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Ав то ма ти зи ро ван ные ком плек сы об на ру -
же ния и из ме ре ния ра ди о из лу че ний АКОР
На уч но\ тех ни чес ко го цен тра (НТЦ) «Квант»

Для ре ше ния за дач тех ни чес кой за щи ты
ин фор ма ции (ТЗИ) не об хо ди мо иметь обо -
ру до ва ние, вы пол ня ю щее сле ду ю щие фун -
кции: 
★ об на ру же ние и ло ка ли за ция уст ройств
нег лас но го съё ма ре че вой ин фор ма ции и
ви де о ка мер  (зак лад ных уст ройств); 
★ об на ру же ние и из ме ре ние по боч ных
элек тро маг нит ных из лу че ний и на во док
(ПЭ МИН) от средств элек трон но\ вы чис ли -
тель ной тех ни ки (ЭВТ), орг тех ни ки и те ле -
ком му ни ка ций; 
★ об на ру же ние и из ме ре ние акус ти чес ких
и виб ро а кус ти чес ких сиг на лов от цир ку -
ли ру ю щей в по ме ще ни ях ре че вой ин фор -
ма ции;
★ об на ру же ние и из ме ре ние па ра мет ров
акус то э лек три чес ких пре об ра зо ва ний и
ВЧ\на вя зы ва ния.

Вы пол не нию ука зан ных за дач и пред наз -
на че но тре тье по ко ле ние ав то ма ти зи ро ван -
ных ком плек сов об на ру же ния ра ди о из лу -
че ний АКОР. При раз ра бот ке дан ных ком -
плек сов ис поль зо вал ся бо лее чем 20\лет -
ний опыт соз да ния ап па ра ту ры ра ди о мо -
ни то рин га и по ис ка зак лад ных уст ройств,
об на ру же ния и из ме ре ния ПЭ МИН от
средств ЭВТ. Ос но вой из де лий се рии АКОР
яв ля ет ся цен траль ный блок ком плек са
(ЦБК), ко то рый сов мес тно с сов ре мен ной
ПЭВМ, пред став ля ет со бой мощ ную ап па -
рат но\ прог рам мную плат фор му, поз во -
лив шую объе ди нить в се бе боль шинс тво
по ис ко во\ из ме ри тель ных фун кций в ин те -
ре сах ТЗИ. Каж дая мо ди фи ка ция ком плек -
са от ли ча ет ся друг от дру га спе ци аль ным
ма те ма ти чес ким обес пе че ни ем (СМО),
пред наз на чен ным для вы пол не ния той или
иной за да чи, и на бо ром из ме ри тель ных и
об на ру жи тель ных дат чи ков (ан тен ны,
адап те ры, мик ро фон, ак се ле ро метр, то ко -
съём ни ки, проб ник нап ря же ния, ге не ра тор
и др.). Раз ра бот ка та кой кон цеп ции пос тро -
е ния ап па ра ту ры ком плек сов поз во ля ет
про из во ди те лю: 
★ улуч шать тех ни чес кие ха рак те рис ти ки
ап па рат но\ прог рам мной час ти цен траль но -
го бло ка ком плек са с уче том бур но раз ви -
ва ю щей ся  ана ло го во\ циф ро вой эле мен -
тной ба зой и со вер шен сто ва ния тех ни ки
съё ма ин фор ма ции при сох ра не нии ос нов -
но го яд ра СМО;  
★ пос то ян но со вер шенс тво вать СМО для
ре ше ния кон крет них за дач ана ли за и об ра -
бот ки сиг на лов при сох ра не нии ос нов ной
апа рат но\ прог рам мной плат фор мы; 
★ рас ши рять фун кци о наль ные воз мож нос -
ти ком плек са по ра ди о мо ни то рин гу и ре ше -
нию за дач ТЗИ. 

Ука зан ный под ход да ёт пре и му щес тва не
толь ко  при раз ра бот ке ап па ра ту ры и СМО,
но и за каз чи ку. Во\ пер вых, при об ре тая та -

кой мно го фун кци о наль ный ком плекс мож -
но ре шать боль шинс тво по ис ко во\ из ме ри -
тель ных за дач по ТЗИ, что су щес твен но
сни жа ет об щую це ну на обо ру до ва ние. Во\ -
вто рых, уп ро ща ет ся обу че ние и экс плу а та -
ция ап па ра ту ры, т.к. ин тер фейс уп рав ле ния
ком плек сом оди на ков для всех его мо ди -
фи ка ций. В\тре тьих, ус ко ря ет ся усо вер -
шенс тво ва ние СМО в со от ветс твии с из ме -
ня ю щи ми ся тре бо ва ни я ми нор ма тив но\ -
тех ни чес кой до ку мен та ции по ТЗИ.

