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Предисловие 

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и 

экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые 

службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых 

принимаются Рекомендации. 

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских 

комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.  

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС) 

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, 

упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует 

использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: 

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей 

патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R. 

 

Серии Рекомендаций МСЭ-R 

(Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) 

Серия Название 

BO Спутниковое радиовещание 

BR Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения 

BS Радиовещательная служба (звуковая) 

BT Радиовещательная служба (телевизионная) 

F Фиксированная служба 

M Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, 

любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы 

P Распространение радиоволн 

RA Радиоастрономия 

RS Системы дистанционного зондирования 

S Фиксированная спутниковая служба 

SA Космические применения и метеорология 

SF Совместное использование частот и координация между системами фиксированной 

спутниковой службы и фиксированной службы 

SM Управление использованием спектра 

SNG Спутниковый сбор новостей 

TF Передача сигналов времени и эталонных частот 

V Словарь и связанные с ним вопросы 

 

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке 

в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1. 

Электронная публикация 

Женева, 2014 г. 

© ITU 2014 

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы 

то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.  

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  SM.1370-2* 

Руководство по проектированию и разработке автоматизированных систем 

управления использованием спектра 

(1998-2001-2013) 

Сфера применения 

В настоящей Рекомендации приведены руководящие указания по проектированию 

автоматизированных систем управления использованием спектра вместе с рекомендуемым набором 

функциональных характеристик для подобных систем, а также элементы данных, необходимые для 

управления распределением частот на национальном уровне и обеспечивающие сбор информации 

в целях соблюдения международных обязательств по координации и заявлению частот. 

Ключевые слова 

Автоматизированные системы управления использованием спектра, международная координация 

частот, радиоконтроль. 

Ассамблея радиосвязи МСЭ, 

учитывая, 

a) что спрос на использование спектра растет, что системы радиосвязи постоянно 

совершенствуются и таким образом присвоение частот становится все более сложной задачей; 

b) что задачей автоматизированной системы управления использованием спектра (ASMS) 

является содействие управлению и контролю за использованием спектра на национальном уровне, 

а также координации деятельности администраций и обмену информацией с Бюро радиосвязи (БР); 

c) что система ASMS: способна поддерживать и обрабатывать элементы данных, необходимые 

для административного учета разрешений на использование частоты; обладает набором функций для 

начисления платежей и выставления счетов для оплаты использования спектра; способна осуществлять 

технический анализ для поддержки принятия решений в отношении необходимых параметров для 

оценки вероятности возникновения помех и обеспечения эффективности использования спектра; 

d) что элементы данных, используемые в национальных структурах управления использованием 

спектра в целях координации, и заявления отражены в Приложении 4 к Регламенту радиосвязи (РР) и 

в Рекомендации МСЭ-R SM.1413 "Словарь данных радиосвязи" для целей заявления и координации; 

e) что Рекомендация МСЭ-R SM.1413, содержащая словарь данных радиосвязи, может служить 

дополнительным материалом к предисловию к Международному информационному циркуляру по 

частотам Бюро радиосвязи (ИФИК БР); 

f) что многие администрации добились успеха во внедрении автоматизированных систем 

управления использованием спектра, используя служебные базы данных и поддерживая онлайновые 

порталы для обработки заявок на использование спектра, а также в разработке и поддержке 

собственных национальных информационных структур управления использованием спектра; 

g) что функциональные возможности систем ASMS, касающиеся автоматизации и интеграции 

систем контроля за использованием спектра, описаны и достаточно подробно рассмотрены в 

Рекомендации МСЭ-R SM.1537; 

 

* В 2019 году 1-я Исследовательская комиссия по радиосвязи внесла поправки редакционного характера в 

настоящую Рекомендацию в соответствии с Резолюцией МСЭ-R 1. 
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h) что Бюро развития электросвязи (БРЭ) совместно с МСЭ-R разработало для развивающихся 

стран программный комплекс для управления использованием спектра под названием "Система 

управления использованием спектра в развивающихся странах" (SMS4DC)1; 

j) что системы ASMS могут служить вспомогательным средством при подготовке электронных 

заявок для БР и использовании банков данных и компьютерных программ по распространению 

радиоволн, связанных с Рекомендациями МСЭ-R серии P (Распространение радиоволн), доступ к 

которым предоставлен БР согласно Резолюции МСЭ-R 25; 

k) что Справочник МСЭ "Управление использованием спектра и компьютерные технологии" 

содержит полезные справочные материалы для систем ASMS, 

признавая 

Резолюции 55 (Пересм. ВКР-12), 906 (Пересм. ВКР-12), 907 (ВКР-12) и 908 (ВКР-12),  

отмечая, 

a) что на веб-сайте БР и в материалах ИФИК БР имеется ряд программных пакетов для наземных 

и космических служб; 

b) что Резолюция МСЭ-R 11-4 постановляет, что 1-й Исследовательской комиссии следует 

продолжать деятельность, связанную с дальнейшим развитием SMS4DC, 

рекомендует 

следующие руководящие указания по проектированию систем ASMS: 

1 системам ASMS следует использовать элементы данных, содержащиеся в Регламенте 

радиосвязи (Приложение 4), Рекомендации МСЭ-R SM.1413 и Справочнике МСЭ "Управление 

использованием спектра и компьютерные технологии", а также предоставлять механизм пересылки 

существующих данных в информационную структуру ASMS; 

2 системы ASMS должны поддерживать многопользовательский режим работы и обладать 

надлежащими функциями информационной безопасности; 

3 системы ASMS должны включать функции инженерных вычислений для служб радиосвязи; 

4 системы ASMS должны иметь возможность использования базы данных наземных служб при 

выполнении специальных инженерных вычислений; 

5 системы ASMS должны, по возможности, функционировать на государственных языках 

клиентов и поддерживать Юникод для дополнительных языков; 

6 выходные документы (например, лицензии и счета-фактуры) должны выдаваться на языке 

пользователя с соответствующим набором символов; 

7 внедрение подобных систем должно сопровождаться необходимым обучением и технической 

поддержкой; 

8 при проектировании системы должно быть предусмотрено использование сетевых и 

компьютерных устройств, обеспечивающих беспрепятственный доступ, пользовательский контроль, 

безопасность и другие функции; 

  

 

1  SMS4DC представляет собой интегрированный, с удобным пользовательским интерфейсом программный 

пакет управления использованием спектра, охватывающий наземные фиксированные, мобильные, 

радиовещательные службы, работающие в полосах частот выше 30 МГц, в том числе системы, включенные в 

Соглашение GE06, а также наземные спутниковые станции служб космической связи. 
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9 при разработке систем ASMS должны быть приняты во внимание специальные 

административные функции управления использованием спектра, приведенные в Приложении. 

 

 

Приложение 

 

Руководство по проектированию и разработке автоматизированных систем 

управления использованием спектра 

1 Практическое руководство 

Система ASMS должна поддерживать следующий минимальный набор функций. 

1.1 Обработка заявок на использование спектра 

Эта функция должна поддерживать заполнение заявок для службы радиосвязи в соответствии с 
национальными правилами. Речь может идти о заявке на новую станцию, внесении изменений в 
действующую лицензию или внесении изменений в уже поданную заявку. Заявки должны 
обрабатываться последовательно, как правило, с соблюдением следующих этапов: проверка 
заполнения всех пунктов; проверка перечня оборудования; проверка наличия свободного канала; 
проверка соответствия административным требованиям. Если какая-либо из этих проверок не 
пройдена, заявителю следует направить уведомление стандартного образца, в котором описывается 
суть проблемы. Если предполагаемое место расположения станции находится в зоне международной 
координации (например, в приграничной зоне), система должна выдавать запрос на международную 
координацию, включая информацию, предусмотренную МСЭ или двусторонними соглашениями с 
соседними администрациями. В таких случаях, если это необходимо, система должна также оказывать 
содействие в подготовке соответствующих заявок по координации или заявлениям в БР. Как только 
получены все необходимые разрешения и оплачены надлежащие взносы, на основе заявления может 
быть сформирована готовая к выпуску лицензия. 

