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1. Общие положения

Автоматизированная  система  радиоконтроля  за  излучениями  радиоэлектронных 
средств и высокочастотных устройств гражданского назначения в Российской Федерации 
АСРК-РФ  разработана  и  используется  в  интересах  обеспечения  надлежащего 
использования  радиочастот,  РЭС,  ВЧУ  гражданского  назначения  и  других  источников 
излучений  в  диапазонах  радиочастот,  действие  которых  распространяется  на 
территориальные районы субъектов РФ. АСРК-РФ является составляющей общей системы 
обеспечения  надлежащего  использования  радиочастот  в  территориальных  районах 
субъектов РФ. 

Целью создания и ввода в действие АРСК-РФ является обеспечение комплексной 
системной  автоматизации  технологических  процессов  радиоконтроля  в  интересах 
повышения  эффективности  мероприятий  радиоконтроля  за  излучениями 
радиоэлектронных средств (РЭС) гражданского назначения.

Правовая  основа  создания,  использование  по  целевому  назначению  и  развития 
АСРК-РФ  определена  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, НТД в области средств и технологий связи, передачи данных, автоматизации 
технологических процессов, НТД в сфере технического регулирования, метрологического 
контроля и надзора. 

Создание  и  развитие  АСРК-РФ  основано  на  унификации  и  комплексной 
автоматизации  технологических  процессов  радиоконтроля  с  учетом  действующего 
состояния и этапов развития объектов радиоконтроля, технических средств радиоконтроля 
и уровней автоматизации радиоконтроля. 

В  рамках комплексной  автоматизации  технологических процессов  радиоконтроля 
АСРК-РФ  осуществлено  развитие  автоматизированных  технологий  радиоконтроля, 
интеграция  территориально  распределенных  сил  и  средств  радиоконтроля  в  единую 
эффективно действующую Автоматизированную систему радиоконтроля в масштабе РФ. 
Интеграция  территориально  распределенных  разнотипных  технических  средств  и 
комплексов  радиоконтроля  в  составе  АСРК-РФ  осуществлена  на  основе  единых 
стандартных  внутрисистемных  интерфейсов,  проколов  и  форматов  сбора,  обработки, 
сетевого обмена и хранения данных АСРК-РФ.

Создание АСРК-РФ осуществлено поэтапно включая этапы создания региональных 
подсистем АСРК-РФ уровня  субъектов  РФ (АСРК-РФ-СФ),  создание  АСРК-РФ уровня 
федеральных округов (АСРК-РФ-ФО), создание единой управляющей системы в масштабе 
РФ (АСРК-РФ).

АСРК-РФ  реализует  единый  порядок  планирования  и  осуществления 
радиоконтроля, единое содержание и единые количественные показатели радиоконтроля с 
учетом руководящих и нормативных документов для всех региональных подразделений 
радиоконтроля радиочастотной службы в федеральных округах РФ.
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2. Основные термины и определения

Радиоконтроль (РК) - контроль за излучениями радиоэлектронных средств и (или) 
высокочастотных  устройств,  представляет  собой  комплекс  организационных  и 
технических мероприятий, осуществляемых путем измерений и инструментальных оценок 
параметров  излучений  радиоэлектронных  средств  и  (или)  высокочастотных  устройств 
(Постановление ПРФ от 01.04.2005 №175).

Радиочастотный  спектр -  совокупность  радиочастот  в  установленных 
Международным союзом электросвязи пределах, которые могут быть использованы для 
функционирования  радиоэлектронных  средств  или  высокочастотных  устройств  (ФЗ  «О 
связи» № 126-ФЗ).

Радиочастотный  спектр  подразделяется  на  девять  диапазонов  частот,  которые 
обозначаются целыми числами в возрастающем порядке в соответствии с таблицей от 3 
кГц до 3000 ГГц (Регламент радиосвязи-2008 г.).

Радиоэлектронное средство  (РЭС) -  техническое  средство,  предназначенное  для 
передачи и (или) приема радиоволн, состоящее из одного или нескольких передающих и 
(или)  приемных  устройств  либо  комбинации  таких  устройств  и  включающее  в  себя 
вспомогательное оборудование (ФЗ «О связи» № 126-ФЗ).

Высокочастотное устройство (ВЧУ) - оборудование или прибор, предназначенный 
для генерирования и использования радиочастотной энергии в промышленных, научных, 
медицинских,  бытовых  или  других  целях,  за  исключением  применения  в  области 
электросвязи (ФЗ «О связи» № 126-ФЗ).

Радиоэлектронная  обстановка  (РЭО) -  совокупность  РЭС  в  заданном  районе 
пространства.

Электромагнитная обстановка (ЭМО) – совокупность электромагнитных явлений, 
процессов в заданной области пространства, частотном и временном диапазонах (ГОСТ Р 
50397-92).

Помеха (радиопомеха) - электромагнитная помеха (электромагнитное явление или 
процесс, которые снижают или могут снизить качество функционирования технического 
средства) в диапазоне радиочастот (ГОСТ 24375-80 Радиосвязь Термины и определения).

Помеха - воздействие нежелательной энергии, вызванное одним или несколькими 
излучениями,  радиациями  или  индукциями,  на  прием  в  системе  радиосвязи,  и 
проявляющиеся в любом ухудшении качества, ошибках или потере информации, которых 
можно  было  бы  избежать  при  отсутствии  такой  нежелательной  энергии  (Регламент 
радиосвязи, 2008г.).

В  материалах  Концепции  дополнительно  используются  следующие 
детализированные определения в области радиоконтроля.

Спектр  сигнала,  наблюдаемый  радиочастотный  спектр  –  совокупная 
энергетическая  характеристика  действующих  (существующих)  излучений  в  диапазоне 
радиочастот, в заданной (фиксированной) точке радиочастотного пространства.

Радиоконтроль  -  деятельность  уполномоченных  организаций  и  их 
специализированных  подразделений  (деятельность  сил),  осуществляемая  с 
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  (СРК) –  совокупность  взаимоувязанных  нормативно-
технических  документов  (НТД),  сил,  средств,  видов  деятельности,  технологий, 
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технологических процессов, а также видов их обеспечения, согласованно действующих в 
целях осуществления радиоконтроля.

Автоматизированная  система  радиоконтроля  (АСРК-РФ) –  взаимоувязанный 
комплекс  технических  средств  радиоконтроля,  сетевых  аппаратных,  вычислительных, 
программных  средств,  электронных  информационных  ресурсов,  предназначенный  для 
автоматизированного  управления  технологическими процессами радиоконтроля  на  базе 
единых  внутрисистемных  интерфейсов,  протоколов  и  форматов  управления,  сбора, 
обработки, отображения, хранения и обмена данных.

Объекты  радиоконтроля  (объекты  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. 

Радиоэлектронная обстановка  - совокупность действующих РЭС и действующий 
порядок  их  применения  (использования)  в  определенной  (заданной)  области 
радиочастотного пространства.

Электромагнитная  обстановка  -  совокупность  электромагнитных  явлений, 
вызванных излучениями технических средств (РЭС, ВЧУ и др.) в определенной (заданной) 
области радиочастотного пространства.

Помеховая  обстановка  (ПМО) –  совокупность  электромагнитных  явлений  и 
источников излучений в определенной (заданной) области радиочастотного пространства, 
снижающих качество функционирования действующих РЭС. 

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». 
Радиочастотный ресурс –  объем радиочастотного  пространства  определяемый в 

координатах радиочастотного пространства. 
Мерой  радиочастотного  ресурса  определяется  совокупность  действующих  и 

потенциально  возможных  частотных  назначений  на  определенной  территории, 
предназначенных  для  работы  в  эфире,  удовлетворяющих  требованиям  МСЭ  и 
учитывающих  диапазон частот, ширину занимаемого спектра частот и  временной период 
действия.

Единица радиочастотного ресурса – мера радиочастотного ресурса,  связанная с 
единицей объема радиочастотного пространства. 

Потребитель  информационных  ресурсов  АСРК-РФ –  получающий  данные 
информационных  ресурсов  АСРК-РФ  и  допущенный  установленным  порядком 
пользователь  АСРК-РФ.  Непосредственными потребителями информационных ресурсов 
АСРК-РФ являются допущенные установленным порядком пользователи АСРК-РФ или 
внешние  по  отношению  к  АСРК-РФ  и  сопряженные  с  АСРК-РФ  автоматизированные 
технологические системы.
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3.  Цели  и  задачи  АСРК-РФ  в  общей  системе  обеспечения  надлежащего 
использования радиочастотного спектра в РФ

Цели  и  задачи  Автоматизированной  системы  радиоконтроля  АСРК-РФ  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  безпомеховой  работы  всех  действующих  и 
планируемых к применению РЭС. 

