
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендация  МСЭ-R  1537-1 
(08/2013) 

 

Автоматизация и интеграция  
систем радиоконтроля  

в автоматизированное управление 
использованием спектра  

 

 
 
 

 

 

Серия SM 

Управление использованием спектра 

 
 

 

 

 

 

 



ii Рек.  МСЭ-R  SM.1537-1 

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.1537-1* 

Автоматизация и интеграция систем радиоконтроля в автоматизированное 

управление использованием спектра 

(2001-2013) 

Сфера применения 

Современные технологии позволяют обеспечить высокую степень автоматизации большей части 

функций радиоконтроля и всех станций радиоконтроля, а также создают возможность для высокой 

степени интеграции систем радиоконтроля в автоматизированные системы управления 

использованием спектра. Многие виды деятельности национальной автоматизированной системы 

управления использованием спектра получают преимущества в результате интеграции в нее 

автоматизированных станций радиоконтроля. В настоящей Рекомендации описывается 

рекомендуемый набор функций этих систем. 

Ключевые слова 

Автоматизация систем радиоконтроля, автоматизированное управление использованием спектра, 

автоматизированный радиоконтроль. 

Ассамблея радиосвязи МСЭ, 

учитывая,  

a) что имеются автоматизированные системы управления использованием спектра, 

поддерживающие административную деятельность, деятельность по лицензированию, инженерному 

анализу и отслеживанию мероприятий по контролю и позволяющие упростить выполнение многих 

обязанностей администрации по управлению использованием радиоспектра; 

b) что современные компьютерные сети позволяют связать автоматизированные системы 

управления использованием спектра администрации и станции радиоконтроля таким образом, чтобы 

пользователь мог с любого рабочего места оператора в системе, при надлежащей авторизации, 

получить доступ ко всем ресурсам основных компонентов управления и контроля за использованием 

спектра, обеспечивая очень гибкую интеграцию процессов постановки задач и представления отчетов; 

c) что интеграция станций радиоконтроля в систему управления дает такой интегрированной 

системе возможность автоматического обнаружения нарушений – определения частот, на которых 

работают передатчики, не включенные в базу данных о лицензиях, и выявления передатчиков, 

параметры работы которых не соответствуют установленным в лицензии параметрам; 

d) что современные методы цифровой обработки сигналов (DSP) обеспечивают возможность 

экономически эффективной автоматизации станций радиоконтроля, позволяя выполнять измерения на 

станции с использованием небольшой группы приемников и соответствующих электронных 

устройств, интегрированных в компьютер, в результате чего снижается стоимость системы 

относительно стоимости более старых систем, удовлетворяющих требованиям Рекомендаций МСЭ по 

минимальному количеству оборудования для станций радиоконтроля, уменьшаются габариты и вес 

системы и могут упроститься ее обслуживание и обучение пользованию ею; 

e) что в технологической сфере наблюдается тенденция к использованию измерительных 

серверов на базе DSP, способных обеспечить очень широкую мгновенную полосу частот наряду с 

большим динамическим диапазоном, благодаря чему такие системы могут осуществлять очень 

быстрое сканирование и эффективно обнаруживать и измерять прерывистые сигналы, 

широкополосные сигналы и сигналы с быстрой перестройкой частоты; 

 

* 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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f) что современное компьютерное программное обеспечение графического интерфейса 

пользователя (GUI) дает возможность легко использовать и обслуживать мощные системы управления 

и контроля за использованием спектра; 

g) что у многих администраций уже имеются компьютеризованные базы данных о лицензиях, 

информация из которых должна быть доступна для систем управления и контроля за использованием 

спектра, 

отмечая, 

a) что интегрированные автоматизированные системы могут обрабатывать большие объемы 
информации и результатов измерений, акцентируя внимание операторов службы контроля на данных, 
требующих дополнительного анализа, и тем самым могут помочь операторам в их работе по поддержке 
управления использованием спектра; 

b) что анализ данных, получаемых из автоматизированной системы, требует наличия 
подготовленных и/или опытных операторов, способных выполнять такой анализ; 

c) что автоматически получаемые данные контроля должны подтверждаться операторами, 
прежде чем будут внесены в центральную базу данных, 

рекомендует 

администрациям, осуществляющим как управление использованием спектра, так и контроль за его 
использованием, рассмотреть возможность использования интегрированной автоматизированной 
системы с общей реляционной базой данных, которая обеспечивала бы следующие функции: 

– удаленный доступ к системным ресурсам; 

– автоматическое обнаружение нарушений; 

– присвоение частот и выдачу лицензий; 

– инструменты для технической разработки спектра; 

– автоматизированное измерение параметров сигнала; 

– автоматизированные измерения занятости спектра в сочетании с дополнительными 
измерениями, связанными с радиопеленгацией; 

– планирование измерений для незамедлительного выполнения или выполнения в будущем; 

– современный графический интерфейс пользователя (GUI). 

Эти функции более подробно описываются и поясняются в Приложении 1. В нем рассматриваются 
преимущества автоматизированного радиоконтроля и интеграции контроля за использованием спектра 
и автоматизированного управления использованием спектра. В разделе 2 Приложения 1 отмечаются те 
виды деятельности автоматизированной национальной системы управления использованием спектра, 
которые выиграют от интеграции со станциями радиоконтроля. Преимущества полной автоматизации 
станций радиоконтроля рассматриваются в разделе 3 Приложения 1. 

