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В период с 2008 по настоящее время АО ИРКОС провел и проводит 
большие работы по линии Исследовательской Комиссии 1 МСЭ-R (ИК 1) 
«Управление использованием спектра» и ее Рабочей группы 1С 
«Радиоконтроль спектра» (РГ 1С).  За это время с подачи и по материалам 
АО ИРКОС было подготовлено и направлено в МСЭ-R двенадцать вкладов 
Российской Федерации, полный список которых можно найти по адресу 
http://www.ircos.ru/en/art_vkl.html. По тому же адресу можно видеть и 
копии вкладов.  Некоторые вклады содержали и материалы, разработанные 
в Научно-исследовательском институте радио (НИИР), г. Москва. Проекты 
вкладов официальными письмами за подписью руководства АО ИРКОС 
направлялись в Рабочую Группу Администрации связи Российской 
Федерации (РФ) по вопросам управления использованием спектра. После 
их всестороннего изучения и одобрения Группой (не одобренных Группой 
проектов вкладов от АО ИРКОС не было), они направлялись от имени 
Группы в Администрацию связи РФ для представления в РГ 1С МСЭ-R. 
Большинство вкладов основано на публикациях сотрудников АО ИРКОС и 
НИИР, соответствующие ссылки приведены во вкладах.   
Основные предложения, представленные во вкладах РФ по материалам АО 
ИРКОС, нашли то или иное отражение в проектах новых или 
пересмотренных рекомендаций, отчетов и Справочника по радиоконтролю 
(издание 2011) ИК 1, что указано в упомянутом списке вкладов, 
представленном по адресу: http://www.ircos.ru/en/art_vkl.html.  В новые 
материалы отчетов и Справочника внесены ссылки на публикации 
сотрудников АО ИРКОС (в рекомендации, к сожалению, ссылки не 
включаются).  Проекты, разработанные РГ 1С на основании 
представленных вкладов, передаются на утверждение ИК 1, что касается 
отчетов и Справочника, или ее одобрение, что касается рекомендаций.  
Одобренные ИК 1 проекты рекомендации затем представляются 
Администрациям связи на утверждение по переписке.  Все документы, в 
которые включены предложения из вкладов, разработанных по материалам 
АО ИРКОС, были утверждены описанным выше способом. 
  

                                           
1 Перевод с английского.  Оригинал смотри на английской версии данного раздела вебсайта ИРКОС. 



Исследовательская комиссия 1 МСЭ-R (БР) 
 
Сотрудники АО ИРКОС активно участвовали в собраниях РГ 1С и ИК 1 с 
2008 г.  С 2014 г. такое участие стало регулярным.  В собраниях РГ 1С и 
ИК 1 принимали участие следующие сотрудники АО ИРКОС: к.т.н. 
Козьмин В.А., к.т.н. Павлюк А.П., д.т.н. Рембовский Ю.А и д.т.н. Токарев 
А.Б. 
Таким образом, со всеми основаниями можно утверждать, что АО ИРКОС 
в последние годы вносит существенный позитивный вклад в деятельность 
РГ 1С и в целом в ИК 1 МСЭ-R.  В частности, по материалам АО ИРКОС 
было подготовлено и направлено в МСЭ-R двенадцать вкладов Российской 
Федерации в ИК 1 «Управление использованием спектра», предложения 
которых нашли отражение в ряде рекомендаций и отчетов МСЭ-R, а также 
в Справочнике МСЭ-R по радиоконтролю (издание 2011). 
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