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ВВЕДЕНИЕ
Необходимой основой создания
радиосистем, используемых для
оказания услуг подвижной, спутниковой и фиксированной связи, ТВи радиовещания, технологических
сетей, является радиочастотный
спектр (РЧС). От рационального
использования этого ресурса (ограниченного и имеющего международный характер пользования) в
большой степени зависит развитие
перспективных радиотехнологий,
во многом определяющих будущее
состояние экономики, обороноспособности и безопасности страны.
Поэтому наличие системы управления, позволяющей системно решать
задачи повышения эффективности
использования РЧС, имеет особое
значение. Это один из важнейших
теоретико-прикладных вопросов на
корпоративном и государственном
уровне. Конверсия РЧС является
одним из важных механизмов регулирования использования РЧС.
С учетом увеличения скорости
передачи данных (ПД), плотности
трафика в мобильных сетях связи
на первое место выходит вопрос
эффективного регулирования использования РЧС. В первую очередь
это касается обеспечения радиочастотным ресурсом (РЧР) таких
перспективных радиотехнологий,
как 5G/IMT-2020 и IoT.
Для успешного внедрения сетей
5G/IMT-2020 необходимо провести
мероприятия по поэтапной конверсии и перераспределению спектра
в пользу операторов сетей
5G/IMT-2020 на основе анализа
государственных приоритетов использования спектрального ресурса
той или иной технологией, а также
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предполагаемых затрат на проведение соответствующих мероприятий
и их сравнения с планируемой выгодой от развертывания сетей 5G.
ФГУП НИИР В ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКЕ
Одним из шести ключевых направлений национальной программы
«Цифровая экономика Российской
Федерации» является «Информационная инфраструктура» (рис. 1). Для
его реализации планируется строительство и развитие сетей связи,
удовлетворяющих потребностям
экономики по сбору и ПД граждан,
бизнеса и власти. Тем самым должна
быть обеспечена возможность ши-

рокополосного доступа к интернету
для населения, государственных
органов и местного самоуправления, а также для лечебно-профилактических, образовательных и других
учреждений.
ФГУП НИИР активно решает задачи создания ИКТинфраструктуры цифровой экономики. Ведущий отраслевой институт
представляет собой современное
многопрофильное предприятие,
обладающее уникальным опытом в
области развития ИКТ, навигации,
спутниковых и наземных систем
связи и телерадиовещания. Предприятие специализируется на решении системотехнических и техни-

Рисунок 1
Федеральные проекты национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»
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ческих задач в сфере беспроводной
связи – как наземной, так и спутниковой. С учетом приоритетных направлений развития страны НИИР
ставит на повестку дня следующие
основные задачи:
• создание бортового оборудования и земных средств связи с пакетной ПД для работы в системах
связи на высокоэллиптических
орбитах;
• разработка системотехнических принципов и технических
решений в интересах создания
группировки отечественных космических аппаратов (КА) связи и
вещания, использующих гибкие
полезные нагрузки;
• исследования и разработки, направленные на воссоздание на
базе инновационных цифровых
технологий КВ-радиосвязи в
стране;
• обоснование способов и технических решений для построения
гибридных и конвергентных
сетей связи с интеграцией услуг,
а также способов и устройств
цифровой обработки сигналов, в
том числе на борту КА;
• обеспечение на международном
и национальном уровне условий
внедрения в России систем широкополосного беспроводного
мобильного и фиксированного
доступа, в том числе на базе технологий 5G;
• исследования и разработки с
целью внедрения технологий и
услуг IoT/М2М, интеграции в
глобальную экосистему IoT, в
частности на базе технологий
LPWAN и NB-IoT.
В условиях перехода к цифровой экономике на основе беспроводности и глобальной мобильности отдельного упоминания
заслуживает чрезвычайно важный
блок задач. Он связан с радиочастотным обеспечением всех
видов связи, радиотехнологий и
стандартов связи, использующих
РЧС, а также с электромагнитной
совместимостью (ЭМС) огромного количества радиоэлектронных
средств (РЭС), функционирующих
в общих, зачастую весьма ограниWWW.ELSV.RU