Приложение 1 

 

Автоматизация и интеграция систем радиоконтроля в автоматизированное 

управление использованием спектра 

1 Введение 

Автоматизация, за счет использования компьютеров, современной архитектуры "клиент–сервер" и 
возможностей связи на расстоянии, упрощает выполнение многих обязанностей и обязательств 
администрации по управлению использованием радиоспектра. Компьютеризированное оборудование 
позволяет быстро и точно выполнять рутинные повторяющиеся задачи по измерению, высвобождая 
персонал службы для более ответственных задач. Применение баз данных и компьютерного 
моделирования упрощает функции управления использованием спектра и может помочь в 
предотвращении помех. Сочетание управления использованием спектра и радиоконтроля позволяет 
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создать интегрированную систему, которая может автоматически использовать данные измерений из 
системы радиоконтроля и информацию о лицензиях из базы данных управления для выявления частот, 
на которых ведутся нелицензированные передачи, или других лицензионных нарушений в целях их 
более тщательной проверки оператором. Интегрированная система контроля и управления может 
иметь центр управления, где осуществляется полное управление системой радиоконтроля и 
проводится статистический анализ данных измерений, хранящихся в базе данных системы контроля. 
Результаты такого анализа используются при планировании управления использованием спектра 
(например, для отмены и изменения частотного присвоения). Схема типичной интегрированной 
системы показана на рисунке 1. Ее конфигурация (количество автоматизированных рабочих мест на 
каждой станции радиоконтроля, количество станций и т. д.), методы осуществления связи (протокол 
управления передачей/протокол Интернет (TCP/IP) или другой протокол; использование 
территориально-распределенной сети (WAN), коммутируемой телефонной сети общего пользования 
(ТСОП), радиоканалов или каналов спутниковой связи) и другие составляющие могут меняться в 
соответствии с конкретным применением и имеющейся инфраструктурой. В конфигурацию 
альтернативной системы добавлен центр контроля, соединенный непосредственно со станциями 
радиоконтроля и, в свою очередь, с центром управления использованием спектра. 

РИСУНОК 1 

Типичная интегрированная система управления и контроля за использованием спектра 

SM.1537-01

Ввод данных Учет Техническая разработка

Центр управления

Управление

Территориально-
распределенная сеть 

(WAN)

Поддержка

Стационарная станция
радиоконтроля Удаленная станция

радиоконтроля
Подвижная станция

радиоконтроля
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2 Компьютеризованные сети управления и контроля 

2.1 Введение 

Функции управления использованием спектра и контроля за использованием спектра включают набор 
административных и технических операций, которые могут без труда выполняться в рамках 
интегрированной системы, объединенной в сеть. 

Деятельность по управлению использованием спектра в конечном счете приводит к выдаче лицензий 
или разрешений. Для выполнения таких задач по управлению необходимо использовать 
компьютерную базу данных. Эта база данных, содержащая административную и техническую 
информацию, такую как присвоения частот, сведения о лицензиатах, характеристики оборудования 
и т. д., является основой автоматизированной и компьютеризованной системы управления 
использованием спектра. 

Контроль за использованием спектра позволяет проверить, используются ли эти частоты в 
соответствии с положениями разрешения или лицензии, а также измерить занятость спектра с 
помощью станций радиоконтроля. 

Существует прочная и неразрывная связь между управлением использованием спектра и контролем за 
использованием спектра; между ними должно поддерживаться тесное взаимодействие, с тем чтобы 
выполнение задач контроля за использованием спектра приносило пользу управлению использованием 
спектра. 

Основные области взаимодействия между управлением использованием спектра и контролем за 
использованием спектра следующие: 

– управление использованием спектра позволяет создать официальный список присвоенных 
частот для контроля излучений; 

– управление использованием спектра дает общие указания относительно подлежащих 
сканированию полос частот и конкретных задач по контролю; 

– контроль за использованием спектра получает от системы управления использованием 
спектра заявки на выполнение конкретных задач, например на проведение контроля по 
жалобам на помехи в целях решения данной проблемы и на измерение занятости частот, 
подлежащих присвоению; 

– контроль за использованием спектра позволяет измерять технические параметры и проверять 
техническое соответствие передатчиков, опознавать нелицензированные или не 
соответствующие заявленным параметрам передатчики и выявлять конкретные проблемы. 

Взаимодействие между системами управления использованием спектра и компьютеризованными 
системами контроля за использованием спектра позволяет оптимизировать работу системы как по 
эффективности, так и по затратам. Система выстраивается вокруг компьютерной базы данных и 
предполагает использование персональных компьютеров. Эта база данных является ядром всех 
функций и связанных с ними прикладных задач – обновления данных, выписки счетов, присвоения 
частот и т. д., а также обновления технических параметров, касающихся частот и передатчиков. 

