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Аннотация. В докладе приведен анализ использования 

частотного диапазона отечественных и зарубежных 

спутниковых систем связи. Показано, что С-диапазон 

частично совпадет с диапазонами, выделенными 

технологиям, обеспечивающими IoT, а альтернативой для 

обеспечения услуг IoT в труднодоступных регионах может 

стать Q/V-диапазон. Проведена оценка перспектив 

взаимного влияния систем IMT-2020 и спутниковых систем 

связи и показано, что с развитием сетей 5G может 

возникнуть необходимость пересмотра частотных 

присвоений в С-диапазоне. Показано, что в последнее время 

наибольшее количество заявок подается на использование 

Ka и Ku диапазонов, при этом российские спутниковые 

системы пока недостаточно их используют.  
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I. ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ СЕТЕЙ IOT И 

СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ 

Одной из тенденций последних 10 лет является 
изменение отношения к значимости отрасли связи. 
Начиная с 90-х годов ХХ века ценность для операторов 
стал представлять трафик данных пользователей, 
представленный как совокупность трех типов: реального 
времени (телефония, управление), потоковый (видео и 
аудио) и эластичный (классические приложения передачи 
данных). Одновременно с 2005 года становится понятно, 
что пользователь становится мобильным. Однако с 
2010 года абонентская база операторов постепенно 
исчерпывается, как и возможности по наращиванию услуг, 
и необходимо искать новые возможности для дальнейшего 
развития телекоммуникаций. Таким направлением стала 
концепция Интернета вещей (IoT – Internet of Things), что 
привело к развитию технологий, позволяющих обеспечить 
подключение устройств IoT. По-прежнему прогнозируется 
бурное развитие технологий фиксированного доступа и 
одновременное широкое внедрение решений «умной 
среды» [1], требующих беспроводного подключения 
объектов вне помещений. Такие подключения можно 
разделить на использующие нелицензируемые частотные 
диапазоны фиксированной радиослужбы, лицензируемое 
диапазоны технологий сухопутной подвижной 
радиослужбы и лицензированные диапазоны спутниковой 
радиослужбы. 

Анализ диапазонов S (1980–2025 МГц, 2120–2200 МГц, 
2483.5–2535 МГц, 2655–2690 МГц) и С (3400–4200 МГц, 
4500–4800 МГц, 5000–7075 МГц) показал, что данные 
диапазоны частично перекрываются нелицензируемыми 
[2], что приводит к ограничениям для РЭС, например, по 
мощности приемо-передающих устройств (до 24 дБм) и по 
использованию вне помещений устройств, работающих в 
С-диапазоне (5,1–5,9 ГГц). При этом в С-диапазон сейчас 
частично попадает так называемый ISM (Industrial, 
Scientific, Medical), как показано на рис. 1. 

Одновременно данные частотные диапазоны 
используются для реализации услуг фиксированного 
беспроводного доступа согласно Решению ГКРЧ от 
15.07.2010 № 10-07-02 с поправками согласно Решению 
ГКРЧ от 24.12.2019 №19-53-07-1/6 и Решению ГКРЧ от 
02.10.2012 № 12-15-05-2 [3, 4, 5]. Ни рис. 2 показано 
перекрытие диапазонов согласно Решениям ГКРЧ для РЭС 
фиксированного доступа и С-диапазона.  

В настоящее время диапазоны 5670–6170 МГц и 5925–
6425 МГц согласно национальной Таблице распределения 
полос радиочастот между радиослужбами Российской 
Федерации [6] выделены для работы радиорелейных 
станций прямой видимости. Методики расчета выполнения 
условий электромагнитной совместимости для данных 
систем, работающих в одном диапазоне с системами 
спутниковой связи, стандартизированы и активно 
используются. 

C-Диапазон

ISM

5000 6000 700065005500

UNII
1

UNII
2

UNII2 Ext
UNII

3
F, МГц

 

Рис. 1. Перекрытие частотного ресурса С-диапазона и 

нелицензируемого диапазона  

 

