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СПОСОБЫ МОНИТОРИНГА РАДИОСТАНЦИЙ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены системы радиомониторинга для определения назначения, типа и 

местоположения источников радиоизлучения (ИРИ) пеленгационным устройством на базе технических 

средств радиомониторинга. Путем сравнительного анализа систем радиомониторинга, определена система с 

наилучшими параметрами – система «АРТИКУЛ-СН-80». Произведено сравнение этой системы с уже 

существующей железнодорожной системой радиомониторинга МИКРАД. Это сравнение даст нам понять, 

возможно или невозможно применение системы «АРТИКУЛ-СН-80» на железнодорожном транспорте. 
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WAYS TO MONITOR RADIO STATIONS 

 
Abstract. The article discusses radio monitoring systems for determining the purpose, type and location of radio 

emission sources (RES) by a direction-finding device based on technical means of radio monitoring. By comparative 

analysis of radio monitoring systems, the system with the best parameters was determined - the "ARTICUL-SN-80" 

system. A comparison of this system with the already existing railroad radio monitoring system MIKRAD was made. 

This comparison will let us understand whether it is possible or impossible to use the ARTIKUL-SN-80 system in 

railway transport. 

Keywords: Information security, radio frequency resource, source of radio emission, information of limited 

access, radio monitoring, train radio communication, direction finding. 

 

Введение 

В настоящее время одной из главных задач ответственных организаций является 

передача информации с высокой степенью информационной безопасности, в том числе и на 

железнодорожном транспорте. Особенностью последних двадцати лет в нашей стране 

является предоставление все большей свободы для использования радиочастотного ресурса. 

На почве этого стало появляться большое количество неконтролируемых нелегальных 

(незарегистрированных) устройств для несанкционированного съема информации и 

нелицензированных средств ее передачи, а также источников радиоизлучений [1]. 

В соответствии с федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» информация в зависимости от 

категории доступа к ней подразделяется на общедоступную информацию, а также на 

информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами (информация 

ограниченного доступа) [2]. К информации ограниченного доступа относится информация, 
составляющая государственную тайну, а также сведения конфиденциального характера 

(персональные данные, сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную тайну, и 

т.д.). 

В соответствии с требованиями федеральных законов информация ограниченного 

доступа подлежит защите. Защита информации осуществляется путѐм принятия правовых, 

организационных и технических мер, направленных на предотвращение утечки информации, 

неправомерного воздействия на информацию (уничтожения, модифицирования (искажения, 

подмены) информации) и неправомерного блокирования доступа к информации [3]. 



Защита информации ограниченного доступа проводится путем грамотного управления 

радиочастотным ресурсом. 

В соответствии с правилами Международного союза электросвязи (МСЭ) 

радиочастотный ресурс не принадлежит ни одному государству, а используется всем 

мировым сообществом. Такая специфика природного радиочастотного ресурса определяют 

необходимость регламентации и управления его использованием на международном и 

национальном уровнях. По сравнению с известными видами ограниченных ресурсов, таких 

как нефть, газ, рудные ископаемые, биоресурсы моря и т.д., радиочастотный ресурс имеет 

существенные особенности [4, 5, 6, 7]. 

К важнейшим функциям управления радиочастотным ресурсом относится 

радиомониторинг. 

На железнодорожном транспорте передается много служебной информации, которая 

подлежит защите. Различные способы передачи информации: поездная радиосвязь, 

станционная связь, оперативно-технологическая связь, передача ответственных команд 

управления и контроля состояния объектов, несомненно, подлежит защите. В связи с этим 

необходимо развивать и применять современные методы мониторинга за обнаружением 

новых источников радиоизлучения, периодически возникающего в эфире. 

Рассмотрим известную систему радиомониторинга, применяемую на железнодорожном 

транспорте: МИКРАД. 

Кроме этого, используются для контроля следующие системы: «АРК-Д15Р», 

«АРТИКУЛ-СН-80», «АРГУМЕНТ-И», «АРЧА-ИТ» и «АРТИКУЛ-Н1». 
Описание железнодорожной системы радиомониторинга МИКРАД 

МИКРАД – мобильный измерительный комплекс для измерения параметров поездной 

радиосвязи. Комплекс размещается в специализированном вагоне-лаборатории или 

аналогичной подвижной единице и применяется для периодической проверки состояния 

поездной радиосвязи путем измерения и регистрации параметров поездной радиосвязи на 

ходу поезда. 

Программное обеспечение комплекса МИКРАД предназначено для создания и ведения 

нормативной части базы данных по устройствам поездной радиосвязи, управления работой 

системы, обработки, документирования и хранения измерительных данных, а также является 

средой, через которую пользователь взаимодействует с комплексом МИКРАД. 