ченных территориально, районах.
Сегодня это самая актуальная
проблема в области радиотехники. Общая насыщенность Земли
радиочастотами требует разработки приемлемых способов распределения и организации всего
ограниченного природного ресурса. Пионер космической связи
и цифрового телерадиовещания,
эксперт международного уровня
в области ЭМС, ФГУП НИИР
обладает для этого уникальными
компетенциями.
По заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации в интересах внедрения
сетей 5G/IMT-2020 в России ФГУП
НИИР выполнило полный перечень
запланированных на 2018 г. мероприятий программы «Цифровая
экономика Российской Федерации»:
• разработку принципов их построения (архитектура сети);
• разработку Концепции создания
и развития сетей 5G/IMT-2020;
• определение полос радиочастот
для их внедрения.
Кроме того, руководствуясь
Программой научных исследований и разработок на период до 2021
г., ФГУП НИИР реализует важнейшие проекты, оказывающие
существенное влияние на развитие
отрасли связи. Коллективу института удалось сохранить традиции
прошлых лет и вырастить новое
поколение специалистов, готовых
к решению сложнейших технологических задач, стоящих перед
страной в контексте развития
информационного общества и
перехода к цифровой экономике.
ИТОГИ КОНВЕРСИИ РЧС
ЗА 2006–2016 гг.
В период 2006–2016 гг. в связи
с интенсивным внедрением в
стране новых радиотехнологий и
ростом потребностей в передаче
больших объемов данных заметно
возрос спрос на РЧР со стороны
служб гражданского назначения.
Существенной особенностью
новых радиотехнологий является

то, что практически все они имеют зарубежное происхождение и
предусматривают использование
полос частот, распределенных в
РФ, в основном для обеспечения
потребностей обороны и государственного управления. В этой связи
важнейшей задачей, определяющей
перспективы и темпы внедрения
радиотехнологий, становится изыскание необходимого частотного
ресурса.
Наиболее интенсивно мероприятия по конверсии в России проводились в период с 2006 по 2016 г. За
это время удалось:
• высвободить частотный ресурс в
объеме 340 МГц;
• снять ограничения на технические параметры РЭС стандартов
GSM, UMTS, LTE, WiMAX,
DVB-T, DVB-S при совместном использовании полос
радиочастот с РЭС военного и
правительственного назначения в полосах частот 470–790,
880–960, 1780–1880, 1980–2170,
2300–2400 и 3400–3600 МГц;
• обосновать возможность изменения категорий использования
полос из категории «ПР» (преимущественное использование РЭС правительственного
назначения) в категории «СИ»
(совместное использование) или
«ГР» (гражданское применение);
• выполнить 50 работ по конверсии, в том числе по модернизации РЭС специального назначения с целью высвобождения
наиболее актуальных полос
радиочастот.
Ниже в хронологическом порядке представлены результаты
наиболее значимых работ по конверсии РЧС за указанный период.
Их полное описание и основные
достигнутые результаты доступны
на сайте журнала: www.elsv.ru.
2006 год
• Разработка Плана проведения
конверсии РЧС в РФ до 2012 г. с
учетом интересов обороноспособности и безопасности РФ.
• Проведение мероприятий, направленных на модернизацию
средств управления полетами,
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Рисунок 2
Обобщенные результаты выполненных работ по конверсии РЧС