Рис. 2. Перекрытие частотного ресурса С-диапазона и диапазонов РЭС 

фиксированного доступа с указанием систем, использующих 

радиочастотный ресурс на территории РФ  
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Если рассматривать другие частотные диапазоны с 
точки зрения перекрытия с существующими 
радиослужбами, то основной проблемой является 
электромагнитная совместимость с РРС прямой 
видимости. В целях защиты наземного телевизионного 
вещания Регламентом связи введены ограничения на 
плотности потока мощности, создаваемой на поверхности 
Земли излучениями космических станций 
радиовещательной спутниковой службы, для полос частот 
620–790 МГц, 2500-2690 МГц и 11,7–12,75 ГГц. При 
проектировании радиорелейных линий и земных станций 
спутниковых систем связи традиционно используется 
метод пространственного разноса земных станций 
спутниковой связи и РРС. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблемы 
использования диапазонов S и С в настоящее время не 
существует, так как на законодательном уровне приоритет 
имеют спутниковые системы, а системы фиксированного 
радиодоступа успешно работают в принятых 
ограничениях. Однако в перспективе, если развитие 
«умных систем» пойдет по пути более активного 
использования нелицензируемых диапазонов, ситуация 
может потребовать пересмотра использования S и С-
диапазонов. 

II. ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ СЕТЕЙ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ IMT-2020 И СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ 

С внедрением сетей 5G появляется новая проблема – 
предполагается, что С-диапазон будет активно 
использоваться новыми устройствами, причем они могут 
обладать довольно большими мощностями, чтобы иметь 
возможность предоставлять услуги абонентам взамен или 
одновременно с услугами уже существующих стандартов 
мобильной связи. В требованиях к сетям IMT-2020 
заявлены очень жесткие значения задержек [7] и 
предполагается два сценария для неавтономного и 
автономного режимов, которые можно относительно легко 
реализовать в плотной городской среде при условии 
использования SDR (Software-defined radio). Но высокая 
плотность устройств порождает необходимость развития 
новых методов обеспечения ЭМС, в том числе 
межсистемной.  

Одним из способов решения задачи электромагнитной 
совместимости в плотной среде при переходе к IMT-2020 
является гармонизация радиочастного спектра [8]. 
Относительно низкочастотный диапазон 3,4–3,6 ГГц, 
предполагаемый к внедрению в ЕС, в РФ задействовать 
крайне сложно, так как он выделен под приемные земные 
станции космических служб гражданского назначения 
(3450,0–4200,0 МГц) согласно Решению ГКРЧ от 
26.09.2005 № 05-08-03-001 [9], а также для нештатных 
ситуаций на космических аппаратах типа «Экспресс», 
«Ямал» и «Ритм» (3400,0–4200,0 МГц) согласно Решению 
ГКРЧ от 11.12.2006 № 06-18-03-001. Методы совместного 
использования спутниковых систем связи и систем 
сухопутной подвижной связи в настоящее время не 
регламентированы. Существуют методы по обеспечению 
условий ЭМС к абонентским земным станциям типа VSAT 
в Ku-диапазоне и Ka-диапазоне, но вопросы 

одновременного использования С-диапазона мобильной 
сетью связи, к которой относится IMT-2020, и 
спутниковыми системами связи остается открытым. 

III. ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕКУЩИХ ДИАПАЗОНОВ 

ЧАСТОТ НА ГЕОСТАЦИОНАРНОЙ ОРБИТЕ 

Загрузка диапазонов S и C существенно изменяется в 
зависимости от частотного диапазона. Если судить по 
заявкам, как за весь период, так и по сделанным за 
последний год, то легко видеть, что некоторые частотные 
поддиапазоны мало востребованы.  

Рассмотрим S-диапазон (рис. 3). Легко видеть, что 
тенденция отказа от частотных диапазонов 2010–2170 МГц 
прослеживается на протяжении долгого времени. В 
настоящее на этих частотах предусмотрена работа сетей 
мобильной связи в качестве первичной службы подвижной 
связи, службы космических исследований («дальний 
космос», «Земля–космос») и фиксированной [6]. 

 

Рис. 3. Загруженность S-диапазона 

Для С-диапазона также прослеживается неравномерное 
количество заявок в зависимости от частоты (рис. 4). 
Частотные диапазоны 4500–4800 МГц практически не 
используются, что делает их интересными с точки зрения 
выделения для использования наземными сетями IMT-
2020. Диапазоны, которые перекрываются с диапазонами 
UNII востребованы крайне мало.  

