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1. Общие положения 

 

Основным объектом концепции является система радиоконтроля за излучениями 

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения 

(система радиоконтроля) действующая на территории Центрального федерального округа 

(ЦФО).  

Настоящая концепция разработана в интересах обеспечения развития системы 

радиоконтроля с учетом действующего состояния и этапов развития объектов и системы 

радиоконтроля в стране и за рубежом.  

Концепция определяет состояние, проблемы и направления развития действующей 

системы радиоконтроля, а также облик перспективной системы радиоконтроля за 

излучениями радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского 

назначения.  

Система радиоконтроля создана, действует и подлежит развитию в интересах 

обеспечения надлежащего использования радиочастот, РЭС, ВЧУ гражданского 

назначения и других источников излучений в диапазонах радиочастот, действие которых 

распространяется на территориальные районы субъектов Российской федерации в ЦФО. 

Система радиоконтроля является составляющей общей системы обеспечения надлежащего 

использования радиочастот в территориальных районах субъектов РФ в ЦФО.  

Правовая основа создания и развития системы радиоконтроля определяется 

основными положениями Закона «О связи», Положением о радиочастотной службе, 

Правилами осуществления радиоконтроля в Российской Федерации, утвержденными 

Постановлениями Правительства РФ № 279 от 03.05.2005 и № 175 от 01.04.2005, другими 

действующими НТД в области регулирования использования радиочастот, в области 

средств и технологий связи и передачи данных, а также в сфере технического 

регулирования, метрологического контроля и надзора.  

Система радиоконтроля образуется совокупностью взаимоувязанных и согласованно 

действующих сил радиоконтроля, технических средств радиоконтроля, нормативных 

документов в области радиоконтроля, технологических процессов и специальных видов 

деятельности в области радиоконтроля.  

Система радиоконтроля функционирует во взаимодействии с объектом контроля, с 

другими составляющими общей системы обеспечения надлежащего использования 

радиочастот, а также с потребителями результатов радиоконтроля.  

Настоящая концепция устанавливает систему взаимоувязанных категорий в области 

радиоконтроля способствующих развитию действующих технологий и систем 

радиоконтроля с учетом особенностей и динамики развития объекта контроля. Концепция 

предполагает развитие непосредственно технологий радиоконтроля, развитие технических 

средств и систем радиоконтроля, развитие автоматизации радиоконтроля, интеграцию 

действующих сил и средств радиоконтроля в единую эффективно действующую 

Автоматизированную систему радиоконтроля (АСРК) масштаба ЦФО.  

Развитие системы радиоконтроля и создание АСРК в ЦФО должно обеспечить 

готовность к требуемой дальнейшей интеграции АСРК федеральных округов в интересах 

построения национальной АСРК радиочастотной службы в масштабе Российской 

Федерации. 
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2. Основные понятия и определения 

 

Радиочастотное пространство - параметрическое пространство, определяемое в 

системе координат параметров: 

- радиочастоты (частоты); 

- времени; 

- географического пространства (долгота, широта, высота, поляризация). 

Обязательной координатой радиочастотного пространства или ограниченного 

радиочастотного пространства является координата параметра «радиочастота» («частота»).  

Радиочастотный ресурс – объем радиочастотного пространства определяемый в 

координатах радиочастотного пространства.  

Единица радиочастотного ресурса – мера радиочастотного ресурса, связанная с 

единицей объема радиочастотного пространства.  

 

Объект радиоконтроля (объект контроля) – совокупность всех объектов (явлений, 

процессов, технических средств, устройств, радиоэлектронных средств, высокочастотных 

устройств, средств вычислительной техники, средств электронной автоматики, 

электротехнических средств, изделий промышленного, научного, медицинского 

назначения и др.) определяемых и позиционируемых в параметрах и координатах 

радиочастотного пространства.  

Радиочастотный спектр – совокупная энергетическая характеристика 

действующих (существующих) излучений в диапазонах радиочастот, в заданных 

(фиксированных) точках радиочастотного пространства. 

Радиоэлектронное средство (РЭС) - техническое средство, состоящее из одного 

или нескольких радиопередающих или радиоприёмных устройств или из их 

комбинации и вспомогательного оборудования, предназначенное для передачи и 

приема электромагнитных волн - радиостанции, радиотелефоны, средства 

радионавигации, средства радиоопределения, кабельного телевидения и другие 

устройства, при работе которых используются электромагнитные излучения (колебания) с 

частотами от 9 кГц до 40 ГГц (Нормы 17-99). 

Высокочастотное устройство (ВЧУ) - техническое средство, состоящее из 

оборудования или приборов, предназначенных для генерирования и локального 

использования электромагнитной энергии для промышленных, научных, медицинских, 

бытовых или подобных целей, за исключением применения в области электросвязи. 

Радиоэлектронная обстановка (РЭО) - совокупность действующих РЭС и 

действующий порядок их применения (использования) в определенной (заданной) 

области радиочастотного пространства. 

Электромагнитная обстановка (ЭМО) - совокупность электромагнитных 

явлений, вызванных излучениями технических средств (РЭС, ВЧУ и др.) в определенной 

(заданной) области радиочастотного пространства. 

Помеховая обстановка – совокупность электромагнитных явлений и источников 

излучений в определенной (заданной) области радиочастотного пространства, 

снижающих качество функционирования действующих РЭС.  

Помеха - излучение технического средства, воздействие которого снижает качество 

функционирования действующего РЭС. 

  

Радиоконтроль – деятельность уполномоченных организаций и их 

специализированных подразделений (деятельность сил), осуществляемая с 
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использованием специальных технических средств (средств радиотехнических измерений 

и радиоконтроля – деятельность средств), направленная на получение результатов 

инструментальной оценки значений параметров состояния объектов контроля и 

результатов оценки соответствия указанных значений параметров задаваемым нормам. 

 Система радиоконтроля – совокупность взаимоувязанных нормативно-

технических документов (НТД), сил, средств, видов деятельности, технологий, 

технологических процессов, а также видов их обеспечения, согласованно действующих в 

целях осуществления радиоконтроля. 

 

Непосредственными (прямыми) объектами радиоконтроля являются источники 

радиоизлучений, а также совокупные электромагнитные явления, вызванные их действием 

(функционированием) в рамках и с учетом деятельности владельцев и пользователей 

источников радиоизлучений, действие которых распространяется или может 

распространяться на территориальные районы субъектов РФ в ЦФО. 

К объекту радиоконтроля (объекту контроля) системы (подсистемы) 

радиоконтроля относятся составляющие объекта контроля, позиционируемые в 

ограниченном радиочастотном пространстве. При этом параметры ограничения 

радиочастотного пространства определяются и соответствуют ограничениям технических 

возможностей и географическими ограничениям закрепленной зоны ответственности 

системы (подсистемы) радиоконтроля.  

  



 

 

6 

 3. Объект радиоконтроля 

 

3.1. Состав и содержание объекта радиоконтроля 
 

Объект радиоконтроля относится к категории сложных пространственно-

разнесенных объектов, является комплексной категорией и содержит ряд (множество) 

составляющих.  

Объект радиоконтроля образуется совокупностью всех технических средств 

(технических объектов, систем, устройств, приборов, агрегатов и т.п.), способных прямо 

или косвенно использовать (потреблять) радиочастотный ресурс или оказывающих 

воздействие на параметры и состояние использования радиочастотного ресурса.  

Объект радиоконтроля образуется совокупностью действующих 

(функционирующих, используемых по целевому назначению) и планируемых к 

применению изделий, оборудования, аппаратуры или их составных частей, 

функционирование которых основано на законах электротехники, радиотехники и (или) 

электроники, содержащих электронные компоненты и (или) схемы, которые выполняют 

одну или несколько функций - усиление, генерирование, преобразование, переключение и 

запоминание. 

Образующие объект радиоконтроля множества технических средств, подразделяется 

на следующие группы: 

- радиоэлектронные средства (РЭС); 

- высокочастотные устройства (ВЧУ); 

- источники индустриальных помех (ИИП); 

- другие (в т.ч. неидентифицированные) источники радиоизлучений (ИРИ). 

В состав объекта радиоконтроля в ЦФО входят источники излучений в диапазонах 

радиочастот, действие которых распространяется или может распространяться на 

территориальные районы субъектов РФ в ЦФО. 

Основными составляющими объекта контроля в заданных территориальных районах 

- зонах территориальной ответственности сил и средств радиоконтроля являются: 

- состояние загруженности полос (диапазонов) и номиналов радиочастот; 

- действующие РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ и параметры их излучений; 

- совокупная радиоэлектронная, электромагнитная и помеховая обстановка. 

 

 

3.2. Параметрические свойства объекта радиоконтроля 

 

Комплексные параметры состояния объекта контроля в заданном 

территориальном районе включают следующие составляющие: 

- параметры состояния загруженности радиочастот; 

- параметры излучений РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ; 

- параметры состояния радиоэлектронной обстановки; 

- параметры состояния электромагнитной обстановки; 

- параметры состояния помеховой обстановки.  

Обобщенным интегральным параметром состояния объекта радиоконтроля в 

любой точке радиочастотного пространства является состояние загруженности 

радиочастот, действующей группировкой РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ в условиях сложившейся 

электромагнитной и помеховой обстановки. 

Радиоэлектронная обстановка определяется совокупностью параметров (данных), 
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характеризующих состав, положение, состояние и порядок применения РЭС в заданной 

области географического пространства, частотном и временном диапазонах. 

Электромагнитная обстановка характеризуется величинами (параметрами) 

напряженности электромагнитного поля и (или) мощности совокупности радиоизлучений 

технических средств, структурными характеристиками видов (классов) и количества 

радиоизлучений, частотно-временными характеристиками продолжительности работы 

технических средств на излучение, параметрами модуляции и др. 

Помеховая обстановка определяется совокупностью параметров (данных), 

характеризующих состав, положение, состояние и порядок действия источников помех, а 

также параметрами напряженности электромагнитного поля и (или) мощности 

совокупности радиоизлучений вызванных действием источников помех. 

Объект радиоконтроля в целом и по составляющим характеризуется параметрами 

плотности и параметрами динамики плотности распределения в радиочастотном 

пространстве. 

 

 

3.3. Нормы объекта радиоконтроля 

 

Всем составляющим объекта радиоконтроля (объектам контроля) ставятся в 

соответствие нормы объектов контроля (нормы параметров объектов контроля). 

Нормами объекта радиоконтроля являются все заданные в действующих НТД 

ограничения на значения параметров загруженности радиочастот, параметров излучений 

РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ, параметров радиоэлектронной, электромагнитной и помеховой 

обстановки в территориальных районах субъектов РФ.  

Основными интегрированными способами задания нормы параметров объектов 

радиоконтроля являются ограничения на значения параметров объектов радиоконтроля, 

задаваемые в частотно-территориальных планах (ЧТП) размещения РЭС и другие 

параметрические ограничения в объеме сведений разрешительных документов на 

использование радиочастот и радиочастотных каналов. 

