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В  интересах  обеспечения  функционирования  действующей  группировки 
радиоэлектронных средств (РЭС) специального и гражданского назначения необходим 
радиоконтроль соблюдения установленных правил и норм функционирования РЭС, 
контроль запретов и ограничений их использования, контроль параметров состояния 
загруженности  радиочастот,  параметров  радиоэлектронной,  электромагнитной  и 
помеховой обстановки, выявление и устранения помех радиоприему в том числе РЭС 
средств управления и связи.

С учетом масштабности действующей группировки РЭС требуемые показатели 
полноты,  оперативности  и  достоверности  контроля  РЭС достигаются  посредством 
создания и применения распределенных автоматизированных систем радиоконтроля 
(АСРК),  включающих стационарные,  мобильные и носимые средства  и комплексы 
радиотехнических  измерений  и  радиоконтроля  (РТИ  и  РК),  реализующих 
комплексную автоматизацию и управление технологическими процессами РТИ и РК. 
К  основным  проблемным  вопросам  создания  АСРК  относятся  обеспечение 
управления разнотипным оборудованием РТИ и РК отечественного  и  зарубежного 
производства,  унификация  и  автоматизация  процессов  планирования  и  управления 
РТИ и РК, процессов обработки и хранения результатов РТИ и РК.

Сложность задачи унификации и комплексной автоматизации технологических 
процессов радиоконтроля,  интеграции распределенного парка  разнотипных средств 
РТИ и РК в единой автоматизированной системе потребовала разработки специальной 
Концепции создания АСРК. Концепция поэтапного создания АСРК применительно к 
группировке  РЭС гражданского  назначения  была  разработана  и  реализована  в  РФ 
Радиочастотной службой при Роскомнадзоре. 

На  первом  этапе  создания  системы  в  2007  г.  была  разработана  Концепция 
создания  АСРК  в  ЦФО.  Концепция  была  согласована  ФГУП  НИИР,  ФГУП 
«Космическая связь», Главным радиочастотным центром, Радиочастотными центрами 
федеральных  округов,  фирмами  разработчиками  и  поставщиками  технических 
средств  и  комплексов  радиоконтроля,  одобрена  решением  Технического  совета 
предприятия радиочастотной службы в ЦФО. 

В соответствии с Концепцией и Программой создания АСРК-ЦФО работы по 
созданию пилотного проекта системы были выполнены до конца 2009 г. С начала 2010 
г.  система поэтапно введена в эксплуатацию во всех региональных подразделениях 
радиоконтроля в ЦФО. По результатам пусконаладки АСРК в регионах ЦФО создана 
подсистема и сервер управления технологическими процессами радиоконтроля, сбора 
и консолидации данных учета объектов радиоконтроля, сил и средств радиоконтроля, 
данных планирования радиоконтроля, а также результатов радиоконтроля в масштабе 
ЦФО.  Головной  сервер  АСРК  уровня  ЦФО  разработан  и  введен  в  эксплуатацию 
приказом руководителя предприятия радиочастотной службы в ЦФО 10.07.2009 г.

С учетом результатов создания и положительного опыта эксплуатации АСРК в 
ЦФО руководством Роскомнадзора было принято решение о внедрении технологий 



АСРК во всех предприятиях радиочастотной службы в федеральных округах РФ и 
создании  головного  сервера  сбора,  консолидации  данных  и  управления 
радиоконтролем  в  масштабе  РФ.  Приказом  Роскомнадзора  от  23.10.2012  г. 
определялось в кратчайшие сроки в течение 2013 г. организовать и выполнить работы 
по созданию головного сервера АСРК уровня РФ и внедрению технологий АСРК во 
всех  федеральных  округах  РФ.  В  этой  связи  были  разработаны  и  реализованы 
Концепция и Программа создания АСРК-РФ. С начала 2014 г. АСРК-РФ находится в 
промышленной эксплуатации. 

