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Аннотация 
 

 

 

 Курс «Управление использованием радиочастотного спектра» изучает про-

блемы его оптимального  использования в России и во всем мире. Важность изу-

чаемых в нем  вопросов  обусловлена очень быстрым  развитием  и количествен-

ным ростом систем радиосвязи, телевизионного и звукового вещания, радиоло-

кации, радионавигации  и радиосистем других видов в условиях ограниченного 

частотного ресурса.  

Данное учебное пособие предназначено для изучения вопросов управления 

использованием радиочастотного спектра студентами  бакалавриата направлен-

ния 110302 “Инфотелекоммуникационные  технологии и системы связи”, но мо-

жет быть использовано для ознакомления  с данной проблемой как магистранта-

ми указанного направления,  так и студентами других направлений, связанных с 

изучением беспроводных систем передачи информации. 

 

 

 

 

*** 
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Введение 
 
 

 

Радиочастотный спектр  (РЧС)  является особым видом природного ресур-

са, от рационального использования которого существенно зависит развитие ра-

диосвязи, радиовещания  и многочисленных  других радиотехнологий. В совре-

менном мире уровень развития радиосвязи и радиовещания во многом определя-

ет состояние экономики и обороноспособности страны. Поэтому вопросы рацио-

нального использования РЧС имеют для страны особое значение. Это делает со-

здание эффективной системы управления использованием РЧС важнейшей госу-

дарственной задачей. 

 

Предмет «Управление использованием радиочастотного спектра»  имеет цель 

дать студентам необходимые знания в области теории и практики управления 

использованием радиочастотного спектра для выполнения ими  в последующем 

выпускной квалификационной работы и для их дальнейшей успешной профес-

сиональной деятельности. 

  Проблемы управления РЧС возникли с появлением радиосвязи и 

продолжают обостряться ввиду стремительного развития беспроводных систем и 

сетей передачи информации и все возрастающего по масштабу и сложности 

применения радиоэлектронных средств  (РЭС)  в условиях современного 

научно-технического прогресса. Поэтому в настоящее время задача управления 

использованием РЧС превратилась в самостоятельное научно-техническое 

направление, имеющие системный характер и охватывающее  все области 

радиосвязи и других видов передачи информации с помощью радиоволн. 
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Глава 1  Организационно-правовые основы управления использованием  

РЧС  в РФ 

 

   

1.1. Организационные основы  управления использованием 

    радиочастотного  спектра 

Термин "управление использованием радиочастотного спектра" 

используется для описания различных административных и технических 

процедур, которые должны гарантировать возможность такой работы РЭС 

различных радиослужб, при которой они не создают взаимных помех 

недопустимого уровня. 

  В общем случае управление использованием РЧС осуществляется на двух 

уровнях: международном и национальном. Необходимость управления на 

международном уровне обусловлена ограниченностью РЧС как природного 

ресурса, поэтому все страны мира должны иметь равноправный доступ к этому 

природному ресурсу.  

  В настоящее время управление РЧС на международном уровне 

осуществляет специальное отделение ООН – Международный союз радиосвязи 

(МСЭ), который включает в себя в три сектора: 

  - Сектор радиосвязи (он, в свою очередь, состоит из Бюро радиосвязи и 

Радиорегламентарного комитета); 

  - Сектор развития электросвязи, в состав которого входит Бюро 

развития электросвязи;  

   - Сектор стандартизации электросвязи. 

  Перераспределение спектра с целью выделения полос частот для новых 

радиотехнологий  на международном уровне представляет собой постоянно 

протекающий процесс, включающий предварительное (за 2-4 года до начала 
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практического использования новой технологии) определение проблемных 

вопросов, изучение их  национальными администрациями связи и 

международными организациями, формирование соответствующих мнений, 

представление этих мнений в Исследовательские комиссии (ИК) 

Международного союза электросвязи (МСЭ) в виде вкладов, обсуждение 

материалов вкладов в ИК, подготовку согласованных проектов решений по 

конкретным вопросам и вынесение их в виде проектов Рекомендаций на 

очередные Всемирные конференции радиосвязи (ВКР), обсуждение и 

утверждение этих Рекомендаций на ВКР. 

Основным документом, определяющим порядок управления 

использованием РЧС на международном уровне,  является Регламент 

Радиосвязи МСЭ, содержащий Международную Таблицу распределения частот 

(МТРЧ) между различными радиослужбами, а также основные международные 

постановления, принятые Всемирными административными конференциями по 

радиосвязи.  Специальные главы Регламента радиосвязи (РР) посвящены 

порядку международного присвоения частот и координации действий стран в 

области использования РЧС, а также мерам, предпринимаемым против 

радиопомех. Международный РР определяет правила, которые должны 

применяться при использовании РЧС, а также права и обязанности 

национальных Администраций связи, проистекающие от такого использования. 