Норма состояния и норма функционирования действующих РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ 

определяется соответствием всех параметров состояния и параметров функционирования 

действующих РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ всем задаваемым нормам. 

Нормы параметров объектов радиоконтроля должны быть взаимно 

согласованными и должны устанавливаться с учетом требований электромагнитной 

совместимости (ЭМС) всех действующих РЭС, а также с учетом рационального 

использования радиочастот. 

С точки зрения норм объектов контроля, НТД определяющих нормы объектов 

контроля, а также особенностей технологий радиоконтроля все РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ как 

объекты контроля должны подразделяться (категорироваться) на следующие группы 

объектов: 

- легитимно действующие РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ; 

- нелегитимно действующие РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ; 

- РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ параметры состояния и функционирования которых 

соответствуют существующим (действующим) нормам (находятся в норме); 

- РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ параметры состояния и функционирования которых (один 

или несколько) находятся не в норме (вне нормовых значений установленных 

действующими НТД); 

- РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ, оказывающие помеховые воздействия другим РЭС;  
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- РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ, не оказывающие помеховых воздействий другим РЭС.  

К легитимно действующим ИРИ относятся РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ, пользователи 

которых имеют все предписанные действующим законодательством разрешительные 

документы и значения параметров излучений которых соответствуют всем предписанным 

нормам.  

К нелегитимно действующим РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ (незаконно действующим 

передатчикам, НДП) относятся РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ, пользователи которых не имеют 

всех требуемых разрешительных документов и (или) параметры излучений которых (хотя 

бы один параметр) не соответствуют предписанным нормам излучений. 

Каждому легитимно действующему пользователю радиочастотным спектром и РЭС 

ставится в соответствие (приписывается, устанавливается или рассчитывается с учетом 

сведений разрешительных документов) норма потребляемого (норма потребления) 

радиочастотного ресурса.  

 

 

3.4. Действующее состояние объекта радиоконтроля 

 

В территориальных районах субъектов РФ в ЦФО действует масштабная 

группировка источников излучений в диапазонах радиочастот от ОНЧ до КВЧ диапазонов 

радиочастот.  

Действующая группировка РЭС гражданского назначения в ЦФО насчитывает более 

430 тысяч РЭС, которым поставлены в соответствие географические координаты мест 

размещения. На рис.1 представлена карта размещения стационарных РЭС в ЦФО согласно 

данных учета ФБД в ЦФО. 

 

С учетом практической направленности существующая группировка РЭС в ЦФО 

имеет следующее распределение: 

- РЭС операторов теле- и радиовещания – более 1 800 ед.; 

- РЭС операторов сотовой связи – более 21 000 ед.; 

- РЭС сухопутной подвижной службы – около 150 000 ед.; 

- РЭС спутниковых служб радиосвязи – более 10 700 ед.;  

- другие РЭС юридических и физических лиц (включая РЭС радиолюбителей) – 

более 240 000 ед. 

 В Приложении 2 представлены карты размещения стационарных РЭС отдельных 

сетей связи и радиослужб. 
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Всего в ЦФО

стационарных РЭС

51 692 шт.

ВсегоВсего вв ЦФОЦФО

стационарныхстационарных РЭСРЭС

5151 696922 штшт..

РоссияРоссияРоссия

БелоруссияБелоруссияБелоруссия

УкраинаУкраинаУкраина

Карта размещения стационарных РЭС в ЦФОКартаКарта размещенияразмещения стационарныхстационарных РЭСРЭС вв ЦФОЦФО

МоскваМоскваМосква

Всего в ЦФО:

сетей связи

- свыше 20 тыс.

РЭС и ВЧУ

- свыше 400 тыс.

ВсегоВсего вв ЦФОЦФО::

сетейсетей связисвязи

-- свышесвыше 20 20 тыстыс..

РЭСРЭС ии ВЧУВЧУ

-- свышесвыше 400 400 тыстыс..

 
Рис.1 

 

Действующая группировка РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ образует совокупную 

загруженность радиочастот, совокупную радиоэлектронную обстановку, совокупную 

электромагнитную обстановку, совокупную помеховую обстановку в территориальных 

районах субъектов РФ в ЦФО.  

К особенностям объекта радиоконтроля относятся: 

- динамика параметров РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ; 

- динамика параметров совокупной радиоэлектронной, электромагнитной и 

помеховой обстановки; 

- неравномерность плотности распределения действующих РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ, а 

также неравномерность уровней значений параметров совокупной электромагнитной и 

помеховой обстановки по территориям субъектов РФ, территориальным районам 

субъектов РФ в ЦФО; 

- крайне высокие уровни плотности распределения РЭС, уровни значений 

параметров совокупной электромагнитной и помеховой обстановки в центральных 

районах и центрах субъектов РФ в ЦФО; 

- неравномерность плотности распределения пользователей радиочастот, РЭС а 

также технических средств – источников радиопомех в отношении основных 

параметрических координат радиочастотного пространства – полос и номиналов 

радиочастот и времени.  

 Параметры плотности распределения РЭС в ЦФО иллюстрируют данные рис.2. 
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Всего в ЦФО

стационарных РЭС

51 692 шт.

ВсегоВсего вв ЦФОЦФО

стационарныхстационарных РЭСРЭС

51 69251 692 штшт..

РоссияРоссияРоссия

БелоруссияБелоруссияБелоруссия

УкраинаУкраинаУкраина

Карта плотности распределения РЭС в ЦФОКартаКарта плотностиплотности распределенияраспределения РЭСРЭС вв ЦФОЦФО

ОтОт 0,005 0,005 додо 0,05 0,05 

нана 1 1 кмкм22

ОтОт 0,05 0,05 додо 0,5 0,5 

нана 1 1 кмкм22

ОтОт 0,5 0,5 додо 1 1 

нана 1 1 кмкм22

СвышеСвыше 1 1 РЭСРЭС

нана 1 1 кмкм22

Градации плотностиГрадацииГрадации плотностиплотности

0,1 
на 1 км2

Средняя по
ЦФО

0,69 
на 1 км2

Средняя по
Московской
области

34,13
на 1 км2

Макси-
мальная

Характеристики

плотности

стационарных РЭС

ХарактеристикиХарактеристики

плотностиплотности

стационарныхстационарных РЭСРЭС

 
Рис.2 

 

 Текущая радиоэлектронная обстановка характеризуется текущим распределением 

РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ и параметрами плотности распределения РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ в 

территориальных районах субъектов РФ в пределах ЦФО.  

 Действующая группировка РЭС гражданского назначения на территории ЦФО 

характеризуется наибольшими плотностями распределения РЭС в г. Москве и Московской 

области и наименьшими плотностями распределения РЭС в отдельных районах субъектов 

РФ удаленных от Московского региона и центров субъектов РФ. Максимальная плотность 

распределения стационарных РЭС в г. Москве и других крупных промышленных и 

индустриальных центрах достигает 40 РЭС на 1 квадратный километр. Средняя плотность 

распределения стационарных РЭС в отдельных районах субъектов РФ удаленных от 

Московского региона и центров субъектов РФ составляет до 1-го РЭС на десятки 

квадратных километров. 

Действующая группировка РЭС гражданского назначения в центральных районах 

субъектов РФ в ЦФО функционирует в условиях высокой (плотной) загруженности 

радиочастот, а также в условиях сложной электромагнитной и помеховой обстановки. При 

этом масштабность группировки РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ и плотность загруженности 

радиочастот постоянно возрастают, а условия электромагнитной и помеховой обстановки 

постоянно усложняются. 

 

По данным анализа результатов радиоконтроля излучений РЭС в 2005-2006 г.г., в 

среднем, около 20% функционирующих в территориальных районах ЦФО РЭС работают с 
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нарушением тех или иных правил и норм использования радиочастот и РЭС, создавая 

неблагоприятную помеховую обстановку для работы легитимно действующих РЭС и 

пользователей радиочастот. При этом фактическими источниками помех теле- и 

радиоприему (источниками радиопомех, ИРП) наряду с ИИП являются: 

- РЭС и ВЧУ работающие без разрешительных документов; 

- РЭС и ВЧУ работающие с нарушением норм параметров излучений предписанных 

действующими разрешительными документами. 

В группу РЭС и ВЧУ работающих с нарушением норм разрешительных документов 

входят как РЭС, ВЧУ, действующие с отклонениями технических параметров от норм 

разрешительных документов вследствие неисправности или неправильной эксплуатации 

РЭС, ВЧУ, так и РЭС, ВЧУ, частотно-территориальные планы которых умышленно 

нарушаются пользователями радиочастот, РЭС, ВЧУ (умышленная недобросовестная 

эксплуатация РЭС, ВЧУ). 

 

 

3.5. Проблемы объекта радиоконтроля 

 

Согласно результатам анализа действующего парка РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ, 

результатам анализа состояния загруженности радиочастот, сложившейся ЭМО, РЭО и 

помеховой обстановки в территориальных районах субъектов РФ, к основным проблемам 

объекта радиоконтроля относятся: 

- постоянное усложнение радиоэлектронной, электромагнитной и помеховой 

обстановки, вызванное ростом плотности распределения РЭС и ВЧУ в территориальных 

районах центров субъектов РФ;  

- сокращение сроков и увеличение объемов разработки и ввода в действие новых 

типов РЭС, а также РЭС основанных на принципиально новых технологиях беспроводной 

связи и передачи данных; 

- освоение новых, в т.ч. более высоких (СВЧ) диапазонов радиочастот; 

- высокий уровень загруженности отдельных диапазонов, полос и номиналов 

радиочастот в территориальных районах центров субъектов РФ;  

- сложная помеховая обстановка в отдельных полосах и диапазонах радиочастот в 

территориальных районах центров субъектов РФ; 

- наличие значительного количества нелегитимно действующих РЭС, ВЧУ, ИИП, 

ИРИ; 

- динамика параметров излучений легитимно действующих РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ, 

приводящая к выходу значений параметров РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ в области не нормовых 

значений. 

Перечисленные проблемы объекта радиоконтроля определяют актуальность 

осуществления радиоконтроля и обусловливают необходимость развития системы 

радиоконтроля за излучениями РЭС и ВЧУ гражданского назначения в РФ. 
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 4. Система радиоконтроля 

 

4.1. Цели и задачи системы радиоконтроля  

 

Цели функционирования и задачи системы радиоконтроля как составляющей общей 

системы обеспечения надлежащего использования радиочастот, РЭС и ВЧУ в 

территориальных районах субъектов РФ связаны с общей целью обеспечения 

легитимности, нормы функционирования и беспомеховой работы всех действующих и 

планируемых к применению РЭС. 

