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ВВЕДЕНИЕ 

 

С ростом доступности закладных устройств, предназначенных для негласного 

получения информации, возникает потребность в выявлении таких технических 

средств.Одним из методов выявления устройств негласного съема информации 

является радиомониторинг. 

В настоящее время основным средством радиомониторинга 

выступаютмногоканальные сканирующие приемники, которые позволяют 

осуществлять автоматически: постоянный контроль заранее заданных частот 

связи, а также поиск находящихся в эфире радиосигналов. Помимо сканеров в 

процессе ведения радиомониторингаиспользуется и другая аппаратура, к ней 

относится: портативные частотомеры, анализаторы спектра, разного рода 

антенны, малошумящие антенные усилители и много другое. 

Эффект и результат радиомониторинга зависит не только от дорогостоящей 

аппаратуры и правильной установки измерительных приборов, но и от методов, 

применяемых к процессу, а также от квалификации и опыта специалистов, 

проводящих исследования в области радиомониторинга.   

 Наблюдение за радиоэфиром – очень длительный процесс. Довольно часто 

это занимает много времени. Квалифицированные специалисты осуществляют 

длительное наблюдение с помощью измерительных комплексов за 

радиодиапазонами, проводящих идентификацию и измерения параметров 

радиосигналов, запись, хранение и обработку информации, получаемой путем 

радиомониторинга и др.  

Целью данной выпускной квалификационной работы является создание 

комплекса для выявления радиопередающих устройств, на основе 

модернизированного SDR приемника, с помощью которого можно осуществлять 

радиомониторинг.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 - описать метод выявления закладных радиопередающих устройств; 

 - провести анализ характеристик радиопередающих закладных устройств; 

 - разработать комплекс, который позволит выявлять закладные устройства; 

 - создать эксплуатационно-техническую документацию к разработанному 

комплексу (инструкция по эксплуатации). 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Автопуск - устройство управления магнитофоном, входящее в состав 

радиоприемника и автоматически включающее магнитофон в режим записи 

только при поступлении на вход радиоприемного устройства несущей частоты 

радиосигнала, превышающего определенный фоновый уровень. 

Акустомат (VOC, VOR и др.) - автоматическое устройство управления 

магнитофоном в режиме записи, которое включает лентопротяжный механизм 

только при поступлении на вход магнитофона звукового сигнала, превышающего 

заранее установленный выше фоновых шумов пороговый уровень. 

Аналоговое скремблирование - способ аппаратурного кодирования 

(маскировки) речевых сигналов, при котором амплитудные, частотные или 

временные параметры исходных сигналов изменяются в различных комбинациях 

по закону псевдослучайной последовательности. 

Беспроводной телефон (БПТ) - радиотелефонная система, ограниченного 

радиуса действия (десятки метров), предназначенная для обеспечения 

мобильности абонента в пределах какой-либо территории или помещения. В 

состав БПТ входит приемо-передающая базовая станция, подключенная к 

проводной телефонной сети, и переносной радиотелефонный аппарат. 

Вспомогательные технические средства (ВТСС) - средства, эксплуатируемые в 

помещениях объекта, но не предназначенные для обработки конфиденциальной 

информации (бытовая радиоприемная и телевизионная аппаратура, 

электроприборы, средства охранно-пожарной сигнализации и т.д). 

Дуплексная радиосвязь - система двусторонней радиосвязи между двумя 

абонентами по разным каналам, при которой в каждом из пунктов связи передача 

и прием сообщений производятся одновременно, причем передача ведется по 

одному каналу, а прием – по-другому. 

Злоумышленник - лицо или группа лиц, предпринимающие попытки 

практического осуществления угрозы. 

Инверсия - способ маскировки сообщений, передаваемых по каналам связи, 

при котором изменения амплитуды, частоты или фазы выходных сигналов 

противоположны входным. Кодирование - представление сообщения 

(информации) в виде совокупности символов, сигналов и т.п., составленной в 

соответствии с выбранным кодом. 

Контролируемая зона объекта (КЗ) - пространство или территория, в пределах 

которой исключено неконтролируемое пребывание посторонних лиц.  

Критичная информация - информация, раскрытие, похищение или изменение 

которой могут нанести материальный или моральный ущерб объекту или 

определенному кругу лиц. 

Модуляция радиосигнала - изменение характера электрических колебаний 

высокой (несущей) частоты радиосигнала в соответствии с передаваемыми 

колебаниями значительно более низкой (модулирующей) частоты. 

Объект - любое учреждение, внутри которого циркулирует информация, 

составляющая коммерческую тайну. 
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Основные технические средства (ОТС) - технические средства, используемые 

для приема, обработки, хранения или передачи конфиденциальной информации 

(компьютеры, средства оргтехники, проводной и радиосвязи, звукоусиления, 

охранного телевидения и др.). 

Паразитные излучения радиосредств - побочные излучения, возникающие в 

результате самовозбуждения передатчика из-за паразитных связей в его 

усилительных каскадах.  

Пейджерная система - система персонального радиовызова (СПРВ), 

обеспечивающая одностороннюю передачу абоненту буквенно-цифровой или 

звуковой информации ограниченного объема с использованием канала связи 

"телефонная сеть - радиопередатчик".  

Побочные электромагнитные излучения (ПЭМИ) - один из каналов утечки 

информации, образующийся за счет электромагнитного поля, излучаемого 

техническими средствами, которые используются для обработки, хранения и 

передачи информации, подлежащей защите. 

Подвижная (мобильная) служба радиосвязи - служба радиосвязи между 

подвижной (переносной, возимой) станцией и фиксированной станцией или 

между подвижными станциями. 

Полоса частот радиоизлучения - ширина полосы частот, за пределами которой 

радиопередатчиком излучается не более 0,5% его средней мощности. 

Полудуплексная радиосвязь (двухчастотный симплекс) - система 

двусторонней радиосвязи между двумя абонентами по разным каналам, при 

которой в каждом из пунктов связи передача и прием сообщений производятся 

поочередно, причем передача ведется по одному каналу, а прием – по-другому. 

Помехи - паразитные электромагнитные или электрические воздействия на 

электронные компоненты радиоприемного устройства или канал радиосвязи, 

препятствующие их нормальному функционированию. 

Радиомикрофон (радиозакладка) - миниатюрный радиопередатчик, скрытно 

установленный на каком-либо объекте и предназначенный для негласного съема 

информации, преобразования ее в радиосигнал и передачи по каналу связи на 

контрольный пункт. 

Радиомониторинг - получение различного рода информации с использованием 

технических средств на участке ее прохождения по линиям радиосвязи.  

Радиостетоскоп - устройство негласного съема информации, регистрирующее 

возбуждаемые акустическим сигналом колебания ограждающих конструкций 

помещения и передающие их по радиоканалу на контрольный пункт. 

Симплексная радиосвязь - система двусторонней радиосвязи между двумя 

абонентами по одному каналу, при которой в каждом из пунктов связи передача и 

прием сообщений производятся поочередно. 

Сканирующее радиоприемное устройство (сканер) - радиоприемное 

устройство с синтезатором частот, у которого поиск и настройка на частоты 

радиосигналов, долговременный контроль одного или нескольких выделенных 

каналов связи и др. осуществляются автоматически по специальной заранее 

заданной программе или алгоритму. 
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Служба радиосвязи - служба, осуществляющая излучение и (или) прием 

радиоволн с определенной целью. 

Сотовая радиотелефонная связь - система многоканальной подвижной 

радиосвязи с многократным использованием одних и тех же частотных каналов.  

Технический канал утечки информации (ТКУИ) - совокупность физического 

поля, несущего конфиденциальную информацию, и технического средства 

злоумышленника для регистрации этого поля. 

Транкинговая система связи (транкинг) - система радиосвязи с равным 

доступом абонентов к общему выделенному числу каналов, при которой 

конкретный канал закрепляется для каждого сеанса связи автоматически в 

зависимости от распределения нагрузки в системе. 

Угроза - потенциальная возможность нанесения ущерба объекту или 

технической системе со стороны какого-либо злоумышленника или в результате 

возникновения какого-то события или процесса.  

Устройство шумоочистки - электронное устройство, предназначенное для 

повышения разборчивости речевого сигнала в аппаратуре звукозаписи при 

наличии полигармонических и локализованных по спектру помех.  

Уязвимости - наиболее вероятные каналы, по которым возможно нанесение 

ущерба объекту или технической системе. 

Фиксированная служба радиосвязи - служба радиосвязи между 

определенными фиксированными пунктами, координаты которых являются 

постоянными и конкретно указанными при регистрации радиосредства. 

Цифровое кодирование (маскировка) речевого сигнала - способ аппаратурного 

шифрования речевого сигнала, в основе которого лежит представление речевого 

сигнала в виде цифровой последовательности, зашифрованной по одному из 

криптографических алгоритмов. 

Цифровой адаптивный фильтр (ЦАФ) - электронное устройство шумоочистки, 

предназначенное, для автоматического отслеживания и компенсации помех, 

накладывающихся на речевой сигнал и имеющих неравномерный спектр. 

Шифрование информации - преобразование открытых данных в 

зашифрованные с помощью шифра. 

Шумоподавитель (Squelch) - специальный электронный блок, входящий в 

состав радиоприемного устройства и предназначенный для подключения 

оконечных устройств РПУ (громкоговоритель, наушники и др.) только при 

поступлении на его вход звукового сигнала, превышающего заранее 

установленный выше фоновых шумов пороговый уровень. 

Эквалайзер - электронное устройство, предназначенное, для аналоговой 

обработки зашумленных речевых сигналов с целью повышения их качества и 

разборчивости.  
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1 ГЛАВА. ВЫЯВЛЕНИЕ РАДИОПЕРЕДАЮЩИХ ЗАКЛАДНЫХ 

УСТРОЙСТВ 

1.1. Закладные устройства 

С целью обеспечения скрытного подслушивания применяются закладные 

устройства (закладки, радиомикрофоны, «жучки», «клопы»). Эти устройства 

перед подслушиванием скрытно размещаются в помещении злоумышленниками 

или привлеченными к этому сотрудниками организации, проникающими под 

различными предлогами в помещение.  

Закладные устройства в силу их большого разнообразия конструкций и 

применения создают серьезные угрозы перехвата речевой информации во время 

разговоров между людьми практически в любых помещениях, в том числе в 

салоне автомобиля. 

Разнообразие закладных устройств порождает различные вариации 

классификаций. Вариант классификации указан на рисунке 1 и в таблице 1. 

 
Рисунок 1. Классификация закладных устройств 

По способу передачи информации от закладных устройств к злоумышленнику 

их можно разделить на проводные и излучающие закладные устройства. 

Носителем информации от проводных закладок является электрический ток, 

который распространяется по электрическим проводам. Проводные закладки, 

содержащие микрофон для преобразования акустических речевых сигналов в 

электрические, относятся к акустическим закладным устройствам, а 

ретранслирующие электрические сигналы с речевой информации, передаваемые 

по телефонной линии, образуют группу проводных телефонных закладок. 

Излучающие закладные устройства передают информацию с помощью радио- и 

ИК-сигналов. 

1.1.1. Радиозакладные устройства.  

Простейшая акустическая радиозакладка содержит: микрофон, микрофонный 

усилитель, генератор несущей частоты, модулятор, усилитель мощности, антенну 

и источник электропитания (Рисунок 2.)[7] 

Микрофон преобразует акустический сигнал с информацией в электрический, 

который усиливается до уровня входа модулятора. В модуляторе производится 

модуляция колебания несущей частоты усиленным сигналом с микрофона, т. е. 

информация переписывается с низкочастотного носителя на высокочастотный 

носитель. Для обеспечения необходимой мощности излучения модулированный 

сигнал усиливается в усилителе мощности. Электрическая схема современных 
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закладных устройств всё чаще дополняется устройствами, обеспечивающими 

тактическое закрытие передаваемой информации. 

 

Таблица 1. Классификация закладных устройств 

Закладные устройства 

По 

способу 

установ

ки 

По режиму 

работы 

По диапазону 

частот 

По 

стабильности 

частоты 

сигнала 

По 

питанию 

По 

способу 

закрытия 

информац

ии 
- с 

заходом; 

- без 

захода 

-

неуправляемы

е; 

- с 

акустоавтома

том; 

- 

дистанционно 

управляемые 

-низкочастотные; 

- 

высокочастотные; 

- инфракрасные; 

- 

сверхвысокочасто

тные 

- 

нестабилизирован

ные; 

- с «мягкой» 

стабилизацией; 

- с «жесткой» 

стабилизацией 

- с 

автономным 

питанием; 

- от сети; 

- от 

аппарата; 

- от 

внешнего 

источника 

радиоизлуче

ний 

- 

незакрытые

; 

- закрытые 

 

 
Рисунок2. Структурная схема акустической радиозакладки 

 

Существенное значение для организации каналов передачи перехваченной 

информации в радиодиапазоне имеет используемая в закладном устройстве 

антенная система. В качестве таковой могут быть использованы: собственное 

антенное устройство или случайная антенна. 

В качестве собственной антенны используется обычно четвертьволновая 

антенна, имеющая круговую диаграмму направленности, что удобно для 

снимающего информацию, так как не предъявляет особых требований для 

установки аппаратуры перехвата, но размеры антенной системы зависят от 

используемого диапазона. В диапазонах ОВЧ и УВЧ в качестве антенны обычно 

используются проволочные четвертьволновые антенны, при переходе в СВЧ 

диапазон штыревая антенна. Известны случаи использования в СВЧ диапазоне 

направленных антенных систем, что позволяет уменьшить риск обнаружения 
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закладного устройства, так как диаграмма направленности по максимуму в этом 

случае направлена на радиоприемное устройство съема информации. В качестве 

таких антенн часто используют спиральную или рамочную антенну. 

Случайные антенны. Зачастую картина существенно изменяется, если в 

качестве передающей антенны используются отрезки линии передач, в которые 

включаются закладные устройства, так называемые случайные антенны. Шнур, 

соединяющий трубку с телефонным аппаратом (в случае, если закладка помещена 

в телефонную трубку, например, в капсулу телефонной трубки) или отрезки 

телефонной линии передачи (если закладное устройство включается в розетку 

телефонной линии) [5]. В последнем случае длина этих отрезков может быть 

самой различной, и диаграмма направленности и поляризационные 

характеристики антенны получаются самыми различными. 