2.2 Интегрированные компьютеризованные национальные системы 

Полная интегрированная компьютеризованная национальная система управления и контроля 
за использованием спектра опирается на работу одного или нескольких серверов баз данных, 
подключенных к сети, так что рабочие станции, или клиенты, имеют возможность доступа к базе 
данных в рамках всей системы. В состав системы управления могут входить главный сервер и, в 
некоторых случаях, один или несколько серверов для обслуживания базы данных, изъятой из основной 
базы данных, и/или базы данных, предназначенной для применения в локальном центре управления. 
Каждая станция контроля, стационарная или подвижная, имеет в своем составе измерительный сервер 
и одну или несколько рабочих станций, как рассматривается ниже, в п. 3. На каждой станции 
используется модульная архитектура, состоящая из сервера и рабочих станций, объединенных в 
локальную сеть Ethernet, а все станции соединены друг с другом через территориально-
распределенную сеть (WAN). Такая полностью интегрированная сеть должна обеспечивать быстрый 
доступ к любой из функций сервера в системе с любого рабочего места оператора. Конфигурация этой 
системы показана на блок-схеме, приведенной на рисунке 1. 
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На главном сервере находится реляционная база данных, содержащая административную и 
техническую информацию региональной или национальной сети, а также дополнительную 
информацию согласно рекомендациям Справочника МСЭ по компьютерным методам управления 
использованием спектра и Рекомендации МСЭ-R SM.1370. Такой сервер, как правило, представляет 
собой систему, использующую структурный язык запросов (SQL), что позволяет имеющему 
соответствующий доступ пользователю легко выполнить запрос к базе данных. Современные базы 
данных могут быть конфигурированы таким образом, чтобы обеспечить дублированные системы 
наряду с периодическим резервным копированием данных. База данных с распределенной 
компьютерной сетью позволяет реализовать архитектуру "клиент–сервер" и распределенную 
компьютеризованную систему: 

– сервер базы данных централизует управление данными, тем самым способствуя повышению 
безопасности и поддержанию высокого уровня целостности данных; он хранит данные по 
приложениям, лицензиям, площадкам, аппаратуре, выписке счетов, частотным присвоениям 
и т. д.; части этой базы данных могут дополнительно копироваться на местные или подвижные 
серверы для конкретных применений; 

– рабочие станции управления, контроля и ввода данных представляют собой персональные 
компьютеры, позволяющие загружать в базу данных административные и технические 
параметры и применяемые специалистами по управлению и контролю для управления 
использованием частот, технического контроля и т. д. 

При переходе на новую систему управления программное обеспечение базы данных должно 
обеспечивать возможность электронного ввода данных из имеющейся базы данных (в случае ее 
наличия) либо напрямую, либо с помощью специально подготовленной программы для 
преобразования данных. 

2.2.1 Автоматизация национальной системы управления использованием спектра 

Национальная система управления использованием спектра должна состоять из программного и 
аппаратного обеспечения, позволяющего эффективно управлять радиочастотным спектром страны. 
Эта система должна быть способна выполнять поддающиеся автоматизации функции, описанные в 
Справочнике МСЭ по управлению использованием спектра на национальном уровне, в том числе 
такие, как: 

– присвоение частот и выдача лицензий. Эта функция реализуется с использованием системы 
управления реляционной базой данных, обеспечивающей целостность и согласованность 
административных данных и защиту доступа к базе данных с помощью средств обеспечения 
безопасности. Для выполнения всех административных задач, перечисленных в следующем 
ниже подразделе, используются экраны графического интерфейса пользователя (GUI); 

– инженерно-техническая поддержка использования спектра. Эта функция обеспечивает 
инструменты инженерного анализа для присвоения частот пользователям при минимальном 
уровне помех. Также обеспечивается возможность расчета помех между передатчиком и 
испытывающим помехи приемником в различных условиях; 

– контроль за использованием спектра (обеспечение выполнения правил и радиоконтроль). Эта 
функция предоставляет оператору интерфейс к станциям радиоконтроля, позволяя удаленно 
ставить станциям задачи и получать от них отчеты, включая дистанционный сбор данных 
радиоконтроля, необходимых для рассмотрения жалоб. 

Система управления использованием спектра должна содержать информацию, необходимую для 
реализации этих функций; к такой информации относятся планы распределения частот МСЭ и 
национальные планы распределения частот, а также национальные географические и топографические 
картографические данные. 

2.2.2 Функциональные требования к частотному присвоению и лицензированию 

Работа системы управления спектром должна строиться в соответствии с этапами ручного управления 
лицензиями. Она должна поддерживать следующие административные функции. 

– Обработка заявок. Эта функция обеспечивает ввод данных заявки на получение лицензии на 
радиосвязь. Это может быть заявка на новую лицензию, на внесение изменений в 
существующую лицензию или на внесение изменений в рассматриваемую заявку. 
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– Присвоение частот. Эта функция обеспечивает обработку и анализ, требуемые 
для утверждения запрашиваемой частоты. Она также может использоваться для изучения 
доступности частотных каналов. 

– Обработка лицензий. Эта функция обеспечивает выдачу новой лицензии, продление срока 
действия существующей лицензии, для которой были соблюдены все условия продления, 
увеличение платы за существующую лицензию и формирование запросов к базе данных для 
поиска одиночной лицензии или группы лицензий. 

– Обработка платежей. Эта функция обеспечивает управление финансовыми задачами, такими 
как биллинг (выставление счетов), регистрация сведений о платежах и формирование 
финансовой отчетности в статистическом или индивидуальном формате. Она также позволяет 
устанавливать и изменять величину сборов. 

– Обработка отчетов. Эта функция обеспечивает выполнение запроса к базе данных и 
формирование стандартных уведомлений, счетов-фактур, писем, текстовых и графических 
отчетов по данным управления и контроля. Она также обеспечивает выдачу отчетов, 
требуемых МСЭ, и отчетов пользователей, как установлено оператором. Графические отчеты 
зачастую являются предпочтительным методом анализа данных, поскольку представляют 
данные в обобщенном виде и упрощают выявление тенденций и исключений. Благодаря 
использованию цвета на одном графике может быть представлено еще больше информации. 
Современная система должна обеспечивать возможность получения одних и тех же видов 
автоматизированных отчетов с любого рабочего места системы управления и контроля. 
Возможность удаленного создания отчета на основе данных, находящихся в другом месте, 
также является частью типового программного обеспечения системы. 

