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ВВЕДЕНИЕ
За последнее столетие радиотехнологии прочно утвердились во всех сферах жизни и деятельности общества
в качестве важной составляющей индустриальной, технологической и социальной инфраструктуры. Развитие
радиотехнологий привело к их массовому использованию на индивидуальном уровне, в массовом сегменте,
бизнес-процессах, деятельности государственных органов и служб для обеспечения связи, вещания, передачи данных, доступа к информационным ресурсам,
управления объектами и сложными распределенными
системами в гражданской и военной областях.
Массовое применение радиотехнологий привело к
значительному количественному росту парка действующих радиосредств. В настоящее время в масштабе страны
действующая группировка стационарных радиосредств
насчитывает около 2 млн радиоустройств, работающих
на передачу и прием радиосигналов. Число мобильных
радиосредств индивидуального пользования в России
давно превысило 200 млн и практически не поддается
точному расчету. Соответствующий рост загруженности
радиочастотного спектра (РЧС) привел к усложнению
электромагнитной и помеховой обстановки, непосредственно влияющей на электромагнитную совместимость
(ЭМС) радиосредств. Все это потребовало обеспечения
надлежащего использования РЧС, организации рационального частотного планирования, учета и контроля
установленных правил и норм использования радиочастот и радиоэлектронных средств (РЭС) [1, 2].
Развитие радиотехнологий привело к необходимости
создания и совершенствования технологий контроля их
применения по целевому назначению. При этом история, этапы, тенденции и перспективы развития средств
радиоконтроля (РК) неразрывно связаны с развитием
радиосредств как основных его объектов.
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОБЪЕКТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
РАДИОКОНТРОЛЯ
В современных условиях текущее состояние объектов
РК как в любой точке пространства, так и в территориальном районе представляют технические параметры
излучений РЭС, параметры занятости и загруженности
спектра радиочастот, радиоэлектронной, электромагнитной и помеховой обстановки.
Радиоконтроль обеспечивает информацией о реальном состоянии РЧС, поиск и устранение действия
источников помех, выявление нарушений порядка и
правил использования РЧС. Результами РК пользуются для оценки соблюдения установленных правил
и норм использования спектра и принятия решений о
воздействии на объекты регулирования и контроля в
целях обеспечения ЭМС и эффективной беспомеховой
эксплуатации парка действующих радиосредств в интересах всех групп пользователей.
Показатели качества РК определяются оперативностью, информативностью, точностью и достоверностью
данных о реальном состоянии объектов контроля. Радиоконтролю также присущи и стоимостные показатели,
включающие стоимость: технических средств, процессов решения задач РК, предотвращенного ущерба
от своевременного выявления и последующей нейтрализации угроз беспомеховой работе РЭС.
РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ И СРЕДСТВ РАДИОКОНТРОЛЯ
Любая система радиоконтроля реализует определенную
модель объекта РК. Примерами таких моделей являются:
• параметрические модели, включающие множества параметров объектов контроля и норм
их значений в структурах баз данных средств и
систем РК, определяемые в разрешительных доЭЛЕКТРОСВЯЗЬ |11| 2018

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Рисунок 1
Первичная топология радиосвязи: «абонентская станция 1–
абонентская станция 2»

кументах и в различной нормативно-технической
документации на использование радиочастот и
радиосредств;
• модели распространения радиоволн, реализованные в геоинформационных подсистемах РК,
расчетные зоны действия радиосредств, частотно-территориальные планы радиосетей;
• модели радиоизлучений в виде расчетных масок
спектров сигналов, применяемых для распознавания и контроля параметров излучений и др.
Содержание и степень адекватности реализованных
моделей объектов РК напрямую влияет на показатели
его качества, включая оперативность, информативность, точность и достоверность получаемых результатов. Следствием развития радиотехнологий являются
количественные и качественные изменения объектов
РК, появление новых свойств и новых объектов РК, изменение состава и весовых коэффициентов важности
контролируемых параметров.
Количественные и качественные изменения объектов РК приводят к необходимости коррекции представлений об объектах РК, реализованных в его средствах
и системах, а также к необходимости развития технологий РК в направлении обеспечения соответствия
реализованных моделей объектов контроля реальным
контролируемым объектам.
В этой связи развитие радиосредств как объектов РК
является первичным и определяющим по отношению к
развитию технических средств и систем РК. При этом
динамика и этапы развития объектов и средств РК взаимосвязаны. Условно можно выделить ряд этапов развития средств РК в контексте развития радиотехнологий
и радиосредств.
Этап 1 (1895–1970-е гг.). Появление радиосвязи, активное освоение и развитие ее технологий, аналоговая
радиосвязь. Основные объекты радиоконтроля – отдельные действующие РЭС и узкие полосы радиочастот
радиоизлучений отдельных радиосредств.
Характерные особенности и типы объектов радиоконтроля:
• низкие частотные диапазоны – СДВ, ДВ, СВ,
КВ (на более поздних периодах – УКВ, а после
1963 г. – диапазоны ГГц для спутниковой связи);
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•