Излучение радиосигнала в виде электромагнитной волны осуществляется 

антенной, как правило, в виде отрезка провода. Для телефонных излучающих 

закладных устройств в качестве антенны используются провода телефонных 

линий. Так как антенны в виде кусков провода (диполей) или проводов линий 

плохо согласуются с длинами волн генерируемых передатчиком колебаний, то 

лишь небольшая часть мощности электрических сигналов излучается в эфир 

(Рисунок 3.). 

 
Рисунок 3. Закладное устройство с проводом 

В радиозакладке используется минимальное количество активных и 

пассивных элементов, это делается в целях снижения энергопотребления 

устройством и уменьшения габаритов и веса. В самой простом закладном 

устройстве используется всего один транзистор. 

Для того чтобы выявить радиозакладное устройство, которое излучает 

радиоволны, нужно определить возможный диапазон, в котором они 

непосредственно вещают, а также виды используемой модуляции и закрытия. 

Опираясь на знания, которые были даны в процессе обучения, рабочий диапазон 

частот радиозакладных устройств очень широк и имеет тенденцию к 

продвижению в боле высокие диапазоны. 
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Так же весомымусложнением в поиске закладных устройств вызывают 

изменяющиеся и совершенствующиеся виды модуляции и закрытия, 

используемые в закладных устройствах. Так, например, широко 

распространенные на начальном этапе радиозакладные устройства строились с 

использованием амплитудной модуляции, что позволяло использовать в качестве 

приемного устройства комплекса обычные бытовые приемные устройства. 

Однако это положительное качество часто превращалось в отрицательное, так как 

перехваченная и переданная в эфир информация легко обнаруживалась теми, 

кому она не предназначалась, – обывателями, которые, прокручивая ручку своего 

бытового приемника, вдруг обнаруживали в эфире разговор своего соседа. 

Естественно, что такое обнаружение, как правило, приводило к последующему 

уничтожению иногда с очень большим трудом установленных закладных 

устройств. 

В радиозакладных устройствах в основном применяется модуляция несущей 

частоты передатчика, однако встречаются радиозакладные устройства с 

модуляцией сигнала промежуточной частоты или двойной модуляции (например, 

радиозакладка PK-1970-SS). Прием таких сигналов на обычный 

супергетеродинный приемник невозможен (после детектирования 

прослушивается обычный шум). Для приема может быть использован только 

специальный приемник. 

В наиболее профессиональных радиозакладках используют такие сложные 

сигналы, как шумоподобные или с псевдослучайной перестановкой несущей 

частоты. Например, в радиозакладках SIM-PR-9000T и РК-1970 используются 

шумоподобные сигналы с фазовой манипуляцией и шириной спектра 4 и 5 МГц. 

В технических характеристиках ряда радиоприемных устройств поиска 

радиозакладок количество возможных, для гарантированного перехвата, видов 

модуляции и кодирования не перекрывает возможностей, заложенных в 

закладных устройствах. Это существенно усложняет поиск закладных устройств 

по их излучению, требует постоянной модернизации радиокомплексов для 

обеспечения поиска и перехвата, постоянно обновляемых и появляющихся новых 

видов модуляции и закрытия передаваемой перехваченной закладными 

устройствами информации. 

При использовании радиозакладок, работающих в ИК-диапазоне, приемное 

устройство (с антенной) камуфлируется, как правило, в приборах наблюдения или 

фотосъемки, так как для этого диапазона частот антенное устройство должно 

быть выполнено в виде фокусирующего устройства. Наряду с таким 

положительным качеством, как хорошее скрытие факта передачи, следует 

отметить необходимость строгой фиксации положения закладки и приемного 

устройства, а также обеспечение прямой видимости между ними (для обеспечения 

минимального затухания на трассе передачи перехваченной информации). Для 

противодействия перехвату излучений радиозакладных устройств в последних 

используется включение радиозакладки только на момент проведения 

переговоров в помещении, где установлена радиозакладка. Это может быть 

осуществлено путем включения в схему радиозакладки системы управления 
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включения передатчика от голоса (система VAS или VOX). В этом случае 

радиозакладка работает (при отсутствии источника акустического сигнала) в 

дежурном режиме как приемник акустического сигнала, что требует 

минимального потребления от источника питания. При появлении в помещении 

источника акустического сигнала система включает радиопередатчик, и закладка 

работает в полном режиме с передачей перехваченного акустического сигнала. 

Включение такой системы в состав радиозакладки позволяет повысить ее 

скрытность и увеличивает срок ее действия. 

Для этих же целей может быть использована система дистанционного 

управления. Как правило, эта система используется для включения и выключения 

передатчика радиозакладки, а также для изменения режима работы передатчика, 

величины излучаемой мощности и параметров излучаемого сигнала. 

Это довольно сложные системы, имеющие канал приема сигналов управления. 

В такой системе в дежурном режиме работает только радиоприемное устройство 

контроля управления, после подачи сигнала управления включается передающее 

устройство радиозакладки. Для передачи сигнала управления используется, как 

правило, УКВ диапазон, сигналы управления кодируются в целях исключения 

ложных срабатываний. 

В настоящее время разработаны радиозакладные устройства, которые могут 

контролировать несколько помещений (например, имеют два и более микрофонов 

для контроля различных помещений). Система дистанционного управления 

позволяет осуществлять подключение контролируемых помещений, 

оптимизировать мощность излучения передатчика закладки в целях их защиты от 

перехвата радиоизлучений закладного устройства. 

Еще одним способом повышения скрытности, передаваемой радиозакладкой 

информации, является использование промежуточного накопления перехваченной 

информации. В состав такого радиозакладного устройства входит цифровой 

накопитель, передатчик для ускоренной передачи накопленной информации и 

канал управления работой радиозакладки. В подобной радиозакладке в течение 

нескольких часов (6 - 14 ч) накапливается перехватываемая информация, а затем в 

течение 7 - 14 мин передается в эфир.[5] Естественно, что использование 

возможных способов сокрытия передаваемой информации существенно 

сказывается на требовании к радиоприемному устройству поиска закладных 

устройств по их излучению. 

Радиозакладные устройства выполняются в виде технологических модулей 

или закамуфлированными в определенные устройства. 

Ни рисунке 4 приведены фотографии некоторых видов закладных устройств. 

 
а) Акустическая радиозакладка с FM-модуляцией РК-805-SS с источником 

питания 
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б) Камуфлированная закладка РК-1025-SS 

 
в) Акустическая радиозакладка РК-1970 использующая шумоподобные 

сигналы с фазовой манипуляцией и шириной спектра 4 МГц. 

 
г) Акустическая радиозакладка РК-1380 использующая аналоговое 

скремблирование (сложную инверсию спектра) 

Рисунок 4. Примеры некоторых видов закладных устройств 

Определенные ограничения на использование радиозакладных устройств 

оказывают необходимые для их работы источники питания. Проблема не стоит 

остро, если для питания используются внешние источники питания - сеть питания 

(постоянная или переменная), телефонная линия связи, источники питания 

устройств, под которые закамуфлированы радиозакладные устройства. Однако и 

при этом мощность, отбираемая из этих сетей для питания радиозакладок, должна 

быть ограниченной. Это связано, прежде всего, с тем, чтобы по отбору этой 

мощности нельзя было определить наличие закладного устройства. Данное 

требование ограничивает мощность таких радиозакладок и дальность их 

действия. При питании радиозакладных устройств от автономных источников 

питания (батарей, аккумуляторов и т.п.) время их работы может составлять от 

нескольких часов до нескольких месяцев. Использование схем управления 

работой передатчика (дистанционных систем управления работой передатчика и 

т.п.) позволяет увеличить временной интервал работоспособности 
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радиозакладного устройства и довести его до нескольких лет при обеспечении 

режима работы закладки по включению до одного – двух месяцев. 

Известны случаи, когда питание радиозакладных устройств осуществлялось от 

систем светопреобразования, причем такие системы дают питание, как от 

естественного, так и от искусственного света. 

Например, такой светопреобразователь может начинать работу при включении 

света в помещении, где установлена закладка, и, следовательно, такая 

радиозакладка будет работать только в момент наличия света в помещении. 

1.1.2.Радиозакладные переизлучающие устройства.  

Первые сведения о радиозакладных устройствах с переизлучением относятся к 

середине 1940-х годов, когда в одном из патентов было описано устройство, в 

конструкцию которого был определенным образом включен четвертьволновый 

резонатор, настроенный на частоту 330 МГц (Рисунок 5.). 

 
Рисунок5. Конструкция переизлучающей радиозакладки: 

1 – крышка из диэлектрического материала; 

2 – место стыковки с металлическим цилиндрическим стаканом; 

3 – вставная крышка из ферритового материала; 

4 – кольцо из изолятора; 

5 – антенна (четвертьволновый вибратор на частоту 330 МГц); 

6 – согласующий подстроечный конденсатор; 

7 – специальная жидкость; 

8 – стакан; 

9 – слой маслянистой жидкости, реагирующей на звуковые колебания; 

10 – металлический цилиндр (катушка индуктивности); 

11 – металлический цилиндр; 

12 – отверстие для установки резонатора с антенной 

Оболочка резонатора «прозрачна» для волн УКВ диапазона и поэтому волна 

от внешнего источника этой частоты эффективно отражается от резонатора. С 

другой стороны, его расположение на слое маслянистой жидкости приводит к 
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тому, что при возникновении акустического поля резонатор приходит вместе с 

этим слоем в микроколебания, соответствующие акустическому (речевому) 

сигналу, и в такт с этими колебаниями изменяется добротность и резонансная 

частота резонатора. 

Отраженный сигнал, таким образом, модулируется информационным 

акустическим сигналом и в месте приема может быть довольно легко выделен. 

Подобные устройства работают в УКВ и СВЧ диапазонах. Передатчик 

узкополосным, практически моночастотным сигналом облучает транспондер, в 

приемнике которого выделяется зондирующий сигнал и подается на модулятор. В 

качестве модулирующего используется сигнал, поступающий с микрофона или 

микрофонного усилителя. 

Промодулированный отраженный сигнал переизлучается в целях его 

маскировки на фоне более мощного облучающего сигнала, его частоту несколько 

сдвигают относительно частоты облучающего сигнала. Например, для 

аудиотранспондера SIM-ATP-16 резонансный контур выходного каскада 

транспондера расстроен относительно частоты облучающего сигнала на частоту 

12 кГц (облучающий сигнал – 160 МГц, переизлученный – 160,012 МГц). 

Приемопереизлучающая система использует плоскую кольцевую антенну. 

Транспондер имеет размеры 90*90*4 мм, что позволяет легко маскировать его в 

помещении. Мощность переизлученного сигнала зависит от мощности 

облучающего сигнала, и если последняя находится в пределах 10 Вт, то 

обеспечивается дальность перехвата 50 - 300 м. 

Время функционирования транспортера составляет 2000 - 4000 ч. 

Использование в качестве облучающей более высокой частоты позволяет 

уменьшить размеры аудиотранспондера. Так, в SIM-TP-40, где в качестве 

облучающей используется частота 800 - 950 МГц, размеры транспондера равны 

6,24мм. При питании от внутренней батареи с напряжением 3В время работы 

транспондера около 4 месяцев. 

1.1.3. Закладные устройства типа «длинное ухо».  

Отдельной по принципу работы является группа закладных устройств, 

относящаяся к закладкам типа «длинное (телефонное) ухо» или закладка «с 

искусственно поднятой трубкой». Последнее название достаточно точно 

определяет принцип работы этого типа закладного устройства. 

При опущенной телефонной трубке на телефонную линию замкнута система 

вызова (механическая или электрическая), которую инициирует сигнал вызова. 

Когда абонент поднимает трубку, к линии подсоединяется телефонный аппарат и 

обеспечивается связь. Закладка с «искусственно поднятой трубкой» обеспечивает 

подсоединение телефонного аппарата и, следовательно, микрофона телефонной 

трубки (или дополнительного микрофона) к линии без механического подъема 

телефонной трубки. 

Подача сигнала об искусственном подъеме телефонной трубки может 

осуществляться различными способами. Например: 

- набирается номер телефона с закладкой; 
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- после первого (второго и т.п.) вызывного сигнала кладется трубка (при этом 

вызов в самом телефонном аппарате подавляется); 

- через определенный интервал времени (10 - 40 с) осуществляется повторный 

вызов; 

- для того чтобы посторонний, случайно попавший с вызовом в этот отрезок 

времени, не подключился к системе через 45 - 60 с идет сигнал отбоя; 

- через указанный промежуток времени закладное устройство подключается к 

линии, и идет контроль акустики помещения. Следует отметить, что при 

подключении к телефонному аппарату дополнительных микрофонов может быть 

организован контроль других помещений; 

- при поднятии телефонной трубки закладка отключается. Известны и другие 

способы подключения телефонов с закладкой: 

- после набора номера телефона с закладкой в телефонную линию 

транслируется специальный звуковой сигнал через микрофон аппарата 

прослушивания (подобное устройство называется бипером); 

- при прохождении этого специального сигнала система подключает телефон с 

закладкой на прослушивание. 

Особенностью подобных закладных устройств является их большая дальность 

действия - практически по всему земному шару. 

1.1.4. Телефонные закладки.  

Телефонными закладками называются закладки, предназначенные для 

перехвата информации, передаваемой по телефонным линиям связи. 

Перехваченная информация может записываться на диктофоны или передаваться 

по радиоканалу с использованием микропередатчиков. Телефонные закладки так 

же, как и акустические, можно классифицировать по виду исполнения, месту 

установки, источнику питания, способу передачи информации и ее кодирования, 

способу управления и т.д. 

Выполняются они или в виде отдельного модуля, или камуфлируются под 

элементы телефонного аппарата, например, конденсатор (Рисунок 6.), 

телефонный или микрофонный капсюли (Рисунок 7.), телефонный штекер или 

розетку и т.д. Телефонные закладки могут быть установлены последовательно в 

разрыв одного из телефонных проводов, параллельно или через индукционный 

датчик.[5] 

 
Рисунок 6.Телефонная радиозакладка РК-130-S 
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Рисунок 7. Телефонная радиозакладка РК-110-S 

1.1.5. Сетевые закладные устройства.  

Электросеть здания и ее элементы могут быть использованы 

злоумышленником для установки и питания закладных устройств, а также 

передачи перехваченной информации. Проводные системы скрытого 

аудиоконтроля предназначены для негласного съема и передачи 

аудиоинформации по проводным линиям. Прием сигналов аудиоинформации 

производится специальными приемниками серии КПП. 