Целью функционирования системы радиоконтроля является оперативное 

обеспечение потребителей полной, точной и достоверной информацией о реальном 

состоянии объекта радиоконтроля.  

 

Потребителями результатов радиоконтроля и результатов функционирования 

системы радиоконтроля являются: 

- организации и органы действующей системы регулирования использования 

радиочастот, РЭС и ВЧУ в РФ, их подразделения и технологические процессы; 

- радиочастотные органы других министерств и ведомств; 

- администрации связи, радиочастотные органы и службы других, в т.ч. 

сопредельных государств; 

- организации, юридические и физические лица - пользователи радиочастотным 

спектром, РЭС, ВЧУ, других ИРИ; 

- организации-разработчики беспроводных телекоммуникационных технологий, 

РЭС, ВЧУ, других ИРИ. 

С учетом содержания объекта контроля система радиоконтроля (СРК) должна 

решать следующие комплексные задачи радиоконтроля: 

- измерений, оценок и контроля состояния загруженности радиочастот, полос 

радиочастот и радиочастотных каналов; 

- измерений, оценок и контроля параметров спектров доступных радиосигналов; 

- измерений, оценок и контроля параметров местоположения и параметров 

излучений действующих РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ в заданных территориальных районах 

зоны действия СРК; 

- измерений, оценок и контроля параметров радиоэлектронной, электромагнитной и 

помеховой обстановки в заданных территориальных районах зоны действия СРК; 

- поиска, оценки местоположения и идентификации источников помех 

действующим РЭС. 

 

 

4.2. Качество функционирования и мера эффективности системы 

радиоконтроля 

 

 В ходе разработки и в процессе применения по целевому назначению СРК и ее 

составляющих должна проводиться оценка качества применения СРК и ее составляющих с 

учетом зон территориальной ответственности составляющих СРК территориальных 

подсистем. 

 Меры эффективности функционирования СРК и ее составляющих должны 

определяться по результатам сопоставления действительных оценок значений показателей 
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качества функционирования (применения) СРК и ее составляющих со значениями 

показателей качества идеальной СРК и ее составляющих.  

 Идеальная СРК должна обеспечивать 100%-е обеспечение заявок (100%-е 

обеспечение потребностей) потребителей в точных результатах радиотехнических 

измерений (РТИ) и достоверных результатах радиоконтроля (РК) применительно к любой 

составляющей объекта контроля, действие которой распространяется на территориальные 

районы субъектов РФ в пределах зоны территориальной ответственности СРК 

(территориальные районы субъектов РФ в ЦФО). 

Основными показателями качества функционирования (применения) СРК и ее 

составляющих являются: 

 - полнота контроля; 

 - точность результатов РТИ и достоверность результатов РК; 

 - оперативность решения задач РТИ и РК. 

Перечень показателей качества и эффективности радиоконтроля приведен на рис.3. 

Полнота контроля определяется соотношением проконтролированных 

(контролируемых) составляющих объекта контроля (проконтролированных параметров 

объекта контроля) к общему числу составляющих объекта контроля (общему числу 

контролируемых параметров объекта контроля). Значение полноты контроля 

применительно к идеальной СРК равняется единице. 

Параметры точности и достоверности результатов РТИ и РК должны определяться с 

учетом и по результатам метрологической аттестации методов, методик и технических 

средств РТИ и РК комплектно и по составляющим. 

 

 Точность результатов РТИ и достоверность результатов РК

 Полнота контроля
- по диапазонам радиочастот

- по объему контролируемых РЭС

- по территориальному покрытию

- по фактору времени

- по объему удовлетворения потенциального спроса в результатах
радиоконтроля

 КПД использования средств РТИ и РК
- загруженность РКО во времени

(полезная наработка по времени)

- загруженность РКО информационная

(наработка по объему выхода полезных данных)

 КПД использования результатов АСРК

Показатели качества и эффективности

АСРК в ЦФО

ПоказателиПоказатели качествакачества ии эффективностиэффективности

АСРКАСРК вв ЦФОЦФО

 
Рис.3 
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4.3. Требования к системе радиоконтроля 

 

4.3.1. Общие требования к системе радиоконтроля 

 

Современная система радиоконтроля является сложной территориально-

распределенной автоматизированной системой радиоконтроля (АСРК).  

АСРК предназначена для контроля параметров состояния объекта радиоконтроля в 

пределах заданных территориальных районов – зон территориальной ответственности 

АСРК.  

В состав АСРК должны входить силы и средства АСРК, действующие в 

территориальных районах субъектов РФ (территориальные подсистемы АСРК). 

Территориальные районы действия сил и средств АСРК в первую очередь должны 

охватывать районы с высокой плотностью распределения РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ и 

пользователей радиочастотным спектром, а также районы со сложной электромагнитной и 

помеховой обстановкой.  

В ходе развития АСРК зоны действия сил и средств АСРК должны расширяться и в 

перспективе охватывать все территориальные районы и зоны действия всех РЭС, ВЧУ и 

пользователей радиочастот. 

Объектами измерений, оценок и контроля АСРК в территориальных районах зоны 

действия АСРК должны являться: 

- радиочастоты, радиочастотный спектр и состояние загруженности радиочастот в 

территориальных районах действия АСРК; 

- параметры излучений РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ; 

- параметры радиоэлектронной, электромагнитной и помеховой обстановки. 

Радиоконтроль в АСРК должен осуществляться по данным (по результатам) 

радиотехнических измерений и оценок текущих значений параметров состояния объекта 

контроля.  

В основу технологий радиоконтроля должны быть положены технологические 

процессы производства оценок соответствия измеренных значений параметров состояния 

объекта контроля задаваемым количественным и качественным нормам.  

Результатами радиоконтроля должны являться: 

- данные (результаты) радиотехнических измерений (оценок) параметров состояния 

объекта контроля; 

- данные (результаты) оценок соответствия измеренных (текущих) значений 

параметров состояния объектов контроля задаваемым нормам. 

С точки зрения обеспечения максимальной эффективности создания и применения 

системы радиоконтроля по целевому назначению, АСРК должна соответствовать: 

- требованиям обеспечения максимально возможной полноты контроля; 

- требованиям обеспечения максимально возможной точности и достоверности 

результатов РТИ и РК; 

- требованиям минимизации затрат на создание и функционирование системы 

радиоконтроля. 

Облик АСРК должен определяться с учетом содержания и состава объекта контроля. 

Облик, состав и содержание АСРК должны соответствовать требованиям действующих 

НТД в области радиоконтроля. 

Задачи РТИ и РК должны быть формализованы до уровня типовых задач РТИ и РК. 

Методики решения типовых задач РТИ и РК должны быть метрологически аттестованы. 

Методы, методики и алгоритмы РТИ и РК должны содержать (реализовывать) модели 
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(представления, описания, образы) объектов контроля с максимально возможными 

значениями показателей адекватности моделей (представлений, описаний, образов) 

объектам контроля.  

Состав контролируемых параметров объекта контроля должен обеспечивать 

возможность определения значения количества реально потребляемого (используемого) 

радиочастотного ресурса пользователями радиочастотным спектром, РЭС и ВЧУ. 

Значения количества фактически (реально) потребляемого (используемого) 

радиочастотного ресурса пользователями радиочастотным спектром, РЭС и ВЧУ и 

величины этих значений должны дополнять множество контролируемых параметров 

объекта контроля и множество результатов радиоконтроля. 

Средства РТИ в составе АСРК должны быть метрологически обеспечены. Средства 

РТИ в составе АСРК должны подвергаться периодическому (плановому) 

метрологическому и техническому обслуживанию.  

Средства РТИ в составе АСРК в части радиоконтроля РЭС должны обеспечивать: 

- возможность работы в режимах обнаружения радиоизлучений и их 

идентификации; 

- измерения занятости номиналов и полос радиочастот, измерения параметров 

радиоизлучений, спектрального анализа радиоизлучений;  

- пеленгования и оценки местоположения источников радиоизлучений с различными 

видами модуляции (манипуляции) и других излучений технических устройств, в том числе 

не предназначенных для передачи информации;  

- проведение слухового контроля радиоизлучений аналоговых РЭС;  

- документирование результатов РТИ и РК в электронном виде (в базе данных 

радиоконтроля) и на бумажных носителях.  

 

 

4.3.2. Требования к составу и функциям измерительных, расчетных, 

аналитических, информационных и справочных задач системы 

радиоконтроля 

 

Перечень типовых задач СРК должен включать первичные измерительные задачи и 

задачи радиоконтроля. 

Первичные радиотехнические измерения должны предусматривать сканирование 

заданных радиочастотных диапазонов в заданных географических точках с заданной 

периодичностью во времени с заданным шагом по шкале частот с оценкой уровней 

напряженности поля (уровней сигналов) на наблюдаемых фиксированных частотах с 

привязкой к шкале времени, используемым средствам РТИ и РК и параметрам 

использования средств РТИ и РК.  

Задачи проведения первичных радиотехнических измерений (первичные 

измерительные задачи) являются базовыми по отношению к задачам радиоконтроля. 

Методы, алгоритмы и специальное программное обеспечение задач радиоконтроля 

должны решаться с использованием результатов первичных РТИ. Задачи радиоконтроля 

должны реализовывать методы углубленной (вторичной и далее) обработки первичной 

измерительной информации. 
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Перечень основных задач радиоконтроля должен включать типовые задачи: 

- «Контроль параметров РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ»; 

- «Оценка загруженности радиочастот»; 

- «Оценка РЭО в территориальном районе»; 

- «Оценка ЭМО в территориальном районе»; 

- «Оценка помеховой обстановки в территориальном районе»; 

- «Поиск, определение местоположения и идентификация источников 

радиоизлучений и помех действующим РЭС». 

 

Контроль параметров РЭС должен предусматривать выделение (селекцию) 

сигналов любых заданных РЭС, а также излучений ВЧУ, ИРИ, действующих в зоне 

радиодоступности используемых средств РТИ и РК и выполнение комплекса задач 

спектрального анализа применительно к наблюдаемым сигналам и излучениям включая: 

- измерение (оценку) ширины занимаемой полосы радиочастот принимаемого 

(наблюдаемого) сигнала (излучения); 

- измерение (оценку) несущей (центральной) частоты принимаемого (наблюдаемого) 

сигнала (излучения); 

- измерение (оценку) уровней принимаемого (наблюдаемого) сигнала (излучения); 

- измерение (оценку) девиации частоты принимаемого (наблюдаемого) сигнала 

(излучения); 

- измерение (оценку) девиации фазы наблюдаемого сигнала (излучения); 

- измерение (оценку) видов и параметров модуляции (манипуляции) наблюдаемого 

сигнала (излучения); 

- измерение (оценку) поляризации наблюдаемого сигнала (излучения); 

- определение (идентификацию) сигналов опознавания (позывных сигналов) 

наблюдаемого сигнала; 

- измерение (оценку) высоты подвеса антенны контролирумого РЭС и координат 

мест установки РЭС. 