Рас смот рим ос нов ные фун кци о наль ные
воз мож нос ти каж дой мо ди фи ка ции ком -
плек сов се рии АКОР.

1. Ав то ма ти зи ро ван ный ком плекс
ра ди о мо ни то рин га и по ис ка зак -
лад ных уст ройств АКОР?3

Наз на че ние  ком плек са: об на ру же ние,
иден ти фи ка ция и ло ка ли за ция уст ройств
нег лас но го съё ма ре че вой и ви де о ин фор -
ма ции (зак лад ных уст ройств) в по ме ще ни -
ях, элек тро се ти и про вод ных ли нях (рис.1).

Рис.1
Об на ру же ние зак лад ных уст ройств  как

ис точ ни ков ра ди о из лу че ний мож но клас си -
фи ци ро вать сле ду ю щим об ра зом: 
★ ра бо та ю щие на фик си ро ван ной  час то те
с отк ры тым  ка на лом  или  циф ро вым зак -
ры ти ем; 
★ с псев дос лу чай ной пе рес трой кой ра бо -
чей час то ты (ППРЧ);
★ с вре мен ным на коп ле ни ем ин фор ма ции
и быс трой пе ре да чей  её  по ра ди о ка на лу; 
★ с мас ки ров кой  под су щес тву ю щие
ЧМ\ра ди ос тан ции, циф ро вое те ле ви де ние,
ба зы сис тем свя зи GSM, CDMA, WCDMA   и
сис тем бес про вод ной пе ре да чи дан ных
Wi\ Fi, Wi Max,  Zig Bee.

Для об на ру же ния ИРИ, ра бо та ю щих на
фик си ро ван ной час то те, ис поль зу ют ся ав -
то ма ти чес кие ме то ды ска ни ро ва ния и ана -
ли за все го ди а па зо на час тот для ба зо во го
ком плек са до 3000 МГц  или с ВЧ\кон вер -
те ром до 18 ГГц. Ска ни ро ва ние  про из во -
дит ся с вы со ки ми и низ ки ми по ро га ми,
обес пе чи ва ю щи ми об на ру же ние ма ло -
мощ ных  ИРИ с ми ни маль ной  из лу ча е мой

мощ нос тью 100 мкВт на рас сто я нии не ме -
нее 50 м. Об на ру же ние быс тро пе рес тра и -
ва е мых  ИРИ по час то те и с ма лым вре ме -
нем из лу че ния (до 1 мксек)  про из во дит ся
ме то дом на коп ле ния па но рам во вре ме ни
во всем ди а па зо не час тот  или на  его от -
дель ных учас тках. Об на ру же ние ИРИ, ра -
бо та ю щих с мас ки ров кой под сиг на лы дру -
гих ра ди ос редств, осу щест вля ет ся  ме то -
дом спек траль но го ана ли за по доз ри тель -
ных учас тков час тот но го ди а па зо на с раз -
лич ной раз ре ша ю щей спо соб нос тью по
час то те (до нес коль ких Гц). Об на ру же ние
ИРИ в элек тро се ти и про вод ных ли ни ях
про из во дит ся при по мо щи под клю ча е мо го
к ком плек су уни вер саль но го се те во го
адап те ра (рис. 2), ра бо та ю ще го в ди а па зо -
не час тот  9к Гц – 60 МГц. Об на ру же ние
про вод ных мик ро фо нов или уст ройств
орг тех ни ки и сиг на ли за ции, об ла да ю щих
мик ро фон ным эф фек том, про из во дит ся
пу тем под клю че ния об на ру жен ной про -
вод ной ли нии к низ ко час тот но му вхо ду
ком плек са (10 Гц – 20 кГц) акус ти чес ким
кор ре ля то ром, сра ба ты ва ю щим на  спе ци -
аль ный соз да ва е мый акус ти чес кой ко лон -
кой зву ко вой сиг нал. Об на ру же ние инф -
рак рас ных пе ре дат чи ков про из во дит ся при
по мо щи под клю ча е мо го к  ком плек су бло -
ка об на ру же ния инф рак рас ных пе ре дат чи -
ков  (рис. 3).