Изделия серии КПП предназначены для контроля акустической обстановки 

помещения с передачей информации по линиям проводных коммуникаций: 

электрической сети переменного тока -220В частотой 50 Гц (КПЛ-С) или 

телефонной сети на поднесущих частотах (КПЛ-Т). Прием передаваемой 

информации осуществляется на специальное приемное устройство, позволяющее 

принимать сигнал от трех передатчиков информации. Приемник оснащен 

гнездами для подключения головных телефонов, магнитофона и внешнего 

источника питания. Кроме того, закладные устройства могут быть 

закамуфлированы под розетку, тройник-розетку, различные переходники, в 

лампах, электрических светильниках, торшерах и т.п. Часть закладных устройств 

выпускается без камуфляжа для того, чтобы потребитель мог их устанавливать по 

своему усмотрению. 

Закладные устройства, связанные с электросетью, могут быть условно 

разделены на две группы: 

· закладные устройства, обеспечивающие контроль акустической информации 

помещения с передачей перехваченной информации по сети электропитания; 

· радиозакладные устройства, обеспечивающие акустический контроль 

помещения с питанием от сети электропитания и передачей перехваченной 

информации по радиоканалу. 

Одной из существенных особенностей подобных закладных устройств 

является неограниченное время их работы (пока есть сеть питания). 

Закамуфлированные под широко используемые в быту и работе такие приборы, 

как удлинители, тройники, настенные лампы и другие бытовые электроприборы, 

подобные закладные устройства довольно просто могут быть «внедрены» в 

интересующее помещение. 

В подобных устройствах акустический канал микрофона выполняется как 

конструктивные зазоры устройства, в которые камуфлируется закладка. 
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Габариты устройств камуфляжа обеспечивают расположение передающих 

устройств и при необходимости антенных систем. 

Все устройства камуфляжа сохраняют свое прямое предназначение. 

Включение закладных устройств обеспечивается, как правило, включением 

камуфлирующего устройства (удлинитель, тройник и т.п.) в сеть. 

Однако для таких устройств существует ряд ограничений. Например, не 

рекомендуется использовать изделие для подключения приборов с большим 

потреблением электроэнергии (более 0,5 кВт), так как иначе может появиться 

сетевой фон в акустическом канале. Не рекомендуется устанавливать 

радиомикрофон вблизи источников акустических помех – холодильника, 

вентилятора, трансформатора, телевизора и т.п. 

Для обеспечения большей скрытности закладных устройств используется 

дистанционное управление, позволяющее включать закладное устройство только 

на необходимое время. Рассмотрим основные характеристики некоторых 

закладных устройств с питанием от электросети и передачей информации по сети 

электропитания. 

С использованием сетевых закладок возможна передача информации на 

значительные расстояния (до 300-500 м) в пределах одного или нескольких 

зданий, питающихся от одной низковольтной шины трансформаторной 

подстанции. Несущая частота в сетевых закладках выбирается, как правило, в 

диапазоне 40-600 кГц. Но для передачи информации могут использоваться 

частоты и более высокого диапазона (например, 3-7 МГц). В этом случае принцип 

работы сетевой закладки мало чем отличается от принципа работы обычной 

радиозакладки, у которой в качестве антенны используется силовой провод. Для 

приема информации, передаваемой такой закладкой, не обязательно 

подключаться к силовой линии, достаточно поместить приемник вблизи нее. 

1.1.6. Электронные стетоскопы.  

Выше говорилось, что в виброакустических каналах утечки информации 

средой распространения речевых сигналов являются ограждающие строительные 

конструкции помещений (стены, потолки, полы). Для перехвата речевых сигналов 

в этом случае используются вибродатчики (акселерометры). Вибродатчик, 

соединенный с электронным усилителем называют электронным стетоскопом. 

Электронный стетоскоп позволяет осуществлять прослушивание речи с помощью 

головных телефонов и ее запись на диктофон. 

Если доступ в контролируемое помещение невозможен, но не исключен 

доступ в соседние помещения, то для снятия информации могут использоваться 

радиостетоскопы. Тактика их применения аналогична применению обычных 

стетоскопов, но наличие радиоканала исключает необходимость присутствия 

агента или записывающей аппаратуры в момент снятия информации, что дает 

возможность скрытно устанавливать радиостетоскопы в небольших по размеру 

малодоступных местах. Способы установки радиостетоскопов приведены на 

рисунке 8. 

Для съема информации с внешних оконных стекол могут использоваться 

сверхминиатюрные радиостетоскопы, обвалованные липкой резиновой массой и 
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по внешнему виду напоминающие шарик или комочек грязи. Такой шарик путем 

броска приклеивается с наружной стороны окна и передает информацию в 

 
Рисунок 8. Способы установки радиостетоскопов приведены 

течение 1-2 дней. По их истечении резиновая масса высыхает, закладка отлипает 

от поверхности, на которой была прикреплена, и падает вниз. Для установки 

закладок в местах, физический доступ к которым невозможен, используются 

специальные бесшумные пистолеты (арбалеты), стреляющие “стрелами-

радиозакладками”. Стрела с миниатюрной радиозакладкой, в удароустойчивом 

исполнении, надежно прикрепляется к поверхностям из любого материала: 

металла, дерева, пластмассы, стекла, камня, бетона и т.п. при выстреле с 

расстояния до 25 м. 

Для передачи сигнала обязательно должно иметься передающее устройство 

(передатчик) того или иного вида. Одним из основных признаков наличия 

нелегального передатчика являются незарегистрированные радиоизлучения.  

1.2. Цели и условия проведения радиомониторинга 

В процессе постоянного ведения радиомониторинга решаются следующие 

задачи, которые в свою очередь являются основными для обеспечения 

безопасности какого-либо объекта: 

- обнаружение радиоизлучений, по средствам которых, производится 

несанкционированный съем информации, в помещениях объекта, и их 

локализациях; 

- контроль соблюдения дисциплины связи при использовании 

сотрудниками открытых каналов радиосвязи; 

- обнаружение побочных излучений, которые возникают при работе 

средств оргтехники, компьютеров и другой техники; 

- контроль за состоянием и местонахождением транспортных средств 

предприятия в реальном времени по средствам спутниковых навигационных 

систем; 

- обнаружение новых сигналов в радиусе расположения объекта и сбор 

данных по радиоэлектронной обстановке в этой зоне 

Поэтому в арсенале средств обеспечения информационной безопасности 

важное место занимают устройства, предназначенные для обнаружения и 
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подавления средств несанкционированной передачи информации за пределы 

контролируемой зоны по радиоканалу. К ним относятся: 

- индикаторы электромагнитных излучений; 

- радиочастотомеры; 

- сканирующие радиоприемные устройства и комплексы; 

- нелинейные локаторы; 

- устройства функционального подавления закладных устройств; 

- устройства физического подавления закладных устройств. 

Для выполнения данных задач, в процессе радиомониторинга, учитываются 

ряд определенных условий, без которых эффективность проводимого 

мероприятия будет низкой. К таким условиям относятся: 

- Плановое и регулярное проведения радиомониторинга в зоне 

защищаемого объекта. 

- Обязательное наличие специально подготовленных для этой работы 

операторов, т.к. от их профессиональной подготовки, умения правильно 

оценивать обстановку, способности воспринимать и выделять необходимую 

информацию во многом зависит точность и полнота добываемых с помощью 

радиомониторинга данных. 

- Знание операторами структур систем радиосвязи и методов передачи 

информации по их каналам, а также характерных признаков и основных 

диапазонов работы радиосредств негласного съема информации. 

- Обязательное составление и регулярное обновление специальных карт и 

таблиц занятости радиоэфира в зоне объекта. Знание частотных диапазонов, 

режимов работы и параметров сигналов "легальных" средств связи, радиовещания 

и телевидения, контролируемых в зоне объекта. 

- Тщательный анализ всех получаемых в процессе радиомониторинга 

данных, сопоставление их с режимом работы объекта и ранее накопленной 

информацией по радиообстановке в окружении объекта. 

-Оборудование на объекте специального помещения для ведения 

радиомониторинга, оптимальный подбор и размещение технических средств. 

1.2.1. Частотные диапазоны для радиосвязи 

Для более эффективного решения задач, которыеосуществляются в процессе 

радиомониторинга, нужно хорошо представлять организацию существующих 

радиосистем, стандарты и способы передачи информации по их каналам, 

особенно в диапазонах УВЧ, ОВЧ, которые наиболее интересны для служб 

безопасности, поскольку именно в этих диапазонах работает большинство 

радиотехнических систем негласного съема информации, а также оперативных 

систем радиосвязи ведомственного и общего пользования. 

Всоответствиисмеждународными соглашениями использование всех 

радиочастот строго регламентировано. Регламент радиосвязи охватывает весь 

частотный диапазон от 3 килогерц (кГц) до 3000 гигагерц (ГГц), который разбит 

на поддиапазоны в соответствии с Таблицей 2. 
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Таблица 2. Частотный диапазон радиосвязи 

Условное обозначение Диапазон частот Метрическое обозначение 

ОНЧ (VLF) 3-30 кГц Мириаметровые волны 

НЧ (LF) 30 - 300 кГц Километровые волны 

CЧ (MF) 300 - 3000 кГц Гектометровые волны 

ВЧ (VLF) 3-30 МГц Декаметровые волны 

ОВЧ (VHF) 30 - 300 МГц Метровые волны 

УВЧ, УКВ (UHF) 300 - 3000 МГц Дециметровые волны 

СВЧ (SLF) 3-30 ГГц Сантиметровые волны 

КВЧ (EHF) 30 - 300 ГГц Миллиметровые волны 

ГВЧ 300 - 3000 ГГц 
Децимиллиметрововые 

волны 
 

Распределение частот между различными службами различно для районов, на 

которые разбит земной шар. Всего таких районов три. Район №1 включает всю 

территорию бывшего СССР. 

Одним из наиболее распространенных способов передачи больших объемов 

информации на значительные расстояния является многоканальная радиосвязь с 

использованием радиорелейных линий и космических систем связи. 

Радиорелейная связь представляет собой связь с использованием промежуточных 

усилителей- ретрансляторов. Трассы многоканальных радиорелейных линий 

(РРЛ), как правило, прокладываются вблизи автомобильных дорог для облегчения 

обслуживания удаленных ретрансляторов, которые размещаются на 

господствующих высотах, мачтах и т.п. 

Диапазон работы РРЛ от 100 мегагерц (МГц) до десятков гигагерц (ГГц). В 

космических системах связи через спутник-ретранслятор, который находится на 

круговой геостационарной орбите в экваториальной плоскости, также 

одновременно передаются сотни сообщений. 

Глобальной стратегией современного развития радиосвязи является создание 

международных и глобальных радиосетей общего пользования на основе  

широкого использования подвижной (мобильной) радиосвязи. 

В настоящее время доминирующее положение на рынке подвижной 

радиосвязи занимают:  

-ведомственные (локальные, автономные) системы с жестко 

закрепленными за абонентами каналами связи; 

-транкинговые системы радиосвязи со свободным доступом абонентов к 

общему частотному ресурсу (Trunking); 

-системы сотовой подвижной радиотелефонной связи с пространственно-

разнесенным повторным использованием частот (CellularRadioSystems); 

-системы персонального радиовызова - СПРВ (PagingSystems); 

-системы беспроводных телефонов (CordlessTelephony)/ 
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Системы связи с закрепленными каналами используются государственными и 

коммерческими организациями, правоохранительными органами, службами 

экстренной помощи и т.п. уже длительное время. Они могут использовать как 

симплексные, так и дуплексные каналы связи, аналоговые и цифровые способы 

маскировки сообщений, имеют высокую оперативность установления связи. В 

зависимости от типа используемых радиостанций возможны несколько 

разновидностей сетей такого типа: 

-радиосети без индивидуального вызова, работающие на одной частоте по 

принципу "один говорит - все слышат"; 

-радиосети с индивидуальным (селективным) и групповым вызовом, в 

которых возможна работа на одной частоте нескольких групп пользователей без 

взаимных помех, вызов одного определенного абонента, группы абонентов или 

общий вызов 

Однако такие системы имеют и ряд недостатков, сужающих их возможности. 

Так, максимальное количество обслуживаемых абонентов на одной частоте 

сильно зависит от интенсивности связи, продолжительности сеанса связи и др. В 

большинстве случаев их емкость не превышает 10-15 абонентов, а радиус 

действия ограничен 5-10 км для портативных и 15-20 км для автомобильных 

радиостанций, к тому же он существенно зависит от характера местности и в 

городских условиях может оказаться в 2-3 раза меньше. В этих системах из-за 

ведомственной разобщенности неэффективно используется частотный ресурс, 

отсутствует унификация аппаратуры, отмечается нарушение электромагнитной 

совместимости. 

Расширение радиуса действия систем с закрепленными каналами в несколько 

раз осуществляется путем использования стационарных диспетчерских станций 

или ретрансляторов, имеющих мощные радиопередатчики и высоко поднятые 

антенны. При необходимости охватить радиосвязью большие площади возможна 

установка сети ретрансляторов. 

Оптимальным в настоящее время признано использование сетей подвижной 

радиосвязи общего пользования (транкинговых, сотовых), т.к. они предоставляют 

абонентам больше разнообразных услуг - от образования диспетчерской связи 

отдельных служб до автоматического выхода на абонентов городских и 

междугородних телефонных сетей, а также позволяют резко поднять пропускную 

способность сети. В этих сетях любой абонент имеет право доступа к любому 

незанятому каналу сети и подчиняется только дисциплине массового 

обслуживания. 

Под термином "транкинг" понимается метод равного доступа абонентов сети к 

общему выделенному пучку каналов, при котором конкретный канал 

закрепляется для каждого сеанса связи индивидуально, в зависимости от 

распределения нагрузки в системе. Осуществление связи между отдельными 

абонентами в такой сети осуществляется, в основном, через специальную приемо-

передающую базовую станцию. Радиус действия базовой станции в городских 

условиях в зависимости от частотного диапазона сети, расположения и мощности 

базовой и абонентских станций колеблется от 8 до 50 км. 
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Развернутые ранее в регионах России транкинговые радиосети связи, в 

основном, работают в диапазонах 130- 174 и 403 - 512 МГц (SmarTrunkll, 

StartSiten др.). Минимальное количество каналов на каждой базовой станции 

равно трем, при этом пропускная способность системы - 30-40 абонентов на 

канал. Разнесение частот соседних каналов в этих системах 12,5; 20 или 25 кГц. 