 

Рис. 4. Загрузка С-диапазона 

Согласно [6] предусмотрено использование морской 
радионавигационной, радиолокационной, спутниковой 
службы исследования Земли. Таким образом, диапазоны 
на частотах, использование которых в настоящее время 
спорно, явно недогружены спутниковыми системами. 
Скорее всего, данная тенденция сохранится и постепенно 
произойдет отказ от некоторых частотных диапазонов в 
пользу наземных служб.  
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Загрузка L- и Х-диапазона достаточно равномерна, а 
судя по заявкам 2020 года интерес к ним остается 
стабильным. Это объясняется востребованностью услуг, 
предоставляемых системами спутниковой подвижной 
связи, таких как «Инмарсат», «Глобалстар», «Иридиум» и 
«Турайя». При этом частоты этих диапазонов не 
пересекаются с частотами ни с сухопутной подвижной 
службой, ни со службой фиксированного радиодоступа как 
лицензируемых, так и нелицензируемых диапазонов.  

IV. ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ KA И KU ДИАПАЗОНОВ  

Большой интерес с точки зрения развития спутниковых 
систем представляют диапазоны от 10 до 30 ГГц. Это 
связано с работой на этих частотах абонентских земных 
станций типа VSAT, в том числе абонентских земных 
станций, находящихся в движении и осуществляющих 
связь с космическими станциями фиксированной 
спутниковой службы на геостационарной орбите, и 
абонентских VSAT-станций, работающих через 
иностранные космические аппараты.  

Рассмотрим загрузку Ku-диапазона (рис. 5). В данный 
момент не используются два поддиапазона: 12750–13250 
МГц и 15300–15630 МГц. 

 
Рис. 5. Загрузка Ku-диапазона 

Согласно [6] диапазон 12750–13250 МГц используется 
службами подвижной, фиксированной и фиксированной 
спутниковой («Земля–космос») как первичными; службой 
космических исследований («дальний космос», «космос–
Земля») как вторичной. Диапазон 15300–15630 МГц 
разделен между службами категории совместного 
использования (радиоастрономическая, служба 
космических исследований (пассивная), спутниковая 
служба исследования земли) 15,35–15,4 ГГц и 
правительственного (15,4–15,43 ГГц воздушная 
радионавигационная, 15,43–15,63 ГГц воздушная 
радионавигационная, фиксированная спутниковая 
(«Земля–космос»). По остальным поддиапазонам загрузка 
может быть оценена как равномерная. В РФ данный 
диапазон используется, например, геостационарной 
спутниковой группировкой «Ямал». 

Загрузка Kа-диапазона довольно велика (рисунок 6). 
Диапазон отмечен некоторыми особенностями: 
увеличением ширины полосы частот до 3500 МГц, 
применением многолучевых антенных систем. При этом 
появляется увеличение затухания за счет более низкой 
проницаемости атмосферы. Привлекательность данного 

диапазона обусловлена возможностями развития 
современных услуг передачи данных и переиспользования 
частот за счет поляризационного разделения каналов. 

 
Рис. 6. Загрузка Kа-диапазона 

В РФ в данном диапазоне работают спутники 
«Экспресс-АМ5» (выведенный на орбиту 26 декабря 2013 
года и введенный в эксплуатацию 22 апреля 2014 года), 
«Экспресс-АМ6» (выведенный на орбиту 21 октября 2014 
года и введенный в эксплуатацию в апреле 2015 года), 
«Экспресс-АМУ1» (выведенный на орбиту 25 декабря 
2015 года и введенный в эксплуатацию 10 февраля 2016 
года). Однако «Экспресс-АМ6» в настоящее время не 
осуществляет работу в Ka-диапазоне по техническим 
причинам. 

Работа в Ka-диапазоне регламентируется Решением 
ГКРЧ № 11-12-03-5 от 8 сентября 2011 года. В частности, 
решено выделить полосы радиочастот 27,5–31 ГГц (Земля–
космос) и 17,7–21,2 ГГц (космос–Земля) для разработки, 
модернизации и производства земных станций 
спутниковой связи юридическими и физическими лицами 
без оформления отдельных решений ГКРЧ для каждого 
конкретного типа земной станции спутниковой связи, при 
условии, что технические характеристики 
разрабатываемых, модернизируемых и производимых 
земных станций спутниковой связи соответствуют 
основным техническим характеристикам, указанным в 
приложении к Решению ГКРЧ [10]. 

Использование Ka-диапазона для реализации услуг 
связи на территориях со сложными погодными условиями, 
характерными для большей части РФ, ограничено и 
требует доработки с точки зрения повышения 
помехозащенности каналов. Но в целом привлекательность 
данного диапазона для развития систем IoT, удаленного 
мониторинга и персонального доступа к услугам 
высокоскоростной передачи данных довольно велика. При 
этом в данном диапазоне предполагается использование 
некоторых решений на основе IMT-2020, что расширяет 
возможности использования диапазона. Также росту 
количества заявок способствует довольно простая 
процедура получения разрешения [10] на использование 
частот данного диапазона. 