простые виды модуляции – амплитудная и частотная;
• частотное и поляризационное разделение каналов;
• малое число аналоговых передатчиков и радиостанций относительно большой мощности;
• массовое внедрение теле- и радиовещания.
Проблемы электромагнитной совместимости. Первоначально они отсутствовали ввиду низкой плотности
действующих радиосредств и далее – незначительное
количество проблем, связанных с ЭМС действующих
и планируемых к применению радиосредств.
Помеховая обстановка. Отсутствие взаимных помех
в начальный период, в дальнейшем незначительное количество непреднамеренных помеховых воздействий,
создание и применение (с 1904 г.) специальных средств
радиоподавления.
Топология радиосвязи (рис. 1). Изначально она предусматривала прямую связь между абонентами без использования промежуточных радиоустройств. В дальнейшем
для увеличения дальности радиосвязи применялись
ретрансляторы, настроенные на конкретные радиопередатчики и радиоприемники.
Оборудование радиоконтроля. Незначительное количество аналоговых средств РК и пеленгования источников радиоизлучений с применением направленных
антенн (первые рамочные пеленгаторные антенны с
1918 г.).
Порядок и режимы применения средств радиоконтроля:
• отдельные единицы радиоконтрольного оборудования (РКО);
• отдельные оперативные и далее плановые задачи
РК;
• непосредственное управление РКО оператором
в месте нахождения РКО;
• ручной не автоматизированный режим управления РКО.
Типовые задачи радиоконтроля:
• обнаружение источников мощных радиопомех,
выявление незаконно действующих передатчиков и их местоположения, контроль соблюдения
установленных правил радиообмена путем слухового контроля;
• контроль соблюдения установленных норм параметров излучений РЭС.
К важным итоговым событиям для данного этапа следует отнести аккумулирование накопленного опыта в
области РК и создание первой редакции Справочника
по радиоконтролю (МСЭ, 1968 г.). В дальнейшем новые
редакции Справочника выпускались на всех последующих этапах развития радиотехнологий и средств РК [3].
Этап 2 (1980-е – начало 2000-х гг.). Создание и внедрение цифровых технологий и сетей радиосвязи.
Основные объекты радиоконтроля: сети теле- и радиовещания (в этот период в основном аналоговые), отдельные действующие РЭС во всем используемом диа-
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пазоне радиочастот, относительно
узкие полосы контролируемых
радиочастот.
Характерные особенности объектов радиоконтроля:
• более высокие частотные диапазоны – до единиц и далее
десятков ГГц;
• частотное, кодовое, временное разделение каналов;
• появление цифровой связи и
передачи данных, цифрового
теле- и радиовещания;
• возрастание в сотни раз количества и плотности радиосредств;
• появление сотовых сетей связи;
• снижение мощности радиосредств до нескольких десятков Вт, а мобильных устройств
до единиц Вт и, соответственно, обеспечение доступности
и безопасности радиосвязи;
• развертывание первых систем
спутниковой радионавигации.
Проблемы ЭМС. Сложные условия
обеспечения ЭМС радиосредств,
ввиду существенного увеличения
их количества. Усложнение условий
частотно-территориального планирования использования радиосредств и радиосетей. Разработка
специализированных автоматизированных технологий планирования и анализа радиосетей и расчета
ЭМС РЭС.
Помеховая обстановка. Рост числа
нарушений установленного порядка
и правил использования РЧС, выявление и рост случаев эксплуатации
РЭС без разрешительных документов, увеличение числа умышленных
и непредумышленных радиопомех.
С развитием транковой и сотовой подвижной связи характерным
стало создание топологии сетевой
инфраструктуры базовых станций
(БС), обеспечивающих связь между
абонентами сети (рис. 2).
Оборудование радиоконтроля. Значительный рост числа используемого РКО, создание и применение
средств РК и пеленгования (местоопределения) на основе цифровых
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Рисунок 2
Топология цифровых радиосетей (пример транковой сети): «абонентская станция –
сеть БС – абонентская станция»