Основной  объем  работ  по  созданию  АСРК  был  выполнен  Научно-
производственной фирмой НПФ «Радиан-М». В ходе создания АСРК-ЦФО и АСРК-
РФ был разработан ряд унифицированных стандартов АСРК, позволивших решить 
поставленную  задачу  комплексной  автоматизации  технологических  процессов 
радиоконтроля  и  интеграции  парка  распределенных  разнотипных  средств 
радиоконтроля  в  рамках  единой  системы  с  централизованным  управлением 
процессами  учета  сил,  средств,  объектов  контроля,  планирования,  управления, 
обработки  и  хранения  данных  результатов  радиотехнических  измерений  и 
радиоконтроля. 

В ходе создания АСРК были разработаны:
-  Общие  технические  требования  к  техническим  средствам  и  комплексам 

радиоконтроля в  части обеспечения их интеграции и функционирования в  составе 
АСРК (используются при разработке и закупке средств РТИ и РК);

-  типовая унифицированная база  данных радиоконтроля с  разделами данных 
учета  сил  и  средств  радиоконтроля,  объектов  радиоконтроля,  помех,  данных 
планирования  радиоконтроля  и  данных  результатов  РТИ  и  РК  (типовой 
унифицированный сервер АСРК);

- единая геоинформационная подсистема АСРК, обеспечивающая визуализацию 
на  цифровых  векторных  картах  местности  различных  масштабов  объектов,  сил, 
средств, процессов радиоконтроля, с набором реализованных в составе ГИС расчетно-
аналитических задач расчета и визуализации зон действия РЭС, зон радиовидимости 
средств  радиоконтроля  (как  единичных,  так  и  в  группировке),  расчета  ЭМС РЭС, 
расчета вероятных источников помех,  построения карт напряженности поля и карт 
плотности  распределения  РЭС  как  в  масштабе  РФ,  так  и  в  ФО,  субъектах  РФ  и 
заданных территориальных районах;

- единая подсистема планирования радиоконтроля формирующая календарные 
планы  радиоконтроля  с  учетом  особенностей  группировки  РЭС,  размещения  сил, 
средств  радиоконтроля  и  их  ТТХ  в  территориальных  районах  –  зонах 
территориальной ответственности подразделений радиоконтроля;

-  единая  подсистема  управления  разнотипным  оборудованием 
радиотехнических измерений и радиоконтроля, сбора, хранения и обработки данных 
РТИ и РК (в т.ч. система команд управления разнотипными средствами РТИ и РК и 
библиотека драйверов сопряжения АСРК с разнотипным оборудованием средств РТИ 
и РК);

- единая подсистема формирования отчетов, актов и протоколов по результатам 
выполнения плановых и оперативных заданий и мероприятий радиоконтроля.

Единая подсистема управления разнотипным оборудованием радиотехнических 
измерений и радиоконтроля АСРК обеспечивает управление парком распределенного 
разнотипного  оборудования  радиочастотной  службы  с  использованием 
унифицированных  интерфейсов  как  в  режимах  отложенного  решения  задач  и 



отложенной обработки данных, так и в режиме реального времени. Действующий в ее 
составе Анализатор спектра АСРК «работает» как с аналоговыми, так и с цифровыми 
сигналами и включает единый пользовательский интерфейс управления разнотипным 
радиоконтрольным оборудованием,  обработки и визуализации данных РТИ и РУК. 
При  этом  обеспечивается  не  только  работа  с  оконечными  интегральными 
результатами  радиоконтроля,  поступающими  от  многофункциональных  комплексов 
радиоконтроля, но и углубленная вторичная обработка данных первичных измерений 
«частота-уровень  в  заданной  полосе»  с  решением  всего  перечня  типовых  задач 
радиоконтроля  с  использованием  реализованных  методик  решения  типовых  задач 
РТИ и РК (методик вторичной обработки данных указанных первичных измерений), 
аттестованных  и  внесенных  в  Реестр  МВИ,  что  расширяет  функциональные 
возможности парка эксплуатируемых средств РТИ и РК. Анализатор спектра АСРК 
функционирует  как  в  режимах  анализа  отдельных  сигналов,  так  и  в  режиме 
мониторинга  заданных  полос  и  номиналов  радиочастот  с  автоматическим 
обнаружением сигналов в заданной полосе, автоматической идентификации сигналов 
согласно  разрешительным  документам  на  использование  радиочастот, 
автоматическим  контролем  соблюдения  норм  параметров  излучений,  ведением 
специального  журнала  учета  событий  мониторинга  и  возможностями  генерации 
постановок задач РТИ и РК в случае обнаружения нарушений и аномалий.