Роль и место АСРК-РФ в общей системе обеспечения надлежащего использования 
радиочастот определена уровнем ее востребованности в оперативном и информационном 
аспекте. 

В  оперативном  плане  АСРК-РФ  востребована  Администрацией  связи  РФ, 
федеральными  органами  исполнительной  власти  в  области  связи,  территориальными 
органами Роскомнадзора, администрациями региональных и муниципальных образований, 
предприятиями  радиочастотной  службы и  другими заинтересованным юридическими  и 
физическими лицами.

В  информационном  плане  место  АРСК-РФ  определяется  во  взаимодействии  с 
Единой  информационной  системой  Роскомнадзора  (ЕИС),  Федеральной 
автоматизированной  информационно-аналитической  системой  в  области  использования 
радиочастот  и  СМИ  (ФАИС),  информационно-учетными  системами  предприятий 
радиочастотной службы, а также во взаимодействии с системой Ситуационных центров 
(СЦ)  Роскомнадзора,  с  СЦ  радиочастотных  центров  федеральных  округов  и 
автоматизированными технологическими системами силовых министерств и ведомств.

Роль и место технологических процессов АСРК-РФ в общей системе обеспечения 
надлежащего использования радиочастот иллюстрирует рис. 3.1. 

Рис.3.1.
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АСРК-РФ  функционирует  во  взаимодействии  с  объектом  контроля,  с  другими 
составляющими общей системы обеспечения надлежащего использования радиочастот и 
потребителями результатов радиоконтроля. 

АСРК-РФ функционирует в интересах обеспечения потребителей полной, точной, 
достоверной и оперативной информацией о реальном состоянии объектов радиоконтроля в 
территориальных районах субъектов РФ. 

Потребителями  результатов  радиоконтроля и  результатов  функционирования 
АСРК-РФ являются:

 организации  и  органы  действующей  системы  регулирования  использования 
радиочастот, РЭС и ВЧУ, 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  и  организации  эксплуатирующие  беспроводные 

телекоммуникационные технологии, РЭС, ВЧУ, других ИРИ.

С  учетом  содержания  объекта  контроля  АСРК-РФ  решает  следующие 
комплексные задачи радиоконтроля:

 управления  технологическими  процессами  производства  радиотехнических 
измерений и радиоконтроля, сбора и консолидации данных результатов РТИ и РК;

 измерений,  оценок  и  контроля  параметров  состояния  занятости  и  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 
региональных подсистем АСРК-РФ;

 измерений, оценок и контроля параметров радиоэлектронной, электромагнитной и 
помеховой обстановки в заданных территориальных районах зон действия АСРК-РФ;

 проверок выполнения владельцами радиоэлектронных средств временных запретов 
(ограничений)  на  использование  полос  радиочастот,  радиочастот  или  радиочастотных 
каналов,  вводимых  при  проведении  специальных  мероприятий  и  в  чрезвычайных 
ситуациях;

 поиска, оценки местоположения и идентификации источников помех действующим 
РЭС.
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4. Объекты автоматизации АСРК-РФ

Объекты  автоматизации  АСРК-РФ  включают  объекты  действующей  системы 
радиоконтроля, включая - информационные ресурсы системы радиоконтроля, технические 
средства и комплексы радиоконтроля, технологические процессы радиоконтроля.

Состав информационных ресурсов, автоматизированных в АСРК-РФ включает:
 информационно-учетные данные объектов радиоконтроля;
 информационно-учетные данные технических средств радиоконтроля;
 информационно-учетные данные помеховой обстановке;
 информационно-учетные  данные  планов  и  постановок  задач  радиотехнических 

измерений и радиоконтроля (РТИ и РК);
 информационно-учетные  данные  результатов  радиотехнических  измерений  и 

радиоконтроля;
 справочную  информацию  используемую  при  планировании  и  осуществлении 

радиотехнических измерений и радиоконтроля, базу нормативных документов в области 
использования радиочастотного спектра и радиоконтроля.

Состав  технологических процессов  радиоконтроля,  автоматизированных в  АСРК-
РФ, включает:

 технологические  процессы  формирования  и  ведения  информационных  ресурсов 
радиоконтроля;

 технологические процессы планирования радиоконтроля;
 технологические процессы управления силами и средствами радиоконтроля;
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 технологические  процессы  обработки  и  хранения  данных  радиотехнических 
измерений и радиоконтроля;

 технологические процессы формирования отчетов;
 технологические  процессы  формирования,  учета  и  контроля  исполнения 

документов, необходимых для выполнения мероприятий радиоконтроля.

5. Объекты радиоконтроля АСРК-РФ

Топология и функциональный облик АСРК-РФ определены с учетом содержания и 
параметров состояния объектов радиоконтроля.

Непосредственными  (прямыми)  объектами  радиоконтроля  АСРК-РФ  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 пределах ФО.

К объектам радиоконтроля в  АСРК-РФ  отнесены все источники радиоизлучений, 
определяющие действительные значения уровней напряженности электромагнитного поля 
в любой точке радиочастотного пространства. 

К  объектам  радиоконтроля  (объекту  контроля)  системы  (подсистемы) 
радиоконтроля АСРК-РФ отнесены составляющие объекта контроля, позиционируемые в 
ограниченном  радиочастотном  пространстве.  При  этом  параметры  ограничения 
радиочастотного пространства в АСРК-РФ определяются и соответствуют ограничениям 
технических  возможностей  и  географическими  ограничениями  закрепленной  зоны 
ответственности системы (подсистемы) радиоконтроля. 

Реализованные  в  АСРК-РФ  единые  процедуры  сбора,  обработки,  хранения  и 
передачи  данных  включают  формализованные  разделы  и  унифицированные  форматы 
данных объектов радиоконтроля. 

Данные  об  объектах  радиоконтроля  отнесены  к  категории  первичных 
информационных ресурсов АСРК-РФ.

В  АСРК-РФ  реализованы  формализованные  параметрические  описания  объектов 
радиоконтроля и норм параметров объектов радиоконтроля.

Информационные  ресурсы  данных  учета  объектов  радиоконтроля  в  АСРК-РФ 
сохраняются на серверах АСРК-РФ по подсистемам АСРК-РФ в объемах, согласно зонам 
территориальной ответственности подсистем АСРК-РФ. 

Информационные  ресурсы  данных  учета  объектов  радиоконтроля  в  АСРК-РФ 
поддерживатются в актуальном состоянии.

5.1. Состав и содержание данных объектов радиоконтроля АСРК-РФ

Объекты  радиоконтроля  в  АСРК-РФ  представляются  в  объеме  сведений 
необходимых  для  автоматизированного  или  автоматического  планирования  и  решения 
задач радиоконтроля.

Объекты  радиоконтроля  в  АСРК-РФ  образуются  совокупностью  данных  о  всех 
технических средствах (технических объектах, системах, устройствах, приборах, агрегатах 
и т.п.), способных прямо или косвенно использовать (потреблять) радиочастотный ресурс 
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или оказывающих воздействие на параметры и состояние использования радиочастотного 
ресурса. 

Объекты  радиоконтроля  в  АСРК-РФ  образуются  совокупностью  данных  о  всех 
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  объекты  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  данных  информационных  ресурсов  объектов  радиоконтроля  АСРК-РФ 
входят  данные  об  источниках  излучений  в  диапазонах  радиочастот,  действие  которых 
распространяется или может распространяться на территориальные районы субъектов РФ.

Основными  составляющими  объекта  контроля  АСРК-РФ  в  заданных 
территориальных  районах  -  зонах  территориальной  ответственности  региональных 
подсистем АСРК-РФ являются:

 состояние загруженности (занятости) полос (диапазонов) и номиналов радиочастот;
 действующие РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ и параметры их излучений;
 совокупная радиоэлектронная, электромагнитная и помеховая обстановка.

Комплексные  параметры  состояния  объекта  контроля АСРК-РФ  в  заданном 
территориальном районе включают 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 АСРК-
РФ  в  любой  точке  радиочастотного  пространства  является  состояние  загруженности 
радиочастот создаваемой действующей группировкой РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ в условиях 
сложившейся радиоэлектронной, электромагнитной и помеховой обстановки.

Радиоэлектронная обстановка в АСРК-РФ определяется совокупностью параметров 
(данных), характеризующих состав, положение, состояние и порядок применения РЭС в 
заданной области географического пространства, частотном и временном диапазонах.

Электромагнитная обстановка в АСРК-РФ определяется 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.
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Помеховая  обстановка  в  АСРК-РФ 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 в АСРК-РФ характеризуется 
параметрами  плотности  и  параметрами  динамики  плотности  распределения  в 
радиочастотном пространстве.