измерительных приемников и анализаторов спектра.
Порядок и режимы применения средств радиоконтроля:
• распределенное стационарное, мобильное и носимое РКО, обслуживаемые посты РК;
• переход к сетевой инфраструктуре распределенных средств РК, удаленное сетевое управление РКО;
• планирование применения распределенного РКО.
Основные задачи радиоконтроля:
• спектральный анализ, контроль параметров излучений действующих
РЭС, обнаружение незаконно действующих РЭС и их местоположения;
• технический анализ сигналов на уровне стандарта сети и сетевого
протокола;
• контроль частотно-территориальных планов (ЧТП) цифровых радиосетей;
• поиск и устранение помех радиоприему по заявкам пользователей
РЭС.
Этап 3 (с начала 2000-х гг. – по настоящее время). Новые цифровые радиотехнологии.
Основные объекты радиоконтроля. Сети беспроводного широкополосного доступа, сети мобильной связи (GSM (2G) UMTS (3G), LTE (4G), в
ближайшее время – 5G, WiFi, TETRA и т.д.), сети цифрового наземного
и спутникового теле- и радиовещания, системы спутниковой навигации,
весь используемый диапазон частот.
Характерные особенности объектов радиоконтроля:
• увеличение количества средств радиосвязи (в России исчисляются
уже миллионами единиц); более высокие частотные диапазоны – до
десятков ГГц;
• рост используемой ширины полосы частот излучаемых сигналов до
десятков МГц (например, 80 МГц в Wi-Fi стандарте 802.11ac и до
100 МГц в сетях 5G с агрегацией несущих);
• одночастотные сети, кодовое разделение цифровых каналов связи,
модуляция OFDM, антенные решетки и антенны MIMO, пакетная
передача данных в широкополосных сетях;
• активная замена аналоговых РЭС на цифровые;
• массовое внедрение мобильной связи и спутниковой навигации;
• появление функциональных дополнений специализированных сетей
связи и передачи данных;
• интегрированный одновременный прием и совместная обработка
множества сигналов различных радиосетей и функциональных доЭЛЕКТРОСВЯЗЬ |11| 2018

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Рисунок 3
Топология специализированных инфокоммуникационых
сетей: «интегрированная абонентская станция – суперпозиция
сигналов множества источников радиоизлучений»