Этот Регламент основан на применении двух базовых концепций: 

  А) - концепции распределения конкретных блоков частот той или иной 

радиослужбе; 

  Б)  - концепции добровольных и обязательных регуляторных процедур: 

координации, заявления и регистрации. 

  Kонцепция в целом позволяет распределить взаимно совместимым 

службам с похожими техническими характеристиками одну и ту же полосу 

частот в определенных участках спектра; 

  Степень регламентирования возможности использования частот зависит от 

типа радиослужбы. Для некоторых радиослужб  (морской подвижной, 
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воздушной подвижной и др.) частоты четко распределены на международной 

основе, чтобы РЭС этих радиослужб, принадлежащие различным странам 

соответствовали единым техническим требованиям и правилам их эксплуатации. 

   

1.2  Международная таблица распределения частот (МТРЧ) 

 

  МТРЧ  является одним из важнейших компонентов Регламента Радиосвязи 

МСЭ и содержит блоки распределения частот между радиослужбами и 

примечания к ним. Весь диапазон радиочастот (9 кГц … 400 ГГц) разбит на 

участки, которые распределены более чем 40 радиослужбам. Радиослужбы могут 

быть первичными или вторичными. РЭС вторичной радиослужбы не должны 

причинять вредных помех РЭС первичной радиослужбы и не могут требовать от 

них защиты от таких помех.  

  В РР предусмотрено два типа распределения частот:  

  - исключительное распределение, когда полоса частот распределена 

одной единственной радиослужбе. Оно применяется в случаях, которые 

предполагают широкое интернациональное использование РЭС, что, в свою 

очередь, требует согласования эксплуатационных процедур и технических 

методов на международном уровне; 

  - совместное распределение, когда полоса частот распределена сразу 

нескольким радиослужбам. Оно применяется для максимально возможного 

использования доступного спектра в случаях, когда несколько радиослужб могут 

эффективно работать в одной и той же полосе частот. При этом обязательно 

применяются регламентарные процедуры, основанные на применении 

технических критериев (например, пороговых значений параметров) 

регулирующие совместное использование полос частот различными 

радиослужбами. Кроме того, эти процедуры определяют и порядок 

приграничной координации при выработке условий совместного использования 

частот между соседними странами. 

  Международный  РР в части распределения частот предусматривает 
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разделение мира на три района. В район 1 входят бывший СССР, Африка, 

Европа, Монголия и  часть остальной  Азии. В район 2  входят  весь 

Американский континент и Гренландия. В район 3 – Австралия, Океания и часть 

Азии, не вошедшая в район 1. Кроме того, в Международном РР определены 

специальные зоны: 

  - тропическая зона радиовещания (между тропиками Рака и Козерога) 

создана для служб национального радиовещания из-за высокого уровня 

атмосферных помех и особенностями распространения радиоволн в этой зоне. В 

пределах этой зоны радиовещательная служба имеет приоритет перед другими 

радиослужбами, с которыми она совместно использует полосы радиочастот; 

  - европейская зона радиовещания (северная часть района 1 и территории, 

прилегающие к Средиземному морю) создана из-за чрезвычайно интенсивного 

радиовещания в этом районе мира; 

  - европейская морская зона (Белое море, южная часть Баренцева моря, 

Северное, Балтийское и Черное моря, восточная часть северной и центральной 

Атлантики) создана из-за специфических особенностей распространения 

радиоволн в морских и приморских участках. 

  Таким образом, Международная ТРЧ имеет три столбца, соответствующих   

трем районам мира. Радиослужбы в ней приводятся по алфавитному порядку, 

который не определяет приоритет радиослужб.  

 

  1.3. Планы использования полос радиочастот 

  В мире постоянно появляются новые и развиваются существующие 

технологии радиосвязи. Учитывая это, МСЭ периодически организует и 

проводит Всемирные (или Региональные) административные радиоконференции 

по пересмотру РР, на которых принимаются решения по перераспределению 

полос радиочастот между различными радиослужбами в соответствии с 

потребностями технического прогресса. Всемирные конференции в последнее 

время собираются раз в 2-3 года. Составление планов назначения и присвоения 

радиочастот является важным механизмом обеспечения равенства прав стран - 

членов МСЭ по доступу к радиочастотному ресурсу. Эти планы 
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предусматривают организованное использование радиочастот в различных 

диапазонах в соответствии с долгосрочными потребностями каждой страны. 