По данным головного сервера АСРК-РФ текущая радиоэлектронная обстановка в 
АСРК-РФ характеризуется следующими объемными показателями БД АСРК-РФ. 

Рис.5.1 и рис.5.2 в нтерфейсе АСРК-РФ представляют распределение действующих 
РЭС и плотность распределения РЭС в масштабе РФ.

По данным АСРК-РФ по состоянию на 01.08.2015 в системе содержатся ведения о 
параметрах,  принадлежности  и  разрешительных  документах  1 029  189  действующих 
стационарных РЭС.

Рис.5.1. Группировка зарегистрированных РЭС в АСРК-РФ.
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Рис. 5.2. Плотность распределения РЭС в АСРК-РФ

Плотность распределения РЭС определена для размера сегмента 33х33 км (1 089 
кв.км). Цвет сегмента соответствует:

 голубой: от 1 до 10 РЭС в сегменте;
 синий: от 10 до 100 РЭС в сегменте;
 желтый: от 100 до 1000 РЭС в сегменте;
 красный: более 1000 РЭС в сегменте.

Наивысшая фактическая плотность: 37 тыс. РЭС в сегменте (36.5 РЭС на 1 кв.км.)

5.2. Нормы объектов радиоконтроля АСРК-РФ

Учетным данным параметров  объектов  радиоконтроля  в  АСРК-РФ поставлены в 
соответствие нормы объектов контроля (нормы параметров объектов контроля).

Соответствие параметров объектов радиоконтроля установленным нормам в АСРК-
РФ  определяется  в  качестве  критерия  надлежащего  использования  радиочастотного 
спектра и беспомеховой работы РЭС.

Нормы  объектов  радиоконтроля в  АСРК-РФ образуются  совокупностью  всех 
заданных в действующих НТД и разрешительных документах ограничений 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  в  АСРК-РФ 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.

Нормы состояния и нормы функционирования действующих РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ 
в  АСРК-РФ  определяются  соответствием  всех  параметров  состояния  и  параметров 
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функционирования  действующих  РЭС,  ВЧУ,  ИИП,  ИРИ  всем  задаваемым  нормам 
действующих разрешительных документов и НТД.

АСРК-РФ обеспечивает категорирование объектов радиоконтроля согласно данным 
и результатам оценки соответствия параметров объектов радиоконтроля установленным 
нормам. 

С  точки  зрения  норм  объектов  контроля,  НТД  определяющих  нормы  объектов 
контроля, а также особенностей технологий радиоконтроля все РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ как 
объекты контроля в АСРК-РФ подразделяются (категорируются) на следующие группы 
объектов:

 легитимно (законно)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 нормативных значений установленных 
действующими НТД);

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

К  легитимно  действующим  в  АСРК-РФ  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) в АСРК-РФ 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.

Определенное  количество  РЭС,  функционирующих  в  территориальных  районах 
субъектов РФ могут работать с 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  социально  значимым  РЭС,  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.
Данные  параметров  помеховой  обстановки  подлежат  обязательному  учету  и 

хранению в АСРК-РФ.
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).

Данные выявленных отклонений параметров функционирования РЭС, ВЧУ, ИИП, 
параметров  загруженности  радиочастот,  параметров  радиоэлектронной  и 
электромагнитной  обстановки  от  установленных  норм  в  АСРК-РФ  подлежат 
обязательному учету и хранению.
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6. Технические средства радиоконтроля в АСРК-РФ

Действующие  технические  средства  радиоконтроля  за  излучениями  РЭС  и  ВЧУ 
гражданского  назначения  (далее  –  РКО)  образуется  средствами  территориально 
распределенных подразделений радиоконтроля Предприятий радиочастотной службы и их 
филиалов в субъектах РФ. 

Организация  деятельности  подразделений  радиоконтроля  по  использованию 
радиоконтрольного  оборудования  (РКО)  осуществляется  с  учетом  календарного 
планирования деятельности сил и средств радиоконтроля.

Согласно  действующим  Правилам  осуществления  радиоконтроля  действующие 
технические  средства  радиоконтроля  АСРК-РФ  подразделяются  на  следующие 
подсистемы:

 подсистема радиоконтроля излучений РЭС, использующих диапазоны радиочастот 
до высоких частот (ВЧ) включительно (подсистема РК до 30 МГц);

 подсистема  радиоконтроля  излучений  наземных  РЭС,  использующих  диапазоны 
радиочастот ОВЧ, УВЧ, СВЧ, КВЧ (подсистема РК свыше 30 МГц);

 подсистема контроля излучений РЭС спутниковых служб радиосвязи.
На  оснащении  радиочастотной  службы  в  составе  АСРК-РФ  в  субъектах  РФ  в 

федеральных  округах  находятся  технические  средства  и  комплексы  радиоконтроля  в 
количестве и по подсистемам радиоконтроля согласно данным табл. 6.1.

Таблица 6.1
Данные оснащения техническими средствами и комплексами радиоконтроля

по состоянию на 12.2012

ФО

Подсистемы радиоконтроля излучений РЭС

Диапазона до 30 
МГц

Диапазона свыше 30 МГц
Спутниковых служб 

радиосвязи

СТРК
Мобиль-

ные 
комплек-сы

Стацио-
нарные 

комплек-сы

Мобиль-
ные 

комплек-сы

Специаль-
ные средства 
измере-ний

Станции 
спутнико-
вого РК

Мобиль-ные 
комплек-сы

ДФО 4 0 35 22 106 1 0

ПФО 1 3 83 32 324 0 0

СЗФО 2 1 44 13 170 0 0

СФО 2 1 49 32 448 0 0

УрФО 1 1 57 29 297 0 0

РЧЦ ЦФО 2 1 53 36 285 3 2

ЮФО 1 1 70 29 312 0 0

ИТОГО 13 8 391 193 1 940 4 2
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Сводные данные о технических средствах радиоконтроля РЭС
по состоянию на 09.2015

Комплексы РК До 30 МГц Свыше 30 МГц спутниковых служб 
радиосвязи

Стационарные 14 428 4
Подвижные 9 217 4

Местоположение  радиоконтрольных  пунктов  (РКП),  в  составе  которых 
используются стационарные комплексы радиоконтроля представлено на карте РФ рис.6.1.

Рис. 6.1. Местоположение стационарных РКП в ГИС АСРК-РФ

Данные о зонах покрытия радиоконтролем и радиовидимости стационарных РКП в 
РФ на примере возможностей по радиоконтролю передатчиков радиовещательной службы 
стационарными постами в РФ представлены в табл 6.1.

С  учетом  функциональных  возможностей  парк  существующих  средств 
радиотехнических измерений и радиоконтроля радиочастотной службы подразделяется на 
группы:

 специализированные средства РТИ и РК;
 универсальные средства РТИ и РК.
 многофункциональные комплексы и системы радиоконтроля.

С учетом требований Единой технической политики предприятий радиочастотной 
службы функциональных возможностей  парк  существующих средств  радиотехнических 
измерений и радиоконтроля подразделен на группы:

 стационарные комплексы РК
 подвижные комплексы РК
 специальные средства РТИ
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 комплексы РК спутниковых служб
 подвижные РК, управления и связи.

Используемые  средства  РТИ  и  РК  имеют  различные  уровни  автоматизации 
технологических процессов 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.

Таблица 2
Возможности по радиоконтролю передатчиков 

радиовещательной службы стационарными постами РК в РФ
по состоянию на 12.2012

Регион
Число РЭС – 

действ.
Площадь 

тыс. кв. км.

Количество 
стационарных 

РКП

Площадь охвата 
территории

кв. км %

ЦФО 431 286 657 45 105 359 16

ЮФО 160 347 610 62 162 443 39

СЗФО 197 276 1689 28 78 927 5

ПФО 262 037 1 008 83 286 914 28

УрФО 162 851 1731 49 105 090 6

СФО 254 918 4 871 43 48 403 1

ДФО 116 588 5 883 35 68 160 1

РФ 1 684 772 16 449 345 855 296 5,2

Местоположение  и  зоны  радиовидимости  стационарных  РКП  радиочастотной 
службы  при  радиоконтроле  передатчиков  радиовещательной  службы  представлены  в 
приложении 1.
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7. Содержание и функционирование АСРК-РФ

7.1. Общие данные о содержании и функционировании АСРК-РФ

АСРК-РФ является  сложной  территориально-распределенной  автоматизированной 
системой радиоконтроля (АСРК-РФ). 

АСРК-РФ обеспечивает контроль параметров состояния объектов радиоконтроля в 
пределах  заданных  территориальных  районов  –  зон  территориальной  ответственности 
АСРК-РФ. 

В состав АСРК-РФ включаются технические средства радиоконтроля, действующие 
в территориальных районах субъектов РФ (территориальные подсистемы АСРК-РФ).