Режим работы абонентских радиостанций - полудуплекс, частотное разнесение 

между приемом и передачей в разговорном канале  4-10 МГц. 

Системы персонального радиовызова (СПРВ), или пейджинговые системы (от 

английского термина paging – вызов), представляют собой системы мобильной 

радиосвязи, обеспечивающие одностороннюю передачу коротких сообщений из 

центра системы (терминала персонального радиовызова, или пейджингового 

терминала) на миниатюрные абонентские приемники (пейджеры), причем 

передаваемые сообщения могут быть четырех типов – тональные, цифровые, 

буквенно-цифровые и речевые.  

Частные системы персонального радиовызова используются для передачи 

сообщений на ограниченной территории в интересах отдельных групп 

пользователей, причем, как правило, передача осуществляется с диспетчерского 

терминала радиовызова без взаимодействия с телефонной сетью общего 

пользования. 

Ведомственные СПРВ обеспечивают передачу сообщений в локальных зонах 

или на ограниченной территории в интересах отдельных групп пользователей. 

Как правило, передача сообщений в таких системах осуществляется с 

диспетчерских пультов управления без взаимодействия с телефонной сетью. 

Под системами персонального вызова общего пользования понимается 

совокупность технических средств, через которые передача сообщений по 

радиоканалу происходит с помощью городской телефонной сети. 

Существует два способа организации пейджинговой 

сети: сотовый и радиальный. 

При сотовом способе сеть представляет собой некоторое количество 

передатчиков небольшой мощности, с зонами охвата, вплотную прилегающими 

друг к другу. Небольшой радиус зон охвата позволяет выстраивать зоны любой 

формы: вдоль магистралей, повторяющие очертания городских окраин и т.п. При 

радиальном способе устанавливаются передатчики большой мощности, 

позволяющие обеспечить прием в зоне радиусом 100-150 км. Диапазон работы 

СПРВ составляет 80-930 МГц. Пользователями пейджинговых систем, прежде 

всего, являются бизнесмены, коммерсанты, различные службы экстренного 

вызова, государственные структуры, коммерческие банки и фирмы, службы 

перевозок различных грузов. Системы беспроводных телефонов (БПТ) на 

первоначальном этапе своего развития предназначались, в основном, для замены 

шнура телефонной трубки беспроводной линией радиосвязи с целью обеспечения 

большей мобильности абонента. Дальнейшее развитие этого вида связи, особенно 

переход на цифровые методы обработки информации, значительно расширило 

область применения БПТ. 
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При сотовом способе сеть представляет собой некоторое количество 

передатчиков небольшой мощности, с зонами охвата, вплотную прилегающими 

друг к другу. Небольшой радиус зон охвата позволяет выстраивать зоны любой 

формы: вдоль магистралей, повторяющие очертания городских окраин и т.п. При 

радиальном способе устанавливаются передатчики большой мощности, 

позволяющие обеспечить прием в зоне радиусом 100-150 км. Диапазон работы 

СПРВ составляет 80-930 МГц. Пользователями пейджинговых систем, прежде 

всего, являются бизнесмены, коммерсанты, различные службы экстренного 

вызова, государственные структуры, коммерческие банки и фирмы, службы 

перевозок различных грузов. Системы беспроводных телефонов (БПТ) на 

первоначальном этапе своего развития предназначались, в основном, для замены 

шнура телефонной трубки беспроводной линией радиосвязи с целью обеспечения 

большей мобильности абонента. Дальнейшее развитие этого вида связи, особенно 

переход на цифровые методы обработки информации, значительно расширило 

область применения БПТ. 

В настоящее время аналоговые БПТ работают в следующих основных 

диапазонах частот: 

-46, 610-46, 930 МГц (БС)/49, 670-49, 990 МГц (РТ). В сети - 10 каналов; 

-959, 0125-959, 9875 МГц /914, 0125-914, 9875 МГц (40 каналов); 

-885, 0125-886, 9875 МГц /930, 0125- 931, 9875 МГц (80 каналов); 

-1, 642-1, 782 МГц/47, 456-47, 544 МГц (8 каналов); 

-26,3125-26,4875 МГц/41,3125-41, 4875 МГц (10 каналов). 

Для цифровых БПТ выделены следующие основные диапазоны частот: 804-

868 МГц ("Telepoint" - 40 каналов); 864-868 МГц (40 каналов); 866-962 МГц (32 

канала); 1880-1990 МГц ("DECT" - 120 каналов). Для защиты переговоров и 

повышения помехоустойчивости в аналоговых сетях БПТ используются 

следующие технические приемы: автоматическое изменение частоты канала 

передачи, изменение выходных мощностей передатчиков в зависимости от 

расстояния между БС и РТ, инверсия речевого спектра. 

Системы автоматического определения местоположения транспортных 

средств (AVL) с использованием глобальных космических радионавигационных 

систем (GPS, ГЛОНАС), в основном, применяются службами экстренного вызова, 

правоохранительными органами, коммерческими и государственными 

организациями при перевозке ценных и опасных грузов. Принцип, заложенный в 

основу GPS/AVL состоит в следующем: каждое транспортное средство снабжено 

миниатюрным многоканальным приемником навигационных сигналов, 

непрерывно излучаемых несколькими низколетящими спутниками. После 

соответствующей обработки сигнала с помощью бортового процессора 

определяются координаты местонахождения, скорость и направление движения 

транспортного средства. Для передачи этой информации на диспетчерский пункт 

используется либо канал транкинговой связи, либо сотовая сеть, либо глобальная 

система спутниковой связи. 
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1.2.2. Электронное кодирование в каналах, подлежащих мониторингу 

В основном, при передаче акустической информации по 

каналамрадиотехнических средств съема информации(РССИ)(Таблица 

3.)используются узкополосная (NFM) и широкополосная (WFM) фазовая 

(частотная) модуляция несущей частоты радиопередатчиков. Кроме того, с целью 

затруднения выявления работающей радиозакладки путем радиомониторинга в 

последнее время довольно активно начали применяться аналоговые и цифровые 

способы электронного кодирования передаваемого речевого сигнала 

(скремблирование, дискретизация с последующим шифрованием и т.д.), 

прикрытие модулированного сигнала шумом, скачкообразное изменение по 

определенному закону несущей частоты (СИЧ, ППРЧ), расширенная (5 МГц и 

выше) частотная модуляция и др. Для этого передатчик РЗ оборудуется 

специальным блоком дополнительного преобразования передаваемого сигнала, а 

приемник КП - блоком обратного преобразования. 

Аналоговые скремблеры преобразуют исходный речевой сигнал посредством 

изменения его амплитудных, частотных и временных параметров в различных 

комбинациях. Скремблированный сигнал может быть передан по каналу связи в 

той же полосе, что и открытый. В РССИ могут использоваться следующие виды 

аналогового скремблирования: 

-Скремблирование в частотной области: частотная инверсия 

(преобразование спектра сигнала), частотная инверсия и скачкообразное 

смещение несущей частоты, разделение полосы частот речевого сигнала на ряд 

поддиапазонов с последующей их перестановкой и инверсией. 

-Скремблирование во временной области (разбиение блоков речи на 

слоговые сегменты с перемешиванием их во времени). 

Преобразование речевых сигналов в цифровую форму обеспечивает более 

высокий уровень закрытия по сравнению с аналоговыми методами. В основе 

этого метода лежит представление речевого сигнала в виде цифровой 

последовательности, закрываемой по одному из криптографических алгоритмов. 

Вместе с тем, маскировка информации ведет к дополнительному расходу энергии 

источников питания радиозакладки и, в конечном итоге, либо к увеличению ее 

размеров, либо к уменьшению ресурса работы. 

1.3. Методы, применяемые для поиска радиоустройств. 

Для поиска сигналов радиозакладок используют три метода - метод разности 

панорам, аудио-визуальный метод и экспертный метод. Они являются 

универсальными, т.е. предназначены для поиска любых сигналов. 

  Методы поиска отличаются друг от друга по степени участия в них 

оператора. По степени автоматизации первым следует метод разности панорам. 

Аудио-визуальный метод и экспертный метод можно считать 

автоматизированными методами. 

Принимая во внимание тот факт, что работа ведется со слабыми сигналами, 

идентифицировать которые зачастую может только человек используя свою 
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интуицию и опыт, то по качеству получаемых результатов методы поиска можно 

расположить в порядке обратном степени автоматизации. Самые лучшие 

результаты получаются экспертным методом. Хорошие результаты дает аудио-

визуальный метод, и замыкает ряд метод сравнения панорам. 

  Все методы на первом этапе требуют получить две панорамы сигналов – с 

выключенным тестовым сигналом и с включенным тестовым сигналом. Чтобы 

уменьшить уровень шумов в панорамах необходимо использовать алгоритмы 

усреднения. 

Рассмотримпредставленные методы. 

1.3.1. Метод разности панорам. 

  Для поиска сигналов радиозакладок методом разности панорам проводятся 

два измерения уровней. Первое измерение производится несколько раз вне 

исследуемого помещения, чтобы сформировать базовую модель частот. Второй 

замер производится внутри исследуемого помещения. 

Далее происходит вычитание графика уровней базовых значений из графика 

уровней исследуемого помещения. Зарегистрированные частотные точки, в 

которых сигналы из второго графика превысили сигналы из первого графика, на 

заранее определенном оператором пороге, попадают в список частот вероятных 

сигналов закладных устройств. 

Выводы по методу разности панорам: 

1. Участие оператора.  Участие оператора необходимо только для включения 

сканирования заданного диапазона частот и запуска процесса разности двух 

панорам частот.  

2. Эффективность метода. Хорошо обнаруживает только сильные сигналы, у 

которых отношение сигнал/шум превышает 6-10дБ. 

3. Время поиска. 4 минуты. 

1.3.2. Аудио-визуальный метод поиска 

Аудио-визуальный метод поиска сигналов радио-излучаемой 

закладкипредельно прост. В добавление к хорошо всем известному аудио 

контролю, который применялся при использовании селективных 

микровольтметров, в этом методе используется метод визуального контроля 

электромагнитного спектра. 

Данный метод подразумевает на первом этапе получение двух спектров 

электромагнитной обстановки – с выключенным и включенным тестовым 

сигналом (начало такое же как и в методе разности панорам). Далее оператор 

визуально осматривает полученные графики и исследует подозрительные 

сигналы.   

Выводы по аудио-визуальному методу поиска. 

1. Участие оператора.  Оператор участвует во всех этапах работ. Степень 

автоматизации – высокая. 

2. Эффективность метода. Обнаруживает практически все сигналы с 

положительным отношением сигнал/шум для выбранной полосы пропускания. 
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3. Время работы. Для типового технического средства "монитор ПЭВМ" 

время поиска составляет 3-10 минут. 

1.3.3. Экспертный метод поиска 

Экспертный метод поиска является модификацией метода поиска сигналов на 

частотах гармоник. Любая периодическая последовательность цифровых сигналов 

образует в радиоэфире ряд гармоник.  

 Данный метод широко используется при ручных исследованиях для 

сокращения времени работы. 

К недостаткам ручного метода поиска сигналов по гармоникам можно 

отнести то, что оператор не знает точную частоту сигнала первой гармоники, 

которая у каждого экземпляра исследуемого технического средства своя (как 

правило, определяется кварцевым генератором, имеющим первичный разброс 

частот 10-5). Из-за этого, после настройки на ориентировочную частоту 

очередной гармоники оператору приходится искать сигнал в окрестностях данной 

частоты. Каждый сигнал в радиоэфире имеет оптимальные для приема полосы 

пропускания. Они зависят от полосы занимаемых частот сигналом и уровня шума. 

При ручных исследованиях искать сигнал и его оптимальные условия приема 

тяжело, так как это занимает очень много времени. 

Экспертный метод поиска компенсирует указанные недостатки следующим 

образом: очень точно измеряется частота первой гармоники и затем, частота 

каждой следующей гармоники не ищется, а прогнозируется. После настройки на 

данную частоту происходит поиск оптимальных условий приема, и частота 

первой гармоники уточняется по частоте найденного сигнала. 

Выводы по экспертному методу обнаружения. 

1. Участие оператора.  Оператор участвует во всех этапах работ. Степень 

автоматизации – высокая. 

2. Эффективность метода. Самая высокая эффективность из всех методов. 

Обнаруживает все сигналы, которые можно обнаружить с предельно достижимой 

чувствительностью измерительного прибора.Обнаруживаются те сигналы, 

которые невозможно обнаружить ни одним другим методом, включая 

исследование в ручном режиме. 

3. Время работы. Для типового технического средства "монитор ПЭВМ" 

время поиска составляет 8-15 минут. 
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Таблица. 3 Сведения о диапазонах частот 

№ Тип РССИ Диапазоны 

рабочих 

частот 

(МГц) 

Выходная 

мощность 

(мвт) 

Максимальное 

дальнодействие 

(м) 

Вид модуляции и способа 

маскировки сигнала 

Ресурс 

непрерывной 

работы (ч) 

Вид ДУ 

1 Микрофонные 

долговременные с 

автономным или 

комбинированным 

питанием 

106-115, 

130-205, 

320-327, 

330-450, 

470-480, 

870-1050, 

10500 

1-500 50-1500 

 

NFM,WFM FM с 

кодировкой FM с 

расширенн.спектром,СИЧ 

импульсная с цифровой 

кодировкой 

 

100-1000 

 

Р/канал 

 

2 Микрофонные с 

питанием от электросети 

106-115, 

130-150, 

470-475 

5-20 

 

100-500 

 

NFM,WrM, FM с 

кодировкой 

 

неограниченно 

 

Р/канал 

 

3 Микрофонные 

камуфлированные малого 

ресурса с автономным 

питанием 

88-105, 135-

220, 320-330, 

390-460, 

470-480, 

630-64 

1-20 

 

50-500 

 

NFM,WFM 

 

5-30 

 

нет 

 

4 Телефонные с 

питанием от ТЛФ линии 

 

88-200, 320-

325, 390-395, 

415-475 

 

5-15 

 

100-500 

 

NFM, WFM, FM с 

кодированием 

 

неограниченно 

 

авто-

пуск 

 

5 Радиостетоскопы 320-325, 

390-395, 

415-475 

 

5-50 

 

100-500 

 

NFM,WF 

 

100-700 

 

Р/канал 
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1.3. Выводы по первой главе. 

