течение двух лет после окончания 
7-летнего регламентарного срока будет развернуто 
10% спутников от всей группировки. Продолжитель-
ность 2-го этапа – 5 лет после окончания 7-летнего 
регламентарного срока, и до его окончания должно 
быть развернуто 50% спутников всей группировки. 
Продолжительность 3-го этапа – 7 лет после оконча-
ния 7-летнего регламентарного срока, и до его окон-
чания группировка спутников должна быть разверну-
та на 100% минус 1 спутник.

Условие «100% минус 1 спутник» было предложено 
Российской Федерацией с тем, чтобы учесть спутни-
ковые системы, состоящие из небольшого количества 
КА, для которых последствия потери одного спутника 
могут иметь более серьезное значение, чем для груп-
пировки из сотни или тысячи спутников.

Для НГСО-систем, у которых окончание 7-летнего 
регламентарного срока наступает до 1 января 2021 г., 
даты этапов зафиксированы и составляют: 1 февраля 
2023 г., 1 февраля 2026 г., 1 февраля 2028 г.

Таким образом, общий срок развертывания новой 
НГСО спутниковой системы составляет 7 лет по-
сле окончания 7-летнего регламентарного срока, а 
суммарный максимальный срок для выполнения всех 
процедур Регламента радиосвязи – 14 лет.

В случае невыполнения одного из этапов по коли-
честву развернутых спутников частотные присвоения, 
связанные с ними, аннулируются из МСРЧ. 

Достижение компромисса по срокам этапов и 
количеству развернутых спутниковых систем стало 
возможным после того, как были достигнуты догово-
ренности в отношении послаблений для выполнения 
1-го этапа спутниковыми системами, для которых 

окончание 7-летнего регламентарного периода на-
ступает до 28 ноября 2022 г. Это относительно недавно 
заявленные НГСО-системы ряда европейских стран, 
поэтому был риск, что они не смогут выполнить ус-
ловия 1-го этапа из-за нехватки времени. Решение по 
аннулированию частотных присвоений таких систем 
будет приниматься только после принятия решения 
Радиорегламентарным комитетом (РРК).

Ключевые решения, принятые ВКР-19, позволят 
планомерно вводить в действие и развертывать спут-
никовые мегагруппировки, состоящие из сотен или 
тысяч КА на низкой околоземной орбите, что способ-
ствует повышению эффективности использования 
радиочастотного и орбитального ресурсов.

В то же время ВКР-19 определила направления 
работы в следующем исследовательском периоде. До 
ВКР-23 предстоит изучить допуски на орбитальные 
параметры спутниковых НГСО-систем и возмож-
ность расширения процедуры их поэтапного развер-
тывания на другие полосы частот, а также разрабо-
тать процедуры, регулирующие функционирование 
НГСО-систем после завершения развертывания.

Земные станции, находящиеся в движении (ESIM)
Решение ВКР-19 в отношении ESIM должно обе-
спечить надежную связь для людей, находящихся в 
самолете, в поезде или на корабле. ВКР-19 приняла 
решение об использовании земных станций, нахо-
дящихся в движении и работающих с космически-
ми станциями ФСС на геостационарной орбите, в 
полосах радиочастот 17,7−19,7 ГГц (космос–Земля) 
и 27,5−29,5 ГГц (Земля–космос). Для решения этого 
вопроса потребовалось провести более 20 заседаний, 
в ходе которых участники Конференции смогли 
разрешить все противоречия и согласовать общие 
условия для использования ESIM, условия защиты 
других спутниковых сетей ГСО- и НГСО-систем, а 
также условия использования сухопутных, морских 
и воздушных ESIM для обеспечения защиты станций 
наземных служб.