1.2 Разработка плана распределения частот/обработки каналов 

Данная функция должна поддерживать обработку и анализ данных, необходимых для получения 
одобрения на запрашиваемый частотный канал, а также отвечать на запросы соседних администраций 
о международной координации. Данная функция также может использоваться для обнаружения 
незанятых радиочастотных каналов, разработки международных и региональных планов. 

Функция должна обладать следующими характеристиками: 

– предоставление средств для формирования и поддержки национального плана распределения 
частот. Информация, подлежащая внесению, должна содержать соответствующие части 
Регламента радиосвязи, включая, как минимум, Статью 5; 

– обеспечение поддержки планов размещения частотных каналов. Функция должна включать 
средство автоматического формирования плана размещения частотных каналов, параметры 
которого задаются пользователем; 

– возможность хранения и выдачи по запросу примечаний к частотному плану; 

– получение по запросу пар частотных каналов и нужных примечаний, соответствующих 
параметрам, заданным пользователем; 

– система должна иметь возможность доступа к национальному плану распределения частот, 
планам размещения частотных каналов, примечаниям и другим поддерживаемым базам 
данных в соответствии с параметрами, заданными пользователем; 

– автоматизированное отображение таблицы распределения частот, по которой можно 
проверить фактическое присвоение частоты в каждом конкретном случае. 
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1.3 Обработка лицензий 

Данная функция должна поддерживать следующие процедуры: 

– выпуск новой или измененной лицензии; 

– обновление действующей лицензии; 

– корректировку платежей по действующей лицензии; 

– прекращение действия лицензии в связи с несоблюдением лицензионных требований; 

– запрос на поиск одной или нескольких лицензий в базе данных. 

При необходимости система должна поддерживать лицензирование для станций, относящихся к 
следующим службам: 

– воздушные службы радиосвязи; 

– морские службы подвижной связи; 

– наземные службы подвижной и фиксированной связи; 

– космические службы связи, например наземные станции; следует отметить, что для 
космических служб требуются дополнительные расширенные элементы данных; 

– радиовещательная служба; 

– служба радиолюбительской связи; 

– прочие службы. 

Кроме того, система должна: 

– поддерживать присвоение набора частот для авиационных и морских станций подвижной 
связи; 

– поддерживать сбор данных по действующим лицензиям (преобразование данных); 

– обеспечивать печать лицензий в удобной для пользователя форме; 

– определять лицензии, подлежащие обновлению, и формировать счета для оплаты обновлений; 

– поддерживать отзыв лицензий и восстановление отозванных лицензий, а также, 
в соответствующих случаях, автоматический расчет соответствующих платежей; 

– обеспечить возможность онлайновых запросов для доступа к изучению технической и 
лицензионной информации, содержащейся в базе данных (более подробная информация 
в п. 11.5); 

– предоставлять расширенные функциональные возможности для административной 
отчетности (см. п. 9); 

– контролировать и отслеживать обработку лицензионных заявлений, обеспечивая корректное 
прохождение каждого этапа процесса подачи заявления и автоматический переход заявления 
на следующую стадию процесса по завершении предыдущей. 

1.4 Обработка платежей 

Данная функция должна поддерживать финансовые операции, в частности регистрацию платежей, 
формирование счетов и составление финансовых отчетов (выписок) в статистическом или 
индивидуальном формате. Кроме того, должна существовать возможность регулирования и изменения 
тарифных ставок. Для регистрации финансовых проводок и составления отчетности функция 
обработки платежей должна использовать стандартный бухгалтерский метод двойной записи 
(см. также п. 6). 

Выбор учета – методом начисления или кассовым методом – должен производиться в соответствии с 
практикой, принятой в данной администрации. Для платежей в системе должны быть предусмотрены: 

– поддержка календарного графика; 

– расчеты для всех проводок с расценками и автоматический интерфейс формирования счета. 
При расчете платежей должна существовать возможность применения и начисления налога с 
продаж и налога на добавленную стоимость. 
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1.5 Обработка отчетов 

Данная функция поддерживает запросы к базе данных и составление отчетов в графическом или 
текстовом виде. Система ASMS должна содержать определенное количество типовых отчетов и 
образцов писем, а также поддерживать составление пользовательских отчетов. (Подробности 
см. в п. 9.) 

1.6 Обработка жалоб 

Данная функция должна поддерживать эффективную обработку жалоб на помехи, состоящую из 
следующих этапов: 

– регистрация жалобы; 

– проверка жалобы на соответствие административным критериям; 

– анализ жалобы с технической точки зрения (с использованием инструментов инженерно-
технического анализа); 

– формирование контрольного задания по технической проверке станций; 

– изучение результатов проверок и составление отчетов по результатам рассмотрения жалоб. 

1.7 Работа со справочными таблицами 

Данная функция должна поддерживать просмотр, обновление и печать всех справочных таблиц, 
которые используются системой. Системный администратор должен быть единственным лицом, 
обладающим полномочиями просмотра или внесения изменений во все таблицы системы. Таблицы, 
относящиеся к оборудованию, например к антеннам, передатчикам, приемникам, могут 
просматриваться всеми операторами, но вносить в них изменения должны только технические 
специалисты. Таблицу защищенного доступа должен просматривать и изменять только системный 
администратор. Таблица распределения частот, в которой заданы частотные планы, используемые 
системой, может просматриваться всеми операторами, но вносить в нее изменения должен только 
системный администратор. 

1.8 Функции безопасности 

Специалисты, занимающиеся управлением использованием спектра, как правило, имеют доступ к 
данным в режиме "только чтение". Данная функция должна ограничивать внесение изменений в 
конкретные записи или в определенные виды транзакций, разрешая доступ только тем операторам, 
которые обладают соответствующим уровнем допуска по безопасности. Требуемые уровни допуска 
должны быть встроены в структуру системы ASMS. Присвоение операторам одного из нескольких 
уровней допуска контролируется при помощи таблицы паролей или другого механизма, создаваемого 
системным администратором при регистрации каждого оператора. 

1.9 Обработка транзакций 

Данная функция создает запись в базе данных с регистрацией даты, времени и учетной информации об 
операторе, производящем каждую транзакцию, например административное одобрение лицензии. 
Система также должна обеспечить соответствие оператора, производящего транзакцию, критериям 
уровня допуска. Кроме того, все необходимые предшествующие транзакции должны быть завершены. 
Данная функция также должна предотвращать выполнение оператором транзакции, которая уже была 
однажды завершена. Обработка транзакций, выполняемая в рамках системы ASMS, должна 
гарантировать целостность, надежность и восстанавливаемость базы данных. 

2 Руководство по ведению записей 

Система ASMS должна поддерживать базу данных, содержащую сведения о присвоении частот, а 
также информацию об отдельных держателях лицензий. Должны предоставляться любые данные, 
необходимые для расчета распространения радиоволн. При проектировании системы необходимо 
также использовать в качестве справочных материалов Приложение 4 Регламента радиосвязи и 
Словарь данных радиосвязи (RDD) (Рекомендация МСЭ-R SM.1413), что позволит обеспечить 
совместимость определений и форматов для координации и заявлений в будущем. 
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Система ASMS должна включать в свой состав высокопроизводительную Систему управления 
реляционными базами данных (CУРБД) для распределенной или централизованной (в зависимости от 
конфигурации и нужд администрации) архитектуры "клиент–сервер". Для ввода информации и 
формирования запросов и отчетов должен использоваться удобный для пользователя графический 
интерфейс и формы. Система должна поддерживать отчеты, структура которых определяется 
пользователем, для предоставления различных альтернативных вариантов извлечения данных. 
Система должна обладать встроенной функцией контрольного журнала транзакций базы данных, 
а также поддерживать многоуровневую защиту доступа. СУБД должна также поддерживать 
добавление в базу данных новых полей, при этом не должно происходить потерь или изменения 
существующих данных; это дает возможность гибкого и беспрепятственного расширения при 
изменении требований. 

Программное обеспечение СУБД должно обеспечивать следующие функции: 

Безопасность – администратор базы данных определяет операции (чтение, запись, изменение), 
которые может выполнять каждый пользователь в отношении каждого объекта базы данных. 

Производительность – механизм СУБД должен быть тесно интегрирован с операционной системой, 
обеспечивая наивысшую производительность для выбранной платформы. 