В рамках данной главы систематизирована информация о технических 

характеристиках средств негласного съема информации, а также представлены 

возможные варианты исполнения закладных устройств.Представлены частотные 

диапазоны работы средств беспроводной связи. Рассмотрены различные методы 

поиска радиозакладных устройств. Отображены теоретические основы процесса 

радиомониторинга. Приведены достоинства и недостатки существующих 

методов, применяемых для поиска радиоустройств. 
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2 ГЛАВА. АЛГОРИТМ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА 

2.1. Описание SDR-приемника. 

Наряду с развитием компьютерных технологий стали модернизироваться 

методы обработки и формирования сигналов, появились доступные цифровые 

радиосистемы SDR 

Программно-определяемаярадиосистема (англ. Software-definedradio,SDR) —

 радиопередатчик или радиоприемник, использующий технологию, позволяющую 

с помощью программного обеспечения устанавливать или изменять рабочие 

радиочастотные параметры, включая, в частности, диапазон частот, 

тип модуляции или выходную мощность, за исключением изменения рабочих 

параметров, используемых в ходе обычной предварительно определенной работы 

с предварительными установками радиоустройства, согласно той или иной 

спецификации или системы. 

В данной выпускной квалификационной работе дляобнаружения 

радиопередающих закладных устройств и исследования радиообстановки(в 

дальнейшем как анализатор спектра) использовался SDR приемник на базе 

RTL2832 + R820T. (Рисунок 9.) 

 
Рисунок 9. Печатная плата SDR-приемника без модификаций 

 

RTL-SDR — это простой ТВ-тюнер, способных выполнять функцию SDR-

приемника. Все они построены на чипе RTL2832. Это микросхема, содержащая 

два 8-битных АЦП с частотой дискретизации до 3,2 МГц, (выше 2,8 МГц могут 

быть потери данных за счет ограниченной пропускной способности шины данных 

USB), и интерфейс USB для связи с компьютером. Было принято решение 

использовать частоту дискретизации 2 МГц, которая используется в 

подавляющем большинстве фреймворков, разработанных для работы с данной 

платой. Также эта частота обеспечивает самые стабильные результаты измерений.  

R820T — это наиболее удобная для SDR микросхема, реализующая 

радиочастотную часть SDR: усилитель антенны, перестраиваемый фильтр и 

квадратурный демодулятор с синтезатором частоты. 

R820T работает в диапазоне 24–1766 МГц, однако диапазон перестройки 

внутренних фильтров сильно затрудняет работу R820T выше 1200 МГц, что 

делает невозможным, например, прием GPS. На данный момент тюнеры на этой 

микросхеме легко купить, и стоят они около 700 рублей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Если недостаток встроенных фильтров на частотах более 1200 МГц исправить 

сложно, то для расширения нижней границы частотного диапазона с 24 МГц до 

100кГцдобавляется коротковолновый фильтрнижних частот и коротковолновый 

усилитель. Схема примененных модификаций представлены на рисунке11. 

Так же в семействе SDR-устройств есть другие приемники, которые обладают 

более высокими характеристиками и принадлежат более высокой ценовой 

категории. К таким приемникам относятся: HackRF, BladeRF, RedPitayaи другие 

приемники. Цена таких приемников составляет от 10000 рублей до 50000 рублей. 

Рассматриваемый в выпускной квалификационной работе приемник имеет 

стоимость около 1300 рублей. 

 

 
Рисунок10. Схема модификаций для расширения нижнего диапазона 

приемника 

 

2.2. Алгоритм работыSDR приемника на базе RTL2832 + R820T. 

Рассмотрим более подробно данный приемник, а также из каких элементов он 

состоит. На рисунке 12 представлена печатная плата используемого 

SDRприемникас наименованием основных узлов. 
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Рисунок11. Печатная плата SDR-приемника с модификациями 

 

Рядом сUSBразъемом расположен стабилизатор напряжения на 3,3В, USB 

разъем, микросхема RTL 2832u, кварцевый резонатор на 28,8 МГц, микросхема 

820Т, разъем для антенны MCX, диод для индикации, микросхемы 

EEPROMпамяти. 

Взглянем на структурную схему приемника рисунок 13. 

 
Рисунок 12. Структурную схему приемника 

Приемник состоит из двух главных частей: тюнер R820T и DVB-

Tдемодулятор RTL2832u. Антенна подключается к R820T, в ней сигнал 

преобразуется, понижается частота, происходит фильтрация, после чего сигнал 

подается на RTL2832u, которая является цифровым мозгом самого приемника, в 

ней сигнал отцифровывается, производятся различные преобразования и только 

после этого данные передаются через USBв компьютер. 
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Теперь рассмотрим работуSDR-приемника более подробно. 

Сигнал с антенны подается на полосовой фильтр, который подавляет частоты, 

не входящие в полосу пропускания приемника (Рисунок 14.), после чего 

принимается усилителем микросхемы R820T. Усиленный сигнал подается на 

программно-перенастраиваемый фильтр (Рисунок 15.). 

 
Рисунок 13.АЧХ полосового фильтра в тюнере R820T 

 

 
Рисунок 14. Подача сигнала на перенастраиваемый фильтр 

 

На микросхеме R820Tимеется возможность подключения внешнего источника 

тактирования для увеличения точности работы внутреннего генератора, для чего 

выведены соответствующие контакты Xtal_Iи Xtal_O (Рисунок16.). Для наиболее 

точной работы генератора был подключен кварцевый резонатор с частотой 22,8 

МГц (способ тактирования выбран в соответствии с документацией на 

микросхему R820T–Рисунок 17.). Также согласно рекомендациям 

производителя,в схему тактирования добавлены неполярные конденсаторы 

емкостью 27 пФ, подключенные одним выводом к контактам резонатора, а 

вторым к земле устройства. 
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Рисунок 15. Микросхема R820T 

 

 
Рисунок 16. Схема тактирования 

 

После усиленный и отфильтрованный сигнал подается на смесительсовместно 

с сигналомс внутреннего генератора. (Рисунок 18.) 
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Рисунок 17. Подача сигнала на смеситель совместно с сигналом с внутреннего 

генератора 

 

Далее сигнал поступает на перестраиваемый фильтр промежуточной частоты 

и снова усиливается перед подачей на демодулятор (Рисунок 19.). 

 
Рисунок 18. Усиление сигнала перед подачей на модулятор 
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В результате, частота на выходе микросхемы понижается для возможности 

оцифровки. После чего сигнал подается на микросхему RTL2832u, а именно на 

АЦП.(Рисунок 19.) 

 
Рисунок 19. Подача сигнала на чип RTL2832 

После в цифровом виде получает квадратуры сигнала для дополнительной 

обработки и фильтрации.(Рисунок 20.) 

Происходит передескретизация, то есть изменение частоты дискритизации в 

более удобный вид для обработки внутри микросхемы. Рисунок 21, 22. 

Микросхема анализирует данные и подстраивает различные элементы схемы. 

(Рисунок 23.) 

 

 
Рисунок 20. Передача оцифрованного сигнала на дополнительную обработку и 

фильтрацию 
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Рисунок 21. Изменение частоты дискретизации для обработки внутри схемы 

 
Рисунок 22. Изменение частоты дискритизации для обработки внутри схемы 

 
Рисунок 23. Анализирование микросхемой данных и подстройка различных 

элементов 
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Оцифрованный сигнал децимируется, то есть частота дискретизации 

понижается до 3 мегасемплов\с и меньше и передается через USB в компьютер. 

(Рисунок 24.) 

 
Рисунок 24.Передача сигнала через USB 

Микросхема R820Tи RTL2832uтактируются от одного и того же кварцевого 

резонатора 28,8МГц, а общение между микросхемами проходят через шину I2C. 

(Рисунок 25.) 

Технические характеристики приемника RTL 2832u+R820T: 

 Диапазон частот: 100кГц- 1750МГц 

 Модуляция: АМ, FM, NFM, LSB, USB, CW (ADS-B, D-STAR, AIS) 

 Полоса обзора: меняется от 250кГц до 2 МГц 

 Чувствительность: 0.22мКв (на 438МГц. в режиме NFM) 

 Входное сопротивление приёмника: 50ом 

 Диапазонные фильтры: только внешние 

 Разрядность АЦП: 8бит 

 Динамический диапазон: 50дб (в режиме CW) 

 Задержка принимаемого сигнала: 340мсек. 

 
Рисунок 25. Взаимосвязь между R820TиRTL2832 

 

 Интерфейс: USB 2.0 

 Требования к ПК: любой современный 
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 Операционная система: Windows, Linux, Android 

Ниже представлена полная схема данного приемника. (Рисунок 26.) 

 

 

Рисунок 26. Полная схема RTL2832u+R820Tприемника 

2.3. Выводы по второй главе 

В данном разделе дипломной работы описаны основные характеристики RTL-

приемникаSDR-семейства, представлена схема модернизации для расширения 

рабочего частотного диапазона. Рассмотрен алгоритм работы исследуемого 

устройства, а также применяемые схемотехнические решения. 
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3 ГЛАВА. ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЕМНИКА RTL2832u+R820T 

3.1. Подготовительный этап 

Для того чтобы начать работу и проводить анализ данных, был приобретен 

RTL2832u+R820T приемник. Также было установлено соответствующее 

программное обеспечение, с помощью которого можно осуществлять, сбор, 

обработку и анализ данных, которые мы получим путем 

радиомониторинга.(Рисунок 27.) 

 

Рисунок 27. RTL2832u+R820T приемник и программное обеспечение, 

установленное на компьютер 

В рамках дипломной работы в качестве модели закладного устройства была 

использована радиосистема SENNHEISER XSW 35-B (рисунок.28). В комплект 

входит: приемник EM 10, передатчик SKM 35, блок питания, 2 антенны, 2 АА 

батарейки. Данное устройство представляет собой вокальную радиосистему с 

ручным передатчиком и капсюлем E 835.  

Частотная характеристика: 40-16000 Гц  

Диаграмма направленности: кардиоида  

Чувствительность: 1,5 mV/Pa. 

Данный микрофон был настроен на частоту 825МГц. 

Аналогично, как один из вариантов закладного устройства, исследовался 

пульт управления от гаражных ворот фирмы «Came» итальянского производства, 

который функционирует на частоте 433,92МГц и предназначен для открывания и 

закрывания ворот. (Рисунок. 29) 

Также было принято решение посмотреть спектр излучения устройства 

защиты объектов информатизации от утечки информации по техническим 
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каналам "Соната-Р2". Таким образом, при возникновении необходимости мы 

сможем сравнить возможности прибора с аналогами. (Рисунок. 30) 

 

Рисунок 28.Радиосистема SENNHEISER XSW 35-B 

 

Рисунок 29.Пульт управления от гаражных ворот фирмы «Came»  

 

 
Рисунок 30. Соната-Р2 



  

 
Лист 

49 
ЮУрГУ – 10.05.03.2018.346.ПЗ ВКР 

Основные технические характеристики устройства Соната-Р2: 

-Диапазон частот генератора шума Соната Р2 от 0,01МГц до 2000МГц 

-Электропитание от стандартной сети напряжением 220В  

Таблица 4. Спектральная плотность напряженности электрической составляющей 

электромагнитного поля шума 

Диапазон частот, 

МГц 

Вертикальная поляризация, дБ Горизонтальная поляризация, дБ 

Без 

дополнительной 

антенны 

С дополнительной 

антенной 

Без 

дополнительной 

антенны 

С дополнительной 

антенной 

от 0,01 до 0,15 50 80 50 80 

от 0,15 до 1 45 70 40 70 

от 1 до 5 45 60 40 55 

от 5 до 30 45 60 40 50 

от 30 до 100 40 50 40 50 

от 100 до 1000 30 30 30 30 

от 1000 до 2000 30 30 30 30 

Одним из вариантов радиопередающего устройства стал брелокштатной 

сигнализации от FordFocus 2. (Рисунок 31.) 

 
Рисунок 31. Брелок штатной сигнализации от FordFocus 2 

3.2. Процесс радиомониторинга 

В выпускной квалификационной работе для выявления радиозакладных 

устройств использовался метод разности панорам и экспертный режим с 

использованием программного обеспечения SDRSharp, OriginPro 8.6, RTLPower и 

технического средства RTL2832u+R820T. 

Перед тем как приступить к работе была изучена техническая документация 

RTL2832u+R820T и все программные составляющие данного прибора. 
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Для выявления закладного устройства, которое передает информацию с 

использованием радиоканала, из исследуемого помещения следует вынести все 

технические средства, чтобы не было побочных излучений, такие как телефоны, 

модемы, принтеры, мониторы и прочая техника. 

3.2.1.Построение базовой панорамы для метода разности панорам 

Для метода разности панорам формируется базовая панорама частот (Рисунок 

33.), относительно которой будет сравниваться панорама, сформированная в 

исследуемом помещении. Для этого процесса был выбран диапазон частот, в 

котором может принимать сигнал приемникRTL2832u+R820T, а именно от 

100кГц до 1,7ГГц, а также выставим шаг сканирования этого диапазона частот 

200 кГц. Приблизительное время сканирования диапазона составляет 6-7 минут. 

Замеры производятся с использованием написанного консольного приложения, 

формирующего команду для программы RTLPower (Рисунок 32.). В рамках 

дипломной работы производились три контрольных замера в различных точках 

вблизи исследуемого объекта, и впоследствии они усреднялись. При 

формировании базовой модели частот в момент сканирования выбранного 

диапазона существует вероятность приема побочных излучений, например, 

техногенных (бытовые излучающие приборы, сигнализации автомобилей, 

базовые станции мобильной связи) и промышленных шумов, которые условно 

одинаковы как для точек измерения базовой панорамы, так и для помещения, в 

котором проводятся непосредственные поиски закладных устройств. Это 

подтверждено экспериментально путем замера панорам частот в различных 

корпусах университета и последующего их сравнения. Данные замеры позволят 

создать частную панораму частот для исследуемого объекта и избежать 

измерения сигнала закладных устройств. 

 

Рисунок 32. Интерфейс консольного приложения 
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Рисунок 33. Базовая панорама частот для всех экспериментов 

3.2.2 Исследование модели закладного устройства на базе микрофона 

SENNHEISER XSW 35-B 

После того, как несколько раз измерен весь частотный диапазон вблизи 

объекта, следует приступать к измерению радиообстановки внутри исследуемого 

помещения. 