Каждый план обычно дополняется описанием процедур его модификации и 

заявления частот. Cуществуют два типа таких планов: 

  - всемирные планы для определенных радиослужб или определенных 

полос радиочастот (например, План присвоения радиочастот для воздушной 

подвижной службы в полосах 3,025 … 18,03 МГц); 

  - региональные планы для определенных радиослужб или определенных 

радиочастот (например, План назначения частот для ОВЧ УВЧ телевизионного 

радиовещания  для европейской зоны радиовещания и т.д.).  

  В соответствии с этими планами национальные Администрации связи 

осуществляют назначение частот РЭС соответствующих радиослужб в 

конкретных районах мира. 

  

1.4. Распределение полос частот между различными радиослужбами.  

Особенности процесса управления использованием РЧС в РФ 

 

В соответствии с федеральным законом «О связи» регулирование исполь-

зования радиочастотного спектра является исключительным правом государства 

и обеспечивается в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации и законодательством Российской Федерации посредством проведения 

экономических, организационных и технических мероприятий, связанных с кон-

версией радиочастотного спектра и направленных на ускорение внедрения пер-

спективных технологий и стандартов, обеспечение эффективного использования 

радиочастотного спектра в социальной сфере и экономике, а также для нужд 

государственного управления, обороны страны, безопасности государства и 

обеспечения правопорядка. Цели, задачи и методы управления использованием 

РЧС представлены на рисунке 1. 

В РФ существует целый ряд основополагающих документов по управле-

нию РЧС. Прежде всего, к ним относится Регламент радиосвязи РФ с входящей в 

него Таблицей распределения полос частот между различными радиослужбами.  
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Также к этим документам относятся частотные планы, утвержденные Государ-

ственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) для ряда радиослужб.   

 

 

2. Международно-правовая защита частотных присвоений. 

Регистрация и координация частотных присвоений 

 

2.1 Международно-правовая защита частотных присвоений 

Международно-правовая защита частотных присвоений и орбитальных 

позиций космических аппаратов (КА) осуществляется с целью создания 

благоприятных условий развития и использования систем радиосвязи на основе 

соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права, а также 

международных договоров РФ. 

Заявление, координация и регистрация входят в комплекс работ по 

предварительной публикации в Бюро радиосвязи МСЭ сведений о заявляемых 

космических системах и о частотных присвоениях РЭС, согласованию условий 

обеспечения ЭМС РЭС, а также занесению частотных присвоений РЭС в Меж-

дународный справочный регистр частот. Эти работы являются составной частью 

мероприятий по международно-правовой защите частотных присвоений и орби-

тальных позиций КА и проводятся на основе соответствующих международных 

и национальных нормативно-правовых документов. 

Заявление, координация и регистрация в Бюро радиосвязи МСЭ частотных 

присвоений РЭС РФ производится в следующих случаях: 

- если использование данной частоты может причинить вредные помехи 

РЭС какой-либо радиослужбе другого государства; 

- если частота должна использоваться для международной радиосвязи; 

- если желательно получить международное признание использования ча-

стоты. 

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ выполняет функции 

национальной Администрации связи при осуществлении международной дея-
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тельности в области связи и обеспечивает защиту интересов государства в МСЭ. 

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) координирует действия фе-

деральных органов исполнительной власти и юридических лиц, связанные с 

обеспечением международно-правовой защиты частотных присвоений РЭС РФ. 

Федеральное агентство связи (Россвязь) обеспечивает проведение международ-

ной процедуры координации использования частотных присвоений и орбиталь-

ных позиций КА, а также взаимодействует с органами государственной власти 

иностранных государств и международными организациями по вопросам заяв-

ления, координации и регистрации в Бюро радиосвязи МСЭ частотных присвое-

ний РЭС РФ. Радиочастотная служба при Россвязи обеспечивает проведение ме-

роприятий по заявлению, координации с Администрациями связи иностранных 

государств частотных присвоений РЭС космических и наземных радиослужб, а 

также регистрации их в Бюро радиосвязи МСЭ. 

  2.2.  Регистрация и координация частотных присвоений   

Обязательной регистрации в Бюро радиосвязи МСЭ и международной ко-

ординации подлежат частотные присвоения РЭС РФ гражданского применения в 

полосах частот: 

- космических служб, использующих космические аппараты на ГСО и 

НГСО; 

- радионавигационной и любительской спутниковой служб; 

- морской подвижной службы; 

- радиовещательной и сухопутной подвижной служб в приграничных зонах 

РФ в пределах координационных расстояний; 

- береговых радиолокационных и радиопеленгаторных и радиомаячных си-

стем соответствующих служб;        

