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Подготовка к ВКР-19

Вторая сессия Подготовительного собрания к Конференции 
2019 года (18−28 февраля 2019 г.) подвела итог 3-х летних 
исследований по техническим, эксплуатационным и 
регламентарным вопросам решения пунктов повестки 
Всемирной конференции радиосвязи 2019 года  и утвердила 
отчет для ВКР-19. 

ВКР-19 пройдет в Шарм-эль-Шейхе, Египет, в период с 
28 октября по 22 ноября 2019 года.

SАTCOMRUS 2019
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Фиксированные & Подвижные
широкополосные применения
(24.25 ГГц < IMT < 86 ГГц,
WAS/RLAN @ 5 GHz, HAPS, 
другие>275 GHz)

Морские вопросы
(ГМСББ: модернизация,
(+спутники), VDES:
спутниковый компонент)

Воздушные службы
(потребности в GADSS)

Спутниковые вопросы
в движении, регулирование 
Исп(ЗС ользования НГСО ФСС
в полосах от 37.5 до 51.4 ГГц)

Регуляторные вопросы
(Совершенствование регулирования 
использования РЧС спутниками,
гармонизация использования спектра, 
и т.д.)

Любительская служба в 
Районе 1
(распределение в полосе 
50-54 МГц)

Интеллектуальные  
транспортные системы 
(гармонизированные полосы 
частот для ИТС, ж/д сообщений) 

Исследование ресурсов Земли &
мониторинг климата, прогноз 
погоды (усовершенствование 
системы сбора данных, КРЛ для
спутников НГСО, осуществляющих 
непродолжительные полеты )

 

17 специфических & 6 постоянных пунктов повестки

Повестка дня ВКР-19SАTCOMRUS 2019



Спутниковые регуляторные вопросы

рассмотреть и пересмотреть в случае необходимости ограничения, указанные в 
Дополнении 7 к Приложению 30 (Пересм. ВКР-15)

Рез. 557 (ВКР-15)

использование полос частот 17,7−19,7 ГГц (космос-Земля) и 27,5−29,5 ГГц 
(Земля-космос) земными станциями, находящимися в движении, которые 
взаимодействуют с геостационарными космическими станциями ФСС

Рез. 158 (ВКР-15)

Рез. 86 (Пересм.ВКР-07)

Рез. 159 (ВКР-15)

разработка регламентарной основы для спутниковых систем НГСО ФСС, 
которые могут работать в полосах частот 37,5−39,5 ГГц (космос-Земля), 
39,5−42,5 ГГц (космос-Земля), 47,2−50,2 ГГц (Земля-космос) и 50,4−51,4 ГГц 
(Земля-космос)

4

(пункты повестки дня ВКР-19:  1.4, 1.5, 1.6, 7 и 9.1)

Спутниковые вопросыSАTCOMRUS 2019



Другие исследования, результаты 
которых докладываются ВКР-19 в 
соответствии с пунктом 9.1:

(9.1.2) Рез. 761  – IMT @ звуковое 
спутниковое вещание в диапазоне  
1452- 1492 MГц в Районах 1&3

(9.1.3) Рез. 157 – распределение 
«C-диапазона» НГСО спутникам ФСС

(9.1.9)  Рез. 162 – потребности ФСС 
в полосе частот 51.4-52.4 ГГц

Исследования, результаты которых докладываются 
на ВКР-19 в соответствии с Резолюциями ВКР-15SАTCOMRUS 2019SАTCOMRUS 2019
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Позиция спутниковых операторов на ВКР-19 

◆ Часть радиочастотного спектра не может совместно использоваться спутниковыми и наземными службами

 В случае использования терминалов спутниковой связи на глобальной основе невозможно совместное использование 

частот на первичной основе с сетями IMT

◆ Необходимо учитывать земные станции, которые используют спектр на основе индивидуальных разрешений

 Такой спектр может использоваться совместно, но должны быть обеспечены адекватные меры защиты земных станций

◆ Защитные критерии должны учитывать риск суммарных помех от миллионов базовых станций, работающих в mm диапазонах 

волн

 Необходимые принятие регламентных мер, такие как пределы ЭИИМ выше горизонта и пр.

Конструктивный подход спутниковой индустрии на основе технико-экономических обоснований

◆ 33 ГГц радиочастотного спектра будут рассматриваться в качестве кандидатов для IMT/5G на ВКР-19;

◆ Часть рассматриваемого на ВКР-19 спектра распределено спутниковым службам;

◆ Национальные регулирующие органы вынуждены будут «выбирать между технологиями»;

◆ Существует риск того, что услуги, на которые полагаются сегодня с помощью спутниковых технологий, могут быть утрачены.

