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Проблемы регулирования использования частотного ресурса, не 

отражённого в Плане «Женева 06» 

 

17 июня 2015 года в соответствии с Соглашением Женева 06 для 

стран РСС закончился переходной период от аналогового к цифровому 

вещанию, и все мы вступили в цифровую эпоху. 

На самом деле полный переход на цифровое ТВ во многих странах 

ещё не закончился и в связи с этим возникло ряд проблем, которые я хочу 

осветить в своём докладе. 

I. Не все страны выключили свои аналоговые станции и планируют 

их работу ещё некоторое, не всегда чётко определённое время (реально 

отключила своё аналоговое вещание только Беларусь).    

 

СЛАЙД 2                                                                      Таблица 1 

Внедрение наземного цифрового телевизионного вещания в странах РСС 
Страна Дата запуска ЦТВ Технологии Дата 

переключения, 

Азербайджан 2004 DVB-T/T2   2016 

Армения  DVB-T2       4SD+4 
Радио 

2015 

Беларусь 2005 DVB-T/T2   3МП SD+1 
Радио 

2015 

Казахстан 2012 DVB-T2       2МП SD 2017 

Киргизстан 2008 DVB-T/T2    4МП SD Начало откл. 
31.07.2017 

Молдова  DVB-T2       1 МП SD 2017 

Россия 2010 DVB-T/T2   2МП_SD 2019 

Узбекистан 2008 DVB-T/T2    4МП SD 2018 

Украина 2008 DVB-T2      6МП 2015 

 

СЛАЙД 3 
В связи с этим появляется возможность возникновения конфликтной 

ситуации из-за несовместимости работающих аналоговых станций одной 

страны с плановыми цифровыми выделениями или присвоениями соседней 

страны, которая намеривается реализовать эти свои выделения /присвоения.  

И эта конфликтная ситуация может быть разрешена только на основе 

двухсторонних консультаций, в том числе переговоров или соглашений 

между заинтересованными странами, так как в МСЭ такой процедуры не 

предусмотрено.  
  

Административный циркуляр CR 375 
По окончании переходного периода Бюро, в соответствии с п. 12.6 
Соглашения GE06, выполняет следующие действия в отношении записей 
аналогового Плана:  
− записи в аналоговом Плане аннулируются; 
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− положения п. 4.1 Статьи 4, относящиеся к изменению аналогового 
Плана, более не применяются; 

− примечания в Плане в отношении аналоговых присвоений 
аннулируются. 

По окончании переходного периода и в соответствии с п. 12.7 Соглашения 
GE06 Бюро подготовит для каждой администрации список, содержащий 
записи Международного справочного регистра частот (МСРЧ), которые 
необходимо удалить. После получения ответа от администрации: 
− Бюро аннулирует соответствующие записи в МСРЧ, если 

администрация обращается с такой просьбой; 
− если администрация решает сохранить присвоения, занесённые в 

МСРЧ, Бюро обновит эти присвоения соответствующим образом, 
при условии, что эти аналоговые присвоения: 
• содержались в аналоговом Плане; 
• продолжают эксплуатироваться; 
• не создают неприемлемых помех любым присвоениям, 

соответствующим Соглашению GE06 и связанному с ним Плану; 
• не требуют защиты от любых присвоений, соответствующих 

Соглашению GE06 и связанному с ним Плану. 
 

 Одним из способов разрешить этот конфликт является перевод 

конфликтующей аналоговой станции на другой канал, и здесь также 

возникают вопросы: 

1. Когда осуществлять этот перевод? Заранее или по запросу 

соседней администрации? Может планы этой администрации таковы, 

что поражённый канал она не планирует использовать в ближайшее 

время, и нет смысла торопиться принимать какие-то меры, тем более это 

требует определённых материальных и финансовых затрат. 

В этом случае, в том числе, возникает вопрос к БР по отношению к 

Циркулярному письму БР - CR 375: как и кем определяются в МСРЧ 

затрагиваемые аналоговым присвоением записи Плана - только по 

ПРИСВОЕНИЯМ или и по ВЫДЕЛЕНИЯМ плана? По какой процедуре 

будет регулироваться в дальнейшем работа аналоговых станций, 

оставленных в МСРЧ? 

2. Если меры принимать уже нужно, то какой подобрать новый канал 

и следует ли его координировать с соседней администрацией, если да, то 

по какой процедуре и на какой период работы аналоговой станции?  В 

общем случае такой процедуры нет. 