Рис. 2

Рис. 3

В ком плек сах  ре а ли зо ва но нес коль ко ме -
то дов ав то ма ти чес кой  иден ти фи ка ции
ИРИ.    На пер вом эта пе иден ти фи ци ру ют ся
сиг на лы УКВ  и ЧМ\ра ди ос тан ций, ана ло го -
во го и циф ро во го те ле ви де ния, ба зо вых
стан ций со то вой свя зи, то чек дос ту па  сис -
тем бес про вод ной пе ре да чи дан ных. По лу -
чен ные час то ты за пи сы ва ют ся в ба зу дан -
ных, при су щую  для каж до го го ро да или
на се лён но го пун кта. На вто ром эта пе все
об на ру жен ные сиг на лы иден ти фи ци ру ют ся
бес шум ным кор ре ля то ром, ко то рый вы яв -
ля ет ха рак тер ные для внут рен них ис точ ни -
ков ра ди о из лу че ния их спек траль ные сос -
тав ля ю щие. Ес ли та кие сиг на лы име ют ся ,
то их час то там прис ва и ва ет ся ста тус «опас -
ные». Сиг на лы ППРЧ, Dect, Blu e to oth, мо -
биль ных те ле фо нов, бес про вод ных сис тем
пе ре да чи дан ных иден ти фи ци ру ют ся по по -
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и измерения радиоизлучений АКОР 
Научно%технического центра (НТЦ) «Квант»

BSM_2012_5-block_BSM_2012_5.qxd  18.10.2012  11:26  Page 99



«Бизнес и безопасность» № 5/2012

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

100

лу чен ным ме то да ми ра ди о мо ни то рин га и
вре мен но го на коп ле ния спек трог рам мам.
Сиг на лы от пе ре да ю щих ви де о ка мер иден -
ти фи ци ру ют ся по вос ста нов лен ным циф -
ро вым ме то дом изоб ра же ни ям.

Ло ка ли за ция иден ти фи ци ро ван ных как
«опас ные» или оп ре де лён ных как «внут -
рен ние» ИРИ про из во дит ся сле ду ю щи ми
ме то да ми: 
★ три ан гу ля ци он ным ме то дом акус ти чес -
кой ло ка ции в трёх мер ном прос транс тве
для ИРИ с WFM, NFM, AM, с час тот ным
скрем бли ро ва ни ем при по мо щи акус ти чес -
кой ко лон ки (рис. 4); 
★ ме то дом сня тия рас пре де ле ния по ля для
ИРИ лю бы ми ви да ми мо ду ля ции и ко ди ро -
ва ния сиг на ла при по мо щи шты ре вой ан -
тен ны (рис. 5); 
★ ав то ма ти чес ки ве со вым цен тро ид ным
ме то дом по из ме рен ным уров ням сиг на лов
по пя ти ми ни а тюр ным ан тен нам (рис. 6) в
фик си ро ван ных точ ках кон тро ли ру е мо го
по ме ще ния; ра моч ной ан тен ной ИРИ, ус та -
нов лен ных в элек тро се ти и про вод ных ли -
ни ях (рис. 7); 
★ бло ком об на ру же ния инф рак рас ных пе -
ре дат чи ков.  

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7
Для ло ка ли за ции ИРИ  с ко рот кой и свер -

хко рот кой пе ре да чей (дли тель нос тью         1
мсек и ме нее) и дос та точ но мощ ным из лу -
че ни ем (Dect, Wi\ Fi, Wi Max; Zig Bee, Blu e to -
oth и др.)  не об хо ди мо убе дить ся,  яв ля ют -
ся ли они «внут рен ни ми», т.е. на хо дят ся ли

они в про ве ря е мом по ме ще нии.  Для это го
при ме ня ет ся амп ли туд ный ме тод се лек ции
по нап ря жен нос ти  по ля,  из лу ча е мо го об -
на ру жен ным ИРИ.

2. Ав то ма ти зи ро ван ный ком плекс
об на ру же ния и из ме ре ния по боч -
ных из лу че ний и на во док
АКОР?ПК/М

Наз на че ние ком плек са:  об на ру же ние,
иден ти фи ка ция на ин фор ма тив ность  и из -
ме ре ние по боч ных элек тро маг нит ных из лу -
че ний и на во док (ПЭ МИН) от средств элек -
трон но\ вы чис ли тель ной тех ни ки  (ЭВТ),
орг тех ни ки и  те ле ком му ни ка ци он ных сис -
тем (рис. 8).