Несмотря на частые заявления, что данные диапазоны 
перегружены, в Ku-диапазоне предполагается 
дополнительное наращивание количества спутников к 

2024 году: 1850 (SpaceX, LEO) и 650 (OneWeb, LEO), а в 

Kа-диапазоне: 300 (Telesat, MEO)  и 7 (SES-o3B, MEO) 
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[11]. Данные о планах наращивания спутников GEO в 
данном диапазоне в открытом доступе отсутствуют. 

V. ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Q/V-ДИАПАЗОНА  

Диапазон Q/V является самым высокочастотным 
(рис. 7), и за ним в качестве первичных закреплены 
спутниковая подвижная, спутниковая фиксированная, 
подвижная и фиксированная радиослужба на условиях 
совместного использования [6]. Единственное исключение 
составляет диапазон 40,5–42,5 ГГц, выделенный для 
радиовещательной службы на условиях гражданского 
использования. Диапазон 47,0–47,2 ГГц выделен для 
применения на территории Российской Федерации 
любительских ретрансляторов любительской спутниковой 
службы (в том числе для передачи данных и телеметрии), 
установленных в том числе на малоразмерных 
космических аппаратах (микро-, нано- и пикоспутниках), а 
также земных станций, выполняющих функции службы 
космической эксплуатации в рамках любительской 
спутниковой службы согласно Решению ГКРЧ от 15 июля 
2010 г. N 10-07-01(в редакции решения ГКРЧ от 16 апреля 
2018 г. № 18-45-02) [12]. 

 
Рис. 7. Загрузка Q/V-диапазона 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведем сравнительный анализ загрузки частотных 
диапазонов по действующим заявкам (рис. 8). Легко 
видеть, что лидером по поданным заявкам является Ka-
диапазон. Однако данная оценка нуждается в поправках 
относительно ширины частот, задействованных в каждом 
из диапазонов (рис. 9).  

 
Рис. 8. Зависимость количества заявок от частотного диапазона 

 
Рис. 9. Ширина частотных диапазонов спутниковых служб 

Так, Ka и Q/V диапазоны являются самыми широкими, 
что вносит коррективы в оценку количества спутниковых 
систем, могущих работать в данной полосе частот. Также, 
кроме пространственного и частотного разделения, в 
данных системах может использоваться и 
поляризационное. 

Для всех диапазонов существует прямая корреляция 
между общим количеством заявок и количеством заявок, 
поданных в 2020 году, что говорит о стабильности планов 
развития услуг спутниковой службы. Интерес к Ka и Q/V 
диапазонам связан и с новой технологической базой, 
позволяющей обеспечивать передачу данных, сравнимую 
со скоростями систем фиксированного радиодоступа или 
мобильного Интернета – до десятков Гбит/с [11].  

При этом основными проблемами развития 
спутниковых систем в диапазонах Ka и Q/V является 
увеличение помехоустойчивости систем. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

[1] Cisco Visual Networking Index [Электронный ресурс]. 
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/service-provider/visual-
networking-index-vni/vni-forecast.html. Дата обращения 18.01.2021 

[2] Решение ГКРЧ №07-20-03-001 от 7 мая 2007 года  

[3] Решение ГКРЧ № 10-07-02 от 15.07.2010 года 

[4] Решение ГКРЧ №19-53-07-1/6 от 24.12.2019 года  

[5] Решение ГКРЧ № 12-15-05-2 от 02.10.2012 года 

[6] Решение ГКРЧ № 09-04-06-1 от 19.08.2009 года 

[7] Recommendation ITU-R  M.2083-0 IMT Vision – Framework and 
overall objectives of the future development of IMT for 2020 and 
beyond 

[8] Воликова А.Е., Симонина О.А. Проблемы гармонизации 
радиочастотного спектра в условиях перехода к сетям 5G 
//СПбНТОРЭС: труды ежегодной НТК. 2019. №. 1. С. 224-226. 

[9] Решение ГКРЧ от 26.09.2005 № 05-08-03-001 

[10] Решение ГКРЧ № 11-12-03-5от 8 сентября 2011 года 

[11] Euroconsult [Электронный ресурс].  https://www.euroconsult-ec.com/ 
Дата обращения 18.01.2021 

[12] Решение ГКРЧ № 10-07-01от 15 июля 2010 года  

 