– Обработка жалоб на наличие помех. Эта функция обеспечивает обработку жалоб на помехи. 

– Обработка утилит. Эта функция обеспечивает проверку, обновление и печать всех таблиц, 
используемых системой. Список доступа может быть ограничен руководителем системы 
управления использованием спектра и системным администратором как единственными 
лицами, обладающими полномочиями для просмотра или изменения любой таблицы в 
системе. 

– Обработка вопросов безопасности. Эта функция ограничивает доступ к определенным 
записям данных или к некоторым видам транзакций, предоставляя его только операторам, 
имеющим соответствующий уровень доступа. 

– Обработка транзакций. Эта функция создает запись в базе данных, регистрируя дату, время 
и идентификатор оператора, выполняющего каждую транзакцию, такую как 
административное утверждение лицензии. 

2.2.3 Функции инженерного анализа 

Система управления должна включать набор инструментов инженерного анализа. Сюда относятся 
компьютерные программы, оказывающие помощь в присвоении частот в соответствии с 
Рекомендациями МСЭ, а также национальными частотными планами, и местные стратегии, 
установленные органом по управлению использованием спектра. Инструменты анализа должны 
обеспечивать анализ услуг радиосвязи, анализ диапазонов ВЧ, ОВЧ/УВЧ, СВЧ/микроволнового 
диапазона, анализ интермодуляций и анализ электромагнитной совместимости (ЭМС). Они выполняют 
анализ с использованием информации о мощности передатчика, диаграммах направленности антенн, 
распространении сигналов и других данных, которые могут быть получены из базы данных или 
введены в систему. 

2.2.4 Функции радиоконтроля 

Система управления, входящая в состав интегрированной системы, должна сопрягаться со станциями 
радиоконтроля через сеть WAN для обеспечения возможности как удаленной, так и локальной 
постановки задач и получения отчетов от станций радиоконтроля. Постановка задач для станций 
радиоконтроля включает систематические измерения в соответствии с Рекомендациями МСЭ-R, такие 
как измерения занятости спектра и параметров сигнала, и измерения, связанные с радиопеленгацией 
на определенной частоте, которые могут быть следствием поступившей жалобы. Измерительные 
серверы (описанные в п. 3.2) на станциях, получающих эти задания, автоматически выполняют 
требуемые измерения. Система может осуществлять автоматическое обнаружение нарушений, как это 
описано в п. 2.2.6, путем выявления частот, на которых присутствуют передатчики, не включенные в 
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базу данных о лицензиях, и выявления передатчиков, работающих не в соответствии с параметрами их 
лицензий, или определять, что измеренные сигналы соответствуют лицензиям. Эта информация 
предоставляется специалистам по контролю в виде текстовых или графических отчетов. Отчеты о 
результатах контроля могут включать результаты измерений и отображения зоны покрытия или 
региона на географической карте с указанием: 

– местоположения станций радиоконтроля; 

– местоположения известных передатчиков; 

– результата измерения пеленгов станций для определения местоположения передатчика. 

Станции радиоконтроля могут быть стационарными, транспортируемыми или подвижными, а в 
составе компьютеризованной национальной системы полезно иметь некоторое количество станций 
всех типов. Стационарные станции наиболее подходят для контроля радиосигналов в течение 
длительных периодов времени или для диапазона ВЧ, где важное значение имеет разнос антенн и где 
сигналы, как правило, распространяются на большие расстояния с помощью пространственной волны. 
Стационарные станции, расположенные вблизи городских зон, также полезны для контроля 
диапазонов ОВЧ/УВЧ в этих зонах. Транспортируемые и подвижные станции радиоконтроля подходят 
для контроля диапазонов ОВЧ/УВЧ/СВЧ (и земной волны в диапазоне ВЧ), поскольку из-за меньшей 
дальности распространения радиоволн в этих случаях система измерения обычно должна 
перемещаться в представляющую интерес зону. Транспортируемые станции могут вести контроль с 
крыш зданий или из тех мест в сельской местности, куда не могут попасть подвижные станции. 
Подвижные станции необходимы во многих случаях, когда требуется точно установить место 
нахождения незаконных радиостанций или источников помех. 

Некоторые станции радиоконтроля могут включать возможность определения местоположения на 
основе разницы во времени прихода сигналов (TDOA), как описано в Отчете МСЭ-R SM.2211 и 
главе 4.7.3.2 Справочника МСЭ по контролю за использованием спектра (издание 2011 года), в 
дополнение к или вместо возможности, основанной на угле прихода сигналов (АОА). Определение 
местоположения источника излучения с использованием нескольких сетевых станций может быть 
осуществлено методом триангуляции для не менее чем двух точек в системе АОА либо путем 
применения гибридного подхода в не менее чем двух точках (по крайней мере одна из которых имеет 
возможность АОА, а обе – возможность TDOA). Гибридный подход может быть предназначен для 
использования преимуществ обеих технологий определения местоположения, АОА и TDOA, при 
сведению к минимуму их недостатков. 