Репликацию/масштабируемость – механизм СУБД должен поддерживать репликацию для облегчения 
доступа удаленных пользователей к базе данных и сокращения количества транзакций, выполняемых 
в основной базе данных. В случае если децентрализация работы является важным требованием, 
система осуществляет репликацию некоторых объектов в каждом из удаленных расположений. Если 
репликация не используется, следует позаботиться о масштабируемости СУБД, позволяющей при 
необходимости увеличить размеры базы данных. 

Надежность/целостность – механизм СУБД должен гарантировать, что каждая успешно 
выполненная транзакция не будет потеряна в случае сбоя системы. 

Операции, основанные на транзакциях – базы данных, основанные на транзакциях, гарантируют 
выполнение операций дискретным образом. Операция либо выполняется полностью, либо не 
выполняется совсем. Это свойство гарантирует семантическую целостность базы данных. 
Определяющие языки базы данных способны накладывать ограничения в целях обеспечения 
целостности базы данных на уровне ссылок. 

Многопользовательский режим – механизм базы данных должен обеспечивать возможность 
подключения к базе данных нескольких пользователей и поддерживать одновременный доступ к 
информации. К системе может подключаться большое количество пользователей. 

Разрешение конфликтов – база данных производит разрешение конфликтов пользователей, 
пытающихся получить доступ к одному и тому же фрагменту данных, а также надлежащую блокировку 
данных во время обновления. 

База данных должна поддерживать данные/контент, рекомендованные в публикациях МСЭ. В базе 
данных могут храниться данные следующих типов: 

– национальная таблица распределения частот; 

– частотные присвоения; 

– назначение блоков для разрешений; 

– держатели лицензий/разрешений; 

– характеристики оборудования; 

– данные контроля; 

– заявления; 

– платежи; 

– жалобы; 

– несоблюдение правил/нарушения; 

– статистика занятости спектра; 

– неустановленные передатчики; 

– присвоенная частота (частоты); 

– отозванные лицензии. 
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Корректные описания характеристик передатчика, приемника и антенны необходимы для 
оптимального управления использованием спектра. Для упрощения ввода данных система должна 
выделять нужные поля и предлагать значения по умолчанию в соответствии с обозначением излучения 
или типом службы. Например, система должна предлагать вариант "ТВ", если речь идет только о 
широковещательном телевидении (BT). Если диаграмма направленности антенны неизвестна, система 
должна рассчитывать боковые лепестки, используя эталонную диаграмму направленности, подобную 
приведенной в Рекомендации МСЭ-R F.699. 

Необходимо обеспечить наличие всех данных, необходимых для определения местоположения 
станции, – координат, высоты над уровнем моря, – полученных с цифровой наземной карты. 
Конкретные значения азимута и угла места являются частью информации о станции, указанной в 
лицензии. 

Элементы данных в системе должны соответствовать последнему изданию Справочника МСЭ 
"Управление использованием спектра и компьютерные технологии". Для упрощения ввода данных 
оператор должен иметь возможность выбора элемента из заранее составленных таблиц; для 
большинства полей ввода система должна предлагать значения по умолчанию. В интерфейсе следует 
предусмотреть поля "примечания" для дополнения информации, не кодированной как элементы 
данных, подлежащих записи. Там, где это необходимо, определения полей должны соответствовать 
предисловию к ИФИК БР и словарю RDD (Рекомендация МСЭ-R SM.1413). 

Работа с поставщиками оборудования 

Некоторые администрации согласно местному законодательству должны проводить лицензирование 
или сертификацию поставщиков оборудования для управления использованием спектра, в том числе 
индивидуальных предпринимателей и компаний, занимающихся производством, монтажом, ремонтом 
систем и оборудования для управления использованием спектра, а также выполняющих другие 
связанные с этим функции. В число упомянутых систем входит программное обеспечение для 
управления использованием спектра и оборудование для контроля за использованием спектра. Система 
ASMS в качестве опции должна иметь возможность оказывать содействие этим администрациям, 
поддерживая функции лицензирования или сертификации, в том числе обработку заявлений, 
формирование уведомлений об обновлениях и другие подобные функции, относящиеся к 
лицензированию использования спектра. 

3 Руководство по инженерно-техническому анализу 

Система ASMS должна автоматически определять для заявителя частоты, свободные от помех, в том 
случае, если такая свободная частота имеется; в противном случае следует определить приемлемый 
вариант помехи. Автоматизированные методы подобного рода следует применять там, где это 
целесообразно. Процесс заключается в использовании надлежащих вычислений в соответствии с 
общепринятыми методами оценки помех, функциями или таблицами разнесения частот, 
позволяющими пользователям определять минимально допустимые разграничения расстояния для 
совмещенных или соседних каналов для каждой из служб в каждой полосе частот. Кроме того, 
необходимо предусмотреть возможность анализа конкретного предполагаемого частотного 
присвоения с использованием одних и тех же моделей для определения потенциала помехи. Следует 
обеспечить возможность расчета плотности мощности сигнала передатчика, в частности оценку 
опасности для человека. 

В этом блоке представлены средства для поддержки присвоения частот. В число этих средств должны 
входить: 

Поиск передатчиков 

– идентификация радиостанций в базе данных лицензированных станций по параметрам, 
заданным пользователем. Данная функция должна позволять пользователю задавать 
интересующую его область исследования на отображаемой карте, а также отображать на карте 
результаты поиска; 

– отображение подробной информации о выбранной станции и связанной с ней информации о 
частоте, полученной при помощи функции поиска; 

– составление отчета, содержащего результаты поиска и используемые параметры; 
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Общая характеристика всех средств обеспечения электромагнитной совместимости (EMC) 

– функция просмотра частотного плана, призванная помочь в выборе потенциально возможных 

частот на основе национальных планов распределения частот, планируемых видов 

услуг/деятельности, категорий пользователей; 

– набор средств для специалистов по управлению использованием спектра, позволяющий в 

случае необходимости формировать списки из нескольких потенциально возможных частот 

для более подробного анализа; 

– автоматическая проверка потенциально возможных частот, выбранных пользователем, на 

соответствие частотному плану; 

– средства для получения данных о занятости спектра, находящихся в базе данных контроля; 

– составная часть системы лицензирования, способная выполнять анализ по принципу "от 

станции к станции"; 

– функционирование во временно сконструированной системной области, что дает 

пользователю возможность экспериментировать с различными техническими параметрами, не 

затрагивая записи, хранящиеся в системе; 

– обновление записей, хранящихся в системе, по завершении анализа; 

– анализ присвоения потенциально возможных частот, запрашиваемых заявителями или 

указанных в полученных запросах о координации, на предмет соответствия существующим 

лицензионным и координационным записям в базе данных с использованием предварительно 

заданных критериев, которые могут изменяться пользователями в процессе выполнения; 

– возможность выполнения в режиме он-лайн; 

– получение результатов анализа; 

– анализ как существующих, так и предполагаемых передатчиков/приемников в качестве 

потенциальных нарушителей и объектов воздействия; 

– предоставление отчетности на следующих уровнях: 

• соответствующая административная, техническая и оперативная информация, 

относящаяся к каждому случаю воздействия помех; 

• идентификация всех станций и частотных присвоений, имеющих отношение к каждому 

случаю воздействия помех. 

Система ASMS должна содержать набор инструментов инженерно-технического анализа, 

предназначенный для содействия присвоению частот в соответствии с Рекомендациями МСЭ-R, 

а также национальными частотными планами и правилами, установленными местным органом 

управления использованием спектра. Необходимо обеспечить наличие инструментов для проведения 

шести видов анализа: инструменты радиовещательного анализа, инструменты ВЧ-анализа, 

инструменты ОВЧ/УВЧ-анализа, инструменты микроволнового анализа, инструменты 

интермодуляционного анализа и инструменты EMC-анализа. 

Инструменты радиовещательного анализа 

Данная функция поддерживает присвоение частотных каналов на основе поиска по базе данных. 

Частота нового передатчика сравнивается с передатчиками, уже получившими лицензию для данной 

территории. При присвоении новых частот программа проверяет географическую близость к частотам 

совмещенного и соседнего каналов. Данный метод базируется на расчете уровней помех или на 

правилах минимального разнесения частот, которые должны учитывать тип службы, о которой идет 

речь, рабочую частоту и максимальную мощность передатчика.  