 

 
 

Рис. 1. Программа создания, редактирования и копирования базы нормативных данных 



Программа ведения базы нормативных данных позволяет создавать и редактировать 

списки участков железной дороги и списки устройств поездной радиосвязи - стационарных 

радиостанций. Для каждой стационарной радиостанции могут быть введены различные 

нормативные параметры [8]. 

 

 
 

Рис. 2. Нормативные данные дополнительных РС 

 

 
 

Рис. 3. Отображение объектов базы данных 

 

Описание систем радиомониторинга 

«АРК-Д15Р» – это моноимпульсная система дистанционного радиомониторинга в 

помещениях. Предназначена для выявления, идентификации, локализации и учета 

источников радиоизлучения, включая современные широкополосные средства связи и 

передачи данных, внутри помещений и на прилегающей территории [9]. 

«АРТИКУЛ-СН-80» – это пеленгационный необслуживаемый комплекс. Предназначен 

для поиска, оценки параметров, пеленгования, записи, технического анализа и 

классификации сигналов в диапазонах ВЧ, ОВЧ, УВЧ, СВЧ, а также определения 

местоположения их источников при работе в составе автоматизированных систем 

радиоконтроля. 

«АРГУМЕНТ-И» – это мобильная измерительная станция радиомониторинга. 

Предназначена для поиска, обнаружения, измерения напряжѐнности поля и параметров 

сигналов РЭС, пеленгования, записи, технического анализа и классификации сигналов 



современных систем связи и передачи данных в диапазонах ВЧ, ОВЧ, УВЧ и СВЧ, а также 

определения местоположения их источников. 

«АРЧА-ИТ» – это транспортируемая измерительная станция радиомониторинга. 

Обеспечивает поиск, обнаружение, пеленгование, запись, измерение параметров, 

технический анализ и классификацию сигналов в диапазонах ВЧ, ОВЧ, УВЧ и СВЧ, а также 

определение местоположения их источников (в составе пеленгационной пары и при работе в 

составе автоматизированных систем радиоконтроля) [10]. 

«АРТИКУЛ-Н1» – это носимый пеленгатор автоматический. Предназначен для поиска, 

обнаружения, автоматического пеленгования и определения местоположения источников 

радиоизлучения при работе на стоянках и в движении как автономно, так и в составе 

автоматизированных систем радиоконтроля (АРМАДА, АРЕАЛ и др.). 

Результаты сравнительного анализа представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа систем радиомониторинга 

 МИКРАД «АРК-Д15Р» «АРТИКУЛ-СН-80» «АРГУМЕНТ-И» «АРЧА-ИТ» «АРТИКУЛ-Н1» 

Диапазон рабочих 

частот, МГц 
2 - 470 0,009 – 18000 20-8000 1,5 – 8000 1,5 – 18000 

Полоса 

одновременного 
анализа, МГц 

20, 120 кГц 24 80 40 22 1 – 24 

Скорость 
панорамного 

спектрального 

анализа 

– 
не менее 

10 ГГц/с 
40 – 60 ГГц/с до 20 ГГц/с 2500 МГц/с 

Метод 

пеленгования 
– корреляционно-интерферометрический 

Виды 

регистрируемой 
информации 

уровень 

сигналов, 

девиация, 

частота, 
отношение 

с/ш 

пеленг, спектрограмма, время, временная выборка 

радиосигнала 

радиосигнал, 

пеленг, 

спектрограмма, 
время 

амплитуда, 

частота, время 

Инструментальная 

точность 

пеленгования 

– 2,5 - 3 2 - 3 3 - 5 2.5 - 5 

Конструктивные 

ограничения 
да нет нет да нет да 

 

Данные таблицы 1 показывают, что в железнодорожной системе МИКРАД нет таких 

параметров как скорость панорамного спектрального анализа, метода и точности 

пеленгования. Система «АРК-Д15Р» среди всех остальных систем, имеет только широкий 

диапазон рабочих частот, а по всем остальным параметрам она им уступает. Система 

«АРТИКУЛ-СН-80» имеет наилучшие параметры по сравнению с остальными системами. 

Заключение 

В результате можно сделать вывод, что железнодорожную систему МИКРАД можно 

совместить с системой «АРТИКУЛ-СН-80». Систему МИКРАД можно дополнить методом 

пеленгования из системы «АРТИКУЛ-СН-80», который уже реализован в этой системе. 

Также, можно добавить новые виды регистрируемой информации. 

Кроме того, радиомониторинг можно постоянно совершенствовать, так как с течением 

времени увеличивается объем передаваемой информации и как следствие появляется все 

больше новых источников радиоизлучения. 
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