контроля воздушного пространства и управления воздушным движением в целях высвобождения частотного ресурса для развития сетей
ТВ-вещания.
• Разработка Плана мероприятий по обеспечению частотным ресурсом
перспективных радиотехнологий гражданского назначения.
2007 год
• Разработка критериев и условий, определяющих необходимость изменения категорий использования и категорий приоритетности полос частот
для обеспечения возможности нормативно-правового закрепления
результатов конверсии РЧС.
• Определение условий совместного функционирования РЭС наземного
цифрового ТВ- и звукового вещания с РЭС правительственного и специального назначения на основе разработки частотно-территориального
плана выделений для РФ.
• Разработка комплекса мероприятий, направленных на вывод наземного
и бортового оборудования радиотехнической системы ближней навигации и посадки (РСБН/ПРМГ) в международные полосы радиочастот.
2008 год
• Работы по снятию ограничений, накладываемых Минобороны и ФСО
России на использование частотно-территориального плана наземного
цифрового вещания РФ в полосах частот 470–862 МГц.
• Реализация локально-территориального принципа конверсии РЧС для
обеспечения возможности развития в полосах частот 726–790 МГц систем национального цифрового ТВ-вещания в четырех регионах РФ.
• Определение условий совместного использования устройств малого
радиуса действия в полосах частот 868–870, 9200–9975, 10500–10600,
13400–14000 и 24000–24250 МГц с РЭС различного назначения и проведение экспериментальных исследований на ЭМС РЭС систем ITS и
SRD-устройств в полосе частот 5725–5925 МГц.
• Разработка предложений по реализации мероприятий по конверсии
РЧС и экономическое обоснование возможности и целесообразности
их проведения в полосах частот, идентифицированных Регламентом
радиосвязи для создания сетей IMT с целью обеспечения развития сетей
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сухопутной подвижной связи в
РФ.
• Разработка и уточнение условий
совместного использования диапазона 2,85–10,6 ГГц отечественными сверхширокополосными
беспроводными устройствами
с действующими РЭС гражданского, правительственного, военного и специального
назначения с целью внедрения
сверхширокополосной технологии в РФ.
2009 год
• Разработка мероприятий по
конверсии полосы частот
654–678 МГц.
• Определение комплекса мероприятий, направленных на
вывод наземного и бортового
оборудования РСБН/ПРМГ в
международные полосы радиочастот.
• Разработка предложений по
конверсии РЧС в полосах радиочастот 174–230 и 470–726 МГц,
используемых РЭС военного и
спецназначения в целях обеспечения развития цифрового
ТВ-вещания.
• Выбор и обоснование целесообразности проведения мероприятий по конверсии полос радиочастот 1452–1492, 1980–2010,
2170–2200 и 2520–2670  МГц,
а также полос радиочастот в
диапазоне 11/14 ГГц, направленных на расширение частотного
ресурса для сетей спутникового
непосредственного цифрового
вещания.
• Определение условий совместного использования полос
радиочастот 14,399–14,5 и
29,5–30,0 ГГц VSAT-системами
и РЭС фиксированной службы
военного и гражданского назначения.
• Разработка предложений по
конверсии РЧС в полосах радиочастот 2300–2400, 2500–2690,
3400–3450 и 3500–3550 МГц для
предоставления услуг связи с
использованием перспективных
радиотехнологий на территории субъектов (городов) РФ и с
учетом разработанных условий
ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ |5| 2019

совместного использования полос радиочастот РЭС
фиксированного и мобильного широкополосного
беспроводного доступа с РЭС военного и специального назначения, а также РЭС управления орбитальной группировкой гражданского назначения.
2010 год
• Разработка комплекса мер по обеспечению сбора,
обработки и анализа информации о частотных присвоениях, тактико-технических данных и нормах
частотно-территориального разноса РЭС систем
государственного и военного управления в интересах
проведения конверсии РЧС.
• Создание территориально-временного плана
конверсии РЧС с учетом развития перспективных
радиотехнологий в РФ.
• Анализ возможности, целесообразности и условий
конверсии частотных присвоений Минобороны
России, ФСО России в координационных и плановых диапазонах частот С, X, Кu и Ka для нужд народного хозяйства с учетом состояния и перспектив
их использования средствами Минобороны России,
ФСО России.
2011 год
• Разработка программ мероприятий по модернизации и созданию наземного и бортового оборудования РСБН/ПРМГ, РЭС ПВО, РЭС управления
воздушным движением и радиовысотомеров, действующих в полосе частот 726–1000,5 МГц, с целью
их перевода в международные полосы частот.
• Разработка программ мероприятий по модернизации РЭС радиолокационной службы в диапазонах радиочастот 2064–2550 и 2620–3160 МГц.
Разработка условий совместного использования
перспективных систем широкополосного мобильного радиодоступа с РЭС ПВО в полосах частот
2300–2400 и 2500–2690 МГц.
2012 год
Работы по конверсии не проводились.
2013 год
• Реализация локально-территориального принципа
конверсии РЧС для обеспечения возможности развития в полосе радиочастот 694–790 МГц перспективных радиотехнологий на территории РФ.
2014 год
• Модернизация радиолокационных средств управления воздушным движением и полетами авиации,
разработка технических решений для РЭС воздушной радионавигации и посадки, а также РЭС ПВО
для обеспечения возможности развития в полосе
радиочастот 694–862 МГц перспективных радиотехнологий на территории РФ.
• Исследования по конверсии РЧС в полосе радиочастот 301–470 МГц, разработка условий совместного использования РЧС РЭС широкополосного
беспроводного доступа с РЭС военного назначения.
2015–2016 годы
• Работы по конверсии, направленные на сохранение
WWW.ELSV.RU