Результаты анализа должны отображаться на экране на фоне карты, выбираемой пользователем. 

Система должна поддерживать печать результатов анализа в том виде, как они отображаются на 

экране, с указанием параметров, использованных в ходе анализа. Должны быть предоставлены 

следующие расчетные данные для зоны: 

– покрытие станции и сети; 

– помехи станции. 
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Электромагнитная совместимость радиовещательных служб с другими службами 

Следует обеспечить возможность проведения анализов согласно Рекомендации МСЭ-R SM.1009 
"Совместимость между звуковой радиовещательной службой в полосе примерно 87−108 МГц и 
воздушными службами в полосе 108−137 МГц" и Рекомендации МСЭ-R SM.851 "Совместное 
использование частот радиовещательной службой и фиксированной и/или подвижной службой в 
диапазонах ОВЧ и УВЧ". 

Инструменты ВЧ-анализа 

Эти инструменты должны использовать подходящую модель распространения для расчета потерь при 
распространении и напряженности поля в ВЧ-диапазоне частот. Модель должна рассчитывать 
распространение как наземных, так и воздушных волн. Для расчета в модели могут использоваться 
следующие исходные данные: характеристики передатчика, характеристики антенны, особенности 
ландшафта, ионосферные условия, географические координаты, время суток и месяц года. На основе 
этих исходных данных модель рассчитывает трассу распространения на любом требуемом расстоянии 
от места расположения передатчика. Инструменты ВЧ-анализа могут включать в себя следующие 
компоненты: 

a) анализ линии ВЧ-связи; 

b) анализ потерь при распространении ВЧ-сигнала; 

c) контур напряженности поля ВЧ-сигнала; 

d) анализ зоны обслуживания; 

e) анализ ВЧ-помех. 

Служба ВЧ-связи "пункт-пункт" 

Задачей является расчет оптимальных рабочих диапазонов частот с учетом времени суток и времени 
года. 

Инструменты ОВЧ/УВЧ-анализа 

Эти инструменты должны использовать надлежащую модель распространения (например, 
Рекомендацию МСЭ-R P.1546) для расчета потерь при распространении и напряженности поля в 
диапазоне частот ОВЧ/УВЧ. Выбор моделей распространения может быть также оставлен на 
усмотрение пользователя. Модели должны учитывать характеристики передатчика, характеристики 
антенны, значения высоты антенны над средним уровнем поверхности земли, топографический 
профиль поверхности, а также усредненные почвенные и климатические условия. Инструменты 
ОВЧ/УВЧ-анализа могут включать следующие компоненты: 

a) анализ линии ОВЧ/УВЧ-связи; 

b) анализ потерь при распространении ОВЧ/УВЧ-сигнала; 

c) контур напряженности поля ОВЧ/УВЧ-сигнала; 

d) анализ зоны обслуживания; 

e) анализ ОВЧ/УВЧ-помех. 

Наземные и морские службы подвижной связи и службы фиксированной связи 

Общие сведения 

– Представленные инструменты анализа должны использовать модели распространения, 
учитывающие влияние местности (используя цифровые значения высоты над уровнем моря и 
поверхностного покрова) и должны согласовываться с процедурами, рассмотренными в 
Рекомендации МСЭ-R P.1144 "Руководство по использованию методов прогнозирования 
распространения радиоволн, разработанных 3-й Исследовательской комиссией по 
радиосвязи". 

– Представленные инструменты анализа должны функционировать при отсутствии цифровых 
значений высоты над уровнем моря и поверхностного покрова. 

– Потенциальные случаи воздействия помех, определенные в результате анализа, должны 
отображаться на экране на фоне карты, выбираемой пользователем. 



10 Рек.  МСЭ-R  SM.1370-2 

Инструменты EMC-анализа 

Инструменты EMC-анализа могут включать следующие механизмы помех: 

– анализ десенсибилизации приемника; 

– анализ шума передатчика; 

– частотный анализ помехи (совмещенный канал, промежуточный и соседний каналы или 

удаленный канал); 

– анализ интермодуляции третьего порядка для нескольких сигналов. Модуль анализа 

интермодуляции должен предоставлять отчеты по комбинациям частот, в которых определены 

все комбинации существующих частотных присвоений в пределах ограничений, заданных 

поиском. Комбинация формирует интермодуляционную составляющую с заданной частотой; 

– анализ помех при совместном размещении. 

Необходимо обеспечить наличие системных технических инструментов для решения следующих 

задач: 

– расчета покрытия для базовых станций, применяемых в подвижной и пейджинговой связи; 

– расчета радиуса действия мобильных приемопередатчиков. 

Инструменты микроволнового анализа 

Эти инструменты должны использовать модель распространения радиоволн в свободном пространстве 

(Рекомендация МСЭ-R P.525) либо другую подходящую модель для расчета потерь при 

распространении и напряженности поля. Должны быть предоставлены следующие инструменты 

микроволнового анализа: 

a) анализ линии микроволновой связи; 

b) анализ потерь при распространении микроволнового сигнала; 

c) расчет напряженности поля микроволнового сигнала; 

d) анализ помехи микроволнового сигнала; 

e) анализ высоты антенны (просвет зоны Френеля); 

f) микроволновое частотное планирование. 

Общие сведения 

– Представленная модель распространения должна целенаправленно применяться для анализа 

помех и учитывать влияние местности (использовать цифровые значения высоты над уровнем 

моря и поверхностного покрова). 

– Представленные инструменты анализа должны функционировать при отсутствии цифровых 

значений высоты над уровнем моря и поверхностного покрова. 

– По завершении анализа результаты должны отображаться на экране на фоне карты, 

выбираемой пользователем. 

– Результаты анализа должны быть также представлены в виде отчетов. 

Инструменты EMC-анализа должны принимать в расчет следующие механизмы помех: 

Наземные микроволновые сети 

– оценка потенциально возможных помех от выбранной предполагаемой фиксированной 

наземной микроволновой сети по отношению к другим фиксированным наземным 

микроволновым станциям; 

– анализ потенциально возможных помех между наземными микроволновыми системами и 

наземными станциями геостационарных спутников; 

– проверка уклонения орбит и расчеты лимитов мощности; 

– расчет безопасного для людей расстояния для наземных антенн; 
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Наземную станцию (на усмотрение пользователя) 

– расчет контура согласования для наземной станции согласно Приложению 7 Регламента 

радиосвязи; 

– использование наземной информации на основе ГИС для выполнения автоматического 

расчета горизонтального угла места и расстояния; 

– предоставление анализа потенциально возможных помех между наземной станцией и 

наземными микроволновыми системами; 

Инструмент анализа интермодуляции 

– данный инструмент должен производить вычисления составляющих интермодуляции 

ближнего и дальнего поля (по меньшей мере трех частот третьего порядка), создаваемых 

двумя и более передатчиками. 

4 Международная координация частот 

Система ASMS должна определять заявления о выдаче лицензии, для которых необходима 

международная координация частот, и автоматически формировать координационный документ для 

использования в процессе координации с другими администрациями. Согласно Регламенту радиосвязи 

для определенных частотных присвоений международная координация является обязательной или 

рекомендуемой в зависимости главным образом от частоты (и мощности) передатчика. Рекомендация 

МСЭ-R SM.1049 "Метод управления использованием спектра, предназначенный для облегчения 

присвоения частот наземным службам в пограничных районах" может служить примером 

практического применения координации. 

Система должна проверять, пересекает ли зона действия помехи границу, используя цифровую карту 

мира МСЭ (IDWM). IDWM содержит следующую информацию: географические данные – линии 

побережья, моря, острова, озера; политические данные – границы стран, границы регионов, а также 

метеорологическую и техническую информацию. Для получения специальных "геокоординат" 

программа предоставляет название страны, а также расстояние от передатчика до ближайшей границы. 

Вся информация, которая может быть получена из ИФИК БР и других документов МСЭ, должна 

использоваться для проверки перекрытия с каналами, распределенными в соответствии с 

региональными Соглашениями, в частности заключенными в Женеве в 1975 г., в Рио-де-Жанейро 

в 1981 и 1988 гг., в Женеве в 1984 г., в Женеве в 1985 г. и GE06 (Женева, 2006 г.). 