В итоге вновь подтверждается необходимость проведения 

консультаций или заключения соответствующих соглашений между 

заинтересованными администрациям, продолжающими осуществлять 

ТВ вещания в аналоговом формате, в которых необходимо найти ответы на 

эти вопросы, учесть планы каждой администрации по срокам и этапам 
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внедрения цифрового вещания (если такие планы существуют и могут быть 

сформулированы). 

 

СЛАЙД 4  
РГРВ. На 4-м заседании Рабочей группы РСС по радиовещанию (РГРВ) 

(12.2014) Дударев Сергей Витальевич (Белоруссия) сделал обстоятельный 

доклад по этой проблеме. Разработан документ «Принципы взаимодействия 

АС РСС по согласованию использования аналоговых ТВ станций после 

окончания переходного периода в 2015 г.».  Документ утверждён и 

рекомендован к применению Комиссией РСС по регулированию 

использования радиочастотного спектра и спутниковых орбит (СЛАЙД 5). 

На 5-м заседании РГРВ (04.2015) проведены консультации ряда 

заинтересованных АС РСС по вопросам продолжения использования станций 

аналогового ТВ вещания в приграничных районах. 

Т.О какая-то работа проводится, но на мой взгляд процесс вялотекущий 

и его необходимо активизировать. 

По-видимому в настоящий момент настало время поднять этот вопрос 

снова и попытаться разработать какой – то общий шаблон такого соглашения 

для администраций связи, продолжающих осуществлять ТВ вещания в 

аналогом формате, может быть с помощью МСЭ.  

 

СЛАЙД 6 
Следует учесть, что эта проблема касается не только взаимоотношений 

между странами РСС.  

У Ирана  переходной период в соответствии с «Женева 06» 

заканчивается в 2020 году, следовательно, его аналоговые станции остаются 

защищёнными до 17 июня 2020 года. Это может накладывать ограничения на 

развитие НЦТВ в приграничных районах следующих администраций: 

Азербайджан, Армения, Туркменистан, частично – Россия и Казахстан в части 

районов  по берегам Каспийского моря.  Т.е. его станции от нас защищены, а 

наши от него нет. 

 

Кроме того, ряд стран РСС граничат со странами, не входящими в 

соглашение «Женева 06»: 

 Россия – Китай, Монголия, Корея, Япония, США; 

 Казахстан, Киргизия – Китай 

 Таджикистан – Китай, Афганистан 

 Узбекистан, Туркменистан – Афганистан 

Вопрос координации с ними плановых выделений /присвоений 

«Женева 06» рассматривается иначе, чем со странами, входящими в 

Соглашение «Женева 06». 

Так вопросы координации частотных присвоений РЭС наземного 

цифрового ТВ вещания Российской Федерации с АС Монголии и Северной 

Кореи регулируются соответствующими двусторонними соглашениями; с АС 
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Южной Кореи, Японии и США – путём публикации в МСРЧ; с АС Китая – в 

рамках Группы технических экспертов РФ и КНР. 

 

II. Следующая проблема вытекает из того факта, что с отключением 

аналогового телевидения высвобождается некоторый частотный ресурс, не 

учтённый в существующем плане «Женева 06» и специфические особенности 

его использования в приграничных районах. 

Откуда возникает этот частотный ресурс? 

План «Женева 06» разрабатывался на основе заявок администраций на 

частотные выделения и присвоения, причём заявки на выделения в 

значительной степени превалировали. В этом случае частотный канал 

назначался на зону выделения так, чтобы обеспечить приём в любой точке 

этой зоны при принятых для планирования параметрах (стандарт ЦТВ - DVB-

T, согласованная модели распространения радиоволн, существующие заявки 

на вещание). Для выполнения указанного выше требования весь доступный 

частотный ресурс был использован. Был обеспечен паритет в 

использовании частот для всех участников Соглашения. Найти 

добавочные выделения по этим же критериям планирования практически 

невозможно.  

Однако, в действительности, как правило, всегда существует 

возможность подобрать частотный канал для присвоения с другими 

параметрами (с небольшой зоной обслуживания,  другой системой (DVB-T2), 

меньшей мощностью, с более скрупулёзным учётом рельефа  и ДН антенн, и 

т.д.), который совместим с имеющимися в плане «Женева 06» записями.   

И сразу же возникает вопрос: а как использовать этот ресурс в 

приграничных областях с тем, чтобы обеспечить паритет и в его 

использовании? Сейчас в соответствии с Соглашение «Женева 06» любая 

Администрация может направить заявки на такие присвоения на координацию 

и регистрацию (а иногда на регистрацию и без координации). Это может 

привести к тому, что для соседних АС этот ресурс будет потерян. (Без 

координации можно заявить маломощный передатчик, не превышающий 

пределы поля, указанные в Статье  4 Соглашения  «Женева 06» и требовать в 

дальнейшем защиты этого присвоения). Как следует из Циркулярного письма 

МСЭ CCRR/54 такие заявки уже есть. 

