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ВВЕДЕниЕ

C 6 по 17 июля 2013 г. в Казани про-
шла XXVII Всемирная летняя универ-
сиада, на которой был разыгран 351 
комплект медалей по 27 видам спор-
та среди почти 12 тыс. представите-
лей из 160 стран, что стало рекордом 
за всю историю проведения студенче-
ских игр. Во время универсиады рабо-
тали 64 спортивных объекта, из кото-
рых 33 использовались непосредствен-
но для проведения соревнований. 
Правопорядок обеспечивали 24 тыс. 
сотрудников силовых ведомств. На 
универсиаду приехали более 120 тыс. 
гостей. Прямой эфир был организован 
с помощью трех российских и тринад-
цати международных телекомпаний. 
Ежедневно работали 15 передвижных 
телевизионных станций, более 200 теле-
камер, более 30 телекомментаторов [1].

Столь масштабные мероприятия 
неизбежно сопровождаются резким 
увеличением концентрации радиопе-
редатчиков на ограниченной террито-
рии. Дополнительно используются ра-
диоэлектронные средства (РЭС) самых 
разнообразных типов, применяемые 
для радио и телевизионных трансля-
ций, оперативной связи организаторов 

мероприятия и спортивных делегаций, 
силовых и медицинских служб; появ-
ляется большое количество беспровод-
ных устройств и систем: микрофонов, 
видеокамер, локальных сетей передачи 
данных и т. д.

Успешное проведение такого рода 
мероприятий требует тщательного 
планирования и выделения радиоча-
стот, проверки и лицензирования РЭС, 
надежного контроля их использования 
в реальном времени. Для оперативно-
го обслуживания заявок на примене-
ние РЭС, поступающих в последний 
момент, требуется особенно быстрое 
и гибкое управление использованием 
частот непосредственно на месте про-
ведения мероприятия [2]. В подобных 
условиях целесообразно применение 
высокопроизводительной автомати-
зированной системы управления ис-

пользованием радиочастотного спек-
тра (АСУ РЧС), предназначенной для 
регистрации и лицензирования РЭС, 
проверки их электромагнитной совме-
стимости (ЭМС), обнаружения и лока-
лизации неразрешенных РЭС и источ-
ников радиопомех, управления рабо-
той персонала.

Цель статьи — показать техниче-
ские аспекты применения АСУ РЧС 
«Универсиада 2013» в ходе подготовки 
и проведения наиболее крупной в ми-
ровой истории — XXVII Всемирной 
летней универсиады в Казани.

ТЕхниЧЕСКиЕ	ОСОбЕннОСТи	
аСу	РЧС	«униВЕРСиаДа-2013»

АСУ РЧС «Универсиада-2013» яв-
ляется модификацией отечественной 
автоматизированной системы радио-

Рис. 1

У пРА В леНИе РЧС
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мониторинга (АСРМ) АРМАДА [3], 
дополненной необходимыми функци-
ональными возможностями для управ-
ления использованием РЧС на между-
народных массовых мероприятиях.

Система разработана на основе ре-
комендаций Международного Союза 
электросвязи (МСЭ) [4—5], имеет ие-
рархический многоуровневый прин-
цип построения, при этом на всех 
уровнях используется одинаковое про-
граммное обеспечение (ПО). Система 
имеет клиент-серверную архитекту-
ру, является масштабируемой и кросс-
платформенной, обеспечивает сопря-
жение с другими информационными 
системами. К особенностям системы 
следует отнести широкое использова-
ние Web-технологий и открытый уни-
фицированный протокол управления 
аппаратурой радиоконтроля (РК), что 
позволяет использовать оборудование 
РК разных производителей.

К основным составным частям 
АСРМ относятся оборудование РК, 
серверное и клиентское ПО, инженер-
но-техническая инфраструктура.

Система обеспечивает различ-
ные варианты управления обору-
дованием. Постановка задач может 
осуществляться из центра с автома-
тизированного рабочего места (АРМ) 
станций или комплексов РК, с удален-
ного АРМ, например, АРМ другого 
ведомства. Для обеспечения безопас-
ности данных используется шифро-
вание.