Принимая во внимание подвижный характер зем-
ных станций, Конференция определила специальные 
правила действий в случае возникновения непри-
емлемых помех. Так, администрация, ответственная 
за спутниковую сеть ГСО ФСС, с которой взаимо-
действуют ESIM, должна обеспечивать следующие 
условия:

• для работы ESIM применяются методы под-
держания точности наведения с взаимодейству-
ющим спутником ГСО ФСС, не допускающие 
непреднамеренного слежения за соседними 
спутниками ГСО; 

•  ESIM должна находиться под постоянным 
мониторингом и управлением центра мони-
торинга сети и управления ею (NCMC) или 
аналогичного, чтобы соответствовать требова-
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ниям положений, принятых ВКР-19, а также 
иметь возможность принимать и выполнять как 
минимум команды «Разрешение передачи» и 
«Запрещение передачи» от NCMC или анало-
гичного центра; 

• при необходимости следует принимать меры по 
ограничению работы ESIM на территории под 
юрисдикцией администраций, разрешающих 
ESIM, включая территориальные воды и терри-
ториальное воздушное пространство;

• необходимо предоставлять информацию о по-
стоянном лице для контактов в целях отслежи-
вания любых предполагаемых случаев неприем-
лемых помех от ESIM и немедленного ответа на 
запросы от координатора разрешающей адми-
нистрации.

В соответствии с принятыми решениями станции 
ESIM не должны использоваться в целях обеспечения 
безопасности человеческой жизни, а их эксплуатация 
в пределах территории какой-либо администрации, 
включая ее территориальные воды и территориальное 
воздушное пространство, должна осуществляться 
только с разрешения этой администрации.

Для защиты спутниковых сетей или систем дру-
гих администраций в полосах частот 17,7−19,7 и 
27,5−29,5 ГГц характеристики ESIM должны оставать-
ся в пределах характеристик типовых земных станций 
спутниковой сети (ЗССС), в которой они работают. 
Кроме того, ESIM не должна создавать дополнитель-
ных помех и требовать большей защиты, чем при ис-
пользовании типовых ЗССС в сети ГСО ФСС.

Эксплуатацию ESIM следует осуществлять в соот-
ветствии с соглашениями о координации для типовой 
ЗССС этой сети ГСО ФСС, полученными согласно 
соответствующим положениям Регламента радио-
связи. В случае, если координация не завершена, 
на ESIM распространяются такие же требования по 
устранению помех, как и на типовую ЗССС. 

Для защиты других систем НГСО ФСС, работа-
ющих в полосе частот 27,5−28,6 ГГц, ESIM должны 
выполнять следующие условия:

a) уровень плотности ЭИИМ ESIM в геостаци-
онарной спутниковой сети в полосе частот 27,5–

28,6 ГГц при любом внеосевом угле φ, отклонение 
которого от главного лепестка антенны ESIM состав-
ляет 3 град. или более и который находится за преде-
лами участка 3 град. дуги ГСО, не должен превышать 
следующих значений:

Внеосевой угол Максимальная плотность ЭИИМ

3°  ≤ φ ≤ 7° 28–25 logφ дБ(Вт/40 кГц)

7° < φ ≤ 9,2° 7 дБ(Вт/40 кГц)

9,2° < φ ≤ 48° 31–25 logφ дБ(Вт/40 кГц)

48° < φ ≤ 180° –1 дБ(Вт/40 кГц)

b) максимальная ЭИИМ по направлению оси 
любой ESIM, работающей в полосе 27,5−28,6 ГГц, 
которая не отвечает условию пункта a), выше, за 
пределами участка 3 град дуги ГСО, не должна превы-
шать 55 дБВт в случае ширины полосы излучения до 
100 МГц включительно; при ширине полосы излуче-
ний, превышающей 100 МГц, максимальная осевая 
ЭИИМ ESIM может быть увеличена пропорциональ-
но.

Для обеспечения защиты фидерных линий НГСО 
ПСС, которые находятся в эксплуатации по со-
стоянию на 28 октября 2019 г. в полосе частот 29,1–
29,5 ГГц, к ESIM применяются определенные ограни-
чения (табл. 4).

Указанные выше ограничения не являются жест-
кими и могут быть улучшены в процессе координации 
спутниковых сетей.

Для зашиты станций наземных служб, работающих 
в полосе частот 27,5−29,5 ГГц в соответствии с Регла-
ментом радиосвязи, воздушная ESIM, работающая на 
территории какой-либо администрации, на которой 
эксплуатируются станции фиксированной и/или 
подвижной службы в этой полосе частот, не должна 
осуществлять передачу без предварительного согла-
сия этой администрации.