2.2.5 Удаленный доступ к ресурсам системы 

Интегрированные, объединенные в сеть, многозадачные системы с архитектурой "клиент–сервер", как 
правило, обеспечивают оператору рабочего места (клиента) на любой из станций возможность доступа 
к ресурсам любого или всех измерительных серверов, находящихся как на одной станции с клиентом, 
так и на других станциях, как показано на рисунке 2. Таким образом, все ресурсы многостанционной 
сети становятся доступны для любого из операторов, при условии что оператор будет иметь 
надлежащее разрешение на доступ к этим ресурсам. 
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РИСУНОК 2 

Управление всей системой с одного рабочего места 

SM.1537-02

Стационарная
станция

Сервер базы данных
управления

Подвижная
станция

Транспортируемая
станция

Клиентская
рабочая станция

 

Станции радиоконтроля могут управляться дистанционно с рабочего места из центра радиоконтроля, 
центра управления использованием спектра, местного центра управления или локально, на самой 
станции, а результаты контроля могут передаваться обратно на это рабочее место. Такое 
дистанционное управление позволяет операторам контроля за использованием спектра работать из 
центрального офиса, не выезжая на удаленные станции радиоконтроля, при условии что ситуация не 
требует присутствия опытного оператора контроля на станции. Важно отметить, что операторы 
по-прежнему должны анализировать данные измерений и проверять любые данные перед их 
занесением в центральную базу данных. 

Каналы связи между станциями должны быть доступны только тогда, когда оператор выдает со своего 
рабочего места задания для удаленных серверов и позднее – когда запрашивает у них результаты 
выполнения этих заданий. Если каналы связи доступны пока выдаются задания, то когда они затем 
станут недоступными, результаты измерений не будут утрачены, а будут храниться на измерительном 
сервере, пока не будут запрошены. 

2.2.6 Автоматическое обнаружение нарушений 

Для обнаружения помех, поиска сигналов, параметры которых отклоняются от установленных в 
лицензии, и выявления нелицензированных сигналов необходимо выполнять сканирование спектра. 
Для выполнения этой задачи интегрированная система управления и контроля за использованием 
спектра должна включать функцию автоматического обнаружения нарушений, позволяющую 
оператору определять контролируемый диапазон спектра путем указания начальной и конечной 
частоты полосы (полос) частот, в которых должен проводиться поиск, и указывать параметры поиска, 
в том числе период времени, в течение которого может вестись поиск. Типичное окно задачи для 
автоматического обнаружения нарушений показано на рисунке 3. Пользователь должен иметь 
возможность указать любую из следующих причин выдачи сигнала оповещения: 

– важные параметры сигнала или измеряемые системой параметры; 

– сигналы, параметры которых отклоняются от установленных в лицензии; 

– нелицензированные сигналы. 
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РИСУНОК 3 

Окно управления автоматическим обнаружением нарушений 

SM.1537-03  

Система должна быть способна осуществлять сканирование заданной полосы частот в определенный 
период времени. Система использует результаты измерений, полученные в ходе сканирования, и 
информацию из базы данных о лицензиях, чтобы определить, какие сигналы в измеренном участке 
спектра не соответствуют базе данных о лицензиях, и таким образом автоматически формирует список 
используемых частот, отсутствующих в базе данных. Кроме того, система должна проверять 
параметры сигнала, такие как ширина полосы частот и отклонение от лицензированной центральной 
частоты, а также выдавать сигналы оповещения или отчеты в случае выявления нарушений. 
Сигнализация или отчеты предупреждают оператора о непредвиденных сигналах или сигналах, не 
соответствующих критериям, задаваемым по умолчанию, или критериям, указанным оператором, и 
служат основанием для более тщательной проверки таких сигналов оператором. Результаты 
автоматического обнаружения нарушений, включая информацию о нелицензированных или не 
соответствующих по частотам или по каналу передатчиках, отображаются на экране результатов, 
таком, например, как показан на рисунке 4. 
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РИСУНОК 4 

Результаты автоматического обнаружения нарушений 

SM.1537-04  

Для облегчения процесса автоматического обнаружения нарушений и обеспечения его 
функционирования даже в случае отсутствия связи между станциями каждая станция, независимо от 
того, является ли она стационарной или подвижной, должна вести собственную базу данных по 
лицензированным станциям в зоне ее работы. Эта база данных должна быть получена из базы данных 
системы управления. При наличии такой локальной базы данных любая стационарная и подвижная 
станция сможет продолжать работу и осуществлять автоматическое обнаружение нарушений даже в 
случае недоступности канала связи. 

3 Автоматизация операций по радиоконтролю 

Все рутинные контрольные измерения являются повторяющимися задачами, легко поддающимися 
автоматизации: 

– измерения занятости спектра – для автоматизации контроля хорошо подходит сканирование 
одной или нескольких полос частот с высоким разрешением, с синтезированным на 
компьютере изображением спектра и возможностью хранения данных о занятости частотных 
каналов в течение нескольких дней; 

– измерения частоты – при соответствующем отношении сигнал/шум и для передач с несущей 
частотой они могут выполняться автоматически. В диапазоне ВЧ каналы обычно 
располагаются очень близко друг к другу, поэтому необходимо обеспечивать высокую 
избирательность по частоте при наличии нескольких частот в одном и том же канале; 

– измерения уровня сигнала и, если применимо, напряженности поля; 

– измерения ширины полосы; 

– измерения параметров модуляции – совершенствование оборудования и алгоритмов 
цифровой обработки сигналов (DSP) позволило разработать системы распознавания 
модуляции, в реальном времени определяющие используемые виды модуляции. Эти системы 
могут быть реализованы в виде автономных приборов, в виде расширительных плат 
компьютеров и связанного с ними программного обеспечения или могут быть интегрированы 
в другие приборы (такие как радиоприемники или анализаторы). Такие системы могут 
использоваться для распознавания различных форматов модуляции (как цифровой, так и 
аналоговой), измерения общих технических параметров сигналов, их демодуляции или 
декодирования; 
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– анализ сигналов – следует отметить, что не всегда аспекты анализа сигналов могут 
выполняться в автоматическом режиме; 

– радиопеленгация; 

– идентификация станций – по их местоположению, по информации о содержании сообщений 
или путем автоматического анализа сигналов (распознавание кодов, числа элементов, 
скорости передачи). 