Территориальные  районы  действия  сил  и  средств  АСРК-РФ  в  первую  очередь 
охватывают  районы  с  высокой  плотностью  распределения  РЭС,  ВЧУ,  ИИП,  ИРИ  и 
пользователей радиочастотным спектром, а также районы со сложной электромагнитной и 
помеховой обстановкой. 

Объектами измерений,  оценок  и  контроля  АСРК-РФ в  территориальных районах 
зоны действия АСРК-РФ являются:

 радиочастоты,  радиочастотный  спектр  и  состояние  занятости  и  загруженности 
радиочастот в территориальных районах действия АСРК-РФ;

 параметры излучений РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ;
 параметры радиоэлектронной, электромагнитной и помеховой обстановки;
 параметры и показатели работоспособности и качества функционирования объектов 

собственной инфраструктуры АСРК-РФ и АСРК-РФ в целом.

Радиоконтроль  в  АСРК-РФ  осуществляется  по  данным  (по  результатам) 
радиотехнических измерений и оценок текущих значений параметров состояния объекта 
контроля.

В  основу  технологий  радиоконтроля  АСРК-РФ  положены  технологические 
процессы производства оценок соответствия измеренных значений параметров состояния 
объекта контроля задаваемым количественным и качественным нормам. 

Результатами радиоконтроля в АСРК-РФ являются:
 данные (результаты) радиотехнических измерений (оценок) параметров состояния 

объекта контроля;
 данные  (результаты)  оценок  соответствия  измеренных  (текущих)  значений 

параметров состояния объектов контроля задаваемым нормам;
 данные проверок выполнения владельцами радиоэлектронных средств временных 

запретов  (ограничений)  на  использование  полос  радиочастот,  радиочастот  или 
радиочастотных  каналов,  вводимых  при  проведении  специальных  мероприятий  и  в 
чрезвычайных ситуациях.

С точки зрения обеспечения максимальной эффективности создания и применения 
системы радиоконтроля по целевому назначению, АСРК-РФ соответствует:

 требованиям обеспечения максимально возможной полноты контроля;
 требованиям  обеспечения  максимально  возможной  точности  и  достоверности 

результатов РТИ и РК;
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 требованиям  метрологической  надежности  радиотехнических  измерений  и 
радиоконтроля.

Облик АСРК-РФ определяется с учетом содержания и состава объекта контроля. 
Облик,  состав  и  содержание  АСРК-РФ  соответствует  требованиям  действующих 

НТД в области радиоконтроля.
Задачи РТИ и РК в АСРК-РФ формализуются до уровня типовых задач РТИ и РК. 

Методики решения типовых задач РТИ и РК метрологически аттестованы. 
Средства  РТИ в  составе  АСРК-РФ метрологически  обеспечены.  Средства  РТИ в 

составе  АСРК-РФ  подвергатются  периодическому  (плановому)  метрологическому  и 
техническому обслуживанию. 

Средства  РТИ  и  РК  в  составе  АСРК-РФ  с  учетом  их  тактико-технических 
характеристик в части радиоконтроля РЭС обеспечивают:

 технологическое обеспечение сопряжения с АСРК-РФ;
 возможность работы в режимах обнаружения радиоизлучений и их идентификации;
 измерения  занятости  номиналов  и  полос  радиочастот,  измерения  параметров 

радиоизлучений, спектрального анализа радиоизлучений; 
 пеленгование и оценку 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 РЭС; 
 документирование  результатов  РТИ  и  РК  в  электронном  виде  (в  базе  данных 

радиоконтроля) и на бумажных носителях. 

7.2.  Состав  и  функции  измерительных,  расчетных,  аналитических, 
информационных и справочных задач АСРК-РФ

Перечень типовых задач АСРК-РФ включает  первичные измерительные задачи и 
задачи радиоконтроля.

Первичные  радиотехнические  измерения в  АСРК-РФ  предусматривают 
сканирование заданных радиочастотных диапазонов в заданных географических точках (в 
точках  стояния  приемных  антенн  технических  средств  и  комплексов  радиоконтроля) 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)  в  АСРК-РФ  являются  базовыми  по  отношению  к  задачам 
радиоконтроля.  Методы,  алгоритмы  и  специальное  программное  обеспечение  задач 
радиоконтроля  в  АСРК-РФ  решаются  с  использованием  результатов  первичных  РТИ. 
Задачи радиоконтроля в АСРК-РФ реализуются с использованием методов углубленной 
(вторичной) обработки данных первичной измерительной информации.

Перечень  основных  задач  радиоконтроля  в  АСРК-РФ  включает  типовые 
задачи:

 «Контроль параметров РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ»;
 «Оценка загруженности радиочастот»;
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 «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»;
 «Мониторинг радиочастотного спектра»;
 «Контроль выполнения временных запретов (ограничений) на использование полос 

радиочастот,  радиочастот  или  радиочастотных  каналов,  вводимых  при  проведении 
специальных мероприятий и в чрезвычайных ситуациях».

Контроль  параметров  РЭС в  АСРК-РФ предусматривает  выделение  (селекцию) 
сигналов  любых  заданных  РЭС,  а  также  излучений  ВЧУ,  ИРИ,  действующих  в  зоне 
радиодоступности используемых средств РТИ и РК, а также 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, идентификационных характеристик РЭС цифровых технологий.
Контроль  параметров  РЭС  в  АСРК-РФ  предусматривает  контроль  частотно-

территориальных планов в т.ч. контроль частотных планов РЭС цифровых технологий.
Контроль  параметров  стационарных  РЭС  в  АСРК-РФ  наряду  с  задачами 

спектрального  анализа  предусматривает  измерения  (оценку)  высот  подвеса  антенн 
контролируемых РЭС и координат мест установки РЭС.

По результатам измерений (оценок) параметров излучений РЭС, ВЧУ, ИИП, ИРИ в 
АСРК-РФ  выполнятются  оценки  соответствия  значений  измеренных  (оцененных) 
параметров заданным нормам.

Оценка  загруженности  радиочастот в  АСРК-РФ  предусматривает  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  в  АСРК-РФ 
предусмотрена  возможность  построения  карт  реальной  загруженности  (занятости) 
радиочастот в территориальном районе.

Комплексная  оценка  ЭМО в  территориальном  районе  в  АСРК-РФ 
предусматривает  построение  карт  уровней  напряженности  поля  по  данным 
радиотехнических  измерений  уровней  напряженности  поля  в  заданных  географических 
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точках местности на фиксированных частотах. Для построения карт напряженности поля 
могут  быть  использованы  методы  интерполяции,  методы  экстраполяции,  методы 
аппроксимации  и  восстановления  нелинейных  функций  (моделей)  в  многомерных 
координатных пространствах.

Комплексная оценка помеховой обстановки в любой заданной точке заданного 
территориального  района  в  АСРК-РФ  предусматривает  селекцию  (выделение)  уровней 
помех  (шумов)  на  фиксированных  частотах  в  пределах  заданных  полос  частот.  По 
результатам  решения  задач  оценки  помеховой  обстановки  в  географических  точках 
предусматривается возможность построения карт уровней и плотности помех в заданном 
территориальном районе.

Оценка  РЭО  в  территориальном  районе в  АСРК-РФ  предусматривает 
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 предусматривается возможность построения карт 
реального размещения РЭС и параметров их применения в территориальном районе.

Поиск  и  идентификация  источников  радиоизлучений  и  помех  действующим 
РЭС в АСРК-РФ предусматривает:

 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. 

Мониторинг  радиочастотного  спектра в  любой  точке  местоположения 
используемого  средства  радиоконтроля  и  в  заданной  полосе  радиочастот  в  АСРК-РФ 
обеспечивается  путем  автоматического  сканирования  заданной  полосы  радиочастот  с 
автоматическим  обнаружением  сигналов,   согласно  учетных  данных  разрешительных 
документов на использование радиочастот, автоматическим контролем соблюдения норм 
параметров излучений РЭС, автоматическим ведением журнала учета событий. 

Журнал  учета  событий  мониторинга  радиочастотного  спектра  в  АСРК-РФ 
фиксирует факты проблемных ситуаций, включая факты наличия неопознанных сигналов, 
сигналов РЭС с нарушениями норм функционирования, вероятных помех, а также факты 
прекращения  действия  в  радиоэфире  сигналов  социально  значимых  сетей  теле-  и 
радиовещания. 

Журнал учета событий мониторинга радиочастотного спектра в АСРК-РФ включает 
ссылки на последующие задачи радиоконтроля инициированные автоматически АСРК-РФ 
или операторами АСРК-РФ согласно содержанию фиксируемых событий.