  - служб радиосвязи для управления воздушным движением и обеспе-

чения взлета и посадки самолетов гражданской авиации, установленных  в аэро-

портах, предназначенных для приема самолетов иностранных государств; 

- службы стандартных частот и сигналов времени и т.д. 
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Координация частотных присвоений  представляет собой процедуру до-

стижения соглашения между несколькими странами (Администрациями связи) о 

совместном использовании радиочастот. Цель координации состоит в том, чтобы 

при введении в действие нового радиосредства обеспечить отсутствие вредных 

помех между всеми существующими и планируемыми РЭС. В процесс коорди-

нации частот могут быть вовлечены две или более стран. Координация предпо-

лагает осуществление следующих действий: 

- определение сопредельных стран, частотные назначения РЭС которых 

могут быть затронуты; 

- выполнение расчетов параметров возможных помех с применением реко-

мендаций и решений международных организаций радиосвязи; 

- выполнение процедуры координации, определенной Международным РР, 

в ходе которой, кроме прочего, производится обмен данными в определенном 

формате и объемах, комментариями в течение заранее определенного срока. 

Результаты координации, как правило, публикуются в соответствующих 

документах Бюро радиосвязи МСЭ (циркулярах). 

В дополнение к обязательным процедурам, перечисленным в Междуна-

родном РР, существует также ряд региональных соглашений, устанавливающих 

обязательства по проведению предварительной координации частотных присво-

ений некоторым радиослужбам, например: 

- Региональное соглашение, касающееся спектра частот морской подвиж-

ной и воздушной радионавигационных служб в Районе 1; 

- Региональное соглашение, касающееся планирования морской радиона-

вигационной службы в Европейской зоне мореплавания и др. 

Запись частотного присвоения в Международный регистр радиочастот 

осуществляется после проверки соответствия заявленного частотного присвое-

ния тем условиям, которые могут определять его статус. В процессе этой про-

верки Бюро радиосвязи МСЭ контролирует соответствие частотного присвоения 

Международной ТРЧ, нормам на  пределы излучаемой мощности и класс излу-
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чения, а также определяет необходимость координации данного частотного 

назначения.  

Таким образом, Международный справочный регистр частот содержит 

записи обо всех используемых частотах, заявленных в МСЭ.  Публикация 

этих записей в Международном перечне частот обеспечивает предоставление 

всем Администрациям связи информации об использовании этих назначений и о 

том, что их необходимо учитывать при любом будущем планировании, прово-

димом на международном, региональном или национальном уровнях. 

 

2.3  Организационно-правовые основы управления использованием 

РЧС в РФ. 

Управление использованием РЧС - это комплекс взаимосвязанных органи-

зационно-правовых и  технических мер, направленных на обеспечение эффек-

тивного использования РЧС и электромагнитной совместимости (ЭМС) радио-

электронных средств (РЭС) и высокочастотных устройств.  

Действующее в РФ законодательство и существующую нормативную 

правовую базу в области управления использованием РЧС, используя тради-

ционный подход к классификации источников правового регулирования (между-

народные документы, национальные законы, национальные подзаконные акты), 

можно разделить на 3 группы. 

 К первой группе относятся Устав и Конвенция Международного союза 

электросвязи, Регламент радиосвязи и другие признанные Российской Федераци-

ей международные соглашения (в том числе приграничные) по вопросам исполь-

зования радиочастотного спектра. 

 Вторую группу составляют правовые акты, регулирующие правоотноше-

ния, складывающиеся непосредственно при использовании радиочастотного 

спектра в целях обеспечения связи и инфокоммуникаций: Конституция РФ и те 

ее положения, которые касаются вопросов использования природных ресурсов, 

Федеральные законы «О связи», "О техническом регулировании", "Об информа-
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ции, информатизации и защите информации" и др. акты прямого действия; 

 Третью группу нормативных правовых актов, относящихся к сфере управ-

ления использованием спектра, составляют подзаконные акты и другие исполни-

тельные и регулирующие документы (постановления, руководящие документы, 

положения, приказы, инструкции, таблицы и планы использования полос и но-

миналов частот, а также другие документы по регулированию использования 

РЧС), которые изданы в пределах установленной компетенции Правительством 

РФ, министерствами и ведомствами, ГКРЧ, радиочастотной службой и радиоча-

стотными органами. 

Основополагающим нормативно-правовым документом, определяющим 

регулирование использования РЧС в РФ, является Федеральный Закон «О свя-

зи», принятый в нашей стране в 2003 году.  