 

СЛАЙД 7 
Ниже демонстрируется определение этого дополнительного ресурса по 

очень упрощённой модели на фрагменте Плана «Женева 06» в районе, где 

сходятся границы трёх государств России, Белоруссии и Латвии (выбор 

района безразличен, могли быть взяты любые другие районы).  

В качестве исходных данных использовался План «Женева 06». В 

диапазоне 470-862 МГц Цифровой план был разработан в том числе и для 

случая мобильного приёма. Этот вид приёма входит в состав ЭКП 2 (Таблица 
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2), в соответствии с которой был рассчитан план Соглашения «Женева-06» 

вдоль Западной границы РФ, а также для Белоруссии и Латвии. 

Таблица 2  

Характеристики ЭКП 2 

ЭКП ЭКП 2 

Эталонная вероятность охвата мест приёма 95% 

Эталонное отношение C/N (дБ) 19 

Эталонное значение (Emed)ref (дБ(мкВ/м)) на 200 МГц 67 

Эталонное значение (Emed)ref (дБ(мкВ/м)) на 650 МГц 78 

 

(Emed)ref: минимальная медианная эквивалентная напряжённость 

поля 

ЭКП 2: ЭКП при приёме на портативное оборудование вне 

помещения или при приёме на портативное оборудование внутри 

помещения с более низким качеством покрытия или при 

подвижном (мобильном) приёме 

 

 

На слайде представлен фрагмент Цифрового плана для приграничных 

территорий России, Белоруссии и Латвии для частотных присвоений и 

выделений в диапазоне частот 174-230 МГц и 470-862 МГц (6-12 ТВк и 21-69 

ТВк).  

 
 

Рис 1. Фрагмент Плана «Женева 06» 

Для проведения расчётов ЭМС сгенерировано несколько виртуальных 

станций цифрового ТВ вещания на приграничных территориях России, 

Белоруссии и Латвии (Таблица 3). Станции располагались на линии границ и 

таким образом определялся доступный ресурс для виртуальных станций с 
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определёнными техническими параметрами. Естественно, что при 

планировании реальных частотных присвоений они будут расположены в 

реальных населённых пунктах той или иной страны, а данный пример просто 

показывает наличие свободного ресурса в приграничной зоне в данном 

районе. 

 

На СЛАДЕ 8  представлены Исходные данные дополнительных цифровых 

присвоений 

Расчёты ЭМС дополнительных частотных присвоений и Цифрового плана 

проводились на основе следующих допущений: 

- защищались все распределения (частотные присвоения и выделения) 

Цифрового плана «Женева-06»); 

- РЭС других служб не учитывались; 

- частотные присвоения аналогового ТВ вещания не учитывались; 

- защитные отношения, процедура прогнозирования напряжённости 

поля для полезных и мешающих станций и определение прочих защитных 

критериев соответствует материалам Заключительных актов РКР-06.  

 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Перечень исходных данных Характеристика исходных данных и/или 

размерность 

1. Данные о месте размещения 

1.1. Наименование 

передающих 

станций 

ADD №1, ADD №2, ADD №3, ADD №4, ADD №5, ADD №6, ADD №7 

1.2. Расположение 

передающих 

станций 

 

2. Данные о полосе частот или конкретном номинале частоты/канала 

2.1. Канал передачи 21-69 ТВк (470-862 МГц) 

3. Данные о системе вещания 

3.1. Система цифрового вещания DVB-T 

3.2. Количество несущих  8k 

3.3. Модуляция несущих 64 QAM 

3.4. Длина защитного интервала 1/32 

3.5. Скорость внутреннего 

кодирования 

3/4 

4. Данные передатчика 

4.1. Мощность передатчика 30 дБВт (соответствует 1 кВт), 20 дБВт (100 Вт) 
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Расчётная помеха на цифровое выделение основного плана от 

дополнительного цифрового присвоения должна удовлетворять следующему 

условию: Emin ≥ Eint + M(Esum)  

 
СЛАЙД 9 
Краткий алгоритм проведения расчётов ЭМС в данном примере 

1. Оценивается выполнение условия недопущения помех всем 

частотным распределения (присвоениям и выделениям) Цифрового 

плана. 

2. Если условие ЭМС выполнено, то дополнительное частотное 

присвоение заносится в результат как совместимое с Цифровым 

планом присвоение. 