Методики  решения  задач  РТИ  и  РК  в  АСРК-РФ  метрологически  аттестованы. 
Алгоритмы,  модули специального программного обеспечения (СПО) и технологические 
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инструкции решения задач радиоконтроля в АСРК-РФ разработаны на базе аттестованных 
методик решения задач РТИ и РК. 

Дополнительно  к  задачам  РТИ  и  РК,  решаемым  в  АСРК-РФ  с  использованием 
собственных интерфейсов и функциональных возможностей, в АСРК-РФ обеспечиваться 
сбор и накопление данных радиотехнических измерений и радиоконтроля, получаемых вне 
АСРК-РФ,  в  т.ч.  с  использованием  средств  РТИ  и  РК,  не  интегрированных  в  составе 
АСРК-РФ.

Перечень расчетных задач АСРК-РФ включает задачи:
 расчет зон действия РЭС согласно учетным данным разрешительных документов на 

использование радиочастот (для единичных РЭС и группировки РЭС);
 расчет уровней сигналов РЭС и огибающей спектра сигнала РЭС в полосах частот 

действия  РЭС  в  точке  размещения  средств  РТИ  и  РК  согласно  учетным  данным 
разрешительных документов на использование радиочастот;

 расчет электромагнитной совместимости РЭС. Расчет потенциально возможных и 
вероятных источников радиопомех заданным РЭС;

 расчет плотности размещения РЭС в выбранном территориальном районе;
 расчет зон радиовидимости технических средств и комплексов радиоконтроля (для 

единичных средств РТИ и РК и крупы средств РТИ и РК).

В состав информационных и справочных задач АСРК-РФ входят задачи:
 визуализация  на  цифровых  картах  местности,  на  бумажных  носителях  и  на 

электронных  мониторах  автоматизированных  рабочих  мест  (АРМ)  АСРК-РФ 
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-РФ местоположения,  основных  параметров  состояния  и 
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-РФ  результатов  решения  задач  РТИ  и  РК  доступными 
силами и средствами радиоконтроля в территориальных районах - зонах ответственности 
сил и средств радиоконтроля.

АСРК-РФ  имеет  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-
РФ), по основным процессам АСРК-РФ. 

Подсистема формирования отчетов АСРК-РФ обеспечивает формирование отчетов - 
сокращенных,  полных,  в  реальном  масштабе  времени,  отложенных  и  др.  в  интересах 
потребителей информационных ресурсов АСРК-РФ.

Подсистема  формирования  отчетов  АСРК-РФ  обеспечивает  формирование 
произвольных  отчетов  с  учетом  и  в  объеме  информационных  ресурсов  базы  данных 
серверов АСРК-РФ.
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Перечень  справочных  задач  АСРК-РФ включает  задачи  формирования 
информативных отчетов по следующим направлениям деятельности и информационным 
разделам распределенной базы данных радиоконтроля:

 отчеты по информационному разделу данных «Объекты радиоконтроля»;
 отчеты  по  информационному  разделу  данных  «Доступные  силы  и  средства 

радиоконтроля»;
 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,  включая комплексные отчеты о  реальном 
состоянии загруженности радиочастот, радиоэлектронной, электромагнитной и помеховой 
обстановке;

 отчеты по информационному разделу данных «Ресурсы и состояние АСРК-РФ»;
 отчеты по информационному разделу данных «Пользователи АСРК-РФ».
 другие отчеты.

7.3.  Сопряжение  и  функционирование  технических  средств  и  комплексов 
радиоконтроля в составе АСРК-РФ

АСРК-РФ  обеспечивает  функционирование  технических  средств  и  комплексов 
радиоконтроля  как  автономное  функционирование,  так  и  функционирование  в  составе 
АСРК-РФ. 

Технологическое сопряжение АСРК-РФ с техническими средствами и комплексами 
радиоконтроля реализует функции управления техническими средствами и комплексами 
радиоконтроля в интересах РТИ и РК. 

Технологическое сопряжение АСРК-РФ с техническими средствами и комплексами 
радиоконтроля  обеспечивает  управлении  техническими  средствами  и  комплексами 
радиоконтроля  и  решение  задач  РТИ  и  РК  в  режиме  реального  времени  и  в  режиме 
отложенной обработки.

Подсистема  сопряжения  АСРК-РФ  с  разнотипными  техническими  средствами  и 
комплексами  радиоконтроля  основана  на  унифицированных  форматах  и  протоколах 
сопряжения АСРК-РФ с техническими средствами и комплексами радиоконтроля.

Технологическое сопряжение АСРК-РФ с техническими средствами и комплексами 
радиоконтроля соответствует ТТХ технических средств и комплексов радиоконтроля. 

В АСРК-РФ реализованы следующие способы сопряжения технических средств и 
комплексов радиоконтроля с АСРК-РФ:

 экспорт  данных  РТИ  и  РК  из  интерфейса  технических  средств  и  комплексов 
радиоконтроля.  Данный  способ  должен  применяться  при  решении  задач  РТИ  и  РК 
операторами в интерфейсе СПО технических средств и комплексов радиоконтроля;

 файловый  способ  сопряжения.  Данный  способ  применяется  в  случае  постановок 
задач РТИ и РК операторами в интерфейсе СПО АСРК-РФ и их последующем решении с 
применением сопряженных с АСРК-РФ технических средств и комплексов радиоконтроля 
в  режиме  отложенной  отработки.  При  этом  технические  средства  и  комплексы 
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радиоконтроля должны считывать структурированные файла параметров постановок задач 
РТИ  и  РК  и  экспортировать  файлы  с  результатами  решения  задач  РТИ  и  РК  для 
последующей загрузки в АСРК-РФ. 

 сопряжение  на  основе  системы  команд  АСРК-РФ  управления  техническими 
средствами  и  комплексами  радиоконтроля  (сопряжение  в  режиме  реального  времени). 
Данный  способ  применяется  в  случае  постановок  задач  РТИ  и  РК  операторами  в 
интерфейсе СПО АСРК-РФ и их последующем решении с применением сопряженных с 
АСРК-РФ технических средств и комплексов радиоконтроля в режиме реального времени. 
Сопряжение  в  режиме  реального  времени  должно  осуществляться  с  использованием 
специальных  драйверов  взаимно  согласовывающих  внутрисетевой  протокол  реального 
времени  АСРК-РФ (внутренний  стандарт  системы команд  АСРК-РФ)  с  внутрисетевым 
протоколом реального времени технических средств и комплексов радиоконтроля.

Интерфейсы  и  функциональные  возможности  АСРК-РФ  обеспечивает  работу 
операторов с возможностью решения задач РТИ и РК как в интерфейсе СПО АСРК-РФ, 
так и в интерфейсе СПО технических средств и комплексов радиоконтроля. 

Интерфейсы и  функциональные возможности АСРК-РФ расширяют и дополняют 
функциональные  возможности  технических  средств  и  комплексов  радиоконтроля, 
имеющих ограниченные функциональные возможности.

Таблица 7.1.
Типы сопряженного с АСРК-РФ радиоконтрольного оборудования

по состоянию на 12.2012

Дополнительно  к  данным  по  типам  РКО  табл.  7.1  сопряжено  с  АСРК-РФ 
оборудование  компаний  «Anritsu»,  «ICOM»,  «Advantest»,  «Tektronix»,  средства 
спутникового радиоконтроля ФГУП «РНИИРС» и др.
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7.4. Геоинформационная система АСРК-РФ

При  решении  задач  радиоконтроля  в  АСРК-РФ  используются  функции 
геоинформационной  системы  (ГИС),  связанные  с  отображением  объектов  учета, 
формирования матриц высот и качеств (подстилающей поверхности) с целью построения 
трасс распространения радиоволн и проведения расчетов уровней электромагнитного поля. 
Используемая  в  составе  АСРК-РФ  для  этих  целей  ГИС  подсистема  соответствует 
следующим общим требованиям.

Геоинформационная  система АСРК-РФ обеспечивает  работу  с  общепринятыми и 
поддерживаемыми Роскартографией форматами цифровых карт местности (ЦКМ).

Тип  используемой  ГИС  АСРК-РФ  имеет  высокий  уровень  распространения  в 
технологической среде силовых министерств и ведомств РФ, федеральных и региональных 
органах исполнительной власти.

ГИС-подсистема АСРК-РФ обеспечивает работу с системами координат:
 СК-95 (должна быть в качестве базовой в ГИС и библиотеке ЦКМ);
 СК-42;
 WGS-84.
 ГИС-подсистема АСРК-РФ обеспечивает:
 визуализацию  содержимого  баз  данных  радиоконтроля  на  цифровых  картах 

местности в условных знаках, принятых для топографических, обзорно-географических и 
других видов карт в Российской Федерации.

