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Аннотация: Статья посвящена изучению задач, решаемых при помощи 

средств радиомониторинга в самых различных сферах жизни Общества. 

Рассмотрены теоретические и практические аспекты функционирования 

технических систем радиомониторинга. Проведено сравнение и определены 

основные составляющие, позволяющие выстраивать и обеспечивать 

последующую защиту информации. 
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Annotation (Abstract): The article is devoted to the observation of problems that 
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Одной из самых очевидных тенденций информационного общества XXI 

века является значительный рост различной информации и сетей ее передачи. С 

развитием информационных технологий возрастает не только эффективность и 
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скорость функционирования различных информационных ресурсов, но и 

требования к информационным системам (ИС). 

Радиомониторинг представляет собой ключевые аспекты процесса 

управления, он необходим, так как никогда не гарантируется достижение 

запланированных результатов ввиду сложностей учета всех особенностей 

радиоэлектронного оборудования и возможных взаимных влияний. 

Настоящее время характеризуется широким внедрением в различных 

областях жизни Общества информационных технологий, выступающих в 

качестве совокупности методов, математических моделей технологических 

процессов и программно-технических средств, которые способны осуществлять 

различные манипуляции и итерации с информацией. Сохраняется тенденция на 

формирование информационных систем (ИС) как средства поддержки 

динамической информационной модели исследуемой предметной области в 

интересах конкретного пользователя. 

Следует отметить, что постоянное развитие служб, которые осуществляют 

передачу по каналам радиосвязи, телевидения, систем беспроводной передачи 

данных и радиолокации делает необходимым развитие абсолютно новых 

методов управления таким ресурсом посредством мобильных информационных 

систем. 

На сегодняшний день, наиболее распространенными операционными 

системами (ОС), которые бы применялись базой мобильных информационных 

систем являются: Windows и Андроид. Одним из специфических вариантов 

согласованного поддержания указанных свойств ИС является применение на 

пользовательском уровне мобильных информационных систем. 

Под классическим термином радиомониторинга понимают деятельность, 

связанную с изучением и контролем радиообстановки. При этом для целей 

настоящего исследования будут изучены способности обнаружения, пеленгации 

и анализ получаемых радиосигналов. Средства радиомониторинга необходимы 

для осуществления контроля загрузки эфира, определения местоположения 

источников радиосигналов, проведения соответствующей их оценки, выявление 
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радиоканалов утечки информации. Любая из вышеуказанных задач широкая и 

многоаспектная. Для их решения потребуется применение широкой 

номенклатуры радиотехнических средств, которые выполняют различные 

функции [4]. 

Для выполнения всех необходимых функций целесообразно создать 

автоматизированную систему радиомониторинга. 

В автоматизированной системе могут использоваться следующие станции: 

 стационарные; 

 мобильные; 

 портативные. 

Ключевые задачи такой системы будут относится к: 

 контролю параметров применяемых средств; 

 измерению уровней помех; 

 выявление неработающих/нелицензионных радиопередатчиков и 

определение их местоположения.  

Средства корректно выстроенной автоматизированной системы 

радиомониторинга также способны решать задачи, связанные с обеспечением 

информационной безопасности систем. Построение основано на рекомендациях, 

утвержденных Международным Союзом электросвязи (МСЭ). Система имеет 

клиент-серверную архитектуру, а также активно применяет web-технологии [3]. 

Она необходима для решения задач радиоконтроля на различных уровнях и 

масштабах. 

Наиболее важной целью разработки средств радиомониторинга считается 

создание универсальных аппаратно-программных систем из ограниченной 

номенклатуры устройств для выполнения максимально возможного объема 

задач радиомониторинга [1]. При этом необходимо, чтобы были соблюдены 

следующие требования: 

 универсальность и многофункциональность как базового средства 

радиомониторинга, так и дополнительных устройств; 
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 обеспечение совместной работы базового средства с 

дополнительными устройствами; 

 унификация различной аппаратуры и ее систем электропитания; 

 унификация программного обеспечения, которое применяет 

одинаковые и/или схожие модули, интерфейсы, а также форматы данных; 

 рациональное распределение задач обработки и электромагнитной 

совместимости; 

 создание библиотек кодов для базового комплекта [2]. 