Обеспечение сбалансированных результатов на ВКР-19

SАTCOMRUS 2019



Кандидатные полосы для IMT в соответствии с пунктом 1.13 ВКР-19 (Рез. 238)

26 GHz (24.25 - 27.5 GHz)
Кандидатная полоса для глобальной гармонизации

➢ Поддержка распределений для IMT на глобальной основе, защита ФСС
➢ Условия совмещения для координации с ЗС ФСС, включая возможность развития 

будущих станций сопряжения

37 – 40.5 GHz
Без изменений в Районах 1 и 3. Возможность региональной 
гармонизации для IMT только в Районе 2

➢ IMT в Районах 1 and 3, при условии защиты ФСС
➢ Условия совмещения для координации с ЗС ФСС, включая возможность развития 

будущих станций сопряжения

40.5-43.5 GHz
Возможность региональной гармонизации для IMT в 
Районах 1 и 3

66 - 71 GHz & above
Кандидатная полоса для глобальной гармонизации

➢ Поддержка распределений для IMT на глобальной основе

➢ 57-66 GHz без изменений: уже назначен/используется для WiGig

28 GHz
Не рассматривается в соответствии с Резолюцией 238

➢ Большое количество спутниковых сетей интенсивно используют диапазон 28 ГГц на 
глобальной основе

➢ Позиция США основана на ином подходе к использованию этого диапазона

➢ Без изменений в Районах 1 и 3
➢ Необходимость сохранения спектра для других услуг, в том числе спектра HDFSS 

для спутниковых терминалов

45.5-52.6 GHz
Без изменений 

➢ Без изменений, поскольку для IMT уже поддерживаются значительные объемы 
спектра в диапазоне 26 ГГц и 66 ГГц (глобально) и 40.5-43.5 GHz (Р1 & Р3).

Диапазоны частот для IMT/5GSАTCOMRUS 2019



Прекрасный пример взаимодействия между операторами/производителями оборудования подвижной 
связи на глобальной основе - GSMA



26 ГГц
(24.25-27.5 ГГц)

40 ГГц
(37-43.5 ГГц)

66 ГГц
(66-71 ГГц)

Спутниковая служба 
исследования Земли (пассивная) -
32 to -35 dБ(Вт/200MГц) 

Исследования по совместному 
использованию с сетями ФСС/МСС 
показывают, что существует 
значительный запас на помехи

Спутниковая служба 
исследования Земли (пассивная) -
применяется Резолюция 752

Вопрос совмещения с ФСС должен 
решаться на национальном 
уровне

Гибкое использование диапазона 
сетями 5G

Диапазон может использоваться 
как IMT так и не-IMT технологиями

Предпочтительные диапазоны по п.1.13 ВКР-19

Условия совместного использования полос частот с другими радиослужбами

SАTCOMRUS 2019



Частота
предоставлена

Французский Английский Испанский Арабский Китайский Русский

Службам Attribution
(attribuer)

Allocation
(to allocate)

Atribución
(atribuir)

توزيع 
(يوزع)

划分
распределение
(распределять)

Зонам или 
странам Allotissement

(allotir)
Allotment
(to allot)

Adjudicación
(adjudicar)

تعيين 
(يعين)

分配
выделение
(выделять)

Станциям
Assignation
(assigner)

Assignment
(to assign)

Asignación
(asignar)

تخصيص
(يخصص)

指配
присвоение

(присваивать)

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Введение

5.1 Во всех документах Союза, где должны использоваться термины распределение, выделение и присвоение, они имеют 
значение, данное им в пп. 1.16–1.18, причем термины, используемые на шести рабочих языках, должны быть следующими:

Положения Статьи 5 Регламента радиосвязиSАTCOMRUS 2019
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Примечания к ТРЧ РР в которых 
идентифицированы полосы частот для IMT

Полоса частот (MHz)

Примечания к Таблице распределения полос частот                                                  
Регламента радиосвязи

Район 1 Район 2 Район 3
450-470 5.286AA

470-698 - 5.295, 5.308A 5.296A

694/698-960 5.317A 5.317A 5.313A, 5.317A

1 427-1 518 5.341A, 5.346 5.341B 5.341C, 5.346A

1 710-2 025 5.384A, 5.388

2 110-2 200 5.388

2 300-2 400 5.384A

2 500-2 690 5.384A

3 300-3 400
5.429B 5.429D 5.429F

3 400-3 600
5.430A 5.431B 5.432A, 5.432B, 5.433A

3 600-3 700 - 5.434 -

4 800-4 990 - 5.441A 5.441B

SАTCOMRUS 2019
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Спутниковые службы радиосвязи

Московский регион 

Район Санкт-Петербурга Для получения дополнительного 
ресурса 5G потребуется 

✓Модернизация приемных устройств 
ЗССС полосовыми фильтрами для 
снижения степени помехового 
воздействия.