В соответствии с федеральным законом «О связи» регулирование исполь-

зования радиочастотного спектра является исключительным правом госу-

дарства и обеспечивается в соответствии с международными договорами Рос-

сийской Федерации и законодательством Российской Федерации посредством 

проведения экономических, организационных и технических мероприятий, свя-

занных с конверсией радиочастотного спектра и направленных на ускорение 

внедрения перспективных технологий и стандартов, обеспечение эффективного 

использования радиочастотного спектра в социальной сфере и экономике, а так-

же для нужд государственного управления, обороны страны, безопасности госу-

дарства и обеспечения правопорядка. 

 

2.4 Система управления использованием радиочастотного спектра 

РЭС гражданского назначения в Российской Федерации  

Систему управления использованием радиочастотного спектра РЭС гражданско-

го назначения в Российской Федерации (рис. 2) образуют федеральные органы 

исполнительной власти: Минкомсвязи России, Минобороны России, ФСО Рос-

сии, ФСБ России, Роскомнадзор и Россвязь, межведомственный орган – ГКРЧ, 
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подведомственные Роскомнадзору предприятия радиочастотной службы (ФГУП 

ГРЧЦ и ФГУП РЧЦ ФО) и отраслевые научно-исследовательские и проектные 

институты, осуществляющие научно-методическое обеспечение ее функциони-

рования. Федеральные органы исполнительной власти взаимодействуют между 

собой и пользователями радиочастотным спектром в соответствии с полномочи-

ями, определенными Правительством Российской Федерации, и Решениями 

ГКРЧ. Система управления использованием радиочастотного спектра взаимо-

действует с МСЭ при необходимости проведения международной координации 

частотных присвоений и регистрации РЭС и функционирует в интересах пользо-

вателей радиочастотным спектром – владельцев РЭС и/или ВЧУ, удовлетворяя 

их потребность в радиочастотном ресурсе и обеспечивая условия эксплуатации 

РЭС с допустимыми помехами. 

Регулирование использования радиочастотного спектра в РФ осуществля-

ется межведомственным коллегиальным органом по радиочастотам при феде-

ральном органе  исполнительной власти в области связи (государственной ко-

миссией по радиочастотам - ГКРЧ), обладающим всей полнотой полномочий в 

области регулирования радиочастотного спектра. При этом основной задачей 

ГКРЧ является обеспечение эффективного и надлежащего использования радио-

частотного ресурса, находящегося под юрисдикцией РФ, в интересах всех поль-

зователей в соответствии с установленными приоритетами. Для решения этой 

задачи ГКРЧ осуществляет следующие основные функции:    

   - организация разработки концептуальных основ распределения и исполь-

зования радиочастотного спектра в РФ и общей технической политики в области 

управления использованием спектра; 

- обеспечение доступа пользователей к радиочастотному спектру с учетом госу-

дарственных приоритетов;         

  - организация проведения научно-технических исследований в области ис-

пользования радиочастотного спектра, работ по его конверсии и гармонизация 

распределения полос частот и условий их использования в РФ с международным 
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распределением и использованием  полос частот;  

-  

 

Рис. 2. Система управления использованием радиочастотного спектра  
РЭС гражданского назначения в Российской Федерации 
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- реализация общей технической политики в области использования радиоча-

стотного спектра и обеспечения электромагнитной совместимости РЭС. 

 Для обеспечения реализации этих функций ГКРЧ предоставлены различ-

ные полномочия, наиболее важными из которых являются следующие: 

 - внесение предложений по формированию государственной политики в 

области распределения и использования радиочастотного спектра; 

 - распределение радиочастотного спектра в соответствии с Таблицей рас-

пределения полос частот между радиослужбами РФ и планом перспективного 

использования радиочастотного спектра РЭС; 

 - выделение полос частот для использования, в том числе в целях разра-

ботки, модернизации, производства в РФ и (или) ввоза на территорию РФ РЭС и 

ВЧУ различного назначения, а также установление условий использования полос 

частот для РЭС, используемых в конкретных радиотехнологиях; 

 - установление доступного для оказания услуг связи радиочастотного 

спектра и наличия ограничения количества операторов связи для работы в этом 

спектре на заданной территории РФ; 

 - установление радиочастотного спектра, минимально необходимого для 

реализации оператором связи заявленной радиотехнологии и достаточного для 

оказания услуг связи с заданным качеством определенному числу потенциаль-

ных абонентов соответствующей сети связи; 

 - определение необходимости проведения научно-исследовательских работ 

в области использования радиочастотного спектра и обеспечения ЭМС РЭС раз-

личных радиослужб, определение путей повышения эффективности использова-

ния радиочастотного спектра, а также рассмотрение результатов этих работ и 

принятие по ним соответствующих решений; 

 - установление критериев и методов оценки ЭМС РЭС в целях распределе-

ния и использования радиочастотного спектра; 
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 - утверждение норм параметров радиоизлучений (приема) РЭС, влияющих 

на их ЭМС с другими РЭС, и норм параметров защиты приемных устройств РЭС 

от радиопомех. 