В системе следует предусмотреть возможность идентификации заявлений на выдачу лицензии, для 

которых требуется трансграничная координация. С этой целью необходимо производить расчет 

напряженности поля передатчиков в соседних странах, а также помех. Таким образом, система должна 

поддерживать функцию вычисления помех и формы координации. 

При помощи ГИС-карты система должна автоматически определять, расположены ли станции, 

подлежащие оценке, в зоне координации. Кроме того, система должна предоставлять функцию 

запроса, обеспечивающую онлайновый просмотр координационных данных и статуса отдельных 

координационных записей с использованием параметров, заданных пользователем. 

5 Подача заявок в Бюро радиосвязи 

Система должна производить автоматическую идентификацию заявлений, для которых необходима 

подача заявки в БР в соответствии с процедурами, определенными в Регламенте радиосвязи (например, 

в статьях Главы III РР, в Приложениях 30, 30А и 30В, в Резолюциях 49 (Пересм. ВКР-12) и 552 (Пересм. 

ВКР-12)), а также формировать надлежащие информационные документы по координации/заявлению 

для подготовки заявок в БР согласно Приложению 4 РР "Сводный перечень и таблицы характеристик 

для использования при применении процедур Главы III" путем использования соответствующих 

программных пакетов БР и относящихся к ним инструкций, представленных на веб-сайте БР. Система 

должна по запросу печатать частотные присвоения для проведения внутренней проверки и предъявлять 

заявку специалисту по управлению использованием спектра в случае некорректности запроса. Система 

должна формировать необходимые записи в ASMS в целях отслеживания процесса подачи заявления. 
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6 Лицензионные платежи и процедура их взимания 

Система должна обеспечивать регистрацию оплаты взносов и определение статуса платежей, 
связанных с процедурами лицензирования и сертификации. Для регистрации оплаты и определения 
статуса платежа должны использоваться простые механизмы, так как методы расчета платежей и 
требования к начислению платы у разных администраций отличаются. Местной администрации 
необходимо иметь возможность модифицировать программы, адаптируя их в соответствии с 
конкретными обстоятельствами. 

Система должна включать средства приема предоплаты от заявителей, а затем, по прошествии 
времени, учитывать оплаченные суммы при выставлении счетов. 

Система должна формировать счета, соответствующие определенным форматам. Суммы счетов 
должны рассчитываться системой автоматически на основании графика платежей. Формирование 
счетов и расчет платежей являются составной частью процесса лицензирования. Система должна 
поддерживать функции, позволяющие формировать счета в ручном режиме, не включая их в процесс 
лицензирования.  

Система должна включать в себя функцию запроса и повторной печати счета. 

В системе необходимо предусмотреть функцию напоминания об оплате, позволяющую печатать 
уведомления для заявителей и держателей лицензий, имеющих просроченные неоплаченные счета. 

Санкционированные пользователи должны иметь возможность аннулирования любой строки в счете 
либо всего счета целиком. 

Следует обеспечить наличие механизмов регистрации платежей для любого количества счетов, 
которые являются неотъемлемой частью процесса лицензирования. 

Санкционированные пользователи должны иметь возможность аннулирования счета, аннулирования 
предоплаты, аннулирования платежа и корректировки журнала проводок. 

В системе следует предусмотреть возврат платежа санкционированным пользователям. 

Ведение главной бухгалтерской книги, в которой фиксируются все транзакции, производимые в 
системе лицензирования, в том числе: распределение оплаченных счетов, клиентские платежи 
наличными и/или чеком, клиентская предоплата, корректировки, в частности возврат платежа, перевод 
средств между счетами и т. д. 

Предоставление определяемого пользователем плана счетов и других финансовых стандартов и 
процедур, необходимых для ведения независимого и подконтрольного финансового учета 
деятельности по лицензированию, соответствующего национальным стандартам и практике 
бухгалтерского учета. 

Предоставление бухгалтерских отчетов, в том числе сводного отчета по бухгалтерским книгам и 
счетам, записи проводок по счетам, первичных бухгалтерских документов, реквизитов счетов, актов 
сверки платежей и т. д. 

Предоставление по запросу данных из главной книги, в том числе: сводного отчета по книгам и счетам, 
выписок по регистрам и счетам, сальдо задолженности клиента, просроченной задолженности, истории 
платежей для отдельных клиентов. 

Система должна иметь функции запроса бухгалтерской книги, журнала проводок, клиентских счетов, 
счетов на оплату и платежных ведомостей. 

Система должна обладать расширенными функциональными возможностями для административной 
отчетности. 

7 Радиоконтроль 

Система ASMS должна предоставлять информацию по управлению использованием спектра в целях 
содействия операторам системы радиоконтроля. Данные, полученные в процессе радиоконтроля, 
должны быть доступны для специалистов по управлению. Эти функции подробно описаны в 
Рекомендации МСЭ-R SM.1537 "Автоматизация и интеграция систем радиоконтроля в 
автоматизированное управление использованием спектра". 
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Согласно Рекомендации МСЭ-R SM.1050 "Задачи службы контроля" радиоконтроль содействует 

управлению использованием спектра, являясь его "глазами и ушами", обеспечивая проверку 

необходимых технических и эксплуатационных характеристик санкционированных (и 

несанкционированных) передатчиков, обнаружение и определение местоположения 

несанкционированных передатчиков, идентификацию и разрешение проблем, связанных с 

воздействием помех, а также проверку моделей распространения и совместного использования 

радиоволн. 

На держателей лицензий могут быть наложены штрафные санкции, если параметры излучения их 

передатчиков отличаются от параметров, имеющихся в базе данных санкционированных станций. 

Система должна предоставить информацию, задачи и приоритеты управления использованием спектра 

операторам станций радиоконтроля согласно описанию, приведенному в Справочнике МСЭ по 

контролю за использованием спектра. Эти данные важны для сравнения контролируемого сигнала (в 

определенном частотном канале в пределах заданной территории) с информацией, указанной в 

лицензии, а также для обнаружения неполадок и обеспечения их устранения. 

Выездные проверки 

Система может предоставить следующие функции, связанные с подготовкой и проведением выездных 

проверок станций: 

– составление отчета по инвентаризации всего оборудования (передатчиков, приемников, 

антенн, фильтров и т. д.), а также частотных присвоений (согласно выданной лицензии) для 

каждой проверяемой станции; 

– регистрация результатов выездной проверки станции; 

– запись требований для следующей проверки данной станции; 

– составление отчетов по станциям, требующим проведения выездной проверки, в соответствии 

с запланированной датой проверки и географической зоной. 

8 Процесс утверждения оборудования 

Система ASMS, если этого требует национальное законодательство, может использоваться в процессе 

проведения администрацией санкционирования, сертификации, одобрения или утверждения типа 

оборудования. Использование подобного компьютерного инструмента позволяет гарантировать 

использование в новых заявлениях, введенных в систему, утвержденных или одобренных типов 

оборудования. 

9 Составление отчетов 

Система ASMS должна быть способна формировать определенное количество встроенных типовых 

заявок, счетов, корреспонденции, отчетов в текстовом и графическом форматах, доступных оператору 

через функцию составления отчетов. Кроме того, система должна быть снабжена всеми 

инструментами, необходимыми для составления пользовательских отчетов, применяя только простые 

операторские команды. 

Уведомления, счета на оплату, корреспонденция 

Система управления использованием спектра должна быть способна формировать следующие типы 

итоговых данных: 

Уведомления – уведомление о незаполненной заявке, уведомление об отклонении заявки, уведомление 

об одобрении лицензии, уведомление о внесении изменений в лицензию, уведомление об обновлении 

лицензии, уведомление о прекращении действия лицензии, уведомление об увеличении размера 

оплаты, уведомление о предупреждении, уведомление о нарушении. 

Счета на оплату – запрос на оплату взноса. 

Прочие – действующая лицензия, прием жалобы, отчет о рассмотрении жалобы, запрос 

международной координации, ответ на запрос международной координации. 
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Записи базы данных – распечатка информации о лицензии, информации об оборудовании, информации 

о месте расположения станции, информации о платежах, информации о жалобах, информации о 

проведении контроля, информации о распределении частот. 

