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Создание ЕС КТК ВС РФ 

и Межведомственной системы КТК РФ

Регламент взаимодействия 
заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации 
в ходе осуществления радио-, радио-технического контроля 
и мониторинга радиочастотного спектра на территории 
Российской Федерации. 
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Взаимодействие ЕС КТК  и МС КТК 

с ведомственными системами радиоконтроля
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Развитие ЕС КТК ВС РФ и создание

Межведомственной системы КТК РФ

Проблема
Отсутствие достаточной проработанности  сложных наукоемких 
проблемных технических вопросов по направлению:

Технологическая интеграция
распределенных разнотипных технических средств и комплексов 
радиоконтроля различных типов и производителей 
в рамках ЕС КТК и МС КТК РФ

с возможностями для особого периода 
централизованного управления в реальном масштабе времени 
доступными средствами радиоконтроля
различной ведомственной принадлежности

в интересах решения задач
обнаружения и распознавания признаковой информации 
возникновения угроз объектам защищаемой инфраструктуры 
по данным контроля параметров состояния загруженности 
радиочастотного спектра, радиоэлектронной, электромагнитной 
и помеховой обстановки
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Цели и задачи интеграции и взаимодействия. 

Мониторинг признаковой информации вероятности угроз
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Технологическое взаимодействие в рамках ЕС КТК и МС КТК.   

Этапы реализации
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Развитие ЕС КТК ВС РФ и создание

Межведомственной системы КТК РФ

Обеспечение взаимодействия в объеме задач 
решаемых на уровне административных и организационных вопросов

- в основном выполнен на основе Регламента:

Регламент взаимодействия заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации 
в ходе осуществления радио-, радио-технического контроля 
и мониторинга радиочастотного спектра 
на территории Российской Федерации. 
Разработан, согласован и введен в действие в 2010 году

Реализация:
Решение совместных задач и отработка практического взаимодействия на 
административном уровне на основе основных положений Регламента
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Развитие ЕС КТК ВС РФ и создание Межведомственной 

системы КТК РФ. Технологические стандарты

2.1. Структура информационных 

ресурсов для решения задач по 

предназначению по основным разделам 

данных 

Согласованная структура 

основных разделов  данных  

информационного  взаимодействия 

ведомственных  систем

Согласованный электронный 

протокол обмена данными 

ведомственных систем.

Файловый обмен данными

2.2. Унифицированные  электронные 

форматы/протоколы информационного 

обмена данными

Согласованный/утвержденный 

Регламент информационного 

взаимодействия ведомственных 

систем радиоконтроля.

2.3. Регламент информационного 

взаимодействия и обмена данными в 

рамках межведомственного 

информационного взаимодействия 

ведомственных систем
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Технологическое взаимодействие в рамках ЕС КТК и МС КТК.   

Технологические стандарты

Согласованные/утвержденные 

методики Планирования 

радиоконтроля в рамках 

межведомственного   

взаимодействия

Согласованные/утвержденные 

сертифицированные методики 

решения задач РТИ и РК

3.1. Унифицированные алгоритмы и 

методики планирования применения 

технических средств и комплексов 

радиоконтроля различной 

ведомственной принадлежности

3.2. Номенклатура, алгоритмы, 

методики решения типовых задач 

радиотехнических измерений 

и радиоконтроля



Технологическое взаимодействие в рамках ЕС КТК и МС КТК.   

Технологические стандарты

3.3. Унифицированные 

форматы/протоколы удаленного 

сетевого управления распределенным 

разнотипным оборудованием средств 

РТИ и радиоконтроля

3.4. Унифицированный интерфейс 

управления разнотипным оборудованием 

технических средств и комплексов 

радиоконтроля

3.5. Номенклатура, алгоритмы, методики 

решения задач вторичной обработки 

данных первичных радиотехнических 

измерений и радиоконтроля

3.6. Номенклатура, типовые алгоритмы, 

методики аналитической оценки 

обстановки, оперативной 

сигнализации/оповещения 

возникновения признаковой 

информации вероятных угроз, 

формирования донесений и отчетов 

Технологический стандарт удаленного 

сетевого управления разнотипным РКО 

ведомственных систем радиоконтроля

Технологический стандарт единого 

унифицированного интерфейса 

управления техническими средствами 

радиоконтроля различной ведомственной 

принадлежности

Утвержденные сертифицированные 

алгоритмы и методики вторичной 

обработки данных РТИ и РК

Центр управления радиоконтролем в 

рамках ЕС КТК/МС КТК РФ
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Технологическое взаимодействие в рамках ЕС КТК и МС КТК.   