Контроль параметров РЭС для стационарных РЭС должен предусматривать также 

контроль параметров местоположения РЭС, контроль значений высоты подвеса антенны 

РЭС и др. 

По результатам измерений (оценок) параметров излучений РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ 

должны выполняться оценки соответствия значений измеренных (оцененных) параметров 

заданным нормам. 

 

Оценка загруженности радиочастот должна предусматривать в любой заданной 

точке географического пространства, в любой наблюдаемой полосе радиочастот 

выделение полезных сигналов радиодоступных РЭС с проведением оценок плотности и 

параметров использования полос и номиналов радиочастот по шкале времени.  

По результатам решения задачи оценки загруженности радиочастот должна 

предусматриваться возможность построения карт реальной загруженности (занятости) 

радиочастот в территориальном районе. 

 

Комплексная оценка ЭМО в территориальном районе должна предусматривать 

построение карт уровней напряженности поля по данным радиотехнических измерений 

уровней напряженности поля в заданных географических точках местности на 

фиксированных частотах. Для построения карт напряженности поля могут быть 

использованы методы интерполяции, методы экстраполяции, методы аппроксимации и 
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восстановления нелинейных функций (моделей) в многомерных координатных 

пространствах. 

 

Комплексная оценка помеховой обстановки в любой заданной точке заданного 

территориального района должна предусматривать селекцию (выделение) уровней помех 

(шумов) на фиксированных частотах в пределах заданных полос частот. По результатам 

решения задач оценки помеховой обстановки в географических точках должна 

предусматриваться возможность построения карт уровней помех в территориальном 

районе. 

 

Оценка РЭО в территориальном районе должна предусматривать определение 

реального местоположения и параметров применения (использования) РЭС, ВЧУ, ИРИ в 

заданном территориальном районе по данным (результатам) РТИ и РК. По результатам 

решения задачи оценки РЭО должна предусматриваться возможность построения карт 

реального размещения РЭС и параметров их применения в территориальном районе. 

 

Поиск и идентификация источников радиоизлучений и помех действующим 

РЭС должны предусматривать: 

- определение мест размещения средств РТИ и РК, обеспечивающих 

радионаблюдение источников излучений с учетом различных уровней априорной 

информации об источниках излучений; 

- радионаблюдение доступных источников излучений и выделение требуемых 

источников излучений по совокупности признаков с учетом и согласно уровней априорной 

информации об источниках излучений; 

- измерение (оценку) параметров излучений наблюдаемых источников излучений; 

- оценку местоположения наблюдаемых источников радиоизлучений; 

- оценку принадлежности наблюдаемых источников радиоизлучений радиосетям и 

пользователям радиочастотным спектром.  

 

Каждая задача радиоконтроля должна решаться с использованием типовой методики 

решения задачи радиоконтроля. Методики решения задач радиоконтроля должны 

объединяться в сборник типовых методик решения задач радиоконтроля.  

Методики решения задач радиоконтроля подлежат метрологической аттестации. На 

базе методик решения задач радиоконтроля должны строиться алгоритмы, модули 

специального программного обеспечения (СПО) и технологические инструкции решения 

задач радиоконтроля.  

Технологические процессы радиоконтроля по типовым задачам, в составе и с учетом 

методик, а также используемых средств РТИ и РК, используемых алгоритмов, СПО и 

технологических инструкций подлежат комплектной метрологической аттестации.  

 

В состав информационных задач перспективной АСРК должны входить задачи: 

- визуализация на цифровых картах местности, на бумажных носителях и на 

электронных мониторах АСРК местоположения и основных параметров состояния 

объектов контроля согласно информации разделов федеральной базы данных (ФБД) учета 

радиочастотных присвоений, РЭС, ВЧУ и пользователей радиочастот по территориальным 

районам - зонам ответственности сил и средств радиоконтроля; 

- визуализация на цифровых картах местности, на бумажных носителях и на 

электронных мониторах АСРК местоположения, основных параметров состояния и 
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параметров использования сил и средств радиоконтроля по территориальным районам - 

зонам ответственности сил и средств радиоконтроля; 

- визуализацию на цифровых картах местности, на бумажных носителях и на 

электронных мониторах АСРК результатов решения задач РТИ и РК доступными силами и 

средствами радиоконтроля в территориальных районах - зонах ответственности сил и 

средств радиоконтроля. 

 

Перспективная АСРК должна иметь в своем составе развитую подсистему 

формирования информативных отчетов по видам деятельности в области радиоконтроля, 

по основным информационным объектам базы данных радиоконтроля (БДРК, входит в 

состав АСРК), по основным процессам АСРК.  

Подсистема формирования отчетов АСРК должна обеспечивать формирование 

отчетов - сокращенных, полных, в реальном масштабе времени, отложенных и др. в 

интересах потребителей информационных ресурсов АСРК. 

Перечень справочных задач АСРК должен включать задачи формирования 

информативных отчетов по следующим направлениям деятельности и информационным 

разделам распределенной базы данных радиоконтроля: 

- отчеты по информационному разделу данных «Объекты контроля»; 

- отчеты по информационному разделу данных «Доступные силы и средства РТИ и 

РК»; 

- отчеты по информационному разделу данных «План радиоконтроля» 

- отчеты по информационному разделу данных «Результаты выполнения плана РК»; 

- отчеты по информационному разделу данных «Оперативные задачи РК»; 

- отчеты по информационному разделу данных «Результаты решения задач РТИ и 

РК» в части плановых и оперативных задач; 

- отчеты по информационному разделу данных «Ресурсы и состояние АСРК»; 

- отчеты по информационному разделу данных «Пользователи АСРК». 

- другие отчеты. 

 

 4.4. Основные составляющие системы радиоконтроля 

 

 Система радиоконтроля содержит следующие взаимоувязанные составляющие и 

компоненты: 

- НТД в области радиоконтроля; 

- территориально-распределенные силы и средства радиоконтроля; 

- технологии и технологические процессы радиоконтроля; 

- виды деятельности в области радиоконтроля. 

 

Территориально-распределенные силы и средства радиоконтроля включают: 

- подсистему контроля излучений РЭС, использующих диапазон радиочастот до 

высоких радиочастот включительно; 

- подсистему контроля излучений РЭС, использующих иные диапазоны 

радиочастот; 

- подсистему контроля излучений РЭС спутниковых служб радиосвязи. 

 

 Силы, средства, технологии и технологические процессы (ТП) радиоконтроля, а 

также нормативные документы и виды деятельности в области радиоконтроля 

подразделяются на основные и обеспечивающие.  
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К основным относятся силы, средства, технологии, ТП, НТД и виды деятельности, 

непосредственно направленные на получение конечных результатов радиоконтроля.  

Обеспечивающие силы, средства, технологии, ТП, НТД и виды деятельности в 

области радиоконтроля направлены на обеспечение и поддержание в надлежащем 

состоянии составляющих систему радиоконтроля основных сил, средств, технологий, ТП, 

НТД и видов деятельности в области радиоконтроля.  

 Состав и содержание сил, средств, технологии, ТП, НТД и видов деятельности в 

области радиоконтроля, а также направления и программы развития системы 

радиоконтроля должны определяться с учетом требований обеспечения высокой 

эффективности функционирования системы радиоконтроля, а также с учетом содержания 

и динамики параметров состояния объектов контроля.  

 

 

 4.5. Состояние действующей системы радиоконтроля 

 

4.5.1. Состояние действующих НТД в области радиоконтроля 

 

 Радиоконтроль за излучениями РЭС гражданского назначения осуществляется с 

учетом требований нормативных документов в области радиоконтроля, разделяемых на 

международные НТД, национальные НТД, отраслевые НТД и НТД предприятий 

радиочастотной службы при Федеральном агентстве связи. 

 Основные международные НТД в области радиоконтроля установлены 

Международным союзом электросвязи (МСЭ). К таким документам относятся - Регламент 

радиосвязи, Справочник МСЭ по радиоконтролю, Справочник по управлению 

использования спектра и Справочник по компьютерным методам управления 

радиочастотным спектром, рекомендации МСЭ. 

 Кроме документов МСЭ предприятиями радиочастотной службы при проведении 

работ по поиску и локализации источников индустриальных помех используются 

нормативные документы, издаваемые Международным специальным комитетом по 

радиопомехам (СИСПР). Документы СИСПР регламентируют нормы и правила измерений 

параметров и характеристик индустриальных электромагнитных помех. Правила СИСПР 

применяются ко всем типам электрических и электронных приборов, которые не являются 

радиопередатчиками. 

 В процессе деятельности в области радиоконтроля используются национальные 

нормативные документы, которые включают Законы Российской Федерации, 

Постановления Правительства Российской Федерации, Решения ГКРЧ, Приказы 

Мининформсвязи, Приказы Россвязи, Положения, Государственные стандарты и 

технические регламенты, Нормы, Правила, Инструкции и др. 

 Международные документы по управлению использованием радиочастотного 

спектра и радиоконтролю имеют достаточно широкую номенклатуру, регулярно 

совершенствуются, обновляются и доводятся до администраций связи стран - членов МСЭ. 

Указанные документы на основе установленных в них правил и регламентарных 

положений обеспечивают разработку национальных правил и положений в интересах 

создания необходимых структур для выполнения функций административного управления 

и контроля за соблюдением правил и норм в процессе управления использованием 

радиочастотного спектра. 

 Основополагающими национальными документами в области радиоконтроля 

являются Закон «О связи» и Правила осуществления радиоконтроля в Российской 
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Федерации. Федеральный Закон «О связи» и Правила осуществления радиоконтроля в 

Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.04.2005 г. 

№ 175 содержат общие положения в области радиоконтроля.  

Установленные в основополагающих документах общие положения в области 

радиоконтроля должны конкретизироваться актуальными национальными и отраслевыми 

стандартами, другими соответствующими отраслевыми документами и НТД уровня 

предприятий радиочастотной службы. Вместе с тем, в практической работе предприятиями 

радиочастотной службы используется ряд устаревших методик, инструкций, правил, 

рекомендаций и других НТД разработанных в 80-90-х годах прошлого столетия.  

При планировании радиоконтроля используются исходные данные руководящих 

документах Главгоссвязьнадзора, согласно которым объем планового радиоконтроля 

должен предусматривать охват (с учетом важности) не менее 30% зарегистрированных 

сетей радиосвязи. Нормативные временные затраты на выполнение различных видов работ 

по радиоконтролю и измерениям параметров излучений РЭС и ВЧУ определены 

действующим документом Главного управления государственного надзора за связью в РФ 

от 31.10.1994 г. № 10095 «Рекомендации нормативов контроля излучений РЭС и ВЧУ». 