Рис. 8

Об на ру же ние и иден ти фи ка ция ин фор -
ма тив ных ПЭ МИН про из во дит ся в сле ду ю -
щей пос ле до ва тель нос ти. В про ве ря е мой
пер со наль ной ЭВМ за пус ка ет ся тес то вая
прог рам ма «АКОР Test PC», ко то рая пос ле -
до ва тель но рас счи ты ва ет зна че ния так то -
вых час тот  Fт  для каж до го уст ройс тва ЭВТ:
кла ви а ту ра, жес ткий диск, дис ко вод,
CD\ROM, CD\RW, Flac h\па мять, прин тер,
ска нер, ло каль ная сеть. 

Для ви де от рак та уз ко по лос ным ана ли за -
то ром ком плек са оп ре де ля ет ся пер вая сос -
тав ля ю щая тес то во го сиг на ла Fт, ко то рая
за ви сит от раз ре ша ю щей спо соб нос ти мо -
ни то ра по вер ти ка ли и го ри зон та ли, и час то -
ты кад ро вой раз вер тки. По час то те Fт оп ре -
де ля ют ся все гар мо ни чес кие сос тав ля ю щие
ви де от рак та в ди а па зо не кон тро ля ПЭ МИН.
Для ос таль ных уст ройств ЭВТ (в т.ч. до пол -
ни тель но и для ви де от рак та) об на ру же ние
тес то вых сиг на лов про из во дит ся по фо ну.
Фон сни ма ет ся при вык лю чен ном тес те
вбли зи про ве ря е мо го уст ройс тва. Пос ле
вклю че ния тес то вой прог рам мы  про ис хо -
дит об на ру же ние ПЭ МИН, спи сок час тот ко -
то рых пос ту па ет на иден ти фи ка цию.  Бла го -
да ря вы со кой раз ре ша ю щей спо соб нос ти
по час то те и чувс тви тель нос ти, а так же на -
ли чию в ком плек те спе ци аль ных адап те ров,
обес пе чи ва ю щих галь ва ни чес кое под клю -
че ние к ком плек су ря да уст ройств (ви де от -
ракт, кла ви а ту ра, Flach\ па мять,USB\ ин тер -
фей сы) об на ру жи ва ют ся тес то вые сиг на лы
прак ти чес ки от лю бых средств ЭВТ. 

Иден ти фи ка ция тес то вых сиг на лов про из -
во дит ся ав то ма ти чес ки ли бо опе ра то ром.
Иден ти фи ка ция опе ра то ром про из во дит ся в
ок нах «Циф ро вой ос цил лог раф» и «Ана ли -
за тор спек тра» ком плек са. В пер вом ок не
отоб ра жа ет ся вид тес то во го сиг на ла на час -
то те его при ё ма, во вто ром  – его спектр. Ав -
то ма ти чес кая иден ти фи ка ция про из во дит ся

амп ли туд но\ кор ре ля ци он ным или час тот но\ -
кор ре ля ци он ным ме то да ми пу тём срав не ния
тес то вых сиг на лов, при ни ма е мых ком плек -
сом че рез адап те ры и по эфи ру. Иден ти фи -
ка ция ин фор ма тив ных  сиг на лов от ло каль -
ной се ти, а так же от средств орг тех ни ки, свя -
зи и ин фор ма ци он но\ те ле ком му ни ка ци он -
ных сис тем, для ко то рых соз да ние тес то вой
прог рам мы проб ле ма тич но, ор га ни зу ют ра -
бо ту по ана ли зу и из ме ре нию ПЭ МИН та ким
об ра зом, что бы че ре до ва лись вре мен ные
ин тер ва лы по сы лок ин фор ма ции и па уз. 