Все эти измерения могут в принципе выполняться автоматически, но некоторые из них, такие как 
измерения ширины полосы и модуляции, для достижения достаточной точности требуют наличия 
сигнала с высоким отношением сигнал/шум. Эти измерительные задачи позволяют получить 
технические данные измерений, которые можно сравнивать с техническими параметрами, 
заложенными в базы данных управления использованием спектра, или с требуемыми данными. 
Технические параметры передатчика, заложенные в такую базу данных, включают: 

– присвоенную частоту; 

– расчетную напряженность поля; 

– класс излучения; 

– присвоенную полосу; 

– ширину полосы излучения; 

– позывной сигнал. 

На каждой станции радиоконтроля обычно имеется список передатчиков, и операторы сверяют 
перечисленные параметры передатчиков с записями наблюдений автоматической аппаратуры. 
Интегрированные автоматические системы могут помимо сбора данных автоматизировать и эту задачу 
сравнения – это может служить примером автоматического обнаружения нарушений, описанного в 
п. 2.2.6. В любом случае для минимизации числа случаев ложного оповещения сравнение должно 
производиться с учетом допустимых отклонений измеряемых параметров, которые соответствуют 
рекомендованным МСЭ параметрам точности измерений. Целью является подтверждение 
соответствия установленным процедурам и техническим данным, указанным в соответствующем 
файле базы данных. Обнаруживаемые различия или аномалии обычно включают: 

– незаконные или нелицензированные передатчики или частоты; 

– неразрешенные периоды работы или местоположения; 

– незаконные классы излучения или плохое качество модуляции; 

– чрезмерное отклонение частоты; 

– отсутствие позывного сигнала или неполный позывной сигнал; 

– чрезмерно широкую полосу частот; 

– чрезмерную мощность (чрезмерную напряженность поля). 

3.1 Уровни автоматизации 

Автоматизации могут подлежать многие уровни операций по контролю. Одна рабочая станция может 
выполнять автоматический контроль занятости спектра в соответствии с предварительно заданными 
параметрами. Несколько рабочих станций на площадке могут быть объединены в комплекс 
измерительного оборудования для совместного использования этих измерительных средств. 
По причине удаленности может быть автоматизирована вся станция или сеть станций, а результаты 
контроля в этом случае могут передаваться на центральную станцию. Отдельные рабочие позиции, 
расположенные в нескольких местах, могут быть соединены таким образом, чтобы одна из них 
автоматически настраивала другие для получения множественных одновременных измерений 
интересующих сигналов. Автоматизация может способствовать сокращению времени определения 
местоположения и идентификации сигнала, сокращению численности персонала, необходимого для 
эксплуатации станций, и направлению этого персонала на выполнение других функций, таких как 
анализ данных, и расширению участка радиочастотного спектра, эффективно контролируемого 
службой. С другой стороны, отсутствие оператора или технического специалиста на удаленной 
станции может привести к длительным простоям в случае выхода оборудования из строя. Кроме того, 
автоматизированное оборудование может не обладать чувствительностью, необходимой для 
настройки на сложный сигнал, которой оператор может добиться ручной настройкой, что часто 



12 Рек.  МСЭ-R  SM.1537-1 

происходит в диапазоне ВЧ. Поэтому при автоматизации рабочей позиции или станции должен быть 
предусмотрен вариант ее перевода в режим ручной работы либо локально, либо дистанционно. 

3.2 Автоматизация станций 

Современные методы цифровой обработки сигналов (DSP) позволяют осуществить экономически 
эффективную автоматизацию всей станции. Автоматизированная станция состоит из: 

– измерительного сервера, представляющего собой небольшую группу модулей сложного 
измерительного оборудования (включая цифровые приемники), управляемых с помощью 
компьютера, программное обеспечение которого может быть легко дополнено для адаптации 
к новым технологиям и услугам; 

– местных или удаленно расположенных рабочих станций операторов, иначе называемых 
клиентами, которые используются в качестве интерфейса оператора и оснащены 
компьютерными программами, упрощающими применение и обслуживание системы. 

Станция может управляться либо локально, либо дистанционно из более подходящего места. Связь 
между измерительными станциями и станциями управления может осуществляться по радио или по 
наземным линиям связи. По сути, такая станция становится узлом сети WAN, контролируемой 
станцией управления. 