Важнейший элемент ПО системы — 
база данных (БД), входящая в состав 
ПО всех ее узлов и предназначенная 
для учета данных о заявителях, ра-
диочастот и РЭС, а также об объек-

тах инфраструктуры, оборудовании 
и данных РК. База данных обеспечи-
вает возможность визуализации дан-
ных, формирования отчетов, передачи 
данных (ПД) в другие информацион-
ные системы и т. д.

Инженерно-техническая инфра-
структура включает линии и узлы, си-
стему служебной радиосвязи, обору-
дование ПД, серверное оборудование, 
инженерные сооружения и т. п.

В состав оборудования РК АСУ 
РЧС «Универсиада-2013» входят сред-
ства, показанные на рис. 1:

 z необслуживаемые стационарные 
радиоконтрольные пункты (РКП-Н);

 z объектовые радиоконтрольные 
пункты (ОРКП);

 z мобильные станции (комплексы) 
РК (МКРК);

 z портативное оборудование РК, 
которым оснащались группы радио-
контроля и поиска помех (ГРК);

 z маркировочные измерительные 
лаборатории (МИЛ).

При подготовке и проведении 
универсиады мероприятия РК под-
разделялись на три уровня контроля: 
городской, зональный и объектовый. 
Городской уровень включал сеть из 
пяти дистанционно управляемых ста-
ционарных РКП-Н, обеспечивал пе-
ленгование, локализацию и измерение 
параметров радиосигналов.

Зона льный уровень в составе 
МКРК обеспечивал пеленгование, 
локализацию и измерение параметров 
радиосигналов, включая маломощные 
источники. Расположение спортивных 
объектов универсиады (оранжевые 
флажки) и границы трёх зон РК (чет-
вертая зона включала стрельбище, 

расположенное за пределами города) 
показаны на рис. 2. В каждой зоне од-
новременно находилось до двух экипа-
жей МКРК, а также ГРК, оснащённые 
носимым оборудованием.

Для обеспечения объектового (ло-
кального) уровня РК были задейство-
ваны одиннадцать ОРКП и шесть ГРК, 
оснащенных носимыми средствами 
РК, что делало возможным поиск и ло-
кализацию источников помех в самых 
труднодоступных местах. Персонал 
АСУ РЧС был объединён в оператив-
ный центр управления, который де-
лился на персонал ситуационного цен-
тра (СЦ) и внешний персонал — эки-
пажи МИЛ, МКРК и ГРК. В СЦ было 
развернуто десять АРМ операторов, 
с помощью которых осуществлялось 
управление РКП-Н, ОРКП, МКРК 
и ГРК, специальным транспортом и си-
стемой служебной радиосвязи.

В состав подсистемы управления 
СЦ входил комплект серверов цен-
тральной БД, АРМ персонала СЦ, 
видеостена, оборудование видеокон-
ференций. Серверное оборудование 
включало три сервера, два из которых 
были объединены в кластер. Третий 

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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сервер предназначался для хранения 
резервных копий данных системы. На 
рис. 3 показана работа дежурной сме-
ны СЦ, а на рис. 4 — комплект сервер-
ного оборудования.

Подсистема связи и ПД осущест-
вляла обмен данными как внутри СЦ, 
так и с внешними узлами — объектами 
управления системы. Сетевое обору-
дование предоставляло возможность 
работы от двух провайдеров сети 
Интернет (один из которых обеспечи-
вал основной, а другой — резервный 
канал ПД) и автоматическое переклю-
чение при пропадании и восстановле-
нии основного канала связи. Также 
в подсистему связи входил сервер, 
управляющий работой сети служеб-
ной радиосвязи, развернутой на базе 
цифровой коммуникационной плат-
формы MOTOTRBO. Сеть служебной 
радиосвязи имела в своём составе три 
ретранслятора, обеспечивающих по-
крытие всего города, и 48 абонентских 
станций.

За пределами СЦ в МКРК, МИЛ, 
ГРК, в дирекции универсиады, а также 
в силовых ведомствах были разверну-
ты удаленные АРМ в количестве более 
40 штук. Осуществлялось резервиро-
вание каналов управления; в случае 
невозможности использования про-
водных каналов происходил автома-
тический переход на беспроводные 
каналы 3G.