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11
Пос ле иден ти фи ка ции тес то вых сиг на лов

и по лу че ния спис ка час тот для каж до го уст -
ройс тва про из во дит ся из ме ре ние их уров -
ней из ме ри тель ным трак том ком плек са.
Ком плекс поз во ля ет из ме рять элек три чес -
кую и маг нит ную сос тав ля ю щие по боч ных
элек тро маг нит ных из лу че ний по по лю, на -
во док в элек тро се ти, ли ни ях свя зи, пе ре да -
чи дан ных сиг на ли за ции и за зем ле нии. Для
из ме ре ния элек три чес кой сос тав ля ю щей
по ля ис поль зу ет ся ди поль ная ан тен на для
ди а па зо на час тот 9 кГц – 2000 МГц (рис. 9),
маг нит ной сос тав ля ю щей – ра моч ная ан -
тен на (рис.10) для ди а па зо на час тот  9 кГц
– 30 МГц. Для из ме ре ния на во док ис поль -
зу ет ся блок из ме ре ния на во док по нап ря -
же нию и по то ку БИН2\4 для ди а па зо на 0,1
– 500МГц (рис. 11). В ком плек се ре а ли зо ва -
ны сле ду ю щие ре жи мы из ме ре ния уров ней
сиг на лов: эф фек тив ное (для си ну со и даль -
ных сиг на лов), пи ко вое, ква зи пи ко вое и
сред нее (для им пуль сных сиг на лов, амп ли -
туд ное и сред нее (для мо ду ли ро ван ных
сиг на лов),  сред нек вад ра ти чес кое  (для из -
ме ре ния объек то вых шу мов и ра ди о по мех).
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Из ме ре ния мож но про из во дить с лю бой
по ло сой про пус ка ния от 1 Гц до 8 МГц и с
лю бым ко ли чес твом ус ред не ний. Каж дый
из ме ри тель ный или по ис ко во\ из ме ри тель -
ный ком плекс про хо дит мет ро ло ги чес кую
ат тес та цию в Укр мет ртест стан дар те Ук ра и -
ны. Все ре зуль та ты из ме ре ний по каж до му
про ве ря е мо му уст ройс тву про то ко ли ру ют -
ся и хра нят ся в па мя ти ПЭВМ ком плек са.

По ре зуль та там из ме ре ний про из во дит ся
рас чет оцен ки за щи щён нос ти ин фор ма -
ции, цир ку ли ру ю щей и хра ня щей ся в
средс твах ЭВТ в со от ветс твии с дейс тву ю -
щей в Ук ра и не нор ма тив но\ ме то ди чес кой
до ку мен та ци ей. При чём раз ра бо тан ная в
НТЦ «Квант» прог рам ма рас чё та поз во ля ет
ис поль зо вать рас чёт ные мо ду ли, име ю щи -
е ся у За каз чи ка.

3. Ав то ма ти зи ро ван ный 
ком плекс ра ди о мо ни то рин га 
и по ис ка зак лад ных уст ройств, 
об на ру же ния и из ме ре ния 
ПЭ МИН от средств ЭВТ, орг тех ни ки 
и те ле ком му ни ка ции АКОР?3ПК

Наз на че ние ком плек са: об на ру же ние,
иден ти фи ка ция и ло ка ли за ция уст ройств
нег лас но го съё ма ре че вой и ви де о ин фор -
ма ции (зак лад ных уст ройств); об на ру же -
ние, иден ти фи ка ция и из ме ре ние по боч ных
элек тро маг нит ных из лу че ний и на во док
(ПЭ МИН) от средств элек трон но\ вы чис ли -
тель ной тех ни ки (ЭВТ), орг тех ни ки и те ле -
ком му ни ка ций (рис. 12).

Рис. 12

АКОР\3ПК пос тро ен на ап па рат но\ прог -
рам мной плат фор ме цен траль но го бло ка
ком плек са из де лий АКОР\3 и АКОР\ПК/М и
объе ди ня ет в се бе все их фун кции, спе ци -
аль ное ма те ма ти чес кое обес пе че ние и ак -
сес су а ры.

4. Ав то ма ти зи ро ван ный ком плекс
ра ди о мо ни то рин га и по ис ка зак -
лад ных уст ройств, об на ру же ния и
из ме ре ния ПЭ МИН от средств ЭВТ,
орг тех ни ки, те ле ком му ни ка ции  и
из ме ре ния акус ти чес ких, виб ро а -
кус ти чес ких и акус то э лек три чес ких
сиг на лов  АКОР?3ПК?А

Наз на че ние ком плек са: об на ру же ние,
иден ти фи ка ция и ло ка ли за ция уст ройств
нег лас но го съё ма ре че вой и ви де о ин фор -
ма ции (зак лад ных уст ройств); об на ру же -
ние, иден ти фи ка ция и из ме ре ние по боч ных
элек тро маг нит ных из лу че ний и на во док от
средств элек трон но\ вы чис ли тель ной тех -
ни ки (ЭВТ), орг тех ни ки и те ле ком му ни ка -
ций; об на ру же ние и из ме ре ние акус ти чес -

ких, виб ро а кус ти чес ких и акус то э лек три -
чес ких сиг на лов ре че вой ин фор ма ции,
цир ку ли ру ю щей в кон тро ли ру е мом  по ме -
ще нии (рис.13).