Указанные «Рекомендации ...». Правовая база деятельности предприятий радиочастотной 

службы по выявлению источников индустриальных радиопомех установлена 

«Положением о защите радиоприема от индустриальных радиопомех» утвержденным 

Постановлением правительства Российской Федерации от 08.09.97 г. № 1142. Согласно 

содержанию Положения соответствующие работы проводятся органами 

Главгоссвязьнадзора РФ, а отдельные контрольные функции закреплены за 

несуществующей в настоящее время структурой – Госстандартом России.  

Несоответствия и противоречия присутствуют во многих действующих документах 

по управлению использованием радиочастотного спектра и документах по радиоконтролю. 

К настоящему моменту времени значительная часть указанных документов устарела и не 

соответствует современному развитию средств радиосвязи и современному состоянию 

используемых при радиоконтроле технических средств.  

 В лучшем положении находятся ГОСТы и Нормы, определяющие требования к 

параметрам РЭС, ВЧУ и уровням индустриальных радиопомех. Действующие в настоящее 

время ГОСТы и Нормы обновляются.  

Перечень ГОСТов в области радиоконтроля дополнен новым ГОСТ 52536-2006 

«Оборудование станций радиоконтроля автоматизированное. Технические требования и 

методы испытаний».  

Данные анализа национальных НТД в области радиоконтроля показывают, что 

состав и содержание действующих ГОСТов, норм, инструкций и методик по 

радиоконтролю как по номенклатуре так и по содержанию не отвечают текущим и 

перспективным потребностям практики радиоконтроля.  
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4.5.2. Состояние действующих сил и средств радиоконтроля 

 

Действующая система радиоконтроля за излучениями РЭС гражданского назначения 

образуется силами и средствами территориально распределенных, согласованно 

действующих подразделений радиоконтроля Предприятий радиочастотной службы и их 

филиалов в субъектах РФ в пределах федеральных округов.  

Предприятия радиочастотной службы и их территориальные подразделения 

радиоконтроля оснащены современными средствами радиотехнических измерений и 

радиоконтроля. На оснащении радиочастотной службы в ЦФО находятся: 

- 1 специализированная стационарная станция радиоконтроля (ПЦРР) в диапазонах 

радиочастот до 30 МГц; 

- 1 специализированная стационарная станция радиоконтроля спутниковых служб 

радиосвязи; 

- 45 стационарных радиоконтрольных пунктов (РКП) в диапазонах радиочастот до 3 

ГГц; 

- 1 мобильный комплекс радиоконтроля в диапазонах радиочастот до 30 МГц; 

- 22 мобильных комплексов радиоконтроля, из них 4 комплекса в диапазоне 

радиочастот до 2 ГГц, 17 комплексов – до 3 ГГЦ, 1 комплекс – до 18 ГГЦ; 

- 172 ед. других средств радиотехнических измерений и радиоконтроля, в т.ч. в 

диапазоне радиочастот до 40 ГГц – 1, до 43 ГГЦ - 5. 

Состав используемых средств радиоконтроля в ЦФО иллюстрирует рис.4. 

 

 
Рис.4 
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Местоположение стационарных комплексов радиоконтроля (РКП) представлено на 

карте рис.5. 

 

Местоположение стационарных РКП в ЦФОМестоположениеМестоположение стационарныхстационарных РКПРКП вв ЦФОЦФО

- Стационарные РКП ОВЧ/УВЧ-- СтационарныеСтационарные РКПРКП ОВЧОВЧ//УВЧУВЧ

- Стационарные РКП НЧ/СЧ/ВЧ-- СтационарныеСтационарные РКПРКП НЧНЧ//СЧСЧ//ВЧВЧ

- Станция РК спутниковых служб радиосвязи-- СтанцияСтанция РКРК спутниковыхспутниковых службслужб радиосвязирадиосвязи

ЦФО РФЦФОЦФО РФРФ

БелоруссияБелоруссияБелоруссия

 
Рис.5 

 

Согласно действующим Правилам осуществления радиоконтроля в РФ указанные 

технические средства радиоконтроля группируются в рамках следующих подсистем: 

- подсистем радиоконтроля излучений РЭС, использующих диапазоны радиочастот 

до высоких частот (ВЧ) включительно; 

- подсистем радиоконтроля излучений наземных РЭС, использующих диапазоны 

радиочастот ОВЧ, УВЧ, СВЧ, КВЧ; 

- подсистемы контроля излучений РЭС спутниковых служб радиосвязи. 

Организация деятельности подразделений радиоконтроля осуществляется с учетом 

календарного планирования деятельности сил и средств радиоконтроля. 

 

Используемые средства РТИ и РК имеют различные уровни автоматизации 

технологий и задач радиоконтроля. При этом используются как средства РТИ и РК 

«ручного» применения с визуальной оценкой результатов РТИ и РК, так и 

высокотехнологичные автоматизированные комплексы радиоконтроля способные 

автономно выполнять широкий перечень задач радиоконтроля, имеющие в своем составе 

сервер базы данных радиоконтроля (БДРК) и развитые пользовательские функции и 

интерфейсы. 
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С учетом функциональных возможностей парк существующих средств РТИ и РК 

подразделяется на следующие группы: 

- специализированные средства РТИ и РК; 

- универсальные средства РТИ и РК. 

- многофункциональные комплексы и системы радиоконтроля. 

Средства первой группы предназначены для решения единичных (отдельных) задач 

РТИ и РК. К первой группе средств РТИ и РК относятся селективные микровольтметры 

(используются только для измерений уровней радиосигналов РЭС и ВЧУ), сканирующие 

приемники (обеспечивают обзор частот и полос радиочастот, измерение занятости 

радиочастот, оценку уровней радиосигналов) и др. 

Средства второй группы предназначены для выполнения задач первичных 

радиотехнических измерений и (или) нескольких задач радиоконтроля. Во вторую группу 

входят аналоговые спектроанализаторы (обеспечивают измерения спектральных 

характеристик радиоизлучений и их уровней по полю и тракту, прием и демодуляцию 

радиосигналов с амплитудной и угловой модуляцией, обзор полос радиочастот и др.).  

Средства третьей группы обеспечивают широкий перечень функциональных 

возможностей по решению большинства задач РТИ и РК. 

Указанное разделение средств РТИ и РК на группы связано с этапностью развития 

технологий производства радиоэлектронных компонентов, схемотехники 

радиоэлектронной аппаратуры, способов обработки радиосигналов и технологий 

радиоконтроля.  

Средства РТИ и РК первой группы разрабатывались и поступали на оснащение 

подразделений радиоконтроля в период до конца 80–х годов прошлого века. Потребности 

в средствах РТИ и РК в указанный период времени обеспечивались в большей мере за счет 

поставок импортного оборудования и средств военного назначения. Разработка сложных 

средств радиоконтроля производилась путем комплексирования разнородных по 

выполняемым функциям и не всегда согласованных по техническим характеристикам 

устройств и блоков. Средства первой группы созданы на аналоговых и цифровых 

компонентах малого и среднего уровня интеграции и способах аналоговой обработки 

сигналов. К их числу относятся селективные микровольтметры типа SMV-8.5, SMV-1, 

SMV-21, SMV-41, а также радиоприемные устройства типа Р-399А и AR 3000A. 

Возможности средств РТИ и РК первой группы характеризуются диапазоном рабочих 

частот измерений уровней электромагнитного поля 0,009 - 1000 МГц, диапазоном рабочих 

частот поиска и обнаружения радиосигналов 1,5 - 2000 МГц, диапазоном рабочих частот 

пеленгования до 1000 МГц.  

Следующий этап развития средств РТИ и РК связан с появлением универсальных 

средств и комплексов РТИ и РК отечественной разработки. При их создании 

использовались в основном доработанные импортные радиоприемные устройства в 

сочетании с узкополосными блоками аналогово-цифровой обработки сигналов на основе 

модификаций алгоритмов быстрого преобразования Фурье. К представителям средств РТИ 

и РК второй группы относятся средства и комплексы радиоконтроля типа «ИРГА», 

«ИКАР», «АРМ 2500», «АРК–КРК», «Барс–С», «Барс – ИС», «Шедар-7» и др.  

Появление многофункциональных интегрированных комплексов и систем 

радиоконтроля в последние годы связано с использованием нового технологического 

оборудования и материалов, быстродействующих сигнальных процессоров и 

микроконтроллеров, а также способов одновременного измерения временных, частотных и 

фазовых характеристик радиосигналов в полосах частот 5 МГц и более. Примерами таких 

комплексов являются комплексы радиоконтроля отечественной разработки - стационарные 
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типа «Свет–РК», «Артикул–С», «ТМО-2СВ», мобильные типа «Барс–МПИ», «Артикул–

М1», «АРК–ПОМ1», «ТМО-1М5(РАСУ)» и др. Указанные комплексы радиоконтроля 

метрологически аттестованы, обеспечивают обнаружение источников радиоизлучений, 

проводят измерения технических параметров излучений РЭС, технический анализ и 

пеленгование в диапазоне радиочастот до 18 ГГц.  

 

К особой группе средств радиоконтроля относятся средства радиоконтроля 

спутниковых служб радиосвязи. Возможности действующих средств радиоконтроля РЭС 

космических аппаратов (КА) ограничиваются функциями : 

- регистрации частотных спектров и определения параметров загруженности 

транспондеров; 

- измерений параметров несущих и их сравнение с эталонами; 

- формирования баз данных измерений параметров транспондеров и формирования 

статистических отчетов;  

- измерений параметров незарегистрированных несущих. 

При этом вопросы технического анализа в объеме получения сведений, 

необходимых для идентификации земных станций спутниковой связи (ЗСС), определения 

их количества и его соответствия зарегистрированному (разрешенному), подтверждения 

выполнения установленных правил использования выделенного частотного ресурса не 

решены. Так же не решены вопросы поиска ЗСС - нарушителей установленных норм 

эксплуатации, условий обеспечения ЭМС и незаконно действующих ЗСС. Предприятиями 

радиочастотной службы при Федеральном агентстве связи используются лишь отдельные 

опытные средства радиоконтроля излучений РЭС спутниковых служб радиосвязи.  

В Радиочастотном центре Центрального федерального округа эксплуатируется 

опытная станция радиоконтроля РЭС КА. Станция обеспечивает измерения параметров 

излучений РЭС КА, оценку загруженности транспондеров КА, определение классов 

излучений, а также контроль соответствия параметров излучений установленным 

разрешениям на использование радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС КА. 