 обработку матриц высот, качеств и геологических матриц (построение, трехмерное 
отображение, профилирование); 

 обеспечение построение профиля рельефа местности; 
 получение из ЦКМ информации о высоте рельефа местности в заданной точке, о 

типе подстилающей поверхности (море, реки и озера, леса, строения и др.;
 выполнение  запросов  на  поиск  объектов  цифровых  векторных карт  с  заданными 

характеристиками, обеспечение адресного поиска;
 обеспечение создания пользовательских векторных и растровых карт местности для 

отображения результатов  информационно-расчетных задач  в  области  радиоконтроля на 
ЦКМ.

Библиотека ЦКМ ГИС АСРК-РФ имеет в своем составе векторные цифровые карты 
местности  различных  масштабов  и  зон  покрытия  согласно  закрепленным  зонам 
территориальной ответственности подсистем АСРК-РФ. 

Библиотека  ЦКМ  ГИС  АСРК-РФ  обеспечивает  динамичную  работы  с  картами 
различных масштабов и территориальных районов:

 субъекты РФ (масштаб карт от 1:100 000, 1:200 000; площадь территории до 4млн. 
кв. км.);

 федеральные округа (масштаб карт от 1:500 000, 1:1 000 000; площадь территории до 
10 млн. кв. км.);

 Российская Федерация (масштаб карт от 1:1 000 000, 1:5 000 000);
 карта мира (масштаб карт от 1:5 000 000, 1:40 000 000).

Параметры использования ЦКМ различных масштабов в АСРК-РФ представлены в 
табл.7.2.
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Таблица 7.2 
Применение ЦКМ в АСРК-РФ

№ Регион Назначение

Масштаб 1:5 000 000
1 Карта Мира. Визуализация РЭО и РТИ в системах «АСРК-РФ до 30 

МГЦ» и «РК спутниковых служб».
2 Карта РФ. Визуализация РЭО и РТИ в системах «АСРК-РФ до 30 

МГЦ», «АСРК-РФ свыше 30 МГЦ», «РК спутниковых 
служб».

Масштаб 1:1 000 000
3 Карта ФО, приграничная 

территория.
Визуализация РЭО в системе «АСРК-РФ свыше 30 МГЦ» в 
масштабе ФО.

Масштаб 1:200 000
4 Карты субъектов ФО, 

приграничной территории 
субъектов ФО.

Визуализация РЭО, РТИ, решение информационно-
расчетных задач в системе «АСРК-РФ свыше 30 МГЦ».

Масштаб 1:100 000
5 Карты субъектов ФО, 

приграничной территории 
субъектов ФО.

Визуализация РЭО, РТИ, решение информационно-
расчетных задач в системе «АСРК-РФ свыше 30 МГЦ».

Библиотека  ЦКМ  ГИС  АСРК-РФ  обеспечивает  учет  данных  рельефа  местности, 
подстилающей поверхности, гидрографии и городской застройки в объеме необходимом 
для решения расчетных задач АСРК-РФ, требующих использование данной информации с 
учетом требований к точностью получаемых результатов решения.

7.5. Система управления базой данных АСРК-РФ

Реализованная  в  составе  АСРК-РФ  распределенная  типовая  база  данных 
радиоконтроля  функционирует  под  управлением  системы  управления  базами  данных 
(СУБД). 

СУБД  АСРК-РФ  имеет  высокий  уровень  апробации  и  распространения  на 
территории  РФ,  включая  положительный  опыт  использования  в  федеральных  и 
региональных органах исполнительной власти. 

СУБД АСРК-РФ функционирует на базе ядра с открытым исходным кодом (наличие 
исходных кодов в составе комплекта поставки СУБД). 

СУБД АСРК-РФ сертифицирована по требованиям информационной безопасности.
Для  СУБД  АСРК-РФ  реализовано  требование  наличия  линии  технической 

поддержки  в  РФ  обеспечивающей  оперативную  обработку  обращений  пользователей 
согласно регламенту линии технической поддержки.

СУБД АСРК-РФ обеспечивает: 
 поддержку 32-битных и 64-битных систем Linux и Windows;
 высокое быстродействие; 
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 средства для создания и управления резервными копиями на физическом уровне, 
обеспечивающее инкрементное копирование;

 поддержку возможности установки более одной копии СУБД на одной ОС;
 многоверсионную архитектуру организации данных в  БД -  изменение данных не 

должно блокировать чтение;
 поддержку многопроцессорных и многоядерных аппаратных платформ;
 наличие  модулей  сопряжения  для  наиболее  распространенных  сред  разработки 

(драйверы ODBC, JDBC, C/C++, C#, Java, Delphi, PHP, Python, Perl, VB, и т.д.);
 наличие средств мониторинга SQL запросов, позволяющих производить мониторинг 

выполняющихся запросов,  отслеживать  производительность  сервера,  время  выполнения 
запросов  и  т.д.  Должна  обеспечиваться  возможность  диагностики  производительности 
сервера, выявления ресурсоемких запросов и их оптимизации;

 соответствие основным требованиям стандарта ISO/ANSI SQL;
 выполнение  «горячего»  резервного  копирования  БД и  инкрементного  резервного 

копирования с применением аппаратных решений для резервного копирования;
 возможности по расширению функционала самой СУБД посредством загружаемых 

модулей;
 возможность работы во «встроенном» в ПО (embedded) локальном режиме в виде 

библиотеки  DLL  без  отдельной  установки  и  настройки  СУБД,  в  т.ч.  поддержка 
встраивания в виртуальную машину Java;

 возможность хранения базы данных в одном отдельном файле;
 соответствие  принципам  атомарности,  непротиворечивости,  изоляции, 

долговечности (ACID).
 наличие  функций  полнотекстового  поиска  по  нескольким  полям  и  таблицам, 

включая BLOB-поля, содержащие следующие данные - обычный текст, RTF-документы, 
документы Microsoft Office (.doc, .xls), PDF-документы, документы OpenOffice (.odt, .ods);

 поддержку  работы СУБД в  режиме  "Failover  cluster",  "Warm Standby"  на  уровне 
ядра. 

Защита информации на уровне СУБД в АСРК-РФ обеспечивается:
 использованием механизмов ролей, представлений для ограничения прав доступа;
 аутентификацией пользователей, с поддержкой использования сертификатов X.509;
 авторизацией  пользователей,  включая  контроль  административных  действий 

(резервное копирование, управление пользователями и т. д.);
 политикой подключения, включая установку:
 араметров  проверки сложности пароля  при его  задании;  количество  предыдущих 

паролей, которые не должен повторять вновь заданный;
 срока действия пароля;
 количества одновременно открытых сессий пользователя;
 продолжительности простоя сессии пользователя до отключения;
 ведением  журналов  аудита,  включающих  информацию  о  получении  доступа  на 

чтение/ запись к записям, полям записей;
 контролем целостности данных и метаданных.
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8. Информационная безопасность АСРК-РФ

Комплексная  подсистема  обеспечения  информационной  безопасности  АСРК-РФ 
обеспечивает нейтрализацию актуальных угроз и включать:

 документы, регламентирующие вопросы защиты информации;
 организационную структуру информационной безопасности;
 систему  защиты  информации  -  подсистемы  безопасности  и  технологии  защиты 

информации (инженерно-технические и аппаратно-программные средства защиты).
Требования к документации, организационной структуре, инженерно-техническим и 

аппаратно-программным  средствам  защиты,  а  также  эксплуатации  и  техническому 
обслуживанию объектов защиты в  АСРК-РФ определены в соответствии с требованиями 
действующего  законодательства,  положениями  требований  и  рекомендаций 
Гостехкомиссии  России  и  ее  руководящих  документов,  положениями  требований  и 
рекомендаций ФСТЭК.
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9. Топология АСРК-РФ 

В интересах  обеспечения  сопровождения  эксплуатации,  а  также  модернизации  и 
развития АСРК-РФ, построена на принципах:

 стандартизации  и  унификации  основных  технических,  технологических  и 
методических  составляющих  и  компонент  АСРК-РФ,  технологических  процессов  и 
технологических подсистем АСРК-РФ; 

 функциональной блочной модульности и открытой архитектуры.
 целостности, живучести и адаптивности АСРК-РФ и ее подсистем.

АСРК-РФ является территориально-распределенной автоматизированной системой 
радиоконтроля. 

С учетом состава и содержания сил (подразделений) радиоконтроля радиочастотной 
службы  топология  АСРК-РФ  реализует  иерархическую  структуру  с  определением  зон 
ответственности  и  соподчиненности  составляющих  АСРК-РФ  элементов,  компонент  и 
подсистем. 