пРимЕнЕниЕ	
ОбОРуДОВаниЯ	РК

При разворачивании АСУ РЧС 
«Универсиада 2013» учитывалось, что 
в Казани в период подготовки и про-
ведения универсиады радиоэлектрон-
ная обстановка будет определять-
ся значительным увеличением числа 
действующих РЭС, при этом основ-
ная их часть будет работать в верхней 
части ОВЧ-диапазона, во всем УВЧ-
диапазоне, а также в нижней части 
СВЧ-диапазона. Существенная часть 
источников излучения будет иметь ма-
лую мощность, а, следовательно, ма-
лую зону электромагнитной доступно-
сти, размещаться внутри спортивных 
сооружений, использовать широкопо-
лосную модуляцию и пакетную пере-
дачу данных. Также к существенным 
факторам, которые принимались во 
внимание, следовало отнести большое 
количество соревновательных, трени-
ровочных и прочих объектов универ-
сиады, разбросанных по всему городу 
и за его пределами, где следовало обе-
спечить ЭМС работающих РЭС и пре-

дотвратить действие помех (см. рис. 2). 
Опыт работы в ходе подготовки и про-
ведения универсиады подтвердил пра-
вильность этих предположений.

При проведении универсиады ис-
пользовались два вида стационарных 
средств: РКП-Н, антенные системы ко-
торых размещались на крышах высот-
ных зданий, и ОРКП, установленные 
непосредственно на объектах универ-
сиады (см. рис. 5). Также использова-
лись МКРК и носимое оборудование, 
которым оснащались ГРК.

На рис. 6 показано расположение 
стационарных средств РК. После окон-
чания универсиады концентрация 
ОРКП в пределах города стала избы-
точной и большинство из них было пе-
ренесено в другие населенные пункты 
для использования в качестве измери-
тельных станций.

В качестве основного оборудова-
ния РКП-Н использовались дистанци-
онно управляемые необслуживаемые 

стационарные станции радиомонито-
ринга АРЧА, АРЧА-И и АРЧА-ИН [6].

В состав станции АРЧА входил ста-
ционарный пеленгатор АРТИКУЛ-С c 
верхней рабочей частотой 3 ГГц, по-
скольку на более высоких частотах ло-
кализацию источников целесообразно 
осуществлять с помощью мобильных 
станций или переносных пеленгаторов. 
Нижняя рабочая частота пеленгатора 
составляла 1,5 МГц. Пеленгование сиг-
налов в ВЧ- диапазоне обеспечивалось 
по поверхностной волне.

В состав станции АРЧА-И поми-
мо стационарного пеленгатора вхо-
дил цифровой измерительный приём-
ник АРГАМАК-ИС [7], предназначен-
ный для панорамного и спектрально-
го анализа сигналов, а также анализа 
служебных идентификаторов и па-
раметров систем GSM, UMTS, LTE, 
CDMA, TETRA, DECT, DVB T/T2/H.

Станция АРЧА-ИН имеет в своем 
составе пеленгатор АРТИКУЛ-С и из-

Рис. 5

Рис. 6



ISSN	0013-5771.	«ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ»,	№	4,	2014	 37

мерительный приёмник АРГАМАК-
ИС в термостатированных и влагоза-
щищенных корпусах, что позволяет 
эксплуатировать станцию круглый год 
на открытом воздухе. На рис. 7, слева 
направо, показаны: блок обработки 
сигналов пеленгатора АРТИКУЛ-СН, 
антенная система пеленгатора, блок 
питания, обеспечивающий возмож-
ность работы при пропадании внеш-
ней электрической сети в течение 
двух часов, и блок приёма и обработ-
ки сигналов измерительного приемни-
ка АРГАМАК-ИС с блоком выносных 
датчиков поля в качестве приемной из-
мерительной антенны.

Конструкция ОРКП также была 
основана на приемнике АРГАМАК-
ИС в термостатированном и влаго-
защищенном корпусе, оснащенном 
датчиками тревожной сигнализации, 
сигналы от которых поступали в АСУ 
РЧС. ОРКП устанавливались на наи-
более важных спортивных объектах 

и обеспечивали круглосуточный кон-
троль РЭС малого радиуса действия, 
осуществляли идентификацию пара-
метров систем сотовой связи и бес-
проводного доступа, измерения пара-
метров сигналов до 8 ГГц. На рис. 9, 10 
приведены примеры размещения 
ОРКП на крыше Центра гребных ви-
дов спорта и внутри стадиона «Казань-
Арена».