Станция расположена в г. Воронеж. В зоне радиодоступности станции находятся КА, 

расположенные на геостационарной орбите, с подспутниковыми точками, лежащими в 

диапазоне от 28° з.д. до 106° в.д. (с учетом угла места приемной антенны 5°), что 

обеспечивает контроль излучений не менее 70% геостационарных КА существующей 

отечественной орбитальной группировки. Технические характеристики приемного тракта 

станции достаточны для обнаружения, контроля и оценки параметров радиоизлучений 

транспондеров в диапазонах C и Ku-, а также обработки сигналов в автоматическом, 

автоматизированном и ручном режимах функционирования. Станция радиоконтроля РЭС 

КА интегрирована в Автоматизированную систему радиоконтроля в ЦФО. Модули 

специального программного обеспечения (СПО) станции в автоматическом режиме 

обеспечивают:  

- определение параметров выбранного сигнала (поляризация, вид декодера, вид 

скремблера);  

- измерение информационной скорости, оценку загруженности каналов и количества 

абонентов в канале;  

- определение вида информации в канале по протокольным признакам (в том числе 

HTTP); 

- анализ структуры данных, передаваемых в канале и возможную идентификацию 

Интернет-провайдеров по значениям и распределениям IP-адресов. 



 

 

25 

Опытная станция радиоконтроля РЭС КА ФГУП «РЧЦ ЦФО» функционирует 

самостоятельно и не связана со станциями радиоконтроля РЭС КА владельцев 

космических аппаратов (КА) и операторов спутниковой связи. 

 

 

4.6. Проблемы действующей системы радиоконтроля 

 

 С учетом состояния действующей системы радиоконтроля следует выделить 

организационные, технические и технологические проблемы в области радиоконтроля. 

 

 Перечень организационных проблем в области радиоконтроля включает: 

 - отставание НТД в области радиоконтроля от потребностей практики 

радиоконтроля на настоящее время и на перспективу; 

 - отсутствие действующих НТД регламентирующих процедуру выбора и 

согласования мест размещения стационарных средств радиоконтроля, что препятствует 

росту технической оснащенности и увеличению зоны радиодоступности региональных 

подсистем радиоконтроля. 

 

 Перечень технических проблем радиоконтроля включает: 

 - отсутствие единых интегрированных территориально распределенных 

автоматизированных систем радиоконтроля и высокотехнологичных центров управления 

радиоконтролем;  

 - невысокие уровни полноты контроля с точки зрения охвата диапазонов 

радиочастот и состава действующих РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ; 

 - низкий уровень развития и технической оснащенности подсистемы радиоконтроля 

излучений РЭС спутниковых служб радиосвязи; 

 

Увеличение плотности действующей группировки РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ, 

увеличение заугруженности полос и номиналов радиочастот, усложнение РЭО, ЭМО и 

помеховой обстановки приводит к появлению нового качества и новых свойств объекта 

контроля. В этой связи основными технологическими проблемами радиоконтроля 

являются: 

 - отсутствие возможности получения достаточно полного и адекватного 

представления о реальном состоянии объекта контроля по результатам радиоконтроля; 

- отставание возможностей системы радиоконтроля в части контроля параметров 

состояния объекта контроля по перечню параметров, способных адекватно представлять 

реальное состояние объекта контроля. 

Отсутствие возможности получения адекватного представления о реальном 

состоянии объекта контроля по результатам радиоконтроля вызвано отставанием уровней 

адекватности моделей объекта контроля, реализованных в системах радиоконтроля 

реальному объекту контроля. Реализованные в средствах РК модели и технологии 

радиоконтроля основаны на базисной паре отношений («дуэльной ситуации») «единичное 

средство радиоконтроля – единичное РЭС как объект контроля». Используемые в 

действующих системах радиоконтроля методы обработки измерительной информации 

ориентированы на решение задач оценки загруженности радиочастот, контроля 

параметров РЭС, поиска, идентификации и определения местоположения источников 

излучений. Вместе с тем, к настоящему моменту времени в СРК не реализованы методы 

углубленной обработки измерительной информации, обеспечивающие решение задач 
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получения оценок реальных значений комплексных интегральных показателей состояния 

объекта контроля в территориальном районе по составляющим: 

- комплексной оценки параметров реальной загруженности радиочастот в 

территориальном районе; 

- комплексной оценки параметров реальной радиоэлектронной, реальной 

электромагнитной и реальной помеховой обстановки в территориальном районе. 

  

С учетом отмеченного перечень технологических проблем радиоконтроля 

включает: 

 - низкий уровень унификации и автоматизации процессов планирования 

деятельности сил и средств радиоконтроля; 

- низкий уровень унификации и автоматизации отчетности о деятельности сил и 

средств радиоконтроля. 

 - недостаточный уровень учета содержания и динамики состояния объекта контроля 

при разработке средств и проектировании систем радиоконтроля; 

- наличие действующих технологий беспроводной связи и передачи данных не 

поддающихся радиоконтролю действующими средствами радиоконтроля;  

- низкий уровень проработки задач комплексной оценки радиоэлектронной, 

электромагнитной и помеховой обстановки в территориальных районах в зонах 

ответственности сил и средств радиоконтроля.  

- недостаточный уровень проработки технологий взаимодействия территориально-

распределенных подсистем РК при решении задач РК применительно к составляющим 

объекта контроля, зона действия которых распространяется на территориальные районы 

более чем одной территориальной подсистемы радиоконтроля. 

 

 Применительно к подсистеме радиоконтроля спутниковых служб радиосвязи 

основной технологической проблемой является отсутствие проработанных способов, 

методов и технических средств оценки местоположения и идентификации незаконно 

(нелегитимно) действующих ЗСС и других источников излучений в смежных полосах 

радиочастот оказывающих помеховые воздействия спутниковым сетям радиосвязи. 

 

 Нерешенность указанных проблем составляет основную причину снижения уровня 

эффективности действующих систем радиоконтроля за излучениями РЭС гражданского 

назначения.  
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5. Особенности и направления развития системы радиоконтроля 

 

В ходе развития системы радиоконтроля необходимо учитывать следующие 

особенности: 

- высокий уровень затратности создания, развития и эксплуатации системы 

радиоконтроля (затраты на развитие системы радиоконтроля за последние пять лет в 

среднем ежегодно удваиваются); 

 - высокий уровень обособленности функционирования систем радиоконтроля 

Радиочастотных центров федеральных округов и их территориальных подсистем 

действующих в субьектах РФ; 

- значительная территориальная распределенность сил и средств радиоконтроля с 

группированием основных средств в центрах субъектов РФ.  

 

 Основные направления развития системы радиоконтроля должны обеспечивать 

модернизацию и развитие существующих систем радиоконтроля в интересах создания 

эффективно действующих единых автоматизированных систем радиоконтроля (АСРК) 

интегирующих в своем составе разнотипные средства радиотехнических измерений и 

радиоконтроля различных производителей. 

 

 Основные направления развития системы радиоконтроля в части общесистемных 

технологий радиоконтроля должны включать: 

 - развитие технологий радиоконтроля в части обеспечения возможностей 

комплексной интегральной оценки состояния реальной загруженности радиочастот, 

параметров состояния реальной радиоэлектронной, электромагнитной и помеховой 

обстановки в территориальных районах зоны действия АСРК; 

 - интеграцию разнотипных сил и средств радиоконтроля в рамках единых 

территориально-распределенных АСРК; 

 - дальнейшую автоматизацию технологических процессов радиоконтроля с учетом 

особой роли автоматизации планирования и оперативного управления территориально-

распределенными силами и средствами радиоконтроля в рамках АСРК. 

Решение проблемы интеграции разнотипных сил и средств радиоконтроля в рамках 

единых территориально-распределенных АСРК должно предусматривать унификацию 

основных технических и технологических решений, создание системы технических и 

технологических стандартов основных компонент АСРК. 

 

Основные направления развития системы радиоконтроля в части и по отношению к 

объекту контроля должны предусматривать повышение полноты контроля диапазонов 

радиочастот, полноты контроля группировки РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ, полноты контроля 

параметров радиоэлектронной, электромагнитной и помеховой обстановки в 

территориальных района субъектов РФ. 

 

 Основные направления развития средств РТИ и РК в части радиоконтроля 

излучений РЭС должны предусматривать: 

 - развитие технологий радиоконтроля параметров РЭС в части РЭС новых видов 

беспроводной связи и передачи данных, а также в части новых типов РЭС; 

- уменьшение нижней и увеличение верхней границы диапазонов рабочих радиочастот 

соответственно до 3 кГц и до 50 ГГц; 
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- увеличение полосы одновременного обзора в диапазоне частот выше 2 ГГц до 50 

МГц; 

- увеличение скорости сканирования рабочего диапазона радиочастот с 

одновременным измерением амплитудных и частотно–фазовых характеристик 

радиосигналов до уровня не ниже 200 МГц/сек; 

- уменьшение инструментальных ошибок пеленгования до 1 – 1,5 градусов. 

 

Развитие радиоконтроля в части спутниковых служб радиосвязи должно 

предусматривать создание эффективной подсистемы контроля излучений РЭС 

спутниковых служб радиосвязи. Подсистема радиоконтроля спутниковых служб 

радиосвязи и использования орбитально-частотного ресурса должна предусматривать 

совместное и согласованное по задачам, месту и времени выполнение задач радиоконтроля 

РЭС спутниковых служб радиосвязи силами и средствами подразделений радиоконтроля 

радиочастотных центров федеральных округов с учетом технических и технологических 

возможностей ФГУП «Космическая связь».  

 

Направления развития системы радиоконтроля предусматривают развитие НТД в 

области радиоконтроля. Нормативно-техническая документация должна соответствовать 

задачам, которые решает система радиоконтроля с учетом накопленного опыта, реальных 

потребностей и тенденций развития системы радиоконтроля.  

 

С учетом местоположения действующих сил и средств радиоконтроля за 

излучениями РЭС гражданского назначения, местоположения основных органов 

сложившейся системы регулирования использования радиочастот, а также с учетом 

возложенных на них функций и задач, координирующая роль в организации управления и 

взаимодействия действующих в радиочастотных центрах территориально распределенных 

подсистем радиоконтроля должна отводиться Радиочастотному центру Центрального 

федерального округа.  

 

 

 

6. Перспективная система радиоконтроля 

 

 Перспективная система радиоконтроля должна интегрироваться с другими 

технологическими системами в рамках единой АСУ радиочастотной службы в ЦФО. Роль 

и место перспективной системы радиоконроля в АСУ радиочастотной службы 

представлены на схемах рис.6 и рис.7. 
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Рис.6 
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6.1. Принципы создания и топология перспективной системы радиоконтроля 

 

 С учетом требований обеспечения высоких уровней полноты, точности и 

достоверности результатов РТИ и РК как основных показателей качества 

функционирования СРК, при разработке, модернизации и совершенствовании СРК 

главным принципом создания и функционирования СРК является принцип 

адекватности представления объекта радиоконтроля в системе радиоконтроля. 

 В интересах обеспечения сопровождения эксплуатации, а также модернизации и 

развития СРК должна строиться на принципах: 

 - преемственности; 

 - стандартизации и унификации основных технических, технологических и 

методических составляющих и компонент СРК, технологических процессов и 

технологических подсистем СРК;  

- функциональной блочной модульности и открытой архитектуры. 