Кроме того, приемные ESIM в полосе частот 
17,7−19,7 ГГц не могут требовать защиты от станций 
наземных служб, а передающие ESIM, работающие 
в полосе частот 27,5−29,5 ГГц, не должны создавать 
неприемлемых помех станциям наземных служб, 

Сценарий Плотность ЭИИМ 
на несущую (для 
каждой ESIM), 
дБВт/МГц

Плотность 
внеосевой ЭИИМ

Средний 
коэффициент 
заполнения несущей 
(пакеты)

Количество 
передающих ESIM в 
одном спутниковом 
луче в канале 15 МГц

Условия, если не заключено координационное соглашение

Территориальный 
разнос

Условия

А ≤35,5

Согласно п. 22.32 
РР

≤10% (усредненный 
за период 30 с)

≤6 Не требуется

В ≤50
100% (усредненный 
за период 4 ч)

≤12 500 км
ESIM может работать при условии, что 
она не создает вредных помех

С - - - 725 км

В пределах от 725 до 1450 км от 
земной станции фидерной линии НГСО 
ПСС может работать при условии, что 
ESIM не создает вредных помех

Таблица 4
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которым эти полосы частот распределены и которые 
работают в соответствии с Регламентом радиосвязи.

Дополнительные условия были определены для 
ESIM на морских и воздушных судах для гарантирова-
ния отсутствия помех при их использовании.

Станции ESIM на морских судах могут работать 
без предварительного согласия с какой-либо админи-
страцией на минимальном расстоянии 70 км от отмет-
ки нижнего уровня воды, официально признанной 
прибрежным государством. В пределах 70 км работа 
осуществляется по согласованию с заинтересованным 
прибрежным государством.

Максимальная спектральная плотность ЭИИМ 
морских ESIM в направлении горизонта не должна 
превышать 24,44 дБ(Вт/14 МГц). Работа с более вы-
сокими уровнями спектральной плотности ЭИИМ 
в направлении любого прибрежного государства 
осуществляется по согласованию с ним.

Для ESIM на воздушных судах Конференция уста-
новила различные маски ППМ для высот более и до 
3 км. Такое решение стало возможным компромиссом 
между необходимостью защиты станций наземных 
служб и возможностью использования ESIM на само-
летах бизнес-авиации, которые осуществляют полеты 
на небольших высотах. 

В пределах видимости территории какой-либо 
администрации и на высоте более 3 км максимальная 
ППМ, создаваемая на поверхности Земли в пределах 
территории администрации излучениями одной воз-
душной ESIM, не должна превышать:

pfd(θ) = −124,7 (дБ(Вт/(м2 ∙ 14 МГц)))  
при 0° ≤ θ ≤   0,01°;
pfd(θ) = −120,9 + 1,9log10(θ) (дБ(Вт/(м2 ∙ 14 МГц))) 
при 0,01° < θ ≤   0,3°;
pfd(θ) = −116,2 + 11log10(θ) (дБ(Вт/(м2 ∙ 14 МГц))) 
при 0,3° < θ ≤   1°;
pfd(θ) = −116,2 + 18log10(θ) (дБ(Вт/(м2 ∙ 14 МГц))) 
при 1°  < θ ≤   2°;
pfd(θ) = −117,9 + 23,7log10(θ) (дБ(Вт/(м2 ∙ 14 МГц))) 
при 2°    < θ ≤   8°;
pfd(θ) = −96,5 (дБ(Вт/(м2 ∙ 14 МГц)))  
при 8° < θ ≤ 90,0°,

где θ − угол прихода радиоволны (градусы над гори-
зонтом).