✓Изменение несущих частот 
транспондеров, установленных на 
действующих космических 
аппаратах.

✓Смену настройки на спутнике 
космический аппарат, что потребует 
переориентацию ДН антенн

SАTCOMRUS 2019
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Интеграция спутниковой связи в экосистему 5G

К 2020 году, сетями LTE будет 
охвачено 60-75% населения, 
но при этом только 37% 
земной поверхности

SАTCOMRUS 2019
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Спутниковая связь интегрируется в 
стандарты 5G

Консорциум 3GPP, являющийся органом по стандартизации наземных 
сетей, ориентированным на разработку стандарта сетей 5G (IMT-2020 в 
соответствии с спецификацией МСЭ), приступил к разработке 
стандартов, включающих спутниковые технологии, гарантируя, что 
спутники будут играть важную роль в инфраструктуре 5G.

ESOA является партнером 3GPP по 
представительству на рынке

19 October 2018

"Спутниковые технологии способны также помочь в уменьшении 
заторов и перегрузки сетей. В будущем они будут поддерживать 5G и 
обеспечивать связь в те периоды времени и в тех местах, где наземные 
сети недоступны". 

Отчет Комиссии ООН по широкополосной 
связи в интересах устойчивого развития

Крайне важно гарантировать интеграцию спутниковой связи с 
наземными системами для обеспечения конечным 
пользователям бесперебойного доступа

SАTCOMRUS 2019



Чем мы рискуем, теряя частоты для спутниковой связи?

Повсеместная связь для каждого - возможности для ВСЕХ

Электронное обучение, здравоохранение,  
правительство, сельское хозяйство

Оборона и безопасность
Доступ к информации и 

мультимедийным услугам

Существующие услуги ориентированные на 
спутниковую связьSАTCOMRUS 2019



Рациональное сельское хозяйствоУмные города Аэро-подключения Подключенные авто / поезда / ИТС

От оптовых поставщиков емкости  
спутниковых транспордеров

К партнерству с добавленной стоимостью 

Мультимедиа / Видео Широкополосный доступ IoT / M2M

Геостационарные сети
Сети на высокоэллиптических орбитах
Низкоорбитальные спутниковые сети

НГСО

VHTS

HTS

Эволюция спутниковой связиSАTCOMRUS 2019



Транспортировка сигнала 

Связь в движении

Backhauling and Tower Feed

Hybrid Multiplay

Интеграция спутниковой связи в экосистему 5GSАTCOMRUS 2019



Сравнительный анализ позиции региональных 
организаций в области связи

Решение Вопрос ВКР

 Земные станции в движении

НГСО ФСС@Q/V-band

 НГСО регулирование

 Защита пассивных служб

IMT-2020/5G

 24.25-27.5 ГГц

 31.8-33.4 ГГц NOC NOC NOC NOC NOC NOC

 37-40.5 ГГц

 40.5-42.5 ГГц

/ 42.5-43.5 ГГц NOC

 45.5-47 ГГц NOC - - NOC NOC NOC

 47-47.2 ГГц NOC NOC NOC NOC NOC NOC

/ 47.2-50.2 ГГц - NOC NOC NOC

 50.4-52.6 ГГц - NOC NOC - NOC

/ 66-71 ГГц NOC NOC

 71-76 ГГц - NOC NOC NOC NOC NOC

 81-86 ГГц - NOC NOC NOC NOC NOC

SАTCOMRUS 2019



➢ Российская Федерация огромная страна с различными географическими особенностями, плотностью населения, 
экономическим развитием регионов и потребностями в услугах связи, поэтому стандартный подход развития сетей 5G
будет трудно реализуем;

➢ Наблюдается технологический и регуляторный прорыв в области спутниковой связи, новые технологии ориентированы 
на снижение удельной стоимости емкости, многократного увеличения пропускной способности на спутник (HTS), 
доступность емкости в Ка-диапазоне, создание НГСО или гибридных спутниковых систем, снижение стоимости за счет 
массового производства;

➢ На ВКР-19 должна обеспечена защита спутниковых служб, которые предоставляют услуги, которые невозможно 
реализовать наземным компонентом 5G в диапазонах частот L, C, Ku, Ka, Q/V (в будущем).

Только совместное использование наземного и спутникового сегментов позволят получить преимущества от 
использования 5G в России: от этого выиграют ВСЕ

ЗаключениеSАTCOMRUS 2019



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Стрелец Виктор Андреевич 

Научный консультант ФГУП НИИР

Кандидат технических наук
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Спутниковая связь для цифровой 

экономики