- целостности, живучести и адаптивности СРК и ее подсистем. 

 

Перспективная система радиоконтроля это высокоэффективная территориально-

распределенная автоматизированная система радиоконтроля (АСРК).  

В административном плане, с учетом состава и содержания сил (подразделений) 

РК топология перспективной АСРК должна представлять собой иерархическую 

структуру с четким определением зон ответственности и соподчиненности составляющих 

АСРК элементов, компонент и подсистем. В этом смысле АСРК должна содержать 

необходимое количество элементов, компонент и подсистем с учетом следующих уровней 

иерархии АСРК: 

- 1-й уровень – уровень АСРК масштаба РФ (головной управляющий сервер АСРК); 

- 2-й уровень – уровень подсистем АСРК масштаба федеральных округов РФ 

(управляющий сервер АСРК в федеральном округе); 

- 3-й уровень – уровень подсистем АСРК масштаба субъектов федерации в пределах 

федеральных округов РФ (управляющий сервер АСРК в субъекте РФ); 

- 4-й уровень – уровень подсистем и средств АСРК в пределах территориальных 

районов субъектов федерации в федеральных округах (управляющий сервер 

радиоконтрольного пункта). 

На любом уровне иерархии любая подсистема АСРК должна содержать сервер 

АСРК, автоматизированные рабочие места (АРМы) пользователей АСРК и 

исполнительные элементы АСРК. На нижнем уровне иерархии исполнительными 

элементами АСРК должны являться оконечные средства парка доступных и используемых 

средств РТИ и РК. На более высоких уровнях иерархии исполнительными элементами 

должны являться нижестоящие сервера АСРК.  

Иерархия взаимосвязи серверов АСРК должна образовывать административные 

технологические цепочки по линии связи «Управляющий сервер заданного уровня 

иерархии АСРК – оконечное доступное исполнительное средство РТИ и РК».  

Иерархия взаимосвязи серверов АСРК должна образовывать функциональные 

технологические цепочки по линии связи «Объект, силы и средства радиоконтроля - план 

радиоконтроля – постановка задачи радиоконтроля – решение задачи радиоконтроля – 

отчет о выполнении задачи радиоконтроля – сводный отчет о решении задач и выполнении 

Плана радиоконтроля». 

В АСРК должны использоваться стандартизованные унифицированные технологии 

управления силами и средствами РТИ и РК. Причем нижестоящие силы и средства АСРК 
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должны представляться как обособленно, так и как интегрированные средства РТИ и РК с 

интегрированными характеристиками, представляющими сводные характеристики 

(суперпозицию) всех доступных сил и средств РТИ и РК.  

 

По отношению к территориальным районам субъектов федерации 

федеральных округов РФ топология АСРК должна предусматривать наличие 

территориальных подсистем АСРК с закрепленными, зонами территориальной 

ответственности, а также рассчитанными и измеренными зонами действия доступных сил 

и средств РТИ и РК. 

 

По отношению к техническим и технологическим составляющим и 

компонентам перспективная АСРК должна включать парк территориально-

распределенных сил и средств РТИ и РК, иерархическую систему управляющих 

автоматизированных подсистем, соответствующих элементам уровней иерархии 

построения АСРК с закрепленными зонами территориальной ответственности, а также 

сети связи и передачи данных, обеспечивающие информационный обмен между 

территориально распределенными составляющими АСРК. 

 

Основу топологии перспективной АСРК должны составить следующие базисные 

компоненты: 

- типовой унифицированный сервер радиоконтроля, включающий типовую 

унифицированную базу данных радиоконтроля (БДРК) и типовое функционально-

модульное СПО радиоконтроля; 

- разнотипные средства радиотехнических измерений и радиоконтроля как 

оконечные исполнительные элементы; 

- сети и оборудование взаимоувязанных подсистем связи распределенных 

компонент АСРК. 

Основу топологии перспективной АСРК в ЦФО иллюстрирует рис 8. 

 

Территориально распределенные типовые унифицированные сервера радиоконтроля 

и оконечные средства РТИ и РК должны образовывать иерархические структуры с 

заданным порядком соподчиненности и зонами ответственности.  

На нижнем уровне иерархии АСРК находятся управляемые средства РТИ и РК, 

непосредственно решающие измерительные задачи в интересах радиоконтроля. Средства 

РТИ и РК непосредственно управляются либо управляющим СПО в составе средств РТИ и 

РК, либо типовым унифицированным сервером АСРК, объединяемым с управляемым 

средством РТИ и РК в единый оконечный управляемый исполнительный элемент 

АСРК.  

Уровни иерархии и сопряжение типовых унифицированных серверов АСРК 

представляет схема рис.9. 
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За каждым сервером радиоконтроля должна закрепляться вполне определенная зона 

территориальной ответственности. На нижнем уровне иерархии зона территориальной 

ответственности типового унифицированного сервера радиоконтроля определяется 

суммарными зонами радиодоступности управляемых средств РТИ и РК. 

Зоны радиодоступности средств РТИ и РК должны теоретически рассчитываться 

согласно параметров используемых средств РТИ и РК и уточняться по результатам 

измерений реальных зон радиовидимости средств РТИ и РК. Зоны радиодоступности 

средств РТИ и РК должны определяться: 

- в характеристиках географического координатного пространства в пределах 

которых, заданный типовой объект контроля доступен для решения задач РТИ и РК; 

- в составляющих (элементах) группировки РЭС, ВЧУ, ИРИ, доступной для решения 

задач радиоконтроля заданным средством РТИ и РК с учетом технических характеристик 

средств РТИ и РК. 

 

В интересах организации деятельности в рамках АСРК должны выделяться 

следующие организационные технологические подсистемы:  

- подсистема планирования и оперативного управления доступными силами и 

средствами АСРК; 

- подсистема регулярных донесений о состоянии объекта контроля, о деятельности и 

состоянии сил и средств АСРК (подсистема формирования отчетов в АСРК); 

- подсистема служебного внутрисистемного обмена данными (синхронизация 

справочников БДРК, запросы-ответы о наличии соединений, состоянии и доступности 

оборудования АСРК в рамках системы связи и передачи данных и др.); 

- подсистема технического обеспечения технических средств АСРК; 

- подсистема метрологического обеспечения технических средств АСРК; 

- подсистема методического обеспечения деятельности в рамках АСРК; 

- подсистема оценки качества деятельности сил и средств АСРК; 

- подсистема сетевого взаимодействия составляющих и компонент АСРК; 

- подсистема связи и передачи данных (ССПД) АСРК; 

- подсистема администрирования БДРК; 

- подсистема администрирования сетей связи и передачи данных; 

- геоинформационная подсистема и библиотека цифровых карт местности; 

- подсистема обеспечения информационной безобастности. 

 

 

6.2. Технологические процессы перспективной системы радиоконтроля 

 

Деятельность сил и средств АСРК на различных уровнях иерархии АСРК должна 

осуществляться в соответствии с четко определенными базисными технологиями и 

технологическими процессами АСРК.  

Базисные средства АСРК должны являться носителями базисных технологий АСРК. 

В перечень базисных технологий АСРК должны входить следующие стандартизованные 

унифицированные технологии: 

- технологии планирования и оперативного управления силами и средствами 

радиоконтроля; 

- технологии типовой базы данных радиоконтроля; 

- технологии решения типовых задач РТИ и РК; 

- геоинформационные технологии; 
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- технологии сопряжения разнотипных средств РТИ и РК с типовым 

унифицированным сервером АСРК; 

- технологии связи и передачи данных в рамках АСРК. 

Соответствующие базисным технологиям технологические процессы АСРК должны 

быть технологически оформленными, автоматизированными, метрологически 

аттестованными. Каждому технологическому процессу в рамках АСРК должны ставиться 

в соответствие конкретные силы и средства АСРК, технологические инструкции и 

средства визуализации.  

Средства визуализации технологических процессов АСРК должны обеспечивать 

визуальный контроль порядка и хода выполнения технологических процессов в 

соответствии с решаемыми задачами и видами деятельности в области радиоконтроля.  

Средства визуализации технологических процессов АСРК должны обеспечивать 

возможность корректировки хода протекания технологических процессов пользователями 

АСРК согласно их уровней ответственности и компетенции. Уровни ответственности и 

компетенции пользователей АСРК должны закрепляться и фиксироваться средствами 

администрирования ССПД и БДРК. 

 

 

6.3. Основные составляющие перспективной АСРК 

 

Основными составляющими перспективной АСРК являются: 

- типовой унифицированный управляющий сервер радиоконтроля; 

- оконечные управляемые средства радиотехнических измерений и радиоконтроля; 

- сеть связи и передачи данных; 

- подсистемы метрологического, технического, информационного, 

геоинформационного обеспечения АСРК. 

Базовым элементом перспективной АСРК должен являться типовой 

унифицированный управляющий сервер радиоконтроля. В состав типового 

унифицированного сервера радиоконтроля должны входить: 

- специализированная ЭВМ сервера; 

- типовая унифицированная база данных радиоконтроля (БДРК); 

- типовое унифицированное функционально-модульное СПО радиоконтроля; 

- СПО геоинформационного обеспечения (ГИС) сервера АСРК; 

- библиотека цифровых карт местности; 

- другое (вспомогательное) стандартное программное обеспечение общего 

применения. 

Структура типового унифицированного сервера радиоконтроля представлена на 

схеме рис.10. 

На рис.11 представлены основные технологические подсистемы типового 

унифицированного сервера радиоконтроля 
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Рис.10 
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Типовая унифицированная база данных радиоконтроля (БДРК) должна являться 

основным носителем и аккумулятором информационных ресурсов АСРК на 

соответствующем уровне позиционирования типового унифицированного сервера и БДРК 

в общей иерархии территориально-распределенных подсистем АСРК. 

В состав БДРК должны входить СУБД, физически реализованная структура типовой 

БДРК, информационное наполнение БДРК. 

Структура БДРК должна включать следующие типовые разделы: 

- раздел данных «Объекты контроля» включающий сведения об объектах 

радиоконтроля согласно федеральной базы данных учета радиочастотных присвоений, 

РЭС, ВЧУ и пользователей радиочастот (справочные таблицы БДРК); 

- раздел данных «Нормы радиоконтроля» включающие сведения о нормах 

параметров объекта контроля согласно действующих НТД, регламентирующих порядок 

использования радиочастот, РЭС и ВЧУ (справочные таблицы БДРК);  

- раздел данных «Средства РТИ и РК» включающий сведения о доступных 

средствах радиотехнических измерений и радиоконтроля с детализацией до перечней 

решаемых измерительных задач, параметров использования и параметров технического и 

метрологического состояния средств РТИ и РК (справочные таблицы БДРК); 

- раздел данных «План радиоконтроля» физически реализующий в электронном 

виде структуру и содержание календарного плана радиоконтроля доступным силам и 

средствам радиоконтроля (информационные таблицы БДРК); 

- раздел данных «Постановки задач радиоконтроля» включающий структуру и 

содержание плановых и оперативных (как дополнение к плану) постановок задач 

доступным силам и средствам радиоконтроля (информационные таблицы БДРК); 

- раздел данных «Результаты радиоконтроля» включающий сведения о выполнении 

и результаты выполнения постановок типовых задач радиоконтроля (информационные 

таблицы БДРК). 