На высоте до 3 км максимальная ППМ, создавае-
мая на поверхности Земли в пределах территории ад-
министрации излучениями одной воздушной ESIM, 
не должна превышать:

pfd(δ) = −136,2 (дБ(Вт/(м2 ∙ 1 МГц)))   
при 0° ≤ δ ≤   0,01°;
pfd(δ) = −132,4 + 1,9log10(δ) (дБ(Вт/(м2 ∙ 1 МГц)))  
при 0,01° < δ ≤   0,3°;
pfd(δ) = −127,7 + 11log10(δ) (дБ(Вт/(м2 ∙ 1 МГц)))  
при 0,3° < δ ≤   1°;
pfd(δ) = −127,7 + 18log10(δ) (дБ(Вт/(м2 ∙ 1 МГц)))  
при 1° < δ ≤ 12,4°;

pfd(δ) = −108 (дБ(Вт/(м2 ∙ 1 МГц)))   
при 12,4° < δ ≤ 90°.

Использование более высоких уровней ППМ, чем 
указанные выше, в пределах зоны ответственности 
той или иной администрации подлежат предваритель-
ному согласованию с этой администрацией.

Технологии ESIM представляют большой интерес 
для России с учетом протяженности страны и наличия 
территорий с низкой плотностью населения и плохо 
развитой инфраструктурой связи. Чтобы открыть рос-
сийский рынок для работы ESIM как в российских, 
так и в иностранных спутниковых сетях, необходимо 
внести изменения в Таблицу распределения полос 
радиочастот между службами Российской Федерации 
и принять соответствующее решение ГКРЧ. 

Потребуется также разработать и принять нор-
мативные правовые документы, регламентирующие 
работу ESIM на иностранных воздушных судах, 
следующих транзитом через территорию России или 
осуществляющих взлет/посадку на территории РФ, а 
также для российских воздушных судов, выполняю-
щих международные полеты. Для работы иностран-
ных морских ESIM в пределах 70 км от береговой 
линии территории России, а также для российских 
морских ESIM, установленных на судах, осущест-
вляющих международные рейсы, потребуется также 
разработка нормативной правовой базы.

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
Пункты повестки дня ВКР-19, касающиеся систем 
железнодорожной радиосвязи между поездом и 
путевыми устройствами (RSTT) и интеллектуальных 
транспортных систем (ITS), которые вначале казались 
простыми и не требующими серьезного внимания 
Конференции, в результате интенсивных и продол-
жительных обсуждений были реализованы в виде 
включения в Регламент радиосвязи положений о 
необходимости гармонизации использования полос 
частот для данных систем. По результатам обсужде-
ний ВКР-19 приняла Резолюцию по системам RSTT и 
Рекомендацию по ITS.

Системы железнодорожной радиосвязи между поездом и 
путевыми устройствами (RSTT)
Инициатором принятия на ВКР-19 новой Резолюции 
с указанием полос частот для RSTT выступила АС 
КНР, поддержанная некоторыми странами Азиатско-
го региона, а представитель Китая возглавил рабочую 
подгруппу, которая провела 10 заседаний по данному 
вопросу. Страны, выступавшие за принятие такой 
Резолюции, предлагали текст, в котором в решаю-
щей части были приведены полосы частот, которые 
предлагались для гармонизации в Районе 3 (Азиат-
ский регион) для систем RSTT. Поскольку Россия, 
Казахстан и Кыргызстан имеют границу с КНР, в этом 
случае возможны помехи со стороны систем RSTT 
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Китая различным РЭС приграничных государств. В 
ходе обсуждения по предложению представителя АС 
России из текста новой Резолюции были удалены 
полосы частот. Созданная неформальная группа под 
руководством представителя России разработала со-
гласованное и приемлемое решение, в соответствии с 
которым предложено не вносить изменений в статьи 
Регламента радиосвязи и включить в Приложения РР 
новую Резолюцию ВКР-19 «Согласование спектра для 
систем железнодорожной радиосвязи между поездом 
и путевыми устройствами (RSTT) в рамках существу-
ющих распределений подвижной службе».

Принятая Резолюция по системам железнодорож-
ной радиосвязи, которая будет способствовать раз-
вертыванию систем железнодорожной связи между 
поездом и путевыми устройствами, направлена на 
обеспечение потребностей среды высокоскоростного 
железнодорожного движения, в частности для орга-
низации поездной радиосвязи с целью более эффек-
тивного управления железнодорожным движением, 
безопасности пассажиров и повышения безопасности 
движения поездов.

Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) 
ВКР-19 приняла решения, способствующие созда-
нию глобального рынка ИТС на основе использова-

ния гармонизированных полос частот. Утверждена 
рекомендация МСЭ (стандарт) для интеграции ИКТ 
в развивающиеся ИТС с целью соединения автотран-
спортных средств, совершенствования управления 
дорожным движением и содействия повышению  
безопасности вождения.

В результате обсуждения входных документов 
по данному пункту повестки дня ВКР-19, а также в 
результате дискуссий в ходе заседаний Конферен-
ция утвердила предложение о том, что для решения 
данного пункта не нужно вносить изменения в статьи 
Регламента радиосвязи и включить в Приложения РР 
новую Рекомендацию ВКР-19 «Согласование полос 
частот для применений развивающихся интеллекту-
альных транспортных систем в рамках распределений 
подвижной службе». В части «Рекомендует» новой 
Рекомендации ВКР-19 отмечается, что АС следует 
рассмотреть возможность использования согласован-
ных на глобальном или региональном уровне полос 
частот или их частей, как описано в последних вер-
сиях рекомендаций (например, МСЭ-R M.2121), при 
планировании и развертывании приложений ИТС. 
В Рекомендации МСЭ-R M.2121 с целью глобальной 
гармонизации для развивающихся ИТС приведена 
полоса частот 5850–5925 МГц, которая соответству-
ющим решением ГКРЧ распределена для ИТС и в 
Российской Федерации.

Глобальная морская система для случаев бедствия и обе-
спечения безопасности (ГМСББ) 
ВКР-19 приняла решения по вопросам ГМСББ в 
части расширения покрытия и совершенствования 
возможностей ГМСББ и повысила статус распреде-
ления для морской подвижной спутниковой службы 
в полосе частот 1621,35–1626 МГц. Это решение 
Конференции было ответом на признание Комитетом 
по безопасности на море (MSC) Международной мор-
ской организации (ИМО) сети ИРИДИУМ (Iridium), 
соответствующей всем критериям ИМО, необходи-
мым для предоставления мобильных спутниковых 
услуг для ГМСББ. 

Однако это непростое решение было принято по-
сле многих официальных и неформальных собраний 
на различных уровнях (шесть собраний неформаль-
ной группы рабочей подгруппы), собрания рабочей 
подгруппы, рабочей группы, Комитета, специальных 
собраний представителей региональных организаций 
у председателя ВКР-19, собраний дополнительной 
группы AdHoc, Пленарного заседания и трех заседа-
ний Редакционной группы Пленума. Причем все эти 
собрания были посвящены одному из двух вопросов 
пункта 1.8 повестки дня ВКР-19. 

В чем же проблема столь ожесточенного противо-
стояния сторон? Немного истории. Полоса 1610–
1626,5 МГц была выделена подвижной спутниковой 
службе на ВАКР-92 при условии, что часть полосы фо

то
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(1610–1621,5 МГц) будет использоваться тремя-че-
тырьмя системами НГСО ПСС, использующими 
сигналы CDMA, а другая часть полосы (1621,35–
1626,5 МГц) будет использоваться только одной си-
стемой НГСО ПСС, использующей сигналы ТDMA. 
Тем не менее оператор системы ИРИДИУМ принял 
решение о расширении полосы частот до 10,5 МГц 
(1616–1626,5 МГц), при этом была сделана попытка 
получить распределение этой полосы на первичной 
основе и для линии «космос–Земля», что практиче-
ски исключало возможность появления других систем 
ПСС, так как система ИРИДИУМ (ТDMA) несовме-
стима с другими НГСО ПСС системами при работе в 
общей полосе частот. Кроме того, в течение длитель-
ного времени излучения со спутников ИРИДИУМ в 
полосе частот 1621,5 МГц (линия «космос–Земля», 
вторичная основа) являются источником непри-
емлемых помех радиоастрономическим станциям, 
работающим в полосе частот 1610,3–1613,8 МГц на 
первичной основе. Эта проблема по инициативе ряда 
европейских стран рассматривалась на собраниях 
РРК МСЭ, но окончательно решена не была. По-
этому позиция СЕРТ была нацелена на введение в 
Регламент радиосвязи положений по защите стан-
ций радиоастрономии, работающих в полосе частот 
1610,3–1613,8 МГц, от помех, создаваемых нежела-
тельными излучениями спутников ИРИДИУМ. 