 

 Организационные и технические меры по обеспечению надлежащего ис-

пользования РЧС во исполнение решений ГКРЧ осуществляются радиочастот-

ной  службой, включающей в себя находящиеся  в  ведении  Федерального  

агентства  связи Главный радиочастотный центр  и радиочастотные центры 

федеральных округов. 

Функции по контролю и надзору в сфере информационных технологий и 

связи осуществляются Федеральной службой по надзору в сфере связи.   

Эти государственные организации совместно с радиочастотными органами 

(РЧО) Министерства обороны РФ  и Федеральной службы безопасности, а также 

ведомственными институтами и подразделениями, осуществляют управление и 

обеспечивают научно-техническое обоснование решений по управлению исполь-

зованием РЧС, участвуют в решении практических вопросов радиочастотного 

обеспечения  и радиоконтроля в отрасли связи.  

Как показывает практика, количество частотных назначений для РЭС 

гражданского применения ежегодно увеличивается приблизительно на 20 %. При 

такой динамике роста потребностей в радиочастотном спектре необходимо, 

прежде всего, проводить непрерывную работу по конверсии радиочастотного 

спектра (т.е. должен существовать постоянно действующий орган, обеспечива-

ющий управление этим процессом). 

Кроме того, также необходимо повышать требования к оперативности и 

качеству решения вопросов в сфере управления использованием радиочастотно-

го ресурса. 

Появление на телекоммуникационном рынке России большого количества 

коммерческих пользователей РЧС, усиление общественной значимости предо-

ставляемых ими услуг связи, внедрение современных радиотехнологий обуслав-
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ливают необходимость   широкого участия операторов, системных интеграторов, 

производителей и разработчиков оборудования в процессе выработки новых ре-

шений по вопросам эффективного управления  использованием РЧС. 

 Проблемы управления использованием РЧС очень сложны. Особую слож-

ность они представляют для России, в которой, в силу исторических обстоятель-

ств, в течение многих лет использование РЧС было в значительной степени ори-

ентировано на решение задач, связанных с обороноспособностью и безопасно-

стью страны. Эти задачи, безусловно, весьма важны. Однако в России это приве-

ло к значительной  диспропорции в распределении РЧС в пользу правитель-

ственных пользователей спектра в ущерб пользователям гражданской радиосвя-

зи и вещания и  к тому, что из-за дефицита частотного ресурса, вызванного, в 

том числе, издержками в системе управления использованием РЧС,  в России 

было затруднено развитие многих перспективных радиотехнологий,    

Международный и национальный опыт показывает, что управление ис-

пользованием радиочастотного спектра представляет собой комплекс правовых, 

экономических, организационных и технических мер.  

Понятие «управление использованием РЧС» имеет взаимосвязанные орга-

низационно-правовые и  технические аспекты, направленные на обеспечение 

эффективного использования РЧС и электромагнитной совместимости (ЭМС) 

радиоэлектронных средств (РЭС) и высокочастотных устройств.  

Организационно-правовые аспекты включают организационную структуру 

системы управления РЧС и правовой механизм принятия решений. Технические 

аспекты управления использованием РЧС представляют собой совокупность 

элементов управления, а именно; целей, задач и функций управления, методов 

управления и видов обеспечения управления использованием РЧС. Поэтому си-

стема управления использования радиочастотного спектра в России, явля-

ется двухуровневой системой, что представлено на рис. 3.  В соответствии с ФЗ 

«О связи», управление использованием РЧС на первом уровне осуществляется 

Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ). При этом основной зада-
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чей ГКРЧ является обеспечение эффективного и надлежащего использования ра-

диочастотного ресурса, находящегося под юрисдикцией РФ, в интересах всех 

пользователей в соответствии с установленными приоритетами.  

На втором уровне (см. рис. 3), обеспечиваемом Государственной радиоча-

стотной службой (ГРЧС) при Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ 

осуществляется назначение номиналов частот для РЭС. При этом в своей работе 

ГРЧС руководствуется «Положением о радиочастотной службе». Эти  государ-

ственные организации совместно с радиочастотными органами  Министерства 

обороны РФ, Службы специальной связи и информации Федеральной службы 

охраны РФ (Спецсвязь), а также ведомственными институтами и подразделения-

ми, осуществляют управление использованием РЧС и обеспечивают научно-

техническое обоснование решений по этому управлению, участвуют в решении 

практических вопросов радиочастотного обеспечения и радиоконтроля в отрасли 

связи. . При этом ГКРЧ определяет общую стратегию использования РЧС мини-

стерствами, ведомствами, организациями, юридическими и физическими лица-

ми. 