Мобильные средства применялись 
для РК, когда малая мощность пере-
датчиков, высокая направленность 
передающих антенн, удаленность ис-
точника радиоизлучения усложняли 
или делали невозможным проведение 
измерений и локализацию источников 
стационарными средствами.

На универсиаде в качестве МКРК 
использовались мобильные станции 
нескольких типов, основными из ко-
торых были АРГУМЕНТ-И и БАРС 
МПИ. Все МКРК были подключены 
к АСУ РЧС, однако прямое управле-
ние оборудованием РК со стороны си-
стемы было реализовано только для 

станций АРГУМЕНТ-И, обеспечива-
ющих измерение параметров радио-
сигналов до 43 ГГц и автоматическое 
пеленгование от 1,5 до 8000 МГц. На 
рис. 11 показан МКРК во время де-
журства у спортивного объекта, а на 
рис. 12 — рабочее место его операто-
ра. В состав МКРК входил анализатор 
спектра ADVANTEST, интегрирован-
ный в АСУ РЧС.

Обмен данными между МКРК 
и АСУ РЧС обеспечивался с помощью 
3G-модемов. Все основные соревнова-
тельные объекты были оборудованы 

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14
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местами для проводного подключения 
МКРК к сети Интернет, и поэтому во 
время стоянки около таких объектов 
было доступно проводное подключе-
ние.

Носимые средства использовались 
ГРК в труднодоступных местах: на 
крышах высотных зданий, внутри по-
мещений, в том числе на спортивных 
объектах. В качестве носимых средств 
применялись ручные радиопеленга-
торы АРК-РП3М, портативные при-
емники PR100. На рис. 13 показан ра-
бочий момент локализации источни-
ка помехи на спортивном объекте, а на 
рис. 14 работа группы ГРК на стадионе 
«Тулпар» во время матча по регби.

ОСОбЕннОСТи	
иСпОЛЬЗОВаниЯ	
пРОГРаммнОГО	
ОбЕСпЕЧЕниЯ

Пакет программ СМО «Армада», 
составлявший основу АСУ РЧС, поми-
мо заявочного сервиса, включал следу-
ющие функциональные подсистемы:

 z тестирования и маркировки 
РЭС;

 z планового режима;
 z оперативного режима;
 z постановки задач внешнему пер-

соналу;
 z учётных данных и справочных 

данных;
 z мониторинга состояния;
 z картографии;
 z формирования отчётов;
 z администрирования.

Заявочный	сервис предназначался 
для автоматизированного рассмотре-
ния заявок на использование РЭС. На 
информационном портале универси-
ады находился сервис, позволяющий 
пользователям портала оставлять за-
явки, которые автоматически попада-
ли в учётную БД АСУ РЧС, где полу-
чали статус «Принята». Специалисты 
Дирекции универсиады, используя 
АРМ АСУ РЧС, которое территори-
ально находилось в Деревне универ-
сиады, осуществляли предваритель-
ную обработку полученных заявок 
и выносили решение в отношении ее 
отклонения или о продолжения обра-
ботки (о чем оповещали заявителя). 
В случае положительного решения за-
явке присваивался статус «На рассмо-
трении». Все заявки в статусе «На рас-
смотрении» проходили обработку спе-
циалистами радиочастотной службы 
с использованием АРМ, находящихся 
в СЦ. По результатам обработки заяв-
ки или отклонялись, с немедленным 

автоматическим оповещением сотруд-
ников Дирекции, или заносились в БД 
как «Планируемые», что сопровожда-
лось выделением указанного в заяв-
ке РЭС частотно-временного ресурса 
на спортивных объектах; для этих за-
явок, после их оценки специалистами 
Дирекции и возможной доработки, 
формировался электронный документ 
«Рекомендация об условиях использо-
вания РЭС», который давал право за-
явителям на прохождение процедуры 
тестирования и маркировки РЭС.