На первом этапе радиомониторинга внутри помещения в качестве модели 

закладного устройства, вещающего на частоте 825 МГц с использованием 

амплитудной модуляции, применялся беспроводной микрофон SENNHEISER 

XSW 35-B. Для повышения вероятности нахождения радиозакладки, был 

использован речеподобный сигнал, воспроизводимый акустической колонкой. В 

качестве речеподобного сигнала была использована аудиокнига. Данные действия 

необходимы для создания необходимого звукового давления для активации 

закладного устройства. Необходимость создания звукового давления 

речеподобным сигналом объясняется существованием закладных устройств, 

использующих для передачи информации аналоговые методы модуляции, а также 

для активации сигнала записи на закладных устройствах с акустическим 

сенсором, ожидающим начало разговора в помещении. 
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После включения SENNHEISER XSW 35-B, было запущено сканированиес 

таким же диапазоном частот и шагом, как и при построении базовой панорамы 

частот. После того, как данные были собраны, производится их обработка в 

пакете OriginPro. Результаты представлены на рисунке 34. 

 

Рисунок 34. График спектра радиомикрофона SENNHEISER XSW 35-B 

Невооруженным глазом сложно обнаружить разницу между графиком базовой 

панорамы и панорамы с запущенным микрофоном. Имеется возможность оценить 

величину некоторых пиков, однако в графическом виде оценить все 

появляющиеся на графике сигналы невозможно. Непосредственно для решения 

данной проблемы был применен описанный выше метод разности панорам. 

На представленных выше графиках спектров можно заметить отрицательные 

величины амплитуды. Связано это с особенностями измерения используемого 

прибора, фиксирующего значения напряженности относительно базовой 

величины, задаваемой параметром Gain. Так как нас интересуют только значения 

разности на каждой из частот, данный параметр оставлен в значении «По 

умолчанию».На рисунке 35 представлен график разности амплитуд для 

исследуемого радиомикрофона. На графике также появляются отрицательные 

величины, физический смысл которых заключается в том, что уровень 

индустриального шума по отношению к базовой панораме снизился. Данные 
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значения не представляют практической ценности и в дальнейшем перед 

построением итогового графика удаляются из множества значений. (Рисунок 36.) 

 

Рисунок 35. Разность панорам для радиомикрофона SENNHEISER XSW 35-B без 

обработки 

 

Рисунок 36. Разность панорам для радиомикрофона SENNHEISER XSW 35-

Bпосле обработки 
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После того как построен график разности панорам, следует проанализировать 

его и выявить опасные частоты, на которые необходимо обратить внимание в 

экспертном режиме. На основании ряда проведенных экспериментальных 

измерений было принято решение признавать опасными частотами те частоты, 

разница амплитуд на которых превышала 6дБ. Используя данный критерий,на 

рисунке 36 можно обнаружить около 10 максимальных отклонений амплитуды 

(на рисунке представлены только наиболее большие отклонения для улучшения 

читаемости).  

Произведем настройку приемника на опасные частоты. Для этого 

воспользуемся программным обеспечением SDRSharp. (Рисунок37.) 

В окне спектра программы найден опасный сигнал шириной 500 кГц на 

частоте 825.350 МГц, изменения которого можно детально рассмотреть в окне 

«водопада частот» (поток осциллограмм для каждой частоты). На 

рассматриваемой осциллограмме можно предпринять попытки демодуляции (в 

режимах частотной, амплитудной, фазовой демодуляции) наблюдаемого сигнала.  

Если закладное устройство использует аналоговые методы модуляции при 

передаче сигнала, имеет смысл рассмотреть осциллограммы при воспроизведении 

в помещении сигнала с заданными характеристиками (например, синусоидальный 

сигнал). Предположительно можно рассмотреть характерные для сигнала 

осциллограммы, передаваемые закладным устройством в эфир. 

 

Рисунок 37.СпектррадиомикрофонаSENNHEISER XSW 35-B в SDRSharp 

Воспользуемся осциллограммой для определения местоположения закладного 

устройства. Принимая во внимание тот факт, что прибор имеет компактный 

форм-фактор и питание от ноутбука, мы получаем свободу для перемещений по 

исследуемому помещению. При приближении к закладному устройству можно 

наблюдать увеличение амплитуды и соответствующее изменение «температуры» 

сигнала (изменение оттенка на более теплый) на осциллограмме. Также 

становятся более выраженными боковые гармоники и различные шумы 

закладного устройства, обусловленные особенностями его функционирования. 

(Рисунок 38.) 
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Рисунок 38. Изменение амплитуды сигнала при приближении к модели 

закладного устройства 

Для имитации устранения найденного закладного устройства отключим 

питание микрофона. Сигнал сразу же пропадает в окне программы, что 

свидетельствует об окончательном устранении закладного устройства.(Рисунок 

39.) 

Впоследствии имеет смысл произвести дополнительный замер в диапазоне частот 

работы закладного устройства. В данном случае в диапазоне 700-950 МГц. Это 

позволит обнаружить сигналы иных закладных устройств, работающих на одной 

частоте с найденным закладным устройством, но имеющих более низкое значение 

амплитуды сигнала. 

На частотах, также подходящих заданному критерию (Рисунок 36.), в режиме 

эксперта не было обнаружено сигналов, похожих на сигналы закладных 

устройств. 

 

Рисунок 39.Подтверждение успешного детектирования модели закладного 

устройства 
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В результате эксперимента было показано, что с помощью метода разности 

панорам и экспертного режима можно выявить моделируемое закладное 

устройство и с помощью аудио-визуального метода с приемлемой точностью 

определить его местоположение. 

3.2.3. Исследованиемодели закладного устройства на базе брелока от 

гаражных ворот «Came». 

Зафиксировать излучение брелока от гаражных ворот возможно только при 

нажатии кнопки открывания или закрывания ворот. Для перехвата его 

сигналанеобходимоудерживать кнопку постоянно зажатой. Подобный характер 

работы соответствует режимам функционирования закладного устройства, 

отправляющего накопленную во внутренней памяти информацию небольшими 

пакетами по радиоканалу. Для поиска подобных устройств имеет смысл 

сканировать диапазон исследуемых частот несколько раз, что является вполне 

осуществимой задачей, ведь время сканирования полного диапазона с шагом 1 

МГц по используемой методике составляет 110 секунд (с шагом 200 кГц около 

500 секунд). 

Аналогично первому эксперименту, для проведения радиомониторинга 

исследуемого помещения, был выбран метод разности панорам, а также в 

дальнейшем экспертный режим. 

Составление базовой панорамы и непосредственные замеры для поиска 

закладных устройств производились на частотах от 24МГц до 1,7ГГц с шагом 

сканирования 200 кГц. (Рисунок 40.) 

 

Рисунок 40.График спектра брелока от гаражных ворот «Came» 
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Произведем построение графика разности панорам с последующей его 

обработкой и фиксированием максимальных отклонений амплитуды. (Рисунок 

41)  

 

Рисунок 41.График разности панорамдля брелока от гаражных ворот 

«Came»после обработки 

В данном случае мы получили весьма «шумный» график разности панорам. 

Подобная ситуация могла произойти, если между двумя измерениями (базовая 

панорама и непосредственные измерения) в эфире произошли изменения. 

В данной ситуации нашей задачей является просмотр всех опасных частот в 

экспертном режиме. Возможно мы сможем обнаружить закладное устройство на 

частоте 433-434 МГц в экспертном режиме (предположительно, рассматривая 

гармоники сигнала на частоте 451 МГц), но для упрощения поиска имеет смысл 

рассмотреть более узкие полосы частот, например, в 50 МГц. 
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Рисунок 42. Уточненный график панорамы частот для брелока от гаражных ворот 

«Came» 

При детальном рассмотрении данного пика настроим SDRSharp на частоту 

433.897 МГц. На частоте обнаружен цифровой сигнал, характерный для 

устройств, работающих на данной частоте. (Рисунок 43.) 

 

Рисунок 43.Спектрбрелока от гаражных ворот «Came» в SDRSharp 

После отключения брелока сигнал на спектре более не отображается, что 

свидетельствует о правильном детектировании сигнала.(Рисунок44.) 
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Рисунок44.Подтверждение успешного детектирования модели закладного 

устройства  

С помощью экспертного режима было установлено, что пульт управления 

гаражными воротами действительно работает на частоте 433.92МГц, метод 

разности панорам и экспертный режим позволяют выявить закладные устройства 

в диапазоне работыSDRприемника RTL2832u+R820T. 

После определения частоты работы пульта управления от ворот была 

поставлена задача поиска закладного устройства с помощью приемника. На 

рисунке 45 представлено изменение (расширение) «водопада частот» при 

приближении антенны к радиоизлучающему устройству. Опираясь на данный 

факт, можно утверждать, что с помощью RTL приемника можно проводить 

поисковые операции по обнаружению закладных устройств некоторых типов. 

 

Рисунок45. Изменение амплитуды сигнала при приближении к модели закладного 

устройства 
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3.2.4. Исследование модели закладного устройства на базе брелока от штатной 

сигнализации FordFocus 2 

 

 Радиоизлучающим прибором в четвертом опыте, был использован брелок от 

штатной сигнализации FordFocus2. В соответствии с предыдущими 

экспериментами, SDRприемник был настроен с такими же параметрами. В 

результате измерений радиоизлучений пультом сигнализации был получен 

график, который представлен на рисунке 46. 

 
Рисунок 46. График спектра брелока от штатной сигнализации FordFocus 2 

 

Для распознания частоты, на которой работает данный брелок, было 

произведено вычитание базовой панорамы из исследуемой. Результаты 

представлены на рисунке 47. 
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Рисунок 47.График разности панорам для брелока от штатной сигнализации 

FordFocus2после обработки 

 

После того как был сформирован график разности панорам, была выявлена 

опасная частота, на которую следует обратить внимание в экспертном режиме. 

Для экспертного режима использовалась программа SDRSharp. (Рисунок 48.) 

 
Рисунок 48.Спектрбрелока от штатной сигнализации FordFocus2в SDR Sharp 
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На частоте 433МГц был обнаружен сигнал. Чтобы удостовериться, что 

принимаемы сигнал излучается пультом от сигнализации, приблизим антенну к 

брелоку (Рисунок 49.) 

 
Рисунок 49.Изменение амплитуды сигнала при приближении к модели 

закладного устройства 

 

В результате эксперимента была выявлена частота работы брелока от штатной 

сигнализации FordFocus2 и его местоположение. 

3.2.5. Проверка работы приемника с использованиемустройства защиты 

объектов информатизации от утечки информации по техническим 

каналам "Соната-Р2" 

Для исследования возможностей прибора по измерению сверхширокополосных 

сигналов было принято решение использовать устройство для защиты объектов 

информатизации от утечки информации по техническим каналам "Соната-Р2". 

Данный прибор постоянно вещает на широком диапазоне частот. Было известно, 

что Соната-Р2 использовалась в течение всего заявленного срока отработки на 

отказ. Выражено это в определенной просадке уровня зашумления в районе 400 

МГц и 1400-1900 МГц. Данная информация подтвердилась после измерения 

спектра Сонаты-Р2 (Рисунок 50.). 

На данном графике видно, что «Соната-Р2» излучает в эфир на очень широком 

диапазоне частот. Для того чтобы подтвердить измерения, запускаем SDRSharp, 

выберем любую точку в диапазоне излучения «Соната-Р2» и посмотрим, что будет 

происходить в эфире. (Рисунок 51.) 

Как видно из окна программы SDRSharp, Соната-Р2 создает довольно плотный 

электромагнитный шум с высокой амплитудой на показанном участке спектра 

шириной в 3 МГц. 
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Рисунок 50.График спектра привключенном устройстве «Соната-Р2» 

 

 
Рисунок 51. Спектр устройства Соната-Р2 в SDR Sharp 

 

3.4. Выводы по третьей главе 

В данной главе было адаптировано программное обеспечение для SDR-

приемника на базе двух чипов RTL2832u+R820T для поиска закладных устройств. 

Подготовлен исполняемый файл для сканирования заданного диапазона частот, 
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представлены проекты для формирования панорам в OriginPro и выявления 

«опасных» сигналов, превышающих настраиваемый порог чувствительности. 

Проведены экспериментыдля брелока от штатной сигнализации FordFocus2, 

радиомикрофона SENNHEISER XSW 35-B, брелока от гаражных ворот фирмы 

«Came», по результатам которых было показано, что с помощью метода разности 

панорам и экспертного режима можно выявить моделируемое закладное 

устройство и с помощью аудио-визуального метода с приемлемой точностью 

определить его местоположение. Также был рассмотрен спектр устройства для 

защиты объектов информатизации от утечки информации по техническим 

каналам "Соната-Р2". 
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4 ГЛАВА. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Целью дипломного проектирования является обеспечение безопасного 

процесса использования программного обеспечения при радиомониторинге.  

 

 4.1. Рекомендации по организации рабочего места пользователя 

 Пользователи разрабатываемой системы вынуждены работать с ПЭВМ. 

Рассмотрим основные нормативные документы и приведем некоторые 

рекомендации по организации рабочего места пользователя. 

 

 4.1.1. Рекомендации по выбору помещения для размещения рабочего места  

При работе с вычислительной техникой решающим фактором, 

обеспечивающим высокий уровень работоспособности, является правильно 

спроектированное помещение и освещение. 

 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы» предъявляет 

следующие требования к помещению для работы с ПЭВМ: 

 Эксплуатация ПЭВМ в помещениях без естественного освещения 

допускается только при наличии расчетов, обосновывающих соответствие нормам 

естественного освещения и безопасность их деятельности для здоровья 

работающих.  

Естественное и искусственное освещение должно соответствовать 

требованиям действующей нормативной документации. Окна в помещениях, где 

эксплуатируется вычислительная техника, преимущественно должны быть 

ориентированы на север и северо-восток.  

Оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми устройствами 

типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и другие.  

Не допускается размещение мест пользователей ПЭВМ в цокольных и 

подвальных помещениях. 

 Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе 

электроннолучевой трубки (ЭЛТ) должна составлять не менее 6 м2, в помещениях 

культурно-развлекательных учреждений и с ВДТ на базе плоских дискретных 

экранов (жидкокристаллические, плазменные) – 4,5 м2 

При использовании ПЭВМ с ВДТ на базе ЭЛТ (без вспомогательных 

устройств – принтер, сканер и другие), отвечающих требованиям международных 

стандартов безопасности компьютеров, с продолжительностью работы менее 4-х 

часов в день допускается минимальная площадь 4,5 м2 на одно рабочее место 

пользователя (взрослого и учащегося высшего профессионального образования). 

 Для внутренней отделки интерьера помещений, где расположены ПЭВМ, 

должны использоваться диффузно-отражающие материалы с коэффициентом 

отражения для потолка – 0,7-0,8; для стен – 0,5-0,6; для пола – 0,3-0,5.  