полнений;
массовое появление устройств преднамеренного
создания помех мобильной связи и навигации.
Проблемы ЭМС. Рост числа действующих РЭС, занятости и загруженности РЧС, увеличение ширины
полосы частот излучаемых сигналов и номенклатуры
частотных диапазонов, усложнение радиоэлектронной,
электромагнитной и помеховой обстановки, приводящие к повышению сложности обеспечения ЭМС РЭС
и радиосетей.
Помеховая обстановка. Усложнение помеховой обстановки, рост числа умышленных и непредумышленных
радиопомех.
Дополнительно в части помеховой обстановки:
• минимизация взаимных помех благодаря кодовому разделению каналов;
• появление, открытая продажа в сети интернет
и рост числа (в том числе на бытовом уровне)
специализированных помеховых устройств для
подавления сигналов мобильной связи и спутниковой навигации (бытовые, автомобильные
«джаммеры»);
• появление и увеличение случаев умышленного
применения технических средств для создания
ложных посылок/сигналов спутниковой навигации;
• возникновение и рост случаев несанкционированного увеличения ширины полос частот для повышения скорости передачи данных в цифровых
радиосетях;
• повышенная чувствительность приема полезных
сигналов к возрастающему уровню электромагнитного шумового фона, повышенная чувствительность к излучениям РЭС других радиослужб.
Для данного этапа характерно создание сетевых инфраструктур, включающих множество активных источников излучений интегрально обеспечивающих массовое, в том числе беззапросное обслуживание множества
индивидуальных абонентов (рис. 3) – потребителей
•
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разнородных массивов данных и информации (спутниковые навигационные системы, интернет вещей). В
результате – создание глобального информационного
поля (радионавигационное поле спутниковых навигационных систем) или локального, формирующего
по сути новый класс пространственных объектов РК с
новой номенклатурой параметров, подлежащих нормированию и контролю (электромагнитная обстановка в
территориальном районе).
Еще одной тенденцией в развитии связи, требующей адаптации систем РК, является интеграция передатчиков и антенн БС сотовой связи в одном блоке без
фидеров, а иногда и виртуализация передатчиков, при
которой БС в малых сотах представляет собой только
антенное устройство, обычно типа MIMO. Применение
антенн MIMO, особенно в сочетании с функцией формирования луча, приводит к ситуации, когда основным
параметром, определяющим помеховое воздействие от
БС и ее нежелательных излучений в соседних каналах,
становится общая излучаемая мощность (Total Radiated
Power, TRP) в отличие от мощности, подводимой к антенне, и эффективной излучаемой мощности. TRP необходимо контролировать в сфере вокруг антенны, что
требует соответствующей адаптиации методов и средств
РК.
Новым вызовом для систем радиоконтроля и разработчиков РКО становится необходимость контроля
систем с динамическим доступом к спектру, включая
когнитивные радиосистемы, в которых рабочие частоты
назначаются и изменяются в реальном режиме времени.
В части развития технологий РК на этом этапе значительно улучшаются характеристики РКО. Создаются и
активно применяются цифровые анализаторы спектра
реального времени. Существенно возрастает количество
средств РК. К примеру, в масштабе России число применяемых технических средств и комплексов РК включает
сотни распределенных стационарных постов РК, сотни мобильных комплексов и тысячи единиц носимых
и возимых средств радиотехнических измерений и РК.
Разрабатываются и вводятся в действие новые методы
радиоконтроля – в ряде Европейских стран, включая
Францию и Германию, уже проводится РК с установкой
аппаратуры радиомониторинга на дронах.
Порядок и режимы применения средств РК предусматривают:
• автоматизированное планирование применения
распределенного РКО;
• удаленное сетевое управление РКО в автоматизированном и автоматическом режимах.
К важной особенности настоящего этапа развития