Последовательность прохождения 
заявки показана на рис. 15.

подсистема	тестирования	и	марки-
ровки	РЭС использовалась для техни-
ческой проверки и маркировки РЭС 
цветной этикеткой. Тестирование 
предполагало проверку соответствия 
реальных технических характери-
стик излучений РЭС (частоты, полосы 
и уровня) выданным рекомендациям. 
По результатам измерений автомати-
чески принималось решение о возмож-
ности маркировки РЭС. Тестирование 
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и маркировка проводились в МИЛ, 
которые были развернуты стацио-
нарно и на базе мобильных станций. 
Локальная БД МИЛ автоматически 
синхронизировалась с центральной 
БД АСУ РЧС по сетям ПД (см. рис. 16), 
при этом работа МИЛ обеспечивалась 
как при наличии, так и при пропада-
нии каналов связи.

Перед началом тестирования поль-
зователь РЭС называл номер выдан-
ной рекомендации. По этому номеру 
на АРМ сотрудника МИЛ выводился 
перечень частот, подлежащих провер-
ке, осуществлялось автоматическое 
сравнение результатов измерений ши-
рины полосы и частоты с нормируе-
мыми значениями на допустимое от-
клонение; по результатам сравнения 
автоматически выносилось решение 
о возможности работы РЭС в соответ-
ствии с требованиями рекомендации. 
Алгоритм тестирования и маркиров-
ки РЭС представлен на рис. 17, а на 
рис. 18 — момент проверки сотрудни-
ками МИЛ параметров передвижной 
ТВ-станции.

При положительном решении по 
результатам тестирования печаталась 
маркировочная этикетка, а в БД ста-
тус частотных присвоений переводил-
ся в «Действующий». Маркировочные 
этикетки наклеивались на РЭС и по-

зволяли однозначно идентифициро-
вать его. Этикетки имели свойство 
«пломбирования»: при попытке от-
клеить этикетку она разрушалась. 
Этикетка содержала номер объекта 
или группы объектов универсиады, где 
было разрешено использовать РЭС, пе-
риод использования, идентификатор 
РЭС в БД. Пример этикетки приведен 
на рис. 19.

Подсистема тестирования и мар-
кировки позволяла наносить на мар-
кировочные этикетки и штриховые 
коды, содержащие всю необходимую 
информацию в закодированном виде. 
По результатам считывания штрихо-
вых кодов сканерами на терминалах 
входного контроля было возможно 
отслеживать РЭС, вносимые на спор-
тивные объекты. Однако из-за большо-
го количества объектов универсиады 
и, соответственно, большого объема 
терминалов входного контроля, а так-
же необходимости обучения дополни-
тельного персонала данная функцио-
нальность АСУ РЧС в Казани не при-
менялась.

подсистема	 планового	 режима 
обеспечивала автоматическое вы-
полнение задач РК по заданному рас-
писанию, в том числе измерение па-
раметров сигналов, локализацию на 
местности и обнаружение новых ис-
точников, контроль параметров излу-

чений зарегистрированных РЭС и их 
сравнение с нормами, определение за-
нятости частот и частотных диапазо-
нов и т. п.

Особое значение при работе в ав-
томатическом режиме имело примене-
ние гибкой системы событий РК, кото-
рая использовала спектральные и вре-
менные маски, что сделало возможной 
работу аппаратуры РК в автоматиче-
ском круглосуточном режиме для об-
наружения помех и поиска отклонений 
параметров излучений зарегистриро-
ванных РЭС.

На основе заданий с формирова-
нием событий РК осуществлялся кон-
троль «защищаемых» диапазонов, т. е. 
диапазонов РЭС пользователей, ко-
торые авторизованы Дирекцией уни-
версиады, а также диапазонов работы 
РЭС аварийных и общественно значи-
мых служб.

К особенностям подсистемы мож-
но отнести возможность одновремен-
ного управления большим количе-
ством оборудования, а также выпол-
нение задач оборудованием РК авто-
номно при пропадании каналов свя-
зи. При автономной работе результа-
ты выполнения задач сохранялись на 
локальных серверах в контроллерах 
управления оборудованием, при вос-
становлении каналов связи их переда-
ча в центральную БД возобновлялась 
автоматически. На рис. 20 и 21 показа-
ны варианты отображения результатов 
выполнения заданий планового режи-
ма: пеленгование РЭС и обнаружение 
сигнала по событию РК.