АСРК-РФ содержит необходимое количество элементов, компонент и подсистем с 
учетом следующих уровней иерархии:

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

 2-й  уровень  –  уровень  подсистем  АСРК-РФ  масштаба  федеральных  округов  РФ 
(управляющие сервера АСРК-РФ в федеральных округах – сервера АСРК-РФ-ФО);

 3-й  уровень  –  уровень  подсистем  АСРК-РФ масштаба  субъектов  РФ в  пределах 
федеральных округов РФ (управляющие сервера АСРК-РФ в субъектах РФ, сервера АСРК-
РФ региональных подразделений радиоконтроля – АСРК-РФ-СФ);

 4-й  уровень  –  уровень  технических  средств  и  комплексов  радиоконтроля 
действующих в пределах территориальных районов субъектов РФ в федеральных округах.

На 1-м, 2-м 3-м уровнях иерархии любая подсистема АСРК-РФ содержит сервера 
АСРК-РФ и автоматизированные рабочие места (АРМы) пользователей АСРК-РФ. 

4-й уровень иерархии образуется основными исполнительными элементами АСРК-
РФ –  радиоконтрольным  оборудованием,  используемым при  применении  АСРК-РФ по 
целевому назначению. 

При  отсутствии  в  субъектах  РФ  региональных  подразделений  радиоконтроля 
управляющие  сервера  АСРК-РФ  в  субъектах  РФ  совмещаются  с  серверами  АСРК-РФ 
других субъектов РФ или серверами АСРК-РФ уровня федерального округа.

На  нижнем  уровне  иерархии  исполнительными  элементами  АСРК-РФ  являются 
оконечные  средства  парка  доступных  средств  РТИ  и  РК.  На  более  высоких  уровнях 
иерархии исполнительными элементами являются нижестоящие сервера АСРК-РФ. 

Иерархия  взаимосвязи  серверов  АСРК-РФ  образует  административные 
технологические  цепочки  по  линии  связи  «Управляющий  сервер  заданного  уровня 
иерархии АСРК-РФ – оконечное доступное исполнительное средство РТИ и РК». 

Иерархия  взаимосвязи  серверов  АСРК-РФ  образует  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-РФ  используются  стандартизованные  унифицированные  технологии 
управления  силами и  средствами РТИ и  РК.  Нижестоящие  силы и  средства  АСРК-РФ 
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представляются  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 РФ топология АСРК-РФ 
предусматривает  наличие  региональных подсистем АСРК-РФ с  закрепленными,  зонами 
территориальной  ответственности,  а  также  рассчитанными зонами  действия  доступных 
сил и средств РТИ и РК.

По  отношению  к  техническим  и  технологическим  составляющим и 
компонентам АСРК-РФ интегрирует парк территориально-распределенных сил и средств 
РТИ  и  РК,  иерархическую  систему  управляющих  автоматизированных  подсистем, 
соответствующих элементам уровней иерархии построения АСРК-РФ с  закрепленными 
зонами  территориальной  ответственности,  а  также  сети  связи  и  передачи  данных, 
обеспечивающие  информационный  обмен  данными  между  территориально 
распределенными составляющими АСРК-РФ.

Основу топологии АСРК-РФ составляют следующие базисные компоненты:
 типовой  унифицированный  сервер  радиоконтроля,  включающий  типовую 

унифицированную  базу  данных  радиоконтроля  (БДРК),  типовое  функционально-
модульное СПО радиоконтроля и АРМ пользователей АСРК-РФ;

 разнотипные средства радиотехнических измерений и радиоконтроля как оконечные 
исполнительные элементы;

 сети и оборудование взаимоувязанных подсистем связи распределенных компонент 
АСРК-РФ.

Основу топологии АСРК-РФ иллюстрирует рис 9.1.
Территориально распределенные типовые унифицированные сервера радиоконтроля 

и оконечные средства РТИ и РК образуют иерархическую структуру с заданным порядком 
соподчиненности и зонами ответственности. 

На нижнем уровне иерархии АСРК-РФ 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-РФ, объединяемым с управляемым 
средством  РТИ  и  РК  в  единый  оконечный  управляемый  исполнительный  элемент 
АСРК-РФ. 

Уровни  иерархии  и  сопряжение  типовых  унифицированных  серверов  АСРК-РФ 
представляет схема рис.9.2.
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Рис.9.1. Базисные компоненты АСРК-РФ

Рис.9.2. Схема топологии АСРК-РФ
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За  каждым  сервером  радиоконтроля  АСРК-РФ  закреплена  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  радиовидимости  средств  РТИ  и  РК  в  АСРК-РФ  рассчитываются  согласно 
параметров используемых средств РТИ и РК и уточняются по результатам измерений зон 
радиовидимости средств РТИ и РК. Зоны радиодоступности средств РТИ и РК в АСРК-РФ 
определяются:

 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-РФ выделены следующие 
технологические подсистемы: 

 подсистема формирования и сопровождения информационных ресурсов АСРК-РФ;
 подсистема  планирования  и  оперативного  управления  доступными  силами  и 

средствами радиоконтроля;
 подсистема регулярных донесений о состоянии объекта контроля, о деятельности и 

состоянии сил и средств радиоконтроля (подсистема формирования отчетов АСРК-РФ);
 подсистема  служебного  внутрисистемного  обмена  данными  (синхронизация 

справочников  БДРК,  запросы-ответы  о  наличии  соединений,  состоянии  и  доступности 
оборудования АСРК-РФ в рамках системы связи и передачи данных и др.);

 подсистема технического обеспечения технических средств радиоконтроля;
 подсистема метрологического обеспечения технических средств радиоконтроля;
 подсистема методического обеспечения деятельности в рамках АСРК-РФ;
 подсистема оценки качества деятельности сил и средств АСРК-РФ;
 подсистема сетевого взаимодействия составляющих и компонентов АСРК-РФ;
 подсистема связи и передачи данных (ССПД) АСРК-РФ;
 подсистема администрирования БДРК;
 подсистема администрирования сетей связи и передачи данных;
 геоинформационная подсистема и библиотека цифровых карт местности;
 подсистема  информационного  производственно-технологического  сопряжения  с 

внешними автоматизированными технологическими системами;
 подсистема обеспечения информационной безопасности.

Деятельность  сил  и  средств  АСРК-РФ  на  различных  уровнях  иерархии 
осуществляется  в  соответствии  с  четко  определенными  базисными  технологиями  и 
технологическими процессами АСРК-РФ. 

Перечень  реализованных в  АСРК-РФ базисных технологий  включает  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-РФ;

 технологии связи и передачи данных в рамках АСРК-РФ.
Соответствующие  базисным  технологиям  технологические  процессы  АСРК-РФ 

технологически  оформлены,  автоматизированы,  измерительные  технологии  - 
метрологически  аттестованы.  Каждому технологическому  процессу  в  рамках  АСРК-РФ 
поставлены  в  соответствие  конкретные  силы,  средства  АСРК-РФ,  технологические 
инструкции и средства визуализации. 

Средства  визуализации  технологических  процессов  АСРК-РФ  обеспечивают 
визуальный  контроль  порядка  и  хода  выполнения  технологических  процессов  в 
соответствии с решаемыми задачами и видами деятельности в области радиоконтроля. 

Средства  визуализации  технологических  процессов  АСРК-РФ  обеспечивают 
возможность корректировки хода протекания технологических процессов пользователями 
АСРК-РФ согласно их уровней ответственности и компетенции. Уровни ответственности и 
компетенции  пользователей  АСРК-РФ  закрепляются  и  фиксируются  средствами 
администрирования ССПД и БДРК.

Номенклатура основных функциональных подсистем и технологических стандартов 
АСРК-РФ представлены на рис. 

Рис. 9.3. Основные функциональные подсистемы АСРК-РФ
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Рис.9.4. Основные технологические стандарты АСРК-РФ
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10. Содержание основных составляющих АСРК-РФ

АСРК-РФ  включает  совокупность  взаимоувязанных  технических  средств 
радиоконтроля  и  средств  автоматизации  технологических  процессов  радиоконтроля, 
согласованно  действующих  с  учетом  единых  внутрисистемных  и  внутрисетевых 
протоколов  и  форматов  сбора,  обработки,  хранения,  отображения  и  передачи  данных 
радиоконтроля,  в  рамках  единого  информационного  и  технологического  пространства 
АСРК-РФ. 

Автоматизированная  система  радиоконтроля  АСРК-РФ  содержит  следующие 
взаимоувязанные составляющие и компоненты:

 территориально-распределенные  технические  средства  радиоконтроля  (доступные 
средства радиотехнических измерений и радиоконтроля);

 серверное  оборудование  типовых  унифицированных  баз  данных  радиоконтроля 
(БДРК) и информационные ресурсы АСРК-РФ;

 АРМ пользователей АСРК-РФ;
 сеть связи и передачи данных (ССПД) АСРК-РФ;
 внутрисистемные интерфейсы, стандарты, протоколы и форматы сбора, обработки, 

хранения, отображения и передачи данных АСРК-РФ;
 документацию АСРК-РФ.