Типовой унифицированный сервер АСРК и реализованная на нем типовая база 
данных  радиоконтроля  формируют  единое  информационное  пространство 
технологических процессов РТИ и РК в  масштабе  РФ на всех уровнях АСРК-РФ, 
включая уровень оборудования РТИ и РК района применения, уровня субъектов РФ и 
территориальных подразделений радиоконтроля, уровень управления радиоконтролем 
в ФО, а также уровень сбора, консолидации данных и управления радиоконтролем в 
масштабе РФ.

Разработанные  и  реализованные  технологии  АСРК  обеспечивают  сетевое 
управление  распределенным  оборудованием  в  рамках  подсистем  АСРК-РФ 
радиоконтроля РЭС до 30 МГц, радиоконтроля РЭС свыше 30 МГц и радиоконтроля 
спутниковых радиослужб.  Реализованная  согласно Концепции топология АСРК-РФ 
включает территориальные подсистемы АСРК для районов применения комплексов 
радиоконтроля  (серверы  измерений),  АСРК  субъектов  РФ  (серверы  и  АРМ 
пользователей  АСРК  региональных  подразделений  радиоконтроля),  АСРК  уровня 
федеральных округов, головной сервер и АРМ пользователей АСРК уровня РФ. 

В  интересах  метрологического  обеспечения  АСРК-РФ  осуществляется 
периодическая  поверка  используемых  средств  измерений  и  комплексов 
радиоконтроля,  ФГУП  «ВНИИФТРИ»  проведена  метрологическая  аттестация  и 
внесены в Реестр МВИ методики выполнения измерений Анализатора спектра АСРК 
и  методики  выполнения  измерений  Подсистемы  местоопределения  источников 
радиоизлучений  (ИРИ).  Совместно  с  ФГУП  «ВНИИФТРИ»  проработаны  и 
согласованы вопросы проведения испытаний для целей утверждения типа и внесению 
в Госреестр измерительных систем АСРК-РФ. 

АСРК-РФ сегодня это данные о более чем 1,6 млн. действующих радиосредств, 
данные о порядка 500 эксплуатируемых стационарных и 1300 мобильных комплексах 
радиоконтроля,  данные  о  более  чем  7000  заявок  на  поиск  помех  радиоприему  и 
данные о более чем 1,3 млн. результатов радиоконтроля с оформленными Актами и 
Протоколами. 



Подсистема АСРК-РФ обеспечения массовых и спортивных мероприятий в т.ч. 
маркировки РЭС успешно использована при проведении Чемпионата мира по легкой 
атлетике  Москва-2013  и  Зимней  олимпиады  Сочи-2014.  Говоря  о  вводе  в 
эксплуатацию  принципиально  новой  системы  управления  радиоконтролем  - 
Автоматизированной системы радиоконтроля Российской Федерации (АСРК-РФ) на 
годовом Расширенном заседании коллегии Роскомнадзора 28.04.2014, Руководителем 
Роскомнадзора Александром Жаровым, отмечено - "Система была задействована в  
Сочи и показала, что с ее помощью можно существенно повысить эффективность  
системы  контроля  и  надзора  в  сфере  связи" 
(http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news25115.htm).
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