Полимерные материалы используются для внутренней отделки интерьера 

помещений с ПЭВМ при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.  
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Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ должны быть 

оборудованы защитным заземлением в соответствии с техническими 

требованиями по эксплуатации.  

Не следует размещать рабочие места с ПЭВМ вблизи силовых кабелей и 

вводов, высоковольтных трансформаторов, технологического оборудования, 

создающего помехи в работе ПЭВМ. 

 В помещении должно удовлетворять требованиям пожарной безопасности. 

Обязательно наличие огнетушителя, термодатчиков. В больших помещениях 

желательно наличие плана эвакуации.  

 

4.1.2. Требования к микроклимату на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ  

Для рабочих мест, на которых работа с ПЭВМ является основным видом 

выполняемых работ и связана с непрерывным эмоциональным напряжением, 

согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 должны быть обеспечены оптимальные 

параметры микроклимата для работ категории Iа (Таблица 5). Параметры 

требований к микроклимату для работ различных категорий приведены в СанПиН 

2.2.4.3359-16.  

В помещениях, оборудованных ПЭВМ, проводится ежедневная влажная 

уборка и систематическое проветривание после каждого часа работы на ПЭВМ. 

 

 4.1.3. Требования к уровням шума и вибрации на рабочих местах, 

оборудованных ПЭВМ 

 Основными источниками шума в помещении являются персональные 

компьютеры, устройства ввода/вывода (принтер, сканер, копир). 

 Шум оказывает различное действие в зависимости от уровня, характера, 

продолжительности и индивидуальных способностей человека. 

Шум, даже если он не велик (50–60 дБ), создает значительную нагрузку на 

нервную систему человека, оказывая на него психологическое воздействие. 

 Постоянные воздействия шума вызывают повышенную утомленность, 

головную боль, головокружение, бессонницу, замедление реакции и другие. 

Современные системы охлаждения и дисководы имеют низкий уровень шума, а 

использование лазерных принтеров позволяет добиться ещё лучших результатов.  

В соответствие с нормами СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 в производственных 

помещениях при выполнении основных или вспомогательных работ с 

 

Таблица 5. Оптимальные величины параметров микроклимата на рабочих местах 

производственных помещений 
Период года Категория 

работ по 

уровням 

энерготрат, 

Вт 

Температура 

воздуха, °С 

Температура 

поверхностей, 

°С 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с, 

не более 

Холодный Iа (до 139) 22-24 21-25 60-40 0,1 

Теплый Iа (до 139) 23-25 22-26 60-40 0,1 
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использованием ПЭВМ уровни шума на рабочих местах не должны превышать 

предельно допустимых значений, установленных для данных видов работ в 

соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормативами.  

В помещениях всех образовательных и культурно-развлекательных 

учреждений для детей и подростков, где расположены ПЭВМ, уровни шума не 

должны превышать допустимых значений, установленных для жилых и 

общественных зданий.  

В помещениях всех типов образовательных и культурно-развлекательных 

учреждений, в которых эксплуатируются ПЭВМ, уровень вибрации не должен 

превышать допустимых значений для жилых и общественных зданий в 

соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормативами.  

Реальный уровень шума в помещении должен не превышать указанной 

величины. Для снижения уровня шума, проникающего в производственное 

помещение извне, оно должно оборудоваться звукопоглощающими облицовками, 

а также различными звукопоглощающими устройствами (перегородки, кожухи, 

прокладки), уплотнением по периметру притворов окон, дверей.  

Основные источники шума: 

 - мощные вычислительные комплексы с соответствующими 

видеокартами, комплектующимися большим количеством шумных вентиляторов. 

Устанавливаются для рабочих станций с использованием САПР;  

- серверные стойки с оборудованием для обеспечения инфраструктуры 

организации; 

 - небольшое количество рабочих станций, не переведенных на пассивное 

охлаждение;  

- шумы улицы, прилегающей к внешней стене здания, за которой 

располагается лаборатория. 

 Нормируемыми показателями шума на рабочих местах являются:  

Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1 000; 2 000; 4 000; 8 000 Гц не являются 

нормируемыми параметрами; рассматриваются как справочные параметры, 

которые могут использоваться для подбора СИЗ, разработки мер профилактики, 

решения экспертных вопросов связи заболевания с профессией и так далее; могут 

измеряться и отражаться в протоколе измерения: 

 - эквивалентный уровень звука A за рабочую смену;  

- максимальные уровни звука A, измеренные с временными коррекциями;  

- пиковый уровень звука C.  

Превышение любого нормируемого параметра считается превышением ПДУ.  

Нормативным эквивалентным уровнем звука на рабочих местах является 80 

дБА.  

При сокращенном рабочем дне (менее 40 ч в неделю) предельно допустимые 

уровни применяются без изменения.  

Работы в условиях воздействия эквивалентного уровня шума выше 85 дБА не 

допускаются.  
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При воздействии шума в границах 80 - 85 дБА работодателю необходимо 

минимизировать возможные негативные последствия путем выполнения 

следующих мероприятий:  

- подбор рабочего оборудования, обладающего меньшими шумовыми 

характеристиками: вывод всех серверных станций и мощных вычислительных 

комплексов за пределы помещения с сотрудниками; 

 - информирование и обучение работающего таким режимам работы с 

оборудованием, которое обеспечивает минимальные уровни генерируемого шума; 

 - использование всех необходимых технических средств (защитные 

экраны, кожухи, звукопоглощающие покрытия, изоляция, амортизация): 

применение звукопоглащающих корпусов для рабочих станций и установка 

вентиляторов с хорошими подшипниками; 

 - ограничение продолжительности и интенсивности воздействия до 

уровней приемлемого риска; 

- проведение производственного контроля виброакустических факторов;  

- ограничение доступа в рабочие зоны с уровнем шума более 80 дБА 

работающих, не связанных с основным технологическим процессом;  

- обязательное предоставление работающим средств индивидуальной 

защиты органа слуха;  

- ежегодное проведение медицинских осмотров для лиц, подвергающихся 

шуму выше 80 дБ.  

 

4.1.4. Требования к освещению на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ  

При работе с вычислительной техникой решающим фактором, 

обеспечивающим высокий уровень работоспособности, является правильно 

спроектированное освещение. Работа пользователей системы требует большой 

зрительной нагрузки, поэтому помимо естественного, применяется искусственное 

освещение.  

Согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 рабочие столы следует размещать таким 

образом, чтобы ВДТ были ориентированы боковой стороной к световым проемам, 

чтобы естественный свет падал преимущественно слева. Искусственное 

освещение в помещениях для эксплуатации ПЭВМ должно осуществляться 

системой общего равномерного освещения. В производственных и 

административно-общественных помещениях, в случаях преимущественной 

работы с документами, следует применять системы комбинированного 

освещения.  

Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 

должна быть 300–500 лк. Освещение не должно создавать бликов на поверхности 

экрана. Освещенность поверхности экрана не должна быть более 300 лк. Следует 

ограничивать прямую блесткость от источников освещения, при этом яркость 

светящихся поверхностей (окна, светильники и другие), находящихся в поле 

зрения, должна быть не более 200 кд/м2.  

Следует ограничивать отраженную блесткость на рабочих поверхностях 

(экран, стол, клавиатура и другие) за счет правильного выбора типов 
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светильников и расположения рабочих мест по отношению к источникам 

естественного и искусственного освещения, при этом яркость бликов на экране 

ПЭВМ не должна превышать 40 кд/м2 и яркость потолка не должна превышать 

200 кд/м2. 

Показатель ослепленности для источников общего искусственного освещения 

в производственных помещениях должен быть не более 20. Показатель 

дискомфорта в административно-общественных помещениях не более 40, в 

дошкольных и учебных помещениях не более 15. 

Яркость светильников общего освещения в зоне углов излучения от 50 до 90 

градусов с вертикалью в продольной и поперечной плоскостях должна составлять 

не более 200 кд/м2, защитный угол светильников должен быть не менее 40 

градусов. Светильники местного освещения должны иметь непросвечивающий 

отражатель с защитным углом не менее 40 градусов. Следует ограничивать 

неравномерность распределения яркости в поле зрения пользователя ПЭВМ, при 

этом соотношение яркости между рабочими поверхностями не должно превышать 

3:1–5:1, а между рабочими поверхностями и стенами и оборудованием 10:1. 

 В качестве источников света при искусственном освещении следует 

применять преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ и компактные 

люминесцентные лампы (КЛЛ). 

 

 4.1.5. Общие требования к организации рабочих мест пользователей ПЭВМ  

Рабочее место оператора ЭВМ проектируется согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340- 

03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы».  

При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами 

с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и 

экрана другого видеомонитора), должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между 

боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 1,2 м.  

Рабочие места с ПЭВМ в помещениях с источниками вредных 

производственных факторов должны размещаться в изолированных кабинах с 

организованным воздухообменом. 

 Рабочие места с ПЭВМ при выполнении творческой работы, требующей 

значительного умственного напряжения или высокой концентрации внимания, 

рекомендуется изолировать друг от друга перегородками высотой 1,5–2,0 м.  

Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 

600 – 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков 

и символов.  

Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение 

на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и 

конструктивных особенностей, характера выполняемой работы. При этом 

допускается использование рабочих столов различных конструкций, отвечающих 

современным требованиям эргономики. Поверхность рабочего стола должна 

иметь коэффициент отражения 0,5 – 0,7. 
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Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание 

рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ позволять изменять позу с 

целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и 

спины для предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) 

следует выбирать с учетом роста пользователя, характера и продолжительности 

работы с ПЭВМ. Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, 

регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию 

спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра 

должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию.  

Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна быть 

полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся и воздухопроницаемым 

покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений.  

Высота рабочей поверхности стола для взрослых пользователей должна 

регулироваться в пределах 680 – 800 мм; при отсутствии такой возможности 

высота рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм.  

Модульными размерами рабочей поверхности стола для ПЭВМ, на основании 

которых должны рассчитываться конструктивные размеры, следует считать: 

ширину 800, 1000, 1200 и 1400 мм, глубину 800 и 1000 мм при нерегулируемой 

его высоте, равной 725 мм. 

 Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, 

шириной – не менее 500 мм, глубиной на уровне колен – не менее 450 мм и на 

уровне вытянутых ног – не менее 650 мм. 

Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение 

на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и 

конструктивных особенностей (размер ВДТ и ПЭВМ, клавиатуры, и другие), 

характера выполняемой работы. При этом допускается использование рабочих 

столов различных конструкций, отвечающих современным требованиям 

эргономики.  

Конструкция рабочего стула должна обеспечивать: 

 - ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм; 

 - поверхность сиденья с закругленным передним краем;  

- регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400–550 мм и углам 

наклона вперед до 15°, и назад до 5°;  

- высоту опорной поверхности спинки 300 ±20 мм, ширину – не менее 

380мм и радиус кривизны горизонтальной плоскости – 400 мм;  

- угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах ±30°; 

 - регулировку расстояния спинки от переднего края сиденья в пределах 

260 – 400 мм;  

- стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и 

шириной 50-70 мм; 

 - регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230 ±30 

мм и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350-500 мм.  

Рабочее место пользователя ПЭВМ следует оборудовать подставкой для ног, 

имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по 
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высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки 

до 20°. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему 

краю бортик высотой 10 мм.  

Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100–300 

мм от края, обращенного к пользователю или на специальной, регулируемой по 

высоте рабочей поверхности, отделенной от основной столешницы.  

Требования к организации и оборудованию рабочих мест с ПЭВМ для 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и 

высшего профессионального образования.  

Помещения для занятий оборудуются одноместными столами, 

предназначенными для работы с ПЭВМ.  

Конструкция одноместного стола для работы с ПЭВМ должна 

предусматривать: 

 - две раздельные поверхности: одна горизонтальная для размещения 

ПЭВМ с плавной регулировкой по высоте в пределах 520–760 мм и вторая — для 

клавиатуры с плавной регулировкой по высоте и углу наклона от 0 до 15 градусов 

с надежной фиксацией в оптимальном рабочем положении (12–15 градусов); 

 - ширину поверхностей для ВДТ и клавиатуры не менее 750 мм (ширина 

обеих поверхностей должна быть одинаковой) и глубину не менее 550 мм; 

 - опору поверхностей для ПЭВМ или ВДТ и для клавиатуры на стояк, в 

котором должны находится провода электропитания и кабель локальной сети;  

- основание стояка следует совмещать с подставкой для ног;  

- отсутствие ящиков; 

 - увеличение ширины поверхностей до 1200 мм при оснащении рабочего 

места принтером. 

 Высота края стола, обращенного к работающему с ПЭВМ, и высота 

пространства для ног должны соответствовать росту обучающихся в обуви. 

При наличии высокого стола и стула, несоответствующего росту 

обучающихся, следует использовать регулируемую по высоте подставку для ног. 

Линия взора должна быть перпендикулярна центру экрана и оптимальное ее 

отклонение от перпендикуляра, проходящего через центр экрана в вертикальной 

плоскости, не должно превышать ±5 градусов, допустимое ±10 градусов.  

Рабочее место с ПЭВМ оборудуют стулом, основные размеры которого 

должны соответствовать росту обучающихся в обуви.  

 

4.1.6. Электробезопасность  

По степени опасности поражения электрическим током согласно Правилам 

Устройства Электроустановок (ПУЭ) рабочее помещение относится к классу 

помещений с повышенной опасностью, так как имеется возможность 

одновременного прикосновения человека к имеющим соединения с землей 

металлоконструкциям здания с одной стороны и металлическим корпусам 

электрооборудования с другой.  

Если физический доступ к токоведущим частям оборудования затруднен, то 

основной причиной возникновения данного опасного фактора может являться 
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прикосновение к металлическим нетоковедущим частям (например, корпусу 

ПЭВМ), которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения 

изоляции. В соответствии с правилами электробезопасности, должен 

осуществляться постоянный контроль состояния электропроводки, 

предохранительных щитов, шнуров, с помощью которых включаются в 

электросеть компьютеры, осветительные приборы, другие электроприборы.  

Для защиты от случайного прикосновения к металлическим нетоковедущим 

частям оборудования, которые могут оказаться под напряжение применяют 

следующие меры:  

- защитное заземление;  

- зануление; 

 - изоляцию нетоковедущих частей; 

 - защитное экранирование.  