Территориально-распределенные  силы  и  средства  радиоконтроля  АСРК-РФ 
включают:

 подсистему  контроля  излучений  РЭС,  использующих  диапазон  радиочастот  до 
высоких радиочастот включительно (подсистема радиоконтроля до 30 МГц);

 подсистему контроля излучений РЭС, использующих иные диапазоны радиочастот 
(подсистема радиоконтроля свыше 30 МГц);

 подсистему контроля излучений РЭС спутниковых служб радиосвязи.

Интегрируемые  в  АСРК-РФ  силы,  средства  радиоконтроля,  технологические 
процессы  (ТП)  радиоконтроля,  и  виды  деятельности  в  области  радиоконтроля 
подразделяются в АСРК-РФ на основные и обеспечивающие. 

К  основным  в  АСРК-РФ  относятся  силы,  средства,  ТП  и  виды  деятельности, 
непосредственно направленные на получение конечных результатов радиоконтроля. 

Обеспечивающие силы, средства, ТП, и виды деятельности в области радиоконтроля 
в  АСРК-РФ  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, технологий, ТП и видов деятельности в области 
радиоконтроля,  а  также  направления  и  программы развития  АСРК-РФ определяются  с 
учетом  требований  обеспечения  высокой  эффективности  функционирования  системы 
радиоконтроля, а также с учетом содержания и динамики параметров состояния объектов 
контроля. 

Основными составляющими АСРК-РФ являются:
 типовой унифицированный управляющий сервер радиоконтроля;
 оконечные управляемые средства радиотехнических измерений и радиоконтроля;
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 сеть связи и передачи данных;
 подсистемы  метрологического,  технического,  информационного, 

геоинформационного обеспечения АСРК-РФ, подсистема информационной безопасности.

Базовым  элементом  АСРК-РФ  является  типовой  унифицированный  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 

АРМ пользователя АСРК-РФ);
 СПО геоинформационного обеспечения (ГИС) сервера АСРК-РФ;
 библиотека цифровых карт местности;
 другое  (вспомогательное)  стандартное  программное  обеспечение  общего 

применения.
Структура  типового  унифицированного  сервера  радиоконтроля  представлена  на 

схеме рис.10.1.
На  рис.10.2  представлены основные  технологические  подсистемы  типового 

унифицированного сервера радиоконтроля. 

Рис.10.1 Взаимодействие составляющих типового сервера АСРК-РФ
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Рис.10.2. Подсистемы типового сервера АСРК-РФ

Типовая  унифицированная  база  данных  радиоконтроля (БДРК)  является 
основным  носителем  и  аккумулятором  информационных  ресурсов  АСРК-РФ  на 
соответствующем уровне позиционирования типового унифицированного сервера и БДРК 
в общей иерархии территориально-распределенных подсистем АСРК-РФ.

В состав БДРК входит СУБД, физически реализованная структура типовой БДРК, 
информационное наполнение БДРК.

Структура БДРК включает 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 объектов 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);
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 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  «Постановок  задач  радиоконтроля»,  включающий  структуру  и 
содержание плановых и внеплановых (оперативных) 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);

 раздел  данных  «Помехи  радиоприему»,  включающий  сведения  о  поступивших 
заявках    на  поиск  помех  действующим  РЭС,  параметры  помеховых  воздействий  и 
сведения о выполненных для их поиска и устранения мероприятиях и работах.

Разделы сведений об объектах контроля и о доступных средствах РТИ и РК в АСРК-
РФ включают подразделы:

 типовые объекты и средства радиоконтроля (справочные таблицы БДРК);
 доступные объекты и средства радиоконтроля (информационные таблицы БДРК).

Специальное  программное  обеспечение  типового  унифицированного  сервера 
радиоконтроля АСРК-РФ  включает следующие функциональные модули:

 модули СПО формирования и ведения информационных ресурсов АСРК-РФ;
 модули СПО планирования радиоконтроля;
 модули  СПО  оперативных  постановок  задач  доступным  силам  и  средствам 

радиоконтроля;
 модули СПО решения задач РТИ и РК;
 модули СПО формирования отчетов АСРК-РФ;
 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-РФ;
 СПО ГИС-обеспечения АСРК-РФ;
 модули СПО сопряжения с внешними автоматизированными системами;
 другое функционально-модульное СПО.

Функционально-модульное  СПО  АСРК-РФ  входит  в  состав  следующих 
функциональных подсистем:

 подсистема  инсталляции,  администрирования  и  доступа  к  функциональным 
возможностям АСРК-РФ;

 подсистема формирования и ведения информационных ресурсов АСРК-РФ;
 подсистема межсерверного взаимодействия АСРК-РФ;
 геоинформационная система и библиотека цифровых карт местности;
 подсистема  планирования  и  оперативного  управления  силами  и  средствами 

радиоконтроля;
 подсистема сопряжения с разнотипным радиоконтрольным оборудованием;
 подсистема  вторичной  обработки  данных  радиотехнических  измерений  и 

радиоконтроля;
 подсистема пеленгования и местоопределения источников радиоизлучений;
 подсистема формирования актов, протоколов и отчетов АСРК-РФ.
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Действующие  в  составе  АСРК-РФ  сети  связи  и  передачи  данных  (ССПД) 
обеспечивают  технологическую  связь  и  информационный  обмен  данными  между 
территориально-распределенными составляющими АСРК-РФ элементами, подсистемами, 
пользователями и потребителями результатов АСРК-РФ. 

ССПД АСРК-РФ структурно соответствует топологии АСРК-РФ. 
ССПД  АСРК-РФ  объединяет  информационные  ресурсы  АСРК-РФ  в  единое 

информационное пространство АСРК-РФ. 
Сеть связи и передачи данных (ССПД) как составляющая АСРК-РФ представляется 

на физическом и логическом уровне сопряжения элементов, составляющих и подсистем 
АСРК-РФ.

На логическом уровне основными объектами системы связи и передачи данных 
АСРК-РФ являются :

- объекты подсистемы планирования деятельности сил и средств АСРК-РФ (разделы 
планов  радиоконтроля  в  части  нижестоящих  сил  и  средств  АСРК-РФ  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-РФ;
 оперативные отчеты о выполнении заданных постановок задач доступными силами 

и средствами АСРК-РФ;
 потоки координатной информации о местоположении доступных мобильных сил и 

средств АСРК-РФ;
 объекты  подсистемы  регулярных  донесений  о  деятельности  и  состоянии  сил  и 

средств АСРК-РФ;
 объекты  подсистемы  централизованного  ведения  справочников  БДРК  типовых 

унифицированных серверов АСРК-РФ;
 исходные сведения об объектах контроля, поступающие из внешних источников и 

вышестоящих серверов АСРК-РФ для пополнения разделов БДРК об объектах контроля;
 объекты служебного внутрисистемного обмена данными (запросы-ответы о наличии 

соединений, доступности оборудования АСРК-РФ в рамках ССПД и др.);
На физическом уровне ССПД АСРК-РФ представляется используемыми каналами 

связи,  взаимоувязанными  с  оконечным  оборудованием  узлов  связи,  сопрягаемых  с 
управляющими  типовыми  унифицированными  серверами  АСРК-РФ  и  оконечными 
средствами РТИ и РК.

Топология ССПД в рамках АСРК-РФ соответствует топологии АСРК-РФ.
Пропускная способность каналов связи ССПД АСРК-РФ обеспечивает необходимое 

быстродействие АСРК-РФ с учетом потребностей пользователей АСРК-РФ в оперативном 
получении  информации,  а  также  реализованных  и  используемых  способов  сопряжения 
серверов АСРК-РФ и управляемых средств радиоконтроля.  

Пропускная способность каналов связи и передачи данных АСРК-РФ в основном 
составлять не менее 2 Мбит/с.

Основу информационного обеспечения АСРК-РФ составляет:
 сданные о нормах ЧТП размещения РЭС и об оперативной обстановке согласно БД 

ФАИС учета радиочастотных присвоений, РЭС, ВЧУ и пользователей радиочастот;
 нормативно-справочная  информация,  включающая  сведения  действующих НТД в 

области регулирования использования радиочастот, РЭС и ВЧУ;
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 сведения о доступных силах и средствах радиоконтроля АСРК-РФ.

Геоинформационное обеспечение сервера АСРК-РФ основано на отечественных 
стандартах геоинформационных систем и цифровых карт местности (ЦКМ). Библиотека 
ЦКМ  в  формате  типовой  ГИС  любого  сервера  АСРК-РФ  имеет  площадь  и  зону 
территориального покрытия, включающую зону территориальной ответственности сервера 
АСРК-РФ.
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