Результаты инженерно-технического анализа – графики контура пороговых значений 

напряженности поля, теневой график, графики помех, профиль рельефа для заданной трассы, отчет по 

расчету помехи и отчет по расчету EMC. 

Отчеты в текстовом формате 

Система ASMS должна быть способна формировать следующие отчеты в текстовом формате: 

Отчет или таблица распределения частот – этот отчет или таблица могут содержать следующие 

сведения: нижнюю границу полосы частот, верхнюю границу полосы частот, название службы, класс 

станции, район РР. 

Отчет о лицензированных станциях – этот отчет может содержать следующие сведения по каждой 

лицензии: 

 данные держателя лицензии, в том числе регистрационный номер, наименование 

региональной уполномоченной организации, тип регистрации, наименование юридического 

лица – держателя лицензии, адрес держателя лицензии, название и адрес контактного центра, 

телефон и электронный адрес контактного центра. 

Отчет по частотным присвоениям, в том числе следующие сведения (в установленном 

порядке) – частота, предпочтительная полоса частот, присвоенная полоса частот, сдвиг частоты, 

график работы, часы работы, класс станций, тип службы, экспериментальная станция, эффективная 

высота над средним уровнем поверхности земли, страна, широта и долгота передатчика, номинальный 

радиус зоны передачи, стандартная заданная зона передачи, код проводимости грунта, высота над 

уровнем моря, позывной, индекс излучения, класс эксплуатации, обозначение ТВ-системы, мощность, 

подаваемая на антенну, излучаемая мощность, высота антенны над поверхностью земли, тип антенны, 

поляризация антенны, характеристики антенны, азимут максимального излучения, ширина луча по 

горизонтали, угол места главного лепестка, усиление антенны, название приемной станции, долгота и 

ширина приемной станции, код оборудования, присоединение к сети электросвязи, примечания. 

Общий отчет по лицензии – настоящий отчет содержит данные о держателе лицензии из предыдущего 

отчета, а также следующие дополнительные сведения: 

1) дату выпуска лицензии; 

2) дату истечения срока действия лицензии; 

3) класс лицензионного сбора; 

4) размер сбора; 

5) дату следующего платежа; 

6) причину и дату отзыва лицензии. 

Заказные индивидуальные отчеты – оператор должен иметь возможность составлять 

пользовательские отчеты либо на основе отчетов, описанных выше, содержащих лишь выборочную 

информацию, либо разнообразные отчеты на основе блоков информации, полученных из базы данных. 

Оператор может составлять следующие виды заказных индивидуальных отчетов: 

1) отчет по количеству заявлений, ожидающих решения, одобренных, отклоненных 

или незавершенных; 

2) отчет по количеству действующих, отозванных лицензий, а также лицензий, срок действия 

которых истекает; 

3) финансовые отчеты по суммам выставленных счетов и суммам полученных платежей; 

4) отчет по количеству полученных, отклоненных или удовлетворенных жалоб. 
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Отчеты в графическом формате 

Система ASMS должна обладать способностью формировать следующие отчеты в графическом 

формате. 

Карта-схема лицензированного передатчика – данная схема отображает географическую карту в 

качестве фона, местоположение лицензированного передатчика, его позывной, частоту, эффективную 

излучаемую мощность (ЭИМ), контур охвата напряженности поля, контур помехи. На схеме может 

отображаться один передатчик или несколько передатчиков, работающих на одном канале, на соседних 

каналах или на различных каналах. 

Теневой график – на этом графике цветом кодируются значения напряженности поля по всему участку 

размещения передатчика. 

График профиля местности – на этом графике отображается высота поверхности земли как функция 

расстояния на отрезке, соединяющем два участка размещения станций. График может быть рассчитан 

на основе данных поперечного разреза топографической карты. 

Графики распределения полос частот – график отображает распределение спектра радиочастот 

различным службам в графическом формате как функцию частоты. 

9.1 Печать лицензий 

Функция осуществляет печать лицензий по запросу специалиста по управлению использованием 

спектра. Формат лицензий должен определяться каждой администрацией в отдельности, либо 

настраиваться пользователем. 

9.2 Сводные данные по записи 

Функция предоставляет в режиме он-лайн сводные данные по каждой из записей, выбранных 

пользователем. 

9.3 Подробная информация по записи 

Функция предоставляет полный перечень данных, содержащихся в выбранных записях. 

9.4 Отчеты о проведении транзакций 

Функция обеспечивает предоставление периодических отчетов о проведении транзакций по запросу 

специалиста по управлению использованием спектра; эти отчеты включают в том числе количество 

заявлений, находящихся на рассмотрении (всего, по службам, по полосам частот), общее количество 

заявлений. 

9.5 Уведомление об окончании срока действия и обновлении 

Функция формирует перечень заявлений, срок действия которых истекает в день, заданный 

пользователем. На усмотрение пользователя формируются уведомления об окончании срока действия 

на бумажном носителе. 

9.6 Сводные отчеты о статусе 

Функция предоставляет сводные статистические данные и специальные сводные отчеты по записям 

для каждой из категорий статуса обработки документов. 

9.7 Отчеты о статусе 

Функция обеспечивает предоставление перечня всех записей в какой-либо из категорий статуса, 

назначенной пользователем (например, "ожидающие рассмотрения", "незавершенные" и т. д.). 
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10 Пользовательский интерфейс 

Пользовательский интерфейс должен функционировать на языке (языках) администрации (там, где это 

возможно). Пользовательский интерфейс должен быть графическим, с расширенным использованием 

справочных функций, меню и т. д.  

Система ASMS должна быть простой в управлении для операторов, а именно отвечать следующим 

требованиям. 

– База данных должна быть реализована с использованием простой структуры, аналогичной 

ручному выполнению процедур. 

– В системе должны применяться формы графического пользовательского интерфейса, простые 

для понимания и интуитивного пользования. 

– Поля ввода данных должны быть определены заголовками во избежание затруднений 

у оператора при вводе конкретных данных. 

– Курсор должен автоматически указывать на поле, в которое должны быть введены следующие 

данные, чтобы оператор случайно не пропустил запись. 

– Следует производить проверку типа вводимых данных и диапазона значений. 

– Неверные данные должны отклоняться системой. Операторы должны получать 

предупреждение с описанием ошибки и правильным диапазоном значений. 

– При проектировании следует предусмотреть использование вычислительной системной 

архитектуры "клиент–сервер". 

– Используемая СУРБД должна являться продуктом из числа широко используемых в других 

государственных организациях разных стран. Это обеспечит поддержку большого объема 

рабочей информации и сложных приложений. 

– Система должна поддерживать работу в нескольких региональных отделениях, если это 

необходимо для администрации. 

– Следует обеспечить защищенный доступ к данным на уровне записей. 

– Необходимо обеспечить ведение журнала регистрации событий, в котором отслеживается 

изменение статуса записей данных и содержится в том числе следующая информация: 

идентификация записей, подвергающихся изменениям, идентификация пользователя – 

инициатора изменений, время и дата, исходный статус, конечный статус. 

– Операторы рабочих станций не обязаны подробно разбираться в программном обеспечении. 

– Пользователям необходимо предоставлять не требующие дополнительных разъяснений 

инструкции в виде "окон справки" на экране. 

– Все вводимые пользователями данные должны проверяться в процессе ввода, что позволит 

обеспечить ввод данных правильного типа в нужном диапазоне значений. 

– Система должна обеспечивать наличие функциональных возможностей для специальных 

запросов, что позволит соответствовать разнообразным эксплуатационным требованиям. 

Администрирование системы 

Система ASMS должна: 

– обладать средствами для осуществления всего объема необходимых административных 

функций по управлению взаимодействием с пользователями; 

– обеспечивать контроль доступа пользователей при помощи заранее определенных уровней 

допуска; 

– предоставлять возможности для обновления справочных таблиц; 

– обладать расширенным набором функций автоматического обслуживания, например чистки 

записей; 

– обеспечивать текущее осуществление автоматических процедур для резервного копирования, 

проверки целостности базы данных и восстановления; 
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– обладать функциями запроса для просмотра на экране административных данных системы в 

режиме он-лайн; 

– обладать расширенными возможностями составления отчетов по управлению. 