Трудность в достижении компромисса состояла 
в том, что межамериканская организация CITEL, 
представители ИРИДИУМ в различных региональ-
ных организациях, в частности в Африканском союзе 
электросвязи (ATU), подчеркивали, что для работы 
ГМСББ необходим весь спектр шириной 10,5 МГц, а 
представители РСС и CEPT отмечали, что при про-
гнозируемой загрузке выделение такого объема спек-
тра для работы спутниковой сети ГМСББ приведет 
к неэффективному использованию спектра и снизит 
конкуренцию среди систем НГСО ПСС.

Был предложен вариант ограничить распределение 
для работы спутниковой сети ГМСББ полосой 5 МГц 
на первичной основе, но только совместно с тем, что 
в отношении еще 3 МГц, распределенных на вторич-
ной основе, в необходимые документы МСЭ-R будут 
внесены положения о том, что эта полоса может быть 
использована для ГМСББ. АС России, Китая, Египта 
отметили неприемлемость такого дополнения ввиду 
того, что системы бедствия и безопасности не должны 
использовать спектр радиочастот, который распреде-
лен Регламентом радиосвязи на вторичной основе.

Окончательное решение было согласовано на ноч-
ном собрании региональных представителей у пред-
седателя Конференции, где шли поиски компромисса 
по пакету не решенных к концу последней недели 
конференции проблем (пункты повестки дня 1.6, 1.8b, 
1.16 и 9.1.3). В результате ВКР-19 приняла Резолюцию 
о повышении статуса распределения для морской 

подвижной спутниковой службы (МПСС) в полосе 
частот 1621,35–1626 МГц до первичного и внесла эту 
полосу частот в Приложение 15 РР, что в полной мере 
обеспечит внедрение дополнительной спутниковой 
системы для ГМСББ в соответствии с Резолюцией 359 
(Пересм. ВКР-15).

ПОВЕСТКА ДНЯ ВКР 2023 ГОДА
ВКР-19 определила направления исследований на 
перспективу до 2027 г. Отметим, что этот вопрос в 
последние дни Конференции обсуждался в кругло-
суточном режиме, так как по повестке дня ВКР-23 и 
ВКР-27 поступило 34 предложения. При этом по не-
которым пунктам повестки дня для изучения выдви-
гались многочисленные полосы частот; так, только по 
вопросу идентификации РЧС для IMT – более  
15 полос частот, в том числе и две полосы, поддер-
живаемые АС России и странами РСС. В результате 
детальных обсуждений на различных уровнях, в том 
числе с участием председателя Конференции, а также 
глав региональных организаций, в повестку дня ВКР-
23 было включено 19 наиболее проработанных и со-
гласованных вопросов, а в предварительную повестку 
дня ВКР-27 – 13 вопросов. 

В рамках ВКР-23 планируется рассмотреть допол-
нительные полосы частот 12,75–13,25 ГГц (Земля–
космос), 17,7–18,6/18,8–19,3/19,7–20,2 ГГц (кос-
мос–Земля) и 27,5–29,1/29,5–30 ГГц (Земля–космос) 
для использования земных станций, находящихся в 
движении (ESIM) и взаимодействующих как с негео-
стационарными космическими станциями ФСС, так 
и с геостационарными станциями, с целью обеспече-
ния надежных интернет-услуг с высокой пропускной 
способностью для воздушных и морских судов и на-
земных автотранспортных средств.

Не останутся в стороне и технологии IMT. На 
следующей Конференции будут рассматриваться, 
дополнительно к уже выделенным на предыдущих 
ВКР, полосы частот в диапазоне от 3 до 11 ГГц, а также 
новые технологии в IMT, связанные с использованием 
БС на высотных платформах (HIBS) в полосах частот 
ниже 2,7 ГГц. Эти технологии позволяют расширить 
возможности для установления подвижных широ-
кополосных соединений в отдаленных и малонасе-
ленных районах со слаборазвитой инфраструктурой 
связи. 