В основном их направленность заключается в минимизации, упрощении и 

унификации применяемых аппаратуры и программного обеспечения. 

По характеру применения средства радиомониторинга делятся на: 

 для открытого использования на стационарных недвижимых постах 

и выездных на транспортной базе; 

 для скрытного использования с соответствующим скрытным 

размещением аппаратуры радиомониторинга; 

 для комбинированного применения аппаратуры радиомониторинга с 

возможностью частичного управления и соответствующему конструктивному 

выполнению аппаратуры. 

Производительность таковых средств характеризуется скоростью 

спектрального анализа сигналов в рабочем диапазоне: 

 низкая (от 10 до 100 МГц/с); 

 средняя (от 100 до 1000 МГц/с); 

 высокая (от 1000... до 10 000 МГц/с); 

 сверхвысокая (более 10 ГГц/с). 

Наибольшее количество оборудования на рынке радиомониторинга 

представлено следующими компаниями: «Rohde&Schwarz», АО «ИРКОС», АО 

КБ «Навигатор», ООО «СТЦ», ООО "Ирга", ООО НПФ "ЯР". Стоит отметить, 

что каждый из представленных производителей имеет уникальный протокол 
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управления оборудованием [5] и опирается на различие предлагаемых 

характеристик. 

Сравнение ключевых характеристик осуществим в соответствующей 

таблице. 

 

Таблица 1 – Ключевые характеристики оборудования 

Характеристика Многофункцио-

нальный 

комплекс АРК-

Д7К 

Анализатор 

FSL 

пеленгатор АРК-

МК7 

станция АРК-

МСИ 

(АРГУМЕНТ-

И) 

Производитель ООО «СТЦ» Rohde&Schwarz АО КБ «Навигатор» АО «ИРКОС» 

Полоса 

обрабатываемых 

частот 

5 МГц/100 Гц, 

250 кГц/100 Гц, 

25 кГц/10 Гц 

2 МГц/7 кГц,  

250 кГц/500 Гц,  

15 кГц/50 Гц 

50 кГц/10 Гц 5 МГц/100 Гц 

Рабочий диапазон 

частот 

25 - 3000 МГц 25-1012 МГц 25-1012 МГц 1,5 – 8000 МГц 

Скорость в 

рабочем 

диапазоне 

120-130 МГц/с 

 

150 МГц/с 

 

150 МГц/с 

 

До 10 МГц/с 

до 2500 МГц/с 

Метод 

пеленгования 

Корреляционно-

интерферометри

ческий 

Корреляционно- 

интерферометри

ческий 

Корреляционно- 

интерферометричес

кий 

Корреляционно-

интерферометри

ческий 

Ширина спектра 

пеленгуемого 

сигнала 

Произвольная Произвольная Произвольная Амплитудная 

Чувствительность 

по полю для 

антенной системы 

5-30 мкВ/м 2-30 мкВ/м 10-30 мкВ/м 8-15 мкВ/м 

Инструментальна

я точность (СКО) 

для антенной 

системы 

3-5° 2-5° 3-5° 2,5-5° 

 

Подводя итог, стоит отметить, что радиомониторинг позволяет определить 

параметры, убедится в точности расположения и техническое состоянии 
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передатчиков информационных систем, выявить нерабочие или 

нелицензированные передатчики, что позволит определить меры обеспечения 

безопасности объекта. 

Это даст возможность при проектировании системы защиты в 

совокупности с сопоставлением оценочной стоимости коммерчески значимой 

информации и стоимости мероприятий по обеспечению защиты от утечек 

данных. 

Исходя из стоимости информации возможно выстраивание защиты с 

использованием различных программных и инженерно-технических средств 

защиты информации от потенциального несанкционированного доступа.  

В случае если средства защиты информации имеют техническую, 

информационную и программную совместимость, то возможно создание 

интегрированной системы безопасности, которая выступает в качестве единой 

автоматизированной системы управления защиты. 
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