Данные меры описаны в ГОСТ Р 12.1.019-2009 «ССБТ. Электробезопасность. 

Общие требования и номенклатура видов защиты». 

 4.2. Пожарная безопасность  

Наиболее вероятными возможными причинами пожара в помещении могут 

быть различные повреждения электросети, прежде всего короткие замыкания. Со 

гласно ПБ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» обязательны следующие мероприятия по пожарной безопасности:  

- применение средств пожарной сигнализации;  

- эвакуация людей. В помещениях с одним эвакуационным выходом 

одновременное пребывание 50 и более человек не допускается. Эвакуационные 

выходы должны располагаться рассредоточено. Двери на путях эвакуации 

должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за 

исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями 

нормативных документов по пожарной безопасности;  

- разработка мероприятий на случай возникновения пожара.  

В начальной стадии пожара для тушения электропроводки (под напряжением 

до 1000 В) можно использовать порошковые огнетушители. 

 Помещение, используемое для разработки прибора, не содержит деревянной 

мебели. Столы, верстаки и стеллажи изготовлены из стального профиля и 

стальных листов. Стены выкрашены специальной краской, не поддерживающей 

процесс горения.  

Весь инструмент и корпуса приборов выполнены из различных металлов и 

сплавов.  

Все компоненты и узлы приборов хранятся в стальных шкафах.  

Проводка выполнена с использованием ВВГнг силового малодымного 

негорючего медного кабеля.  

Горючие материалы, находящиеся в помещении:  

- прокладки и капролоновые втулки некоторых приборов;  

- пластиковые корпуса некоторых узлов; 

 - документация, располагаемая на полках стеллажей; 

 - кабель-каналы, которые не успели заменить на негорючие аналоги; 
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 - виниловая пленка, используемая в процессах травления (хранится в данном 

помещении). 

 Возможные источники зажигания:  

- пробой изоляции силовых установок приборов;  

- короткое замыкания в цепях электрооборудования;  

- неосторожное обращение с огнем.  

Возможные классы пожаров: 

 - пожары твердых горючих веществ и материалов (A);  

- пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и 

материалов (B); 

 - пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся 

под напряжением (E).  

Использоваться в качестве первичных средств пожаротушения будут 

переносные огнетушители. Требования к огнетушителям:  

- переносные и передвижные огнетушители должны обеспечивать тушение 

пожара одним человеком на площади, указанной в технической документации 

организации-изготовителя; 

 - технические характеристики переносных и передвижных огнетушителей 

должны обеспечивать безопасность человека при тушении пожара;  

- прочностные характеристики конструктивных элементов переносных и 

передвижных огнетушителей должны обеспечивать безопасность их применения 

при тушении пожара.  

В помещении будут использоваться порошковые огнетушители ОП-2 (в 

количестве двух штук), предназначенные для тушения пожаров классов ABCE. 

4.3. Сравнение требуемых параметров к рабочему месту 

Для того, чтобы проверить соответствие условий труда требованиям 

нормативным документам необходимо провести сравнительный анализ 

требований, установленных к рабочим местам, оборудованным ПЭВМ и 

фактических параметров рабочего места. Схема размещения рабочего места 

приведена на рисунке 52. Площадь помещения 20 м2. В помещении присутствует 

естественное и искусственное освещение. 

Кабинет № 13

Коридор 1 этажа

К
аб

и
н

ет
 №

 1
2

Прилегающая территория

К
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и
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ет
 №

1
4

Рабочее место

 
Рисунок 52. Схема рабочего места 
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Перечень нормируемых параметров для рабочего места, сравнение их 

допустимых нормы и фактические значений на рабочем месте представлены в 

таблице 6. 

Таблица 6. Сравнение параметров рабочего места с допустимыми нормами 

Нормируемые параметры Требуемые значения 
Фактические 

значения 

Требования к помещениям 

Высота рабочей поверхности 

стола 
680 - 800 мм, либо 725 748 мм 

Пространство для ног 

Высота не менее 600 мм; 

Глубина на уровне колен не 

менее 450 мм; 

На уровне вытянутых ног не 

менее 650 мм. 

757 мм 

526 мм 

680 мм 

Рабочий стул 

Должен быть подъемно - 

поворотным и регулируемым 

по высоте и углам наклона 

сиденья и спинки, а также - 

расстоянию спинки от 

переднего края сиденья. 

Соответствует 

требованиям 

Рабочее место 
Должно быть оборудовано 

подставкой для ног. 

Не соответствует 

требованиям 

Экран монитора 

Экран должен находиться от 

глаз пользователя на 

расстоянии 600-700 мм, но 

не ближе 500 мм. 

670 мм 

Площадь рабочего места Не менее 4,5 м2 8 м2 

Клавиатура 

Следует располагать на 

поверхности стола на 

расстоянии 100 - 300 мм от 

края, обращенного к 

пользователю, или на 

специальной регулируемой 

по высоте рабочей 

поверхности, отделенной от 

основной столешницы. 

255 мм 

 

Окна и оконные проемы 

Окна преимущественно 

должны быть ориентированы 

на север и северо-восток. 

Оконные проемы должны 

быть 

оборудованы регулируемыми 

Окна 

ориентированы 

на север 

Оконные проемы 

оборудованы 

жалюзи 
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Нормируемые параметры Требуемые значения 
Фактические 

значения 

устройствами. 

Требования к микроклимату, уровню шума и освещению 

Температура воздуха 
В холодный период 22-240С 

В теплый период 23-250С 
230С 

Уровень звука 80 дБА 60 дБА 

Освещенность 300-500 лк 330 лк 

Обеспечение пожарной и электробезопасности 

Электробезопасность 

Электроустановки и их части 

должны быть выполнены 

таким образом, чтобы 

работающие не подвергались 

опасным и вредным 

воздействиям 

электрического тока и 

электромагнитных полей, и 

соответствовать требованиям 

электробезопасности 

Соответствует 

требованиям 

Пожарная безопасность 

Помещение, в котором 

располагается ПЭВМ, 

должно иметь систему 

обеспечения пожарной 

безопасности с целью 

предотвращение пожара, 

обеспечения безопасности 

людей и защиты имущества 

при пожаре. 

Соответствует 

требованиям 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе рассмотрено создание комплекса для 

выявления радиопередающих устройств, на основе модернизированного SDR 

приемника, с помощью методарадиомониторинга. 

В ходе работы систематизирована информация о технических 

характеристиках средств скрытого съема информации. Представлены частотные 

диапазоны работы средств беспроводной связи. Рассмотрены различные методы 

поиска радиозакладных устройств. Представлен процессрадиомониторинга, 

приведены теоретические основы и границы используемых методов. 

Рассмотрен алгоритм работы комплекса на основе RTL-приемника SDR-

семейства, а также применяемые схемотехнические решения. 

Также описана принципиальная схема использования средства выявления 

скрытых радиоизлучающих проборов методом разницы панорам, экспертным 

методом и аудио-визуальным методом для локации.Подготовлен исполняемый 

файл для сканирования заданного диапазона частот, представлены проекты для 

формирования панорам в OriginPro и выявления «опасных» сигналов, 

превышающих настраиваемый порог чувствительности. 

Проведеныэкспериментальные исследованиядля брелока от штатной 

сигнализации FordFocus2, радиомикрофона SENNHEISER XSW 35-B, брелока от 

гаражных ворот фирмы «Came», по результатам которых было показано, что с 

помощью метода разности панорам и экспертного режима можно выявить 

радиопередающее устройство и с помощью аудио-визуального метода с 

приемлемой точностью определить его местоположение. 

Разработана сопроводительная эксплуатационно-техническая документация к 

устройству. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 Программное обеспечение 

1. Установка драйверов для SDR приемника RTL2832 + R820T. 

Для работы SDRSharp на Windows требуется наличие библиотек .NET 4.6 

(пакет .NET 4.6 redistributable), и рекомендуется пройти по этой ссылке и установить 

пакет. На Windows 7 можно обойтись без этого шага; возможно, что причина в 

том, что ранее была установлена программа, которая уже подтянула эту 

библиотеку. Большинство PC с Windows 10 уже имеют установленный этот 

пакет, но более старые системы могут все-таки потребовать установку .NET 4.6 

redistributable. 

Внимание для пользователей Windows XP: библиотека .NET 4.6 не совместима 

с Windows XP, поэтому свежая версия SDRSharp на Windows XP работать не 

будет. Если у Вас XP, то прокрутите вниз эту страничку, и найдите руководство 

по установке HDSDR или SDR-Console. Некоторые компьютеры могут 

потребовать установки библиотеки Visual C++ Runtime, если она еще не установлена 

(мне на Windows 7 это не понадобилось). 

2. Зайдите на сайт www.airspy.com, и кликните на кнопку downloads в верхнем 

меню сайта. Найдите заголовок "SDR SoftwarePackage", и кликните на кнопку для 

загрузки sdrsharp-x86.zip. 

3. В архиве нет инсталлятора программы, поэтому следует распаковать 

загруженный архив в папку на диске, где должна работать программа. Была 

создана папкаSDRSharp на диске D: (D:\SDRSharp), и распаковать туда 

содержимое архива. 

Многие пользователи на этом шаге допускают ошибку, запуская файлы прямо 

изнутри архива. Другая распространенная ошибка - попытка создать папку для 

программы внутри папки %ProgramFiles%, когда недостаточно 

административных прав. В этом случае Windows может не позволить этого 

сделать (с ограничением прав доступа NTFS эта папка доступна только для 

чтения). Поэтому, если Вы не уверены в своих действиях, создайте лучше папку в 

корне диска, или на диске с файловой системой FAT32. 

4. Запустите командный файл install-rtlsdr.bat в папке, куда Вы распаковали архив. 

 

Рисунок. 53 Запуск командного файла install-rtlsdr.bat 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48130
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8328
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В консоли запустится процесс, который загрузит все драйверы, требуемые для 

работы SDRSharp с RTL-SDR. Через несколько секунд после окончания загрузки 

окно консоли закроется. Командный файл install-rtlsdr.bat загрузит файлы rtlsdr.dll 

и zadig.exe, которые окажутся в той же папке где находится сам командный файл. 

Если файлы не загрузились, то на Вашем PC есть проблема либо с подключением 

к Интернет, либо с антивирусным ПО, либо проблема с запуском командных 

файлов. Проверьте, не установлены ли на Вашей папке ограничения "только 

чтение", особенно если она находится в папке %ProgramFiles%. Если загрузка не 

получилась, выполните инсталляцию драйвера вручную (врезка ниже). 

Ручная установка драйверов RTL-SDR для SDRSharp 

Здесь кратко описан способ обхода проблемы. 

1) Скачайте драйверы RTL-SDR, и распакуйте их файлы из папки x32 в папку 

с программой SDRSharp, заменяя любые файлы, если они уже существуют: 

http://sdr.osmocom.org/trac/raw-attachment/wiki/rtl-sdr/RelWithDebInfo.zip 

2) Загрузите установщик драйвера zadig, и поместите его в ту же папку с 

программой SDRSharp: 

http://zadig.akeo.ie/downloads/zadig.exe 

5. Подключитес помощью USB приемник RTL-SDR к компьютеру с Windows. 

Система обнаружит новое устройство, подождите несколько секунд, убедившись, 

что попытка автоматической установки драйвера закончилась неудачно (система 

не смогла установить драйверы Windows DVB-T). В этом можно убедиться, 

просматривая список устройств в Менеджере Устройств - приемник RTL-SDR 

должен отображаться как устройство "Другие устройства ->Bulk-In, Interface" с 

вопросительными знаками, сигнализирующими об отсутствии драйвера, это 

нормально: 

 

Рисунок. 54 Определение Windows приемника 

javascript:void(0)
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6. Запустите утилиту zadig.exe с правами администратора (она находится в той 

же папке с программой SDRSharp). Для этого сделайте правый клик на этом 

файле и выберите в контекстном меню "Runasadministrator": 

 

Рисунок. 55 Запуск утилиты от имени администратора 

Еще одно замечание для любителей Windows XP: свежая версия zadig не 

поддерживает XP, однако на сайте zadig.akeo.ie есть возможность скачать старые 

версии (см. ссылку "Otherversions"). 

7. В меню Options выберите "ListAllDevices", и убедитесь, что на этом пункте 

меню стоит галочка. 
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Рисунок.56 Выбор опции «List All Devices» 

 

8. Из выпадающего списка выберите вариант "Bulk-In, Interface (Interface 0)". 

Убедитесь, что выбран драйвер WinUSB в боксе напротив метки Driver. На 

некоторых PC можно увидеть что-то наподобие RTL2832UHIDIR или RTL2832U 

вместо bulkininterface. Это также допустимый выбор. Однако не выбирайте 

вариант "USB Receiver (Interface 0)". Также убедитесь, что драйвер справа от 

зеленой стрелки выбран как WinUSB. 

9. Кликните ReplaceDriver. 

 

Рисунок. 57 Снимок экрана при установке драйверов для RTL приемника 

На некоторых PC может появиться предупреждение о том, что поставщик 

драйвера не может быть проверен (publishercannotbeverified), следует выбрать 

вариант "Installthisdriversoftwareanyway" (все равно установить этот драйвер). 
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Рисунок. 58 Предупреждение о том, что поставщик драйвера не может быть 

проверен 

 

Рисунок. 59 Установка необходимых драйверов для запуска SDRвместе с 

программой SDRSharp 

Эта операция установит драйверы, необходимые для запуска приемника SDR 

вместе с программой SDRSharp. Имейте в виду, что Вам может потребоваться 

повторный запуск zadig.exe, если Вы переключили приемник на другой порт USB, 

или если Вы хотите использовать совместно два или большее количество 

приемников. 



  

 
Лист 

83 
ЮУрГУ – 10.05.03.2018.346.ПЗ ВКР 

 

2. Начало работы с программой SDRSharp. 

Запустите SDRSharp.exe 

 

Рисунок. 60 Рабочее окно программы SDRSharp 

Для начала необходимо настроить SDR Sharp для работы с RTL тюнером. 

Выберите в строке рядом с кнопкой PLAY устройство "RTL-SDR (USB)". 

STOP / PLAY - кнопка запуска / остановки приема. 

CONFIGURE - вход в настройки тюнера. 

VFO - отображение частоты приёма. Мышкой или клавиатурой можно менять 

частоту приёма. 

Zoom - изменение масштаба отображения анализатора спектра. 

Contrast - смещение палитры анализатора. 

Speed - изменение частоты обновления анализатора спектра. 

Черное окно вверху - анализатор спектра