Как правило, полностью автоматизированная станция имеет архитектуру, показанную на рисунке 5. 
Эта станция состоит из антенн, измерительного сервера, представляющего собой блок модульной 
высокоскоростной шины, содержащий процессоры, приемники и другое компактное электронное 
оборудование, одной или нескольких недорогих коммерческих клиентских рабочих станций и 
различного периферийного оборудования, включая принтеры, телефонные аппараты и модемы. 
Альтернативная, но родственная архитектура станции включает отдельные блоки с высокой степенью 
интеграции, состоящие из цифровых приемников, радиопеленгаторов и процессоров; в этом случае 
часть рисунка 5, содержащая высокоскоростную шину открытой архитектуры с различными 
модулями, заменяется отдельными блоками, такими как цифровой приемник, цифровой 
радиопеленгатор и процессор. Автоматическое встроенное тестовое оборудование (BITE) может 
предоставлять данные о текущем состоянии всех устройств и сигнализировать при сбоях в их работе. 

Функции автоматизированной станции радиоконтроля включают: 

– контроль, демодуляцию и декодирование; 

– запись как аудиосигналов, так и широкополосных цифровых данных (например, с ПЧ-выхода 
приемника); 

– технические измерения и анализ, в том числе частоты и смещения частоты, уровня 
напряженности поля, параметров модуляции (включая глубину модуляции AM и девиацию 
частоты FM) и ширины полосы, а также анализ спектра; 

– контроль занятости спектра; 

– радиопеленгацию; 

– автоматическое сравнение параметров сигнала с установленными в лицензии параметрами в 
режиме реального времени; 

– автоматическую выдачу предупреждений об аномальных или неизвестных передачах. 

Для выполнения этих задач могут использоваться три режима, в которых, как правило, работают 
автоматизированные станции радиоконтроля: 

– интерактивный режим или режим реального времени; 

– автоматический или программируемый режим; 

– фоновый режим. 
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РИСУНОК 5 

Типичная современная станция радиоконтроля 

SM.1537-05
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Интерактивный режим обеспечивает прямое взаимодействие с различными функциями, дающими 

мгновенный отклик, такими как настройка контрольного приемника, выбор вида демодуляции и выбор 

панорамного дисплея. Интерактивный режим нужен даже в автоматизированной системе, чтобы при 

необходимости в процесс мог вмешиваться оператор, а аппаратура могла дистанционно управляться 

операторами, равно как и программным обеспечением автоматизированной системы. Управление 

интерактивными функциями осуществляется посредством "виртуальных панелей управления" на 

клиентской рабочей станции с использованием экранов, таких, например, как показан на рисунке 6. 

Синтезируемые панорамные и спектральные дисплеи создаются на рабочем месте оператора и 

включают каскадные дисплеи (трехмерные графики, отображающие амплитуду сигнала в зависимости 

от частоты и времени) и спектрограммные дисплеи (двухмерные графики, отображающие частоту 

сигнала в зависимости от времени, причем амплитуда сигнала выделяется с помощью цвета). 

Важным примером работы в интерактивном режиме является радиопеленгаторное самонаведение. 

Радиопеленгатором можно управлять на находящейся в движении подвижной станции. Результаты 

радиопеленгации представляются относительно передней части автомобиля и – на географической 

карте – относительно истинного севера, как показано на рисунке 7, что позволяет оператору выбрать 

направление, в котором следует двигаться, чтобы приблизиться к передатчику желаемого сигнала. 

По мере того как подвижная станция перемещается из одной точки в другую в течение определенного 

времени, результаты радиопеленгации, полученные в этих разных точках, отображаются на 

географической карте, позволяя системе с помощью автоматической триангуляции определить 

местоположение передатчика сигнала. Имеющий высокую точность приемник GPS постоянно 

обновляет точные координаты подвижной станции, а ориентация подвижной станции относительно 

севера определяется с помощью GPS и электронного компаса в зависимости от того, движется 

подвижная станция или стоит на месте. 
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РИСУНОК 6 

Виртуальная панель управления приемника радиоконтроля 

SM.1537-06  

РИСУНОК 7 

Индикатор радиолокационного пеленга и географическая карта, 

показывающая напряженность поля для линий пеленга и измерения FIX 
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Современное широкополосное оборудование радиоконтроля предоставляет возможность проведения 

одновременных измерений на многих частотах, и в случае превышения каким-либо сигналом 

заданного порога выдает сигнал оповещения. Пример этой функции приведен на рисунке 8, где 

текущие уровни сигналов показаны желтым, а красным показан заданный порог, расположенный на 

10 дБ выше. Результаты радиопеленгации показаны в виде цветных линий, щелкнув кнопкой мыши на 

которых оператор может увидеть пеленги, отображенные на географической карте.  

РИСУНОК 8 

Экран оповещений, на котором показаны пороговый уровень сигнала 

и отдельные результаты радиопеленгации 

SM.1537-08
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Автоматический или программируемый режим позволяет планировать задания, требующие 

немедленного выполнения либо в определенное время в будущем. В число функций, выполняемых в 

программируемом режиме, входят технические измерения и анализ, а также радиопеленгация. Могут 

указываться требуемые параметры измерений, такие как метод измерения и усреднения и время 

измерения (или несколько значений времени, в случае если измерения должны повторяться), или могут 

использоваться значения по умолчанию, обеспечиваемые системой. Для планирования этих функций 

оператор может использовать окно с календарем, такое, например, как показано на рисунке 9. Клиент 

запрашивает временные интервалы для проведения требуемых измерений у измерительного сервера. 