Разделы сведений об объектах контроля и о доступных средствах РТИ и РК должны 

включать подразделы: 

- типовые объекты и средства радиоконтроля (справочные таблицы БДРК); 

- доступные объекты и средства радиоконтроля (информационные таблицы БДРК). 

 

Специальное программное обеспечение типового унифицированного сервера 

радиоконтроля должно включать следующие функциональные модули: 

- модули СПО планирования радиоконтроля; 

- модули СПО генерации оперативных постановок задач доступным силам и 

средствам радиоконтроля; 

- модули СПО решения задач РТИ и РК; 

- модули СПО формирования отчетов АСРК; 

- модули СПО сопряжения типового сервера радиоконтроля с различными типами 

доступных средств РТИ и РК; 

- модули СПО планирования метрологического и технического обслуживания 

средств РТИ и РК в составе АСРК; 

- СПО ГИС-обеспечения АСРК; 

- другое функционально-модульное СПО. 

 

Действующие в составе АСРК сети связи и передачи данных (ССПД) должны 

обеспечивать технологическую связь и информационный обмен данными между 
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территориально-распределенными составляющими АСРК элементами, подсистемами, 

пользователями и потребителями результатов АСРК.  

ССПД структурно должны соответствовать топологии АСРК.  

ССПД должны объединять информационные ресурсы АСРК в единое 

информационное пространство АСРК.  

Сети связи и передачи данных (ССПД) как составляющие АСРК должны 

представляться на физическом и логическом уровне сопряжения элементов, составляющих 

и подсистем АСРК. 

На логическом уровне основными объектами системы связи и передачи данных 

являются: 

- объекты подсистемы планирования деятельности сил и средств АСРК (разделы 

планов радиоконтроля в части нижестоящих сил и средств АСРК при централизованном 

планировании, планы радиоконтроля нижестоящих сил и средств радиоконтроля для 

вышестоящих по иерархии серверов для формирования интегрированного плана при 

децентрализованном планировании). 

- оперативные постановки задач доступным силам и средствам АСРК; 

- оперативные отчеты о выполнении заданных постановок задач доступными силами 

и средствами АСРК; 

- потоки координатной информации о местоположении доступных мобильных сил и 

средств АСРК; 

- объекты подсистемы регулярных донесений о деятельности и состоянии сил и 

средств АСРК; 

- объекты подсистемы централизованного ведения справочников БДРК типовых 

унифицированных серверов АСРК; 

- исходные сведения об объектах контроля, поступающие из внешних источников и 

вышестоящих серверов АСРК для пополнения разделов БДРК об объектах контроля; 

- объекты служебного внутрисистемного обмена данными (запросы-ответы о 

наличии соединений, доступности оборудования АСРК в рамках ССПД и др.); 

На физическом уровне ССПД должны представляться используемыми каналами 

связи взаимоувязанными с оконечным оборудованием узлов связи, сопрягаемых с 

управляющими типовыми унифицированными серверами АСРК и оконечными средствами 

РТИ и РК. 

Топология ССПД в рамках АСРК должна соответствовать топологии АСРК и 

отражать топологию АСРК. 

На рис.12 представлен рабочий вариант структуры сети связи и передачи данных 

АСРК.  

Требования к каналам связи ССПД в АСРК представлены на рис.13. 
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Рис.12 
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Основу информационного обеспечения АСРК должны составлять: 

- сведения о нормах ЧТП размещения РЭС и об оперативной обстановке согласно 

ФБД учета радиочастотных присвоений, РЭС, ВЧУ и пользователей радиочастот; 

- нормативно-справочная информация, включающая сведения действующих НТД в 

области регулирования использования радиочастот, РЭС и ВЧУ; 

- сведения о доступных силах и средствах АСРК. 

 

Геоинформационное обеспечение АСРК должно основываться на отечественных 

стандартах геоинформационных систем и цифровых карт местности (ЦКМ). Библиотека 

ЦКМ в формате типовой ГИС сервера АСРК должна иметь площадь и зону 

территориального покрытия включающую зону территориальной ответственности сервера 

АСРК. 

 

 

 

7. Этапы и программа развития системы радиоконтроля 
 

Развитие действующей системы радиоконтроля в направлении создания развитой 

полномасштабной эффективной системы радиоконтроля за излучениями РЭС 

гражданского назначения должно осуществляться согласно следующих этапов развития. 

 

Первый этап развития на период до конца 2008 г. должен предусматривать 

создание технических и технологических основ обеспечения интеграции территориально 

распределенных сил и средств радиоконтроля в единую АСРК масштаба федерального 

округа. На первом этапе предусматривается: 

- повышение уровней технической и технологической оснащенности региональных 

подразделений радиоконтроля современными высокотехнологическими средствами РТИ и 

РК, увеличение зоны радиодоступности сил и средств действующей системы 

радиоконтроля; 

- создание типового унифицированного сервера радиоконтроля как главной 

интегрирующей компоненты сил и средств радиоконтроля в рамках АСРК; 

- создание магистральной сети связи и передачи данных АСРК, физическое и 

логическое сопряжение стационарных и мобильных комплексов радиоконтроля с 

управляющими типовыми серверами в рамках АСРК; 

- создание геоинформационного обеспечения АСРК; 

- ввод в опытную эксплуатацию технологий и региональных подсистем АСРК; 

- создание первой очереди подсистемы радиоконтроля спутниковых служб 

радиосвязи; 

- разработка и актуализация НТД в области радиоконтроля. 

 

Согласно заявкам подразделений радиоконтроля предприятий радиочастотной 

службы перечень НТД в области радиоконтроля разрабатываемых  в ходе первого этапа 

развития радиоконтроля должен включать следующие нормативные документы: 

- Правила радиообмена; 

- Инструкция о порядке формирования иприсвоения позывных сигналов РЭС; 

- Регламент любительской службы в РФ; 

- Инструкция о порядке осуществления радиоконтроля; 
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- Инструкция о порядке приема заявок на устранение помех теле- и радиоприему и 

выполнения соответствующих работ; 

- Инструкция о порядке введения временных запретов на работу РЭС гражданского 

назначения и контроля их выполнения; 

- ОТТ к средствам РТИ и РК; 

- ОТТ к средствам РТИ и РК в части обеспечения интеграции средств РТИ и РК в 

рамках АСРК ( в части сопряжения с типовым унифицированным управляющим сервером 

радиоконтроля); 

- ОТТ к методикам решения задач РТИ и РК; 

- Типовые методики планирования радиоконтроля; 

- Инструкция по представлению данных о результатах деятельности радиочастотной 

службы при осуществлении радиоконтроля. Сборник типовых форм постановок задач и 

отчетов по результатам радиоконтроля; 

- Методики решения типовых задач радиоконтроля; 

- Инструкция по взаимодействию предприятий радиочастотной службы при 

осуществлении радиоконтроля; 

- Инструкция по взаимодействию систем радиоконтроля предприятий 

радиочастотной службы с подразделениями радиоконтроля ФСО РФ; 

- Инструкция по взаимодействию систем радиоконтроля предприятий 

радиочастотной службы с подразделениями радиоконтроля Минобороны РФ; 

- Порядок ведения, учета и уничтожение записей сигналов контролируемых 

параметров РЭС и ВЧУ; 

- Инструкция по метрологическому обеспечению радиоконтроля; 

- Сборник нормативов трудозатрат на осуществление радиоконтроля  и другие НТД. 

 

Второй этап развития на период до конца 2012 г. должен предусматривать  

полномасштабную интеграцию сил и средств радиоконтроля в рамках единой АСРК 

масштаба федерального округа. При этом предполагается: 

- дальнейшее повышение уровней технической и технологической оснащенности 

региональных подразделений радиоконтроля современными высокотехнологическими 

средствами РТИ и РК, увеличение зоны радиодоступности сил и средств действующей 

системы радиоконтроля, развитие НТД в области радиоконтроля обусловленные развитием 

и динамикой состояния объекта контроля; 

- создание полномасштабных центров управления доступными силами и средствами 

радиоконтроля в масштабе ЦФО и масштабе субъектов РФ и ЦФО, оптимизация 

планирования и управления доступными силами и средствами радиоконтроля,  

- создание специального математического и программного обеспечения 

углубленного логического и математического сопряжения серверов АСРК с 

соответствующими разделами ФБД учета радиочастотных присвоений, РЭС и ВЧУ 

масштаба субъектов РФ, и сопряжения программно методических средств планирования и 

анализа радиосетей с серверами АСРК в интересах создания замкнутого контура АСУ 

регулирования использования радиочастот; 

- разработка и внедрение технологий синхронизации информационных ресурсов 

(синхронизация и централизованное ведение основных справочников БДРК и др.) 

территориальных подсистем в составе АСРК масштаба федерального округа; 

- разработка, внедрение (реализация) и дальнейшее совершенствование типовых 

методик (типовых технологических инструкций) решения задач радиоконтроля, разработка 
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и согласование стандартных типовых форм основных документов АСРК (планов, 

постановок типовых задач, отчетов и др.);  

- создание подсистемы радиоконтроля РЭС спутниковых служб радиосвязи 

включающей средства определения местоположения и идентификации нелегитимно 

действующих земных станций спутниковой связи и других РЭС – источников помех 

спутниковым сетям связи и вещания; 

- интеграция АСРК ЦФО в единую национальную систему радиоконтроля, участие в 

создании центра управления радиоконтролем за излучением РЭС гражданского назначения 

в масштабе РФ. 

 

Третий этап развития на период до конца 2015 г. должен предусматривать 

дальнейшую модернизацию и развитие технической и технологической оснащенности сил 

и средств радиоконтроля, дальнейшее развитие НТД в области радиоконтроля, 

обусловленные развитием и динамикой состояния объекта контроля. 

 

Реализация основных положений настоящей Концепции в направлении создания 

развитой полномасштабной эффективной национальной системы радиоконтроля за 

излучениями РЭС гражданского назначения должна осуществляться в рамках 

согласованной Программы развития.  

Программы развития разрабатываются для каждого этапа развития системы 

радиоконтроля с учетом достигнутых результатов на предыдущих этапах развития. 

Программы развития должны включать перечни конкретных мероприятий и работ, сроки 

выполнения мероприятий и работ и необходимые объемы финансирования. 

 

Материалы Концепции дополняет справочный иллюстративный материал 

представленный в Приложении. 

 