Оперативный	режим применялся, 
когда требовалось принять необходи-
мые решения в сложных случаях по-
иска источников помех, выполнить 
незамедлительную локализацию ис-
точников радиоизлучения на местно-

Рис. 18
Рис. 19

Рис. 20 Рис. 21
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сти. В этом режиме оператор в реаль-
ном времени управлял необходимой 
группой оборудования РК, например 
радиопеленгаторами и радиоприем-
ными устройствами, имел доступ к БД 
учетных данных.

Фактически, во время проведения 
универсиады ОРКП выполняли авто-
матические задания с использованием 
событий РК. При возникновении со-
бытия, например появления сигнала, 
выходящего за спектральную маску, 
у оператора СЦ появлялось сообщение 
и он переходил в оперативный режим 
для детального анализа происходяще-
го с целью выяснения степени опасно-
сти события и принятия необходимо-
го решения. Примеры отображения 
информации в оперативном режиме 
представлены на рис. 22 и 23, где пока-
заны окна для проведения измерений 
центральной частоты и полосы радио-
сигнала и идентификации параметров 
базовой станции DECT.

подсистема	 постановки	 задач	
внешнему	персоналу	организовывала 
работу экипажей МКРК, ГРК и МИЛ, 
при этом обеспечивалась адресная 
постановка заданий конкретному 
экипажу, контроль выполнения и со-
хранение результатов. Задания ста-
вились как в плановом порядке, на-
пример, в соответствии с расписани-

ем спортивных мероприятий на бли-
жайшие сутки, так и вне плана — на-
пример, задания на поиск помех при 
их обнаружении или поступившей 
заявки.

Регистрация заявок на поиск помех 
происходила в АСУ РЧС, там же реги-
стрировались решения о выделении 
сил, средств и результаты работ по их 
устранению.

подсистемы	учётных	и	справочных	
данных предназначались для хранения 
частотных присвоений, РЭС, контра-
гентов, учёта разрешительных доку-
ментов, источников радиоизлучений, 
присутствующих в эфире, данных об 
оборудовании, используемом в АСУ 
РЧС, и о персонале, о нормах на от-
клонение ширины полосы и частоты 
отображения учетных и справочных 
данных на электронной карте местно-
сти. Пример окон справочных данных 
приведен на рис. 24.

подсистема	мониторинга	состоя-
ния обеспечивала контроль текущего 
состояния каналов связи, исправности 
оборудования, автоматическую диа-
гностику неисправностей. Кроме того, 
поддерживался большой перечень тех-
нических событий, которые уведомля-
ли сотрудников об изменении текуще-
го состояния элементов системы, в том 
числе о:

 z срабатывании системы сигнали-
зации на РКП-Н и ОРКП;

 z переключении между каналами 
связи;

 z переключении между основным 
и резервным источниками электропи-
тания;

 z выходе за пределы допустимых 
значений токов, напряжений и рабо-
чих температур.

На электронной карте местно-
сти отображалось текущее местопо-
ложение мобильных средств, треки 
их движения, состояние элементов 
АСУ РЧС. При необходимости на 
карту выводились данные о наличии 
на объектах управления технических 
событий.

подсистема	картографии	обеспе-
чивала геоинформационную поддерж-
ку, в том числе:

 z графическое отображение дан-
ных на электронной карте местности;

 z отображение выбранных кар-
тографических, информационных 
и пользовательских слоёв;

 z измерение расстояний и углов;
 z поиск картографических объек-

тов;
 z отображение основных сведений 

о выбранном объекте;
 z отображение треков мобильных 

объектов за произвольный период вре-
мени.

подсистема	формирования	отчё-
тов позволяла формировать отчёты 
по выбранным данным, используя 
заданные шаблоны представления. 
Отчеты могли содержать отдельные 
данные, таблицы, графики, диаграм-
мы, включая картографические дан-
ные. Обеспечивались формирование 
отчётов различных форматов (docx, 
xlsx, html, pdf) по единому шаблону, 
а также возможность оперативного 
редактирования шаблонов пользо-
вателями.