РК следует отнести унификацию и комплексную автоматизацию технологических процессов РК, создание
автоматизированных систем РК, основанных на типовых унифицированных решениях [4]. В качестве зарубежных примеров здесь следует отметить используемую
во многих странах систему комплексной автоматизации
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Рисунок 4
Уровень унификации технологий в АСРК

Унифицированные
решения

Специализированные
решения

РК ARGUS фирмы Rohde&Schwarz. Примером высокого уровня унификации и автоматизации технологических процессов РК в России является Автоматизированная система радиоконтроля (АСРК) за излучениями
РЭС гражданского назначения, созданная и введенная
в эксплуатацию в Центральном федеральном округе в
2007–2012 гг. и в масштабе страны – в 2012–2013 гг.
В рамках АСРК были разработаны и реализованы
единые интерфейсы управления распределенным разнотипным оборудованием как российского, так и зарубежного производства. Такие интерфейсы позволяют
любому оператору управлять из любой географической
точки специализированной сети связи и передачи данных АСРК любым оборудованием любого типа и любого
производителя.
Основу АСРК составляет типовой унифицированный
сервер РК, включающий в качестве унифицированных
компонент базу данных объектов, планов и результатов
радиоконтроля, а также геоинформационную систему,
цифровые карты местности, унифицированные методики и модули специального программного обеспечения
решения задач РК. Благодаря высокому уровню унификации типовой сервер РК при позиционировании его на
разных уровнях административно-технической системы радиоконтроля может решать задачи серверов РК:
прибора, поста, регионального подразделения, уровня
управления РК федерального округа, а также головного
сервера уровня РФ [5] (рис. 4).
Высокий уровень унификации, полнота реализации
задач РК, использование в качестве сервера прибора
типового унифицированного сервера АСРК дают возможность расширить функциональность любого РКО
в части функционально недостающих в РКО задач РК.
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Разработка АСРК позволила максимально унифицировать и автоматизировать технологические процессы РК
вплоть до уровня распределенного РКО.
При создании и внедрении АСРК были разработаны
и применялись Общие технические требования (ОТТ)
к техническим средствам и комплексам радиоконтроля в части интеграции и работы РКО в составе АСРК.
ОТТ предусматривали и обязывали разработчиков и поставщиков РКО представлять в документации на РКО
полнофункциональные описания системы команд и
интерфейсов внешнего удаленного сетевого управления
РКО для последующего программирования библиотеки драйверов управления разнотипным РКО в составе
АСРК в реальном масштабе времени. ОТТ обязывали
реализовывать в РКО и представлять в документации
на РКО процедуры импорта/экспорта в файлы согласованных форматов параметров постановок задач и соответствующих им данных результатов РК для получения
постановок задач из АСРК и экспорта данных результатов выполнения в АСРК при файловом обмене. Вместе
с тем недостаточный уровень реализации требований
ОТТ в отдельных типах РКО не позволил в полной мере
использовать преимущества технологий АСРК.
При создании технологий АСРК:
• разработаны технологические решения для автоматического РК в широких полосах радиочастот;
• реализованы задачи контроля занятости и загруженности РЧС для множества одновременно
наблюдаемых излучений;
• создан электронный оператор АСРК, позволяющий в полностью автоматическом режиме
осуществлять мониторинг РЧС в широкой полосе радиочастот с одновременным анализом
ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ |11| 2018
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Рисунок 5
Электронный оператор АСРК в автоматическом режиме
мониторинга РЧС, обнаружения, распознавания, выявления
нарушений, сигнализации и ведения журнала учета событий