Рис. 13

АКОР\3ПК\А пред став ля ет из се бя ком -
плекс АКОР\3ПК с до пол ни тель ны ми фун -
кци я ми по об на ру же нию и из ме ре нию
акус ти чес ких, виб ро а кус ти чес ких ха рак те -
рис тик  и  сиг на лов акус то э лек три чес ких
пре об ра зо ва ний с до пол ни тель ным спе ци -
аль ным ма те ма ти чес ким обес пе че ни ем, ак -
се су а ра ми (из ме ри тель ный мик ро фон
(рис. 14), из ме ри тель ный  виб ро мет р\ак се -
ле ро метр (рис. 15), блок под клю че ния мик -
ро фо на и ак се ле ро мет ра к НЧ\вхо ду ком -
плек са (рис. 16),  блок из ме ре ния акус то э -
лек три чес ких пре об ра зо ва ний (рис. 17),
мет ро ло ги чес ким ат тес та том на из ме ри -
тель в акус ти чес ком ди а па зо не, рас чет ной
прог рам мой по оцен ке за щи щен нос ти по
акус ти чес ким и виб ро а кус ти чес ким по лям
в со от ветс твии с нор ма тив но\ ме то ди чес кий
до ку мен та ци ей, дейс тву ю щей в Ук ра и не.

Рис. 14

Рис. 15

Рис. 16

Рис. 17

5. Ав то ма ти зи ро ван ный ком плекс
ра ди о мо ни то рин га эфи ра  АКОР?3Р

Наз на че ние ком плек са: ана лиз ра дио
эфи ра и из ме ре ние ха рак те рис тик ра ди о -
сиг на лов; об на ру же ние крат ков ре мен но го
вы хо дя щих в эфир ис точ ни ков ра ди о из лу -
че ний; вы яв ле ние не сан кци о ни ро ван ных
ра ди о сиг на лов (рис.18).

Ком плекс АКОР\3Р  пос тро ен  на ап па рат -
но\ прог рам мной плат фор ме цен траль но го
бло ка ком плек сов се рии АКОР со спе ци аль -
ным ма те ма ти чес ким обес пе че ни ем по ра -
ди о мо ни то рин гу и из ме ре нию ра ди о сиг на -
лов с ши ро ко по лос ной об на ру жи тель ной
ан тен ной (рис.19) и ак сес су а ра ми по ра ди -
о мо ни то рин гу.

Рис. 18

Рис. 19

6. Ав то ма ти зи ро ван ный ком плекс
ра ди о мо ни то рин га  уда лён ных по -
ме ще ний  АКОР?3Н

Наз на че ние ком плек са: опе ра тив ное об на -
ру же ние и иден ти фи ка ция уст ройств нег лас -
но го съё ма ре че вой и ви де о ин фор ма ции
(зак лад ных уст ройств), ус та нов лен ных в
уда лён ных по ме ще ни ях (объек тах) (рис. 20).

Ком плекс АКОР\3Н  пос тро ен  на ап па рат -
но\ прог рам мной плат фор ме цен траль но го
бло ка ком плек сов се рии АКОР, в сос тав ко -
то ро го вхо дит до пол ни тель ный ВЧ\ком му -
та тор на N\вхо дов (где  N  – ко ли чес тво кон -
тро ли ру е мых по ме ще ний), N ши ро ко по лос -
ных об на ру жи тель ных ан тенн, ВЧ\ка бель с
низ ким уров нем за ту ха ния, спе ци аль ное
ма те ма ти чес кое обес пе че ние.