ГРЧС, в состав которой входят Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) и Радио-

частотные центры (РЧЦ) федеральных округов, осуществляет регулирование ис 

пользования радиочастот  РЭС (радиоэлектронным оборудованием , предназна-

ченным  для радиосвязи) и  ВЧУ ( (высокочастотными устройствами    граждан-

ского применения , предназначенными  для генерирования  и использования ра-

диочастотной энергии в любых областях, кроме радиосвязи).   

Примерами   ВЧУ являются  следующие виды оборудования, работающие на 

разрешенных частотах: 

• СВЧ печи, 

• любые высокочастотные устройства с мощностью не более 5 ватт, которые   

• работают на разрешённых частотах, 

• навигаторы (Глонасс, GPS), 
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Рис. 3. Система управления использованием спектра в России 
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В ряде источников к ВЧУ относят также:  

• мобильные телефоны, модемы, 

• гражданские радиостанции, 

• устройства сетей BT 802.15 (Bluetooth), Wi-FI 802.11 a, b, g, n, Wi-Max 802.16, 

• DECT и других, 

Лицензии для ввоза РЭС и ВЧУ выдает  Минпромторг — орган государственной 

власти -- на основании протоколов испытаний и экспертизы продукции. 

Радиочастотные органы Минобороны и Спецсвязи РФ осуществляют со-

гласование использования радиочастот РЭС гражданского применения с учетом 

обеспечения их ЭМС с РЭС военного и специального назначения. 

 

Органы государственного надзора за связью и информатизацией в субъек-

тах РФ решают задачи по выявлению и пресечению незаконного использования 

радиочастот и РЭС. 

Научно-исследовательские организации РФ гражданского и военного под-

чинения выполняют работы, необходимые для обеспечения выполнения упомя-

нутыми выше государственными организациями и радиочастотными органами 

возложенных на них задач.  

Таким образом, основная роль в управлении РЧС в РФ отводится ГКРЧ. 

Эта Комиссия обладает всей полнотой полномочий в этой области. В составе 

ГКРЧ представлены практически все министерства и ведомства, так или иначе 

вовлеченные в процесс использования РЧС (МО, МВД, Минюст, Федеральное 

космическое агентство, ФСБ, и др.).  

ГКРЧ осуществляет выделение полос радиочастот на основе требований и 

условий распределения и использования полос частот, которые определяются 

ТРЧ в РФ. Это выделение осуществляется ГКРЧ по результатам рассмотрения на 

своих заседаниях материалов соответствующих заявлений граждан РФ или рос-
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сийских юридических лиц. При этом обязательно учитываются результаты рабо-

ты по оценке электромагнитной обстановки на заявленной территории и опреде-

лению доступных полос радиочастот. Эти работа проводятся по техническим за-

даниям Федерального агентства связи (ФАС) и по согласованию с МО, ФСО и 

ФСБ. В результатах этой работы указываются доступные на заявленной террито-

рии полосы радиочастот, допустимые технические данные заявляемого РЭС, ми-

нимально допустимая полоса частот для его работы и другие сведения. По ре-

зультатам указанной работы принимается решение ГКРЧ, в котором указывают-

ся полосы частот, доступные на заявляемой территории для заявляемых РЭС и 

условия использования этих полос частот, условия обязательного подтверждения 

установленных требований к РЭС и другие сведения. Выделение полос радиоча-

стот осуществляется ГКРЧ на срок до 10 лет.  

Решение ГКРЧ о выделении полос радиочастот еще не дает право на 

их использование РЭС. Это право дается ФАС по заключению радиочастот-

ной службы о присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных 

каналов. При  этом Россвязь  проводит экспертизу с целью определения воз-

можности использования РЭС и ЭМС с действующими и планируемыми к раз-

мещению РЭС гражданского назначения, обеспечивает международной проце-

дуры координации использования радиочастотных присвоений и орбитальных 

позиций КА, а также осуществляет регистрацию присвоения (назначения) радио-

частот и радиочастотных каналов. В ходе проведения этой экспертизы выполня-

ется также формирование частотно-территориальных планов с привлечением 

при необходимости соответствующих уполномоченных организаций МО, ФСБ и 

ФСО. В частности,  места размещения стационарных РЭС гражданского назна-

чения в обязательном порядке согласуются с ФСО и ФСБ на территории Москвы 

и Санкт-Петербурга.   