множества наблюдаемых излучений различных
РЭС, автоматическим обнаружением, идентификацией источников излучений по базе данных
разрешительных документов, автоматическим
контролем соблюдения норм параметров излучений действующими РЭС и ведением журнала
учета событий, выделяющих случаи выявленных
нарушений порядка и правил использования РЧС
(рис. 5).
Работа электронного оператора АСРК в автоматическом режиме мониторинга спектра демонстрировалась
в рамках выставочных стендов радиочастотной службы.
Применение электронного оператора в широких полосах радиочастот позволяет значительно увеличить эффективность и интенсивность использования РКО, а
также информативность получаемых результатов.
Следует отметить, что до последнего времени практическое планирование и задачи радиоконтроля были
направлены на поиск РЭС, действующих без разрешительных документов, и их пользователей, не платящих за
использование РЧС. При планировании также предусматривалось выделение ресурсов РКО на решение оперативных задач поиска и устранения помех радиоприему по заявкам пользователей легитимно действующих
радиосредств.
При планировании РК приоритетным был показатель обеспечения максимальной полноты РК, достигаемый в основном за счет увеличения числа используемоWWW.ELSV.RU

го РКО. Значение полноты РК было доведено до уровня
30–35% в год от парка действующих РЭС. При этом
оно оказалось фактически предельным из-за специфики планирования и использования оборудования РК
на установленных принципах и правилах. Причина –
высокая (возрастающая) стоимость стационарных и мобильных комплексов РК и фактическая реализация задачи «контроля параметров РЭС» в планах РК в качестве
основной базисной задачи системы РК. Ввиду высокой
плотности занятости и загруженности спектра частот
легитимно действующими РЭС работа незарегистрированных РЭС стала приводить к оперативной подаче заявок на поиск и устранение помех радиоприему. В таких
условиях дальнейшее увеличение числа используемого
РКО и применение сложившихся подходов к планированию и осуществлению РК стало малоэффективным.
На данном этапе возникает необходимость определения объектов РК в широкой полосе радиочастот.
Новые приоритеты и новые значимые объекты РК
определяют новый класс задач, связанный с оценкой
обстановки, как в заданной точке пространства, так и в
территориальном районе. При этом важными и значимыми объектами радиоконтроля становятся совокупные комплексные параметры и показатели: занятости
и загруженности РЧС, радиоэлектронной, электромагнитной и помеховой обстановки.
НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ РАДИОКОНТРОЛЯ
Развитие радиотехнологий, усложнение радиоэлектронной обстановки, изменение нормативно-правовой
базы отрасли связь, увеличивающиеся объемы и содержание задач в области радиоконтроля, возрастающие
объемы требуемых для их выполнения финансовых,
технических и людских ресурсов, предопределили разработку новой Концепция развития системы контроля за излучениями РЭС и высокочастотных устройств
гражданского назначения в России на период до 2025 г.
(принята Решением Государственной комиссии по
радиочастотам при Минкомсвязи РФ от 4 июля 2017 г.
№ 17-42-06)
Концепция декларирует необходимость реализации
риск-ориентированного подхода, заключающегося в
уходе от тотальных проверок всех объектов РК и переходе к определению количества проверок в зависимости
от риска и причинения ущерба пользователям РЧС. В
рамках такого подхода Концепция декларирует необходимость работы системы РК в режиме мониторинга
РЧС. В соответствии с Концепцией, критерием отнесения источников рисков к категориям риска является
степень тяжести потенциальных негативных последствий от нарушений правил использования РЧС, определяемая интегральной оценкой возможных ущербов
от создаваемых рисков с привязкой размеров ущербов
к территориям, сетям связи и диапазонам частот.
Реализация основных положений Концепции требует существенного пересмотра технологий планирования
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и проведения РК, а также форматов получаемых конечных результатов. Следует отметить, что технологии распознавания признаковой информации возникновения
угроз по данным результатов радиотехнических измерений и РК связаны с комплексными нормами параметров
занятости и загруженности РЧС, радиоэлектронной,
электромагнитной и помеховой обстановки в заданной полосе радиочастот, в любой точке радиочастотного
пространства и в территориальном районе.
Информационные ресурсы АСРК учетных данных
о РЭС, разрешительных документах на использование
РЧС и помехах обеспечивают создание и применение
эффективных технологий автоматического мониторинга обстановки, распознавание излучений по базе данных
разрешенных к применению РЭС, а также своевременное выявление признаковой информации возникновения угроз по данным мониторинга РЧС в широких полосах радиочастот. Соответствующие технологические
процессы автоматического мониторинга в значительной степени реализованы в Анализаторе спектра АСРК
и в Электронном операторе АСРК.
Основу мониторинга составляют алгоритмы расчетов в любой заданной полосе радиочастот в реальном
масштабе времени для любой точки пространства так
называемых «приведенных норм» в виде номинальных
масок спектров сигналов на основе учетных данных о
действующих РЭС. При этом нормы параметров излучений разрешенных к применению РЭС, заданные для
точек местоположения РЭС, пересчитываются в реальном масштабе времени в нормы параметров излучений
для точек текущего местоположения стационарных и
мобильных средств радиоконтроля.
Внедрение и практическое использование технологий электронного оператора АСРК для РК в режиме автоматического мониторинга спектра в широких полосах
частот обеспечивает начальный этап реализации основных положений новой Концепции развития радиоконтроля. Выявляемые электронным оператором АСРК события, получаемые в ходе непрерывного мониторинга
РЧС, включают оперативно выявляемые проблемные
ситуации, которые являются индикаторами рисков и
угроз устойчивой беспомеховой работе беспроводным
средствам и сетям связи, вещания и передачи данных.
Дальнейшая разработка мер и процедур оценки уровней рисков для выявляемых типизируемых негативных
событий, а также новых подходов и автоматизированных решений в области планирования применения технических средств и комплексов РК в достаточно полной
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степени обеспечит реализацию положений новой Концепции развития системы РК.
Накопленный опыт унификации и комплексной автоматизации технологических процессов РК, а также
разработанные технологические решения на базе АСРК
способствуют минимизации затрат и сокращению сроков внедрения в практику РК основных положений новой Концепции развития системы контроля за излучениями РЭС и высокочастотных устройств гражданского
назначения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты радиоконтроля, их оперативность, информативность, точность и достоверность крайне важны
для управления использованием радиочастотного спектра, обеспечения электромагнитной совместимости,
эффективной и беспомеховой эксплуатации действующих радиосредств.
Развитие радиосвязи, разработка новых радиосредств, изменение топологии радиосетей и всеобщая
цифровизация радиотехнологий приводят к необходимости коррекции представлений об объектах радиоконтроля, реализованных в средствах РК и необходимости
развития технологий и систем радиоконтроля.
Значительное возрастание количества радиоэлектронных средств, формирование нового класса пространственных объектов радиоконтроля, изменение топологии сетей, появление активных антенных систем и
радиосредств динамического доступа к спектру – все это
определяет новые вызовы для будущих систем радиоконтроля и требует их активного развития в направлении соответствия изменяющимся объектам контроля.
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