Одним из ключевых вопросов, несомненно, будет 
использование диапазона частот 470–960 МГц си-
стемами вещательной и подвижной связи, включая 
технологии IMT. После завершения в большинстве 
стран мира перехода от аналогового к цифровому 
вещанию встает вопрос о дальнейшем развитии веща-
ния и подвижной службы в диапазоне ниже 1 ГГц. С 
одной стороны, между этими службами усиливается 
конвергенции, а с другой – «цифровые дивиденды», 
полученные путем «отрезания» от вещательной служ-
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бы полос частот, в итоге приводят к неэффективному 
использованию спектра из-за больших потерь при его 
использовании системами подвижной связи с частот-
ным дуплексом и, как следствие, к невозможности ис-
пользовать в подвижной службе непрерывные участки 
спектра шириной более 5 МГц на канал. 

Значительная часть вопросов ВКР-23 будет по-
священа совершенствованию использования спектра 
в интересах воздушной подвижной службы. Имеются 
в виду модернизация воздушных систем радиосвязи 
КВ-диапазона, новые применения воздушной под-
вижной службы, не заточенные на обеспечение без-
опасности, для связи воздух–воздух, Земля–воздух и 
воздух–Земля авиационных систем, и новые распре-
деления воздушной подвижной спутниковой службе 
для поддержки беспилотных авиационных систем.

Следующая ВКР не оставит без внимания и раз-
витие Глобальной морской системы для случаев 
бедствия и обеспечения безопасности (ГМСББ). 
Совершенствование связи и дополнительные ресурсы 
РЧС и спутниковых орбит необходимы для расшире-
ния возможностей ГМСББ на море, в том числе для 
реализации концепции электронной навигации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Четырехлетний цикл подготовки к ВКР-19 МСЭ-R, 
международных региональных организаций и ад-
министраций связи во всем мире завершился под-
писанием Заключительных актов ВКР-19, в которые 
вошли обновленные тексты Регламента радиосвязи 

МСЭ – международного договора, который служит 
гарантией на протяжении 113 лет с момента создания 
РР для рационального, эффективного и экономично-
го использования радиочастотного спектра и спутни-
ковых орбит при внедрении новых технологий радио-
связи. Это стало результатом напряженной работы и 
обширных международных переговоров в процессе и 
подготовки к ВКР-19, и в ходе конференции.

При распределении полос частот для служб радио-
связи и принятии условий использования новых тех-
нологий делегация Российской Федерации на ВКР-19 
решала двуединую задачу: обеспечение защиты су-
ществующих систем и сетей Российской Федерации 
и выделение необходимого орбитально-частотного 
ресурса для развития в нашей стране современных 
технологий наземной и спутниковой связи.  
На ВКР-19 удалось обеспечить международно-право-
вую защиту российских радиолокационных и ави-
ационных систем различного назначения, систем 
правительственной связи в различных диапазонах 
радиочастот, а также выделить достаточный объем 
частотного ресурса для развития систем связи пятого 
поколения, которые составляют основу для цифровой 
трансформации в нашей стране. 

Несмотря на различие интересов по ряду вопросов, 
делегации стран РСС и БРИКС продемонстрировали 
высокий уровень взаимной поддержки при выработке 
и продвижении общей позиции.  