7. Обо ру до ва ние, пос тав ля е мое
оп ци аль но для из ме ри тель ных 
ком плек сов АКОР?3ПК,
АКОР?ПК/М,  АКОР?3ПК?А

Наз на че ние: из ме ре ние ре аль но го за ту ха -
ния, эф фек тив нос ти эк ра ни ров ки сер вер ных,
эк ран со о ру же ний и по ме ще ний (рис. 21).
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Рис. 20

Рис. 21

Сос то ит из ге не ра то ра сиг на лов, ра бо та -
ю ще го в ди а па зо не 10Гц \2000МГц, шты ре -
вой и ра моч ной ан тенн, ин тер фей са уп рав -
ле ния от ком плек са се рии АКОР, спе ци аль -
но го ма те ма ти чес ко го обес пе че ния с вы -
пус ком про то ко ла из ме ре ний.

Опарин Владимир Васильевич

НТЦ «Квант» 

Украина, 54003, г. Николаев, а/я 292

Тел./факс: +38 (0512) 37�09�64,

Тел.: +38 (0512) 37�39�96

e�mail: kvant@akor.com.ua

www.akor.com.ua

Спутники-шпионы США станут все-
могущими

Одна из самых засекреченных организа-
ций на планете – Национальное управле-
ние разведки США (NRO) – поделилась
скудной информацией о своих планах,
которые кардинально изменят методики
спутникового наблюдения.

У США есть огромное количество спут-
ников-шпионов на орбите. Однако эти
дорогостоящие космические аппараты
могут следить лишь за определенными
небольшими регионами на планете, да и то
найти в этом регионе, например, опреде-
ленного человека можно только при тща-
тельном планировании и работе множе-
ства аналитиков.

NRO хочет расширить возможности
спутникового наблюдения. Прежде всего,
планируется создать технологии, позво-
ляющие наблюдать за обширными участ-
ками земной поверхности, вплоть до
целых континентов. При этом сложные
компьютерные программы, обслуживаю-
щие сразу несколько спутников, снимут
часть работы с операторов-людей.

Если бы у США была такая система, то,
например, найти бен Ладена было бы
гораздо проще – одно дело шаг за шагом,
небольшими участками исследовать боль-
шую территорию от Афганистана до
Индонезии, и совсем другое – иметь
систему, которая охватывает весь регион
сразу. В последнем случае статистика
подозрительных событий, вроде дома с
«отшельниками», как было в случае с
«террористом №1», будет собираться
очень быстро. К тому же постоянное пере-
мещение, которое сегодня спасает жизнь
многим террористам и преступникам,
наоборот станет сигналом, привлекаю-
щим внимание спецслужб.

Национальное управление разведки
надеется в ближайшие годы создать авто-
матизированные спутниковые технологии
наблюдения с большим охватом.
Большинство деталей 450-страничного

документа на текущий бюджетный год
заретушировано или сильно отредактиро-
вано, но судя по тому, что в работе NRO
принимают участие около 3000 инжене-
ров, аналитиков и технических специали-
стов по всему миру, намерения и возмож-
ности у американцев самые серьезные.

В частности, NRO ищет пути повышения
мобильности орбитальных наблюдатель-
ных платформ. Спутники должны быстро
реагировать на изменяющуюся обстанов-
ку, и в NRO полагают, что эту проблему
могут решить новые технологии запуска
спутников, а также использование много-
разовых космических аппаратов.
Подобные технологии уже существуют - в
частности беспилотный шаттл X-37B ВВС
США.

Также в NRO намерены обеспечить воз-
можность получения спутниковых данных
в близком к реальному времени на про-
стые терминалы вроде смартфонов и
планшетников. Это существенно расширит
возможности боевых подразделений и
повысит защищенность «глаз и ушей»
войск от воздействия противника.

В этом году NRO также планирует
искать пути повышения вероятности
обнаружения и слежения за морскими
судами. Это чрезвычайно сложная задача,
поскольку спутникам приходиться про-
сеивать изображения миллионов квад-
ратных километров океана в поиске
кораблей. Быстрая обработка такого
огромного массива данных воздушно-
космической съемки мирового океана
требует значительной вычислительной
мощности, которой у NRO пока нет.

Долгосрочные технологические амбиции
NRO еще более масштабны. Разведчики
хотят иметь возможность «использовать
множество датчиков различных типов для
слежения за целью». Для этого могут
потребоваться многочисленные спутники,
способные координировать свои орбиты и
снимать объект с помощью различных
сенсоров: инфракрасных камер, радаров и
т.д. Подобного рода «слияние» спутников
в единый неусыпный многоспектральный
«глаз» радикально увеличит стоимость
спутниковой разведки, но при этом так же
увеличит и ее возможности.

НОВОСТИ
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