непрерывности функционирования ТВ-вещания
на территории Крымского федерального округа. По
заказу Минкомсвязи России их выполнило ОАО
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
Обобщенные результаты выполненных работ по
конверсии РЧС характеризуются показателями, приведенными на рис. 2.
В 2017–2018 годах работы по конверсии проводились
лишь в рамках мероприятий, обеспечивающих совместное использование спектра действующими и перспективными РЭС и системами.
Сейчас Минкомсвязи России занимается разработкой Плана конверсии РЧС в интересах внедрения
технологии 5G/IMT-2020 в РФ в 2019 г. и дальнейшей
его реализации на период до 2024 г. В его основе – План
мероприятий по направлению «Информационная
инфраструктура» программы «Цифровая экономика
Российской Федерации».
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЧС
В ряде исследований, проведенных в рамках конверсии спектра, было показано, что реализация
долгосрочного планирования (включая конверсию)
перспективного использования радиочастот в России
не может быть осуществлена в полной мере (рис. 3).
Причины, прежде всего, в отсутствии:
• эффективной централизованной государственной
(а не межведомственной коллегиальной) системы
управления использованием РЧС;
• закона прямого действия «Об использовании
радиочастотного спектра»;
• возможности инвентаризации реального использования частотного ресурса РЭС специального и
военного назначения;
• единой базы данных о номиналах радиочастот
действующих РЭС гражданского, специального и
правительственного назначения.
Устранив эти пробелы, можно повысить эффективность управления использованием спектра на глобальном уровне. Однако весьма актуальны и задачи,
связанные с развитием связи 5G в России на ближайшую перспективу.
Существующие методы распределения частот по
остаточному принципу, используемые для сетей предыдущих поколений, в текущей ситуации абсолютно
неприемлемы. Прежде всего из-за того, что требуемые
объемы ресурса для сетей 5G в диапазонах, традиционно
используемых силовыми ведомствами, возросли на порядок. Сейчас полноценная работа по высвобождению
спектра важна как никогда. Для преодоления проблем
проведения конверсии представляется целесообразным:
• создать при Президенте РФ государственный орган
с необходимыми полномочиями, который будет
обеспечивать межведомственное взаимодействие и
координацию для регулярного осуществления мероприятий конверсии;

9

ТЕМА НОМЕРА
Рисунок 3
Предложения по совершенствованию системы
использования РЧС

• создать условия, обеспечивающие заинтересованность силовых ведомств в реализации мероприятий
конверсии в интересах внедрения перспективных
гражданских и военных радиотехнологий;
• реализовать предложения Минкомсвязи России
и привести в соответствие законы «О связи», «Об
обороне» и «О государственном оборонном заказе» в
вопросах проведения конверсии, в том числе создать
законодательные основы для частно-государственного партнерства при выполнении высокозатратных
работ по конверсии;
• разработать механизм согласования Планов конверсии спектра с Программой вооружения Минобороны России и аналогичными программами других
ведомств, касающимися закупок, разработок и принятия в эксплуатацию РЭС;
• зафиксировать в ФЗ «О связи» необходимость изменения категорий использования полос радиочастот в
целях нормативно-правового закрепления результатов работ по конверсии спектра;
• разрешить выполнять финансируемые из госбюджета НИОКР по конверсии спектра сроком более
1 года, учитывая большие объемы работ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как следует из ФЗ «О связи», основными целями
конверсии РЧС в России являются: поэтапное высвобождение частотного ресурса, занятого средствами
правительственного назначения для развития технологий радиосвязи гражданского назначения; максимально
возможное приближение Национальной таблицы распределения полос частот между радиослужбами к общеевропейскому распределению; достижение динамического баланса в использовании РЧС, соответствующего
требованиям экономического развития страны в части
удовлетворения потребностей в РЧР всех служб радиосвязи и всех использующих РЧР министерств, ведомств
и юридических лиц.
Одной из основных целей конверсии должно стать
создание системы технических, экономических и законодательных мер (регуляторов), направленных на
поддержание динамического баланса потребностей в
РЧС между различными ведомствами.
Учитывая стратегическую важность эффективного
использования РЧС для реализации национальных
приоритетов России, международные тенденции и
большой накопленный опыт в данном направлении
деятельности, ФГУП НИИР планирует участвовать в
конверсионных работах в тесной кооперации со всеми
пользователями РЧР. Только привлечение компетентного государственного предприятия обеспечит преемственность и непрерывность единого технологического
процесса защиты национальных приоритетов России
при использовании частотного и орбитально-частотного ресурсов и их реализации на национальном уровне.
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