Настройка системы 

Может потребоваться индивидуальная настройка системы ASMS для удовлетворения конкретных 

требований администрации: 

– географические определения – регионы, провинции и города; 

– формы лицензий и шаблоны системных сообщений; 

– действующий план использования спектра; 

– процесс лицензирования и последовательность выполнения процедур; 

– расчет тарифов и платежей. 

11 Руководство по обработке данных 

Система ASMS должна использовать надлежащий язык управления базой данных, выбранный в 

соответствии с требованиями к управлению использованием спектра. При разработке программы 

ASMS должна быть предусмотрена поддержка функций, описанных в следующих разделах. 

11.1 Записи 

Система должна поддерживать создание типовых записей операций с данными, 

редактирование/модификацию записей и удаление записей – процедур, которые должны выполняться 

в многопользовательской среде. 

11.2 Ввод данных 

Следует обеспечить максимально возможную простоту ввода данных, в том числе использование 

полноэкранного логического редактирования, проверки корректности ввода данных и логически 

обоснованных значений, изменяемых пользователем по умолчанию. Ввод данных должен быть 

оптимизирован для проверки корректности исходных данных, при необходимости с учетом 

руководящих указаний, представленных на соответствующих веб-страницах БР для использования 

типовых заявок БР, а также для обязательной подачи электронных заявок/ходатайств при помощи 

программных пакетов БР. 

11.3 Модификация данных 

Изменения в записях по возможности должны производиться с использованием экранного 

редактирования, определенного для ввода новых данных. 

11.4 Резервное копирование и архивирование данных 

Следует использовать стандартные функции поддержки текущего резервного копирования для защиты 

от потери данных. Необходимо обеспечить архивацию всех удаленных записей, отмеченных 

специалистами по управлению использованием спектра как подлежащие архивации. 

Записи следует идентифицировать по отдельности и по классовым атрибутам (которые должны быть 

заданы в пользовательских таблицах данных). 

Может возникнуть целесообразность ведения журнала записей, позволяющего по запросу получить 

информацию о ранее выданных или обновленных лицензиях, которая может повлиять на процесс 

рассмотрения нового заявления.  

Для каждого заявления должен также вестись журнал регистрации событий. Журнал регистрации 

событий содержит все изменения в базе данных, время и дату этих изменений, а также имя или 

идентификационный номер лица, выполняющего изменения. 
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По мере того как заявление проходит различные этапы рассмотрения, в системе записываются метки 

времени и даты, позволяющие модулю отчетов рассчитывать время прохождения информации и 

статистику, касающуюся рассмотрения заявлений в процентном отношении по категориям. 

11.5 Запрос базы данных 

Необходимо обеспечить беспрепятственную идентификацию и извлечение нужных записей. 

В основном используется набор стандартных меню выбора, включающих стандартные критерии 

выбора. Cистема ASMS должна также поддерживать выбор с применением запроса по образцу и 

расширенные технологии запросов. 

Запросы могут включать, в числе прочего: выбор по диапазону частот; выбор по диапазону частот и 

полосе пропускания; назначенную частоту или канал; выбор по уникальному идентификатору записи; 

выбор по географической зоне; выбор по службам; выбор по пользователю; выбор по позывному или 

идентификатору станции; выбор по производителю оборудования; выбор по выходной мощности 

передатчика; выбор по статусу лицензии. 

Результаты всех информационных запросов следует упорядочить по полям, определенным 

пользователем. 

11.6 Проверка корректности 

Проверка корректности данных при вводе в систему ASMS производится с целью убедиться в том, что 

данные находятся в допустимом диапазоне и имеют надлежащий формат. В системе ASMS следует 

предусмотреть проверку по каждому полю ввода данных. 

11.7 Статус записи 

Информация, содержащаяся в файлах данных ASMS, в процессе работы непрерывно изменяется. 

В целях планирования ASMS поддерживает несколько категорий статуса записи (при этом записи не 

всегда хранятся в различных файлах в соответствии с этими категориями). Следует обеспечить 

присвоение и отслеживание статуса записей. Пользователь должен иметь возможность присваивать 

атрибуты статуса, однако в большинстве случаев атрибуты служат для идентификации статуса 

обработки заявления, например "предварительная обработка", "приостановить для исправления 

данных", "приостановить для проведения координации", "одобрено" и т. д. 

11.8 Модификация параметров программы 

Обслуживание и модификация программы не должны вызывать затруднений. Количество допустимых 

модификаций должно быть минимальным. 

11.9 Перемещение данных 

Важность перемещения имеющихся данных в новую систему как на бумажном носителе, так и в 

действующем электронном формате часто недооценивается. Для выполнения такого перемещения 

данных во многих случаях необходимы специальные программы, которые приводят к значительному 

удорожанию внедрения компьютерной системы управления использованием спектра. Различия в 

структуре данных старой и новой систем в ряде случаев могут сделать подобную задачу практически 

невыполнимой. При этом многие действия по перемещению данных придется выполнять вручную, 

непосредственно вмешиваясь в сам процесс. Это опять же может существенно увеличить стоимость 

системы. 

11.10 Содержимое базы данных 

В Рекомендации МСЭ-R SM.1413, Справочнике МСЭ "Управление использованием спектра и 

компьютерные технологии", а также предисловии к ИФИК БР приведены элементы данных, которые 

должны быть включены в базу данных управления использованием спектра. База данных должна 

содержать элементы, необходимые для подачи заявок в БР. В качестве дополнительной функции 

ASMS должна обеспечивать импорт и экспорт данных в определенных форматах. Для внутреннего 
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использования такие данные могут храниться в формате, наиболее подходящем для конкретных 

прикладных задач. Для обеспечения эффективности следует учитывать общие требования к хранению 

данных, требования к точности данных и необходимую скорость обработки. В общем случае данные 

следует хранить в компактном внутреннем формате до тех пор, пока они не потребуются для каких-

либо внешних приложений. Форматы отображения должны выбираться исходя из конкретных 

требований к форме выходных данных. ASMS должна предоставлять средства для импорта данных из 

ИФИК БР. 

11.11 Экспорт данных 

Следует предусмотреть возможность экспорта выбранных данных в другие приложения. 

12 Аппаратное и программное обеспечение 

12.1 Руководство по аппаратному обеспечению 

Компьютерное оборудование системы ASMS должно включать следующие элементы. 

Сетевые серверы 

– Один или несколько сетевых серверов, на которых могут быть запущены в штатном режиме 

все элементы программного комплекса ASMS. Конфигурация серверов должна подбираться 

таким образом, чтобы они могли поддерживать необходимый объем обрабатываемых данных 

и предполагаемое количество пользователей в течение следующих пяти лет. По истечении 

данного периода оборудование подлежит модернизации или замене. Как правило, такой 

сервер оборудован многоядерным процессором, несколькими гигабайтами оперативной 

памяти и жестким диском, имеющим объем, достаточный для поддержания штатного режима 

работы, а также запасным диском объемом от 200 до 300% от основного. Настоятельно 

рекомендуется иметь в наличии резервный сетевой сервер, что позволит устранить 

единственную точку отказа этого важного элемента системы ASMS. 

– Жесткий диск для резервного копирования. Необходимо на регулярной основе выполнять 

резервное копирование всех данных на запоминающее устройство (устройства), работающее 

независимо от штатного оборудования. 

– Дисплеи. Для работы на сервере система должна быть оборудована ЖК-дисплеями большого 

формата. Для беспрепятственной передачи управления между несколькими рабочими местами 

рекомендуется использовать KVM-переключатели (для клавиатуры, дисплея и мыши). 

– Каждый сервер должен быть оборудован приводом(ми) для оптических дисков, 

предназначенным для локального хранения и перемещения файлов. 

– Лазерный(ые) принтер(ы). Модели принтеров выбираются исходя из предполагаемой 

загрузки и потребности в печати бумажных документов на местах. 

Рабочие станции (клиентские станции) 

– Конфигурации этих компьютеров (процессор и оперативная память) должны соответствовать 

требованиям приложений, для которых они предназначены (или превышать эти требования). 

Станции должны быть оборудованы как минимум двухъядерными процессорами, 

несколькими гигабайтами оперативной памяти и жесткими дисками объемом, достаточным 

для работы в течение пяти лет. 