Функциональное взаимодействие с РКО

Общие технические требования 
к техническим средствам и комплексам радиоконтроля в части обеспечения 

удаленного сетевого управления их функциональными возможностями 

и обеспечения их интеграции в составе единой автоматизированной системы 

ЕС КТК ВС РФ и МС КТК РФ 

➢ ОТТ должны включаться в состав ТЗ на разработку и поставку 

технических средств и комплексов радиоконтроля

➢ ОТТ: Этап 1. Разработчики и поставщики технических средств и 

комплексов радиоконтроля, на начальном этапе внедрения ОТТ должны 

декларировать в документации на поставляемые технические средства 

радиоконтроля описание нтерфейсов/протоколов/системы команд 

полнофункционального внешнего сетевого управления поставляемым 

оборудованием радиоконтроля

➢ ОТТ: Этап 2. По мере реализации ОТТ и создания Межведомственной 

системы радиоконтроля в состав ТЗ на разработку и поставку технических 

средств и комплексов радиоконтроля должны включаться требования 

управляемости оборудованием радиоконтроля (РКО) с использованием 

единого стандарта МС КТК для интерфейсов/протоколов/системы команд 

управления оборудованием в составе МС КТК. 



Технологическое взаимодействие в рамках ЕС КТК и МС КТК.   

Взаимодействие с РКО ведомственных систем
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Технологическое сопряжение ЕС КТК и МС КТК с АСРК-РФ. 

Экспорт информационных ресурсов АСРК-РФ

Подсистема/сервер сопряжения
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Технологическое взаимодействие в рамках ЕС КТК и МС КТК.   

Информационное взаимодействие

➢Формирование интегрированной БД учета объектов радиоконтроля
гражданского  и специального назначения

➢Формирование норм параметров объектов радиоконтроля

➢ Онлайн расчет норм параметров излучений для точки проведения 
измерений и контроля

Работа в узкой полосе радиочастот 
с отдельным источником излучений 

Работа в широкой полосе радиочастот с 
множеством излучений
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Технологическое взаимодействие в рамках ЕС КТК и МС КТК.   

Предложения ФГУП НИИР и Этапы реализации

ФГУП НИИР - Задачи/предложения :

1. Разработка технологических стандартов
в интересах обеспечения создания эффективной АСУ распределенными 
разнотипными средствами радиоконтроля различной ведомственной 
принадлежности в рамках ЕС КТК/МС КТК РФ 

2. Создание Центра управления радиоконтролем ЕС КТК/МС КТК РФ
с возможностями реализации в автоматизированном/автоматическом 
режимах управления технологическими процессами радиоконтроля на 
основе 
- единых унифицированных интерфейсов управления разнотипным оборудованием, 

- единых унифицированных алгоритмов и методик решения задач радиотехнических 

измерений, радиоконтроля и вторичной обработки данных.
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Развитие ЕС КТК ВС РФ и создание МС КТК РФ.

Создание Центра управления радиоконтролем МС КТК РФ

ФГУП НИИР: Задачи/предложения

Создание Центра управления радиоконтролем ЕС КТК/МС КТК РФ
с возможностями реализации в автоматизированном/автоматическом режимах: 

➢ Интегрированной базы данных учета объектов радиоконтроля, планов и результатов 

радиоконтроля, сил и средств радиоконтроля различной ведомственной принадлежности;

➢ Централизованного планирования применения доступных сил и средств радиоконтроля;

➢ Управления распределенными разнотипными средствами радиоконтроля различных типов 

и производителей различной ведомственной принадлежности (в т.ч. росйского и 

зарубежного производства) с использованием единых унифицированных интерфейсов 

управления;

➢ Автоматического обнаружения, распознавания по учетной базе данных, контроля норм 

параметров излучений РЭС в любой точке местоположения разнотипных технических 

средств радиоконтроля различной ведомственной принадлежности; 

➢ Аналитической оценки обстановки в реальном масштабе времени, оперативной 

сигнализации/оповещения возникновения признаковой информации вероятных угроз 

объектам защищаемой инфраструктуры, формирования донесений и отчетов 

➢ на основе выявления нарушений действующих правил и порядка использования 

радиочастотного спектра, временных запретов использования РЭС, радиопомех, 

радиоэлектронного подавления, повышения активности использования РЭС, а также 

выявления действия признаковых РЭС носителей угроз.  



17

Выводы

➢ Информационное и функциональное взаимодействие распределенных разнотипных 
средств и систем радиоконтроля в интегрированной межведомственной системе 
радиоконтроля должно реализовываться на типовых унифицированных решениях.

➢ Разработка и реализация требуемой номенклатуры технологических стандартов и 
функционального блочного модульного принципа построения на уровне технических 
средств, БД и СПО обеспечит возможности:

- внешнего и внутрисистемного взаимодействия ведомственных систем 
в рамках ЕС КТК ВС РФ и МС КТК, 

- оперативного наращивания функциональных возможностей и 
комплексирования действующих компонент системы с новыми и/или 
модернизированными составляющими. 

➢ Учет российского и зарубежного опыта создания сложных территориально 
распределенных автоматизированных измерительных систем и систем 
радиоконтроля, интегрирующих в своем составе оборудование различных типов и 
производителей 
на основе типовых унифицированных технологических решений 
поможет сократить сроки создания полнофункциональной Межведомственной 
системы радиоконтроля, объединяющей информационные ресурсы 
и функциональные возможности специализированных профильных ведомственных 
систем на основе современных сетевых информационных технологий.

Выводы
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