Подход с назначением временных интервалов позволяет нескольким клиентам подключаться к одному 

серверу. Для обработки попыток планирования нескольких измерений в одном и том же временном 

интервале сервер должен обеспечивать подходящий режим их планирования. Когда запрашиваемый 

временной интервал оказывается зарезервированным, запросу клиента о выделении временного 

интервала назначается ближайший доступный временной интервал. Сервер может искать доступный 

временной интервал в пределах определенного временного окна, составляющего, как правило, 

±5 минут. Измерительный сервер выполняет требуемые измерения с использованием 

соответствующего расписания и алгоритмов приоритетности для разрешения любых конфликтов, 

связанных с планированием заданий, и хранит результаты измерений до тех пор, пока их не запросит 

клиент. Типовое отображение результатов измерений на экране показано на рисунке 10. 
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РИСУНОК 9 

Окно задач для автоматического или программируемого режима 

SM.1537-09  

РИСУНОК 10 

Пример отображения результатов измерения параметров модуляции в программируемом режиме 

SM.1537-10  

Фоновый режим используется для таких задач, как измерение занятости спектра и автоматическое 

обнаружение нарушений, т. е. задач, для выполнения которых желателен сбор данных в течение 

длительных периодов времени. Может быть выбрано широкополосное сканирование для измерения 

занятости спектра или радиопеленгация в сочетании с измерением занятости спектра (называемая 

"радиопеленгаторное сканирование"), а система может быть запрограммирована на выполнение 
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автоматического сканирования конкретных частот или полос частот и по обнаружении сигнала может 

инициировать определяемую оператором деятельность, такую как радиопеленгация или технические 

измерения. Фоновый режим имеет более низкий приоритет по сравнению с программируемым 

режимом, поэтому конкретные запланированные измерения будут прерывать работу в фоновом 

режиме, чтобы получить доступ к измерительному серверу. После завершения запланированных 

измерений система управления возвращается к прерванным измерениям в фоновом режиме. 

Одним из важных моментов, который необходимо учитывать в отношении всех станций контроля, 

особенно если измерительное оборудование находится на удалении от операторов, является 

возможность продолжения работы в нормальном режиме таким оборудованием в случае прекращения 

подачи электроэнергии на станцию. Для этого должны использоваться источники бесперебойного 

питания (ИБП) и другие технические средства, позволяющие измерительному оборудованию 

продолжать работу в периоды отсутствия питания от электрической сети. Однако в случае исчерпания 

ресурса таких резервных источников и отключения питания измерительного оборудования 

выполнение как текущих, так и запланированных на будущее задач должно возобновляться 

автоматически (или начинаться по программе) после восстановления питания. 

Когда клиент обращается с запросом о результатах измерений, такие результаты должны отображаться 

на его дисплее в удобных форматах. Большая часть информации отображается графически в виде 

гистограмм занятости спектра, графиков зависимости напряженности поля от частоты 

(см. рисунок 11), географических карт с наложенными результатами определения местоположения 

(см. рисунок 7), зависимости напряженности поля от местоположения (см. рисунок 12) и других 

графических изображений. Такие системы могут выполнять радиопеленгацию одновременно на 

многих частотах и обеспечивают возможность получения графиков зависимости азимута от частоты 

(см. рисунок 13), которые полезны для перехвата и обработки сигналов с современными видами 

цифровой модуляции; результаты радиопеленгации, отображенные на таком графике по одному и тому 

же азимуту на множестве различных частот, – это явный признак присутствия сигнала со 

скачкообразной перестройкой частоты. 

Новейшие системы "клиент–сервер" могут разрабатываться таким образом, чтобы их можно было 

намного проще использовать, чем системы с отдельными или автономными блоками оборудования, 

такими как приемники и анализаторы спектра. Благодаря иконкам и графическим меню с названиями 

задач, доступ к которым оператор может получить путем наведения курсора и нажатия кнопки мыши, 

эти системы могут быть интуитивно понятными и простыми для изучения. Для администраций, 

испытывающих трудности с наймом квалифицированных операторов, важным аспектом является 

простота эксплуатации системы контроля. 

Современные измерительные серверы на базе DSP способны обеспечивать очень широкую 

мгновенную полосу частот, полосу шириной в десятке мегагерц (это стало возможным благодаря 

использованию в приемниках фильтров ПЧ с очень широкой полосой), что позволяет охватывать 

гигагерцы спектра (например, весь диапазон ОВЧ/УВЧ). Такие системы используют компоненты с 

большим динамическим диапазоном, так что сильные сигналы в пределах такой широкой полосы 

частот не мешают приему и обработке очень слабых сигналов в этой полосе. Автоматизированные 

системы с очень широкими мгновенными полосами частот способны выполнять очень быстрое 

сканирование спектра и эффективно обнаруживать и измерять прерывистые сигналы, широкополосные 

сигналы и сигналы с быстрой перестройкой частоты. Операторы могут использовать очень широкий 

панорамный дисплей, что повышает их возможности по определению местонахождения источников 

помех и определению видов сигналов и помех в процессе контроля. Программное обеспечение может 

предоставить большое количество различных отображений, чтобы помочь оператору распознавать 

сигналы в сложных ситуациях. Разные примеры дисплеев приведены в пп. 3.6.2.2.2–3.6.2.2.7 

Справочника МСЭ по контролю за использованием спектра, издание 2011 года. 
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РИСУНОК 11 

График зависимости напряженности поля от частоты 

SM.1537-11  

 

РИСУНОК 12 

Отображение напряженности поля на карте, показывающее зависимость 

напряженности поля от частоты при перемещении подвижной станции 

SM.1537-12  
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РИСУНОК 13 

Отображение результатов радиопеленгаторного сканирования 

с указанием зависимости азимута от частоты 

SM.1537-13  
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