– Рабочая станция должна быть оборудована одним (или несколькими) ЖК-дисплеями для 

создания комплексной многооконной рабочей среды. 

– Каждая рабочая станция должна быть оборудована приводом(ми) для оптических дисков, 

предназначенным для локального хранения и перемещения файлов. 

– Плат(ы) сетевого интерфейса (NIC) должны быть установлены на каждой рабочей станции 

для обеспечения высокоскоростного соединения с сервером, интернетом, другими рабочими 

станциями и устройствами хранения данных. 
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Сетевое оборудование 

Конфигурация сетевого оборудования системы ASMS должна рассчитываться исходя из количества 

пользователей на пятилетний период. Это оборудование должно включать в себя многопортовый 

сетевой коммутатор(ы) и маршрутизатор/модем (при необходимости подключения к интернету). 

Гарантия 

На все поставляемое оборудование должна быть предоставлена полная гарантия на срок 12 месяцев с 

момента подписания акта ввода в эксплуатацию. 

Самодиагностика 

Автоматизированная система управления использованием спектра должна быть оборудована 

средствами непрерывного контроля рабочих параметров и проведения самодиагностики. 

12.2 Руководство по программному обеспечению 

Система ASMS должна быть спроектирована для запуска на компьютерах, оборудованных ОЗУ 

объемом не менее 2 Гб. Необходимым условием является наличие качественной операционной 

системы и системы управления базами данных. Рекомендуется также использование ГИС-программ. 

13 Функции отображения географических карт 

Система ASMS должна включать в себя программное обеспечение для хранения, обработки и 

отображения географических данных и топографической информации. Система должна поддерживать 

стандартные форматы картографических данных. Система управления использованием спектра 

должна обладать способностью хранения, обработки и отображения цифровых картографических 

данных без снижения точности с масштабом вплоть до 1 : 24 000 и точностью по высоте, равной 10 м. 

Первый слой – цифровая карта местности, соответствующая описанию, приведенному в Рекомендации 

МСЭ-R P.1058 "Цифровые базы топографических данных, используемые при исследовании 

распространения радиоволн". На базе этого слоя путем геокодирования формируется карта, 

содержащая в растровом или векторном формате все необходимые данные – географическую и 

политическую информацию, культурные достопримечательности, гидрографию, почвенный покров, 

население, объекты инфраструктуры. Параметры проводимости грунта σ и ε могут быть взяты из 

GRWAVE или IDWM. 

13.1 Профиль "пункт-пункт" 

К цифровой модели рельефа (ЦМР) и слоям изображений добавлены лучшие модели распространения 

и замирания радиоволн с гарантированной точностью – Рекомендации* МСЭ-R P.1546 для служб 

радиовещания, МСЭ-R P.525 для затухания в свободном пространстве, МСЭ-R P.526 для дифракции, 

МСЭ-R P.618 для прогнозирования распространения Земля-космос, МСЭ-R P.833 для ослабления 

сигналов растительностью и МСЭ-R P.834 для тропосферной рефракции. Система должна обладать 

способностью отображать на карте конкретную станцию с координатами, ЭИИМ, азимутом и углом 

места, высотой над уровнем моря и диаграммой направленности антенны. Основой EMC-анализа 

является расчет профиля вдоль трасс помех и полезных сигналов. При отсутствии цифровых данных о 

местности при расчете напряженности поля для станций следует использовать Рекомендацию 

МСЭ-R P.1546. В этом случае для заданных процентных соотношений времени и места, заменяющих 

топографические данные, необходимо знать только эффективную высоту антенны. 

 

*  См. также Рекомендацию МСЭ-R P.1144 "Руководство по использованию методов прогнозирования 

распространения радиоволн, разработанных 3-й Исследовательской комиссией по радиосвязи". 
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13.2 Зона покрытия 

Система должна вычислять расчетные значения напряженности поля для каждого контура на удалении 

от приемника, например, на каждые 10 м, 25 м, 50 м, 100 м ... в зависимости от разрешающей 

способности ЦМР в пикселях. 

13.3 Система ГИС 

Система должна быть способна генерировать электронные карты, необходимые для программ анализа, 

путем использования нескольких типов исходных данных. Необходимы также аппаратные и 

программные компоненты, обеспечивающие надлежащее функционирование системы сканирования и 

вычерчивания карт. 

13.4 Программное обеспечение ГИС 

Программное обеспечение ГИС должно обладать следующими характеристиками: 

– полной структурой топологических данных (узлы, дуги и свойства, относящиеся как к 

неявной, так и к явной топологии), элементами объектно-ориентированного проектирования; 

– полной поддержкой SQL и СУРБД; 

– поддержкой одной или нескольких действующих операционных систем; 

– встроенным картографическим средством для сбора данных и формирования карт; встроенной 

полнофункциональной цифровой моделью рельефа (ЦМР) с поддержкой данных отражения; 

– отображением на экране данных, относящихся к выбранному объекту, обозначенному на 

заднем плане карты; 

– отображением информации в масштабах и проекциях, заданных пользователем; 

– отображением размещения отдельных точек, линий и областей на заднем плане карты при 

помощи соответствующих текстовых описаний; 

– бумажными или электронными копиями экрана (включая графические изображения), 

создаваемыми модулями приложений. 

14 Документация 

Система должна быть укомплектована полным руководством по эксплуатации. Руководство должно 

содержать описание всех функций программы, позволяющее пользователю, не имеющему опыта 

работы с программой: 

– определять конфигурацию компьютера, необходимого для пользования программой; 

– устанавливать данную программу на компьютер; 

– описывать процедуру получения частотного присвоения; 

– обучать других лиц пользованию программой; 

– изменять параметры управления работой программы при помощи пользовательских таблиц 

данных; 

– в установленном порядке выполнять резервное копирование и архивирование данных для 

обеспечения их безопасности. 

Администрации вправе устанавливать собственные дополнительные требования к документации. 

Например: 

– количество копий и формат; 

– все документы должны иметь оглавление и алфавитный указатель; 

– текст документов должен быть набран хорошо читаемым шрифтом – 12-м кеглем. 

Администрация должна определять язык(и), на котором ей должна предоставляться 

документация; 
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– по возможности в документации следует использовать наглядные схемы, экранные копии, 

фотографии, схемы-алгоритмы и графические иллюстрации; 

– документы, предоставляемые поставщиками отдельных компонентов, должны в максимально 

возможной степени соответствовать вышеуказанным требованиям; однако администрации 

следует иметь в виду, что поставщик системы не всегда имеет возможность контролировать 

формат документации, предоставляемой поставщиками отдельных компонентов. Документы 

поставщиков отдельных компонентов оборудования или программного обеспечения должны 

быть представлены в бумажном или электронном виде в определенном количестве 

экземпляров;  

– схема, на которой подробно изображена конфигурация системы; 

– установочный чертеж, на котором подробно изображена структура места расположения 

системы и присоединение различного оборудования; 

– инструкция для специалиста по управлению системой, описывающая процедуры и средства 

управления системой; 

– справочное руководство, сформированное в соответствии с логикой действий по управлению 

системой, снабженное схемами-алгоритмами, описывающими работу определенных 

функциональных областей. Данное руководство должно содержать инструкции для 

пользователей по выполнению конкретных операций; 

– инструкции для операторов, предоставляемые поставщиками исходного оборудования или 

программного обеспечения. Инструкции для программистов, предоставленные поставщиками 

исходного программного обеспечения; 

– руководства для администраторов, предоставляемые поставщиками исходного программного 

обеспечения СУРБД. 

15 Обучение 

Требования, касающиеся обучения, должны устанавливаться исходя из уровня подготовки, 

проведенных ранее курсов обучения, а также должностей и количества сотрудников, проходящих 

обучение по каждой теме. Администрация должна четко определять, где именно следует проводить 

курсы обучения, сколько сотрудников проходят обучение по каждой теме и какая дополнительная 

поддержка оказывается или должна оказываться администрацией. Обучаемым необходимо 

предоставлять учебные руководства и другие необходимые материалы по комплекту для каждого.  

Вопросы обучения рассматриваются также в Справочнике МСЭ "Управление использованием спектра 

на национальном уровне" и Справочнике МСЭ "Контроль за использованием спектра". 

______________ 
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