В таблице 1 показаны задачи управления использованием РЧС, которые 

условно могут быть разделены на три категории, отражающие особенности ис-

пользуемой терминологии по вопросам управления РЧС.   
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Таблица 1                     Задачи управления использованием РЧС 

В соответствии с 

терминологией  

 МСЭ 

В соответствии с 

терминологией, принятой в 

разрешительных документах 

Государственной 

радиочастотной службы 

В соответствии с 

терминологией, 

принятой в научной 

литературе по 

управлению 

использованием РЧС 

Allocation 

(распределение) 

Распределение РЧС Стратегическое 

(перспективное) 

планирование 

использования РЧС 

Allotment 

(выделение) 

Выделение полос 

радиочастот 

 

Текущее 

планирование 

использования РЧС 

Assignment 

(назначение) 

Присвоение (назначение) 

радиочастот 

Оперативное 

планирование 

использования РЧС 

 

Задачи перспективного планирования связаны с перераспределением полос 

частот между радиослужбами. Их решение отражается в международных и 

национальных таблицах распределения полос частот.  

На национальном уровне решение этих задач осуществляется путем фор-

мирования заинтересованными организациями (ведомствами страны, веду-

щими операторами систем связи и др.) потребностей в РЧС для отдельных ра-

диослужб в различных участках спектра, экспертизы этих потребностей с целью 

определения возможности их удовлетворения по условиям обеспечения ЭМС 

РЭС. При этом обязательно принимается во внимание необходимость гармони-

зации национальных и международных распределений частот. 
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При текущем планировании осуществляется выделение полос (номиналов) 

частот разрабатываемым (модернизируемым, планируемым к закупке) радиоси-

стемам и типам РЭС. Как правило, решение этой задачи осуществляется в рам-

ках ограничений, предусмотренных международным и национальным распреде-

лением полос частот между радиослужбами. В отдельных случаях обеспечение 

частотным ресурсом новых радиосистем или РЭС может потребовать корректи-

ровки международной и национальных таблиц распределения частот между ра-

диослужбами.  

Основное содержание оперативного планирования использования РЧС со-

стоит в назначении (присвоении) частот РЭС для эксплуатации. В результате 

оперативного планирования определяются условия и продолжительность ис-

пользования определенных частот теми или иными средствами (системами) в 

конкретных территориальных районах или местах их размещения, а также поря-

док контроля технических характеристик и параметров этих средств и надлежа-

щего использования ими РЧС. В том случае, если РЭС размещаются в пригра-

ничных районах, дополнительно решаются задачи международно-правовой за-

щиты и координации  частотных присвоений  этим РЭС с администрациями свя-

зи иностранных государств. 

 Следует отметить, что система управления использованием РЧС в Рос-

сии с учетом изменений в ней, предусматриваемых Федеральным законом «О 

связи», в основном, отвечает современным требованиям. Однако «наследие» 

прошлого, выраженное в фактической принадлежности более 90% освоенной ча-

сти одному ведомству  (Министерству обороны) затрудняло позитивные измене-

ния в системе управления использованием РЧС. Решение данных проблем в со-

временных условиях  производится путем реализации конверсии РЧС --  пере-

хода от административных к рыночным механизмам управления использованием 

РЧС, законодательного ввода принципа платности использования радиочастот-

ного спектра и решения основополагающих вопросов использования спектра, 

связанных с его мониторингом, учетом, распределением, контролем, перспек-
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тивным и текущим планированием радиочастотного спектра.  Органы госу-

дарственного надзора за связью и информатизацией в субъектах РФ решают за-

дачи по выявлению и пресечению незаконного  или крайне неэффективного ис-

пользования радиочастот и РЭС. Научно-исследовательские организации РФ и, 

прежде всего, НИИР, ЛОНИИР,  СОНИИР,  а также научно-исследовательские 

институты Минобороны, выполняют исследовательские работы, необходимые 

для обеспечения выполнения упомянутыми выше государственными организа-

циями и радиочастотными органами возложенных на них задач.  

 

 

 

 

 

Контрольные  вопросы  

 

1.Что Вы понимаете под термином «Управление использованием РЧС»? 

2.Каковы основные документы,  регулирующие управление использованием РЧС 

на международном уровне, и в чем их назначение? 

3.Что такое план назначения и присвоения радиочастот? Для чего он нужен? Ка-

кие типы таких планов Вы знаете? 

4. Опишите  структуру системы управления использованием РЧС в Российской 

Федерации. 

6.Что такое международно-правовая защита  частотных присвоений и для чего 

она нужна?  В каких случаях   она требуется? 

8.В чем заключается процесс координации частотных присвоений? 

9.Чть такое конверсия радиочастотного спектра и каково ее назначение? 

10. Существуют  ли  экономические методы повышения эффективности исполь-

зования радиочастотного спектра? 
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