Если условие ЭМС не выполнено, то дополнительное частотное 

присвоение заносится результат как несовместимое с Цифровым планом 

присвоение. 

На СЛАЙДЕ 10  проиллюстрирован пример оценки выполнения 

условий ЭМС для дополнительного частотного присвоения ADD №7 на 28 

ТВк. 

 

 
 

Рис 2. Расчёт условий совместимости с выделениям «Женева 06» 

 

Как видно из рисунка условие ЭМС  выполняется лишь для двух из 

рассмотренных распределений Цифрового плана: частотное выделение 

5. Данные о АФУ 

5.1. Поляризация излучаемого сигнала H – горизонтальная 

5.2. ДН передающей антенны ненаправленная (ND) 

5.3. Высота подвеса антенны  75 м, 40 м. 
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«BLR05» (Белоруссия) и «14D_VISAGINAS» (Литва). Но для частотного 

выделения «NOVOSOKOLNIKI» (Россия) условие ЭМС не выполнено, 

поэтому дополнительное частотное присвоение ADD №7 на 28 ТВк не 

является совместимым с Цифровым планом. Для выполнения условий ЭМС  

требуется снизить помеховый потенциал дополнительного частотного 

присвоения ADD №7. Это возможно произвести либо за счёт снижения 

высоты подвеса передающей антенной системы, либо уменьшением мощности 

передатчика. 

При планировании на РКР-06 сначала была принята величина Esum = 

0.3 дБ (максимально допустимое приращение используемой напряжённости 

поля в защищаемой точке - M = 11 дБ), затем она была увеличена до 1.25 дБ и 

такая величина использована при расчёте финального плана.  

 

СЛАЙД 11 

Результаты расчёта  для мобильного приёма, M = 11 дБ (Esum = 0.3 

дБ), мощность передающей станции  30 дБВт, Нант- 75 м, приведены ниже 

(указаны доступные каналы для этих технических условий для каждой 

виртуальной станции) 

ADD №1 → 22, 24, 28, 29, 30, 41, 45, 48, 54, 65, 67, 69 ТВк (24% в 

диапазоне частот 470-862 МГц); 

ADD №2 → 22, 24, 28, 29, 30, 41, 47, 51, 54, 56, 64, 65, 67, 69 ТВк (29% в 

диапазоне частот 470-862 МГц); 

ADD №3 → 28, 41, 47, 51, 54, 56, 64, 67, 69 ТВк (18% в диапазоне частот  

470-862 МГц); 

ADD №4 → 28, 47, 51, 54, 56, 64, 67, 69 ТВк (16% в диапазоне частот 

470-862 МГц); 

ADD №5 → 22, 24, 28, 29, 30, 31, 34, 41, 45, 48, 54, 65, 67, 69 ТВк (29% в 

диапазоне частот 470-862 МГц); 

ADD №6 → 22, 24, 30, 31, 34, 37, 41, 45, 47, 48, 51, 54, 56, 64, 65, 67, 69 

ТВк (35% в диапазоне частот 470-862 МГц); 

ADD №7 → 22, 24, 30, 34, 41, 45, 47, 48, 51, 54, 56, 64, 65, 67, 69 ТВк 

(31% в диапазоне частот 470-862 МГц) 

 Этот результат показывает, что для этих технических условий в данной 

приграничной зоне имеется довольно значительный ресурс для 

дополнительных частотных присвоений, и его хватит всем заинтересованным 

Администрациям.  

Однако, реальная электромагнитная обстановка оказывается сложнее. В 

большинстве стран-участниц соглашения «Женева-06» в Районе 1 диапазон 

радиочастот 470-790 МГц используется в основном для покрытия 

телевизионным вещанием значительных территорий. При этом 

предполагается фиксированный приём с антенной на уровне крыш (10 м), что 

в терминах планирования соответствует ЭКП 1. Для конфигурации ЭКП 1 

минимальная медианная эквивалентная напряжённость поля (Emed)ref   на 

частоте 650 МГц составляет 56 (дБ(мкВ/м)). Очевидно, что такая величина 
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защищаемой напряжённости поля на границах контуров частотных 

распределений Цифрового плана значительно ужесточит требования к 

максимальному уровню помех, создаваемых дополнительными частотными 

присвоениями. При таких условиях в рассмотренном выше примере для всех 

дополнительных частотных присвоений условия ЭМС выполнены не будут. 

Однако, недопущение помех частотным распределениям Цифрового плана все 

равно является возможным. Сокращение помехового потенциала может быть 

достигнуто несколькими способами:  

- уменьшение мощности передатчика, 

- ввод ослаблений для отдельных секторов, 

- снижение высоты подвеса антенной системы. 