Рис. 22 Рис. 23

Рис. 24
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подсистема	администрирования 
предназначалась для управления учёт-
ными записями пользователей: добав-
ления новых пользователей, редакти-
рования, деактивации или удаления 
действующих учётных записей, а так-
же разграничения прав по доступу 
к системе и редактированию данных.

ЭТапы	РаЗВЕРТыВаниЯ	
СиСТЕмы

Работы по развертыванию АСУ 
РЧС «Универсиада-2013» базирова-
лись на Плане мероприятий по обе-
спечению управления радиочастот-
ным спектром во время подготовки 
и проведения XXVII Всемирной лет-
ней универсиады 2013 года в Казани, 
у т в е р ж д е н н о м  р у к о в о д и т е л е м 
Роскомнадзора РФ в сентябре 2010 г. 
На основании этого плана радиоча-
стотной службой Приволжского фе-
дерального округа было разработано 
техническое задание и проведен кон-
курс, на котором в качестве основного 
разработчика, поставщика и интегра-
тора системы АСУ РЧС была выбрана 
компания ИРКОС.

Ввод АСУ РЧС в эксплуатацию 
производился в несколько этапов, как 
показано на рис. 25. На первом этапе 
в апреле 2012 г. была осуществлена 
поставка пилотной партии оборудо-
вания в количестве двух ОРКП и од-
ного РКП-Н, бета-версия программ-
ного обеспечения системы, проделана 
инженерная подготовка ситуационно-
го центра и объектов для размещения 
оборудования РК. В ходе пилотной ра-
боты системы проверялась правиль-
ность принятых решений, произво-
дились необходимые доработки про-
граммного обеспечения, исправлялись 
выявленные ошибки.

Второй этап развертывания систе-
мы начался в июле 2012 г., когда после 
промежуточных приемо-сдаточных ис-
пытаний системы началась ее тестовая 
эксплуатация.

В ходе тестовой эксплуатации 
проводилось обучение персонала, 
осуществлялась допоставка обору-
дования и его монтаж. В июне 2013 г. 
были успешно завершены приемо-
сдаточные испытания и АСУ РЧС 
«Универсиада-2013» была принята 
в эксплуатацию.

ЗаКЛюЧЕниЕ

АСУ РЧС «Универсиада-2013» обе-
спечила дистанционное управление 
территориально разнесенными ста-

ционарными, мобильными и носимы-
ми средствами РК, прохождение за-
явок на использование, тестирование 
и маркировку РЭС, взаимодействие 
с внешними информационными струк-
турами. Система сделала возможным 
эффективное управление персоналом, 
согласованную постановку задач, кон-
троль их выполнения и принятие необ-
ходимых решений в реальном масшта-
бе времени.

С помощью подсистемы заявочно-
го сервиса в период подготовки и про-
ведения универсиады было получено 
285 заявок на использование РЭС, 39 
из которых было отклонено. В общей 
сложности была произведена провер-
ка и маркировка 8 368 РЭС, в том чис-
ле 6 714 РЭС сухопутной подвижной 
службы, 1 364 устройств малого ради-
уса действия, 20 РЭС фиксированной 
спутниковой службы, 266 РЭС фикси-
рованной службы и четырех РЭС ради-
олокационной службы.

За время проведения универсиады 
сотрудниками радиочастотной служ-
бы было выявлено 207 нарушений ис-
пользования частот, связанных с ра-
ботой радиомикрофонов и устройств 
типа «радиоухо», точек беспроводно-
го доступа, земных станций спутни-
ковой связи, а также РЭС подвижной 
связи.

Оп ы т п ри менен и я АС У РЧС 
«Универсиада 2013» был использован 
радиочастотной службой РФ на XXII 
Зимних Олимпийских играх в Сочи.

Настоящая статья послужит ос-
новой дополнения к Отчету МСЭ-R 

SM.2257—1 [2], предназначенному для 
помощи администрациям связи в орга-
низации управления использованием 
спектра при проведении международ-
ных массовых мероприятий.
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