1.1: IMT в полосе 4800–4990 МГц: вопросы защиты 
станций авиационной и морской подвижной службы в 
международных водах и международном воздушном 
пространстве.
1.2: Идентификация полос частот для IMT: полосы 
радиочастот 3300–3400 МГц (изменить сноску в Районе 1, 
Район 2), 3600–3800 МГц (Район 2), 6425–7025 МГц 
(Район 1), 7025–7125 МГц (глобальный), 10000–
10500 МГц (Район 2).
1.3: Новое распределение для подвижной службы: 
возможности распределения на первичной основе полосы 
частот 3600–3800 МГц (Район 1) для подвижной службы.
1.4: Станции на высотной платформе в качестве 
базовых станций IMT (HIBS): полосы радиочастот ниже 
2,7 ГГц для использования HIBS.
1.5: Подвижная и вещательная службы: потребности 
в спектре и использование диапазона частот 470–960 МГц 
в Районе 1 подвижной и вещательной службой.
1.6: Суборбитальные полеты: регуляторные вопросы 
использования суборбитальных транспортных средств.
1.7: Воздушная подвижная спутниковая служба: 
новое распределение полос частот для использования 
станций в воздушной подвижной спутниковой службе в 
полосе частот 117,975–137 МГц.
1.8: Беспилотные авиационные системы: пересмотр 
условий использования беспилотных авиационных систем 
в рамках фиксированной спутниковой службы в диапазоне 
14 ГГц (пересмотр Резолюции 155 и примечания 5.484B 
Регламента радиосвязи).
1.9: Авиационные применения в КВ диапазоне: 
пересмотр Приложения 27 РР «План выделения частот 

для воздушной подвижной (R) службы и связанная с ним 
информация» с целью внедрения цифровых технологий 
в коммерческой авиации для применений, связанных с 
обеспечением безопасности человеческой жизни.
1.10: Новые распределения для воздушной 
подвижной службы: исследования потребностей в 
спектре для связи в авиационных системах в направлениях 
воздух–воздух, Земля–воздух и воздух–Земля в полосах 
частот 15,4–15,7  и 22–22,21 ГГц.
1.11: Глобальная морская система для случаев 
бедствия и обеспечения безопасности (ГМСББ): 
распределение спектра для морской подвижной службы с 
целью развития электронной навигации, а также внедрения 
дополнительных спутниковых систем в ГМСББ.
1.12: Дополнительные полосы частот для 
спутниковых радаров исследования Земли: 
исследования нового вторичного распределения ССИЗ 
(активной) для радиолокационных зондов на борту 
космических аппаратов в диапазоне частот около 45 МГц.
1.13: Повышение статуса службы космических 
исследований (СКИ): изучение возможности 
повышения статуса вторичного распределения СКИ до 
первичного в полосе частот 14,8–15,35 ГГц.
14: Новые распределения полос частот для ССИЗ 
(пассивной): корректировка существующих и новых 
распределений полос частот для ССИЗ (пассивной) в 
диапазоне частот 231,5–252 ГГц с целью наблюдения 
посредством пассивных микроволновых датчиков.
1.15: Земные станции ГСО ФСС на воздушных и 
морских судах: разработка в полосе частот 12,75–
13,25 ГГц (Земля–космос) технических условий для 

работы земных станций на воздушных и морских судах, 
взаимодействующих с космическими станциями ГСО ФСС.
1.16: Земные станции НГСО ФСС в движении: 
разработка условий использования полос частот 
17,7–18,6,   18,8–19,3  и  19,7–20,2 ГГц (космос–Земля), 
а также 27,5–29,1  и 29,5–30 ГГц (Земля–космос) 
земными станциями, находящимися в движении 
и взаимодействующими с негеостационарными 
космическими станциями ФСС.
1.17: Новые распределения для межспутниковых 
линий связи: разработка для различных типов 
космических станций технических условий для работы 
на линиях спутник–спутник в полосах частот 11,7–12,7,   
18,1–18,6,   18,8–20,2  и 27,5–30 ГГц.
1.18: Новые распределения ПСС для IoT: 
возможные новые распределения ПСС для спутников 
НГСО, использующих системы низкоскоростной передачи 
данных, для сбора информации от наземных устройств 
и управления в полосах радиочастот 1695–1710 МГц 
(Район 2), 2010–2025 МГц (Район 1), 3300–3315 МГц 
(Район 2) и 3385–3400 МГц (Район 2).
1.19: Дополнительные полосы частот для ФСС в 
Районе 2: вопрос о новом первичном распределении 
ФСС (космос–Земля) в полосе частот 17,3–17,7 ГГц 
для Района 2; при условии, что не будут введены 
дополнительные ограничения для радиовещательной 
спутниковой службы (космос–Земля) и фиксированной 
спутниковой службы (Земля–космос).

ПОВЕСТКА ДНЯ ВКР-23 