На СЛАЙДЕ 12 показаны результаты расчётов для одной точки 

(центральной) при разных значениях входных параметров. 

Например, в результате расчётов для дополнительного частотного 

присвоения ADD №1 с уменьшенной величиной ЭИМ до 20 дБВт 

(соответствует 100 Вт) и пониженной высотой подвеса до 40 м получаем 

список частотных присвоений с выполненными условиями по ЭМС для 

центральной виртуальной станции: 

ADD №1 →54, 67, 69 ТВк (6% в диапазоне частот 470-862 МГц). 

Это список значительно короче предыдущего и ценность каждого доступного 

канала резко возрастает (в нашем примере – по одному каналу каждой АС). 

В представленных выше расчётах использовался жёсткий критерий для 

максимально допустимого приращения используемой напряжённости поля в 

защищаемой точке Esum = 0.3 дБ. Однако, как уже сказано, при проведении 

финальных итераций планировании на РКР-06 была принята величина 1.25 дБ. 

Этому критерию соответствует величина M = 5 дБ. 

С учётом смягчённого критерия Esum = 1.25 дБ полученный в 

результате расчётов для дополнительного частотного присвоения ADD №1 с 

уменьшенной величиной ЭИМ до 20 дБВт (соответствует 100 Вт) и 

пониженной высотой подвеса до 40 м получаем расширенный список 

частотных присвоений с выполненными условиями по ЭМ, который 

полностью совпадает с  первоначальным списком слайда Х : 

ADD №1 → 22, 24, 28, 29, 30, 41, 45, 48, 54, 65, 67, 69 ТВк (24% в 

диапазоне частот 470-862 МГц). 

Очевидно, что доступный частотный ресурс  в условиях реальной ЭМО, 

и различной мощности передающих станций будет находиться между 

приведёнными оценками и необходимо принимать меры по паритетному 

использованию его заинтересованными АС. 

 

III. Проблема технических основ проведения координации 

частотных присвоений радиослужб,  затрагиваемых  

Соглашением «Женева 06». 
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СЛАЙД 13 

При разработке Плана «Женева 06» были использованы следующие 

технические критерии: стандарт ЦТВ – DVB-T, метод расчёта уровня поля на 

основе Рекомендация  P.1546-2.  

В Соглашении говорится: 

«Данный метод может использоваться как с базой топографических 

данных, так и без неё, хотя при наличии такой базы можно ожидать более 

высокой точности прогнозирования. Однако топографические данные не 

использовались в процессе планирования. 

В случае двусторонней или многосторонней координации можно 

использовать методы прогнозирования распространения, в большей степени 

ориентированные на трассы, например, использование топографических 

данных и/или данных о земной поверхности для повышения точности 

прогноза по сравнению с использованием метода прогнозирования, о 

котором говорится в Приложении 2.1 к настоящей Главе, путём расчёта 

поправок на величину угла просвета местности». 

Никаких более конкретных рекомендаций по поводу методов, 

используемых при координации БР не даёт. 

В этой ситуации очень важно при координации использовать 

согласованный методический, алгоритмический, а лучше и вычислительный 

инструментарий, чтобы расчёты, выполненные заинтересованными сторонами 

давали одинаковые результаты.  

Представляется целесообразным разработать общий инструмент с 

учётом современных данных  (стандарт DVB-T2, Рекомендация МСЭ-R - Р. 

2001, единые цифровые карты, имеющиеся данные по растительности и 

гидрографии), имея в виду, что проектирование  сетей цифрового вещания и 

связи требует повышенной точности расчётов полезных и мешающих 

сигналов. Это же относится и к переговорам по координации и приграничному 

планированию использования спектра. 

Этот вопрос затрагивает все АС, осуществляющие переход на цифру. 

Подтверждением этому может служить письмо АС Азербайджана в адрес 

исполкома РСС, в котором поднимается вопрос о необходимости «разработки 

методических документов для координации радио и телевизионных 

вещательных станции и других наземных служб Администраций связи стран-

членов РСС с учётом параметров географического рельефа». 

 

СЛАЙД 14 

ВЫВОДЫ 

1. Не все особенности  регулирования использования радиочастотного 

спектра после окончания переходного периода отражены в 

Соглашении «Женева 06».  

2. Ряд проблем может быть решён только на основе двусторонних или 

многосторонних консультаций или приграничных соглашений. 
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3. Целесообразно обсудить и разработать согласованные принципы и 

правила решения проблемных вопросов, включая технические 

основы координации . 

4. Желательна помощь МСЭ (может бать зонального отделения) в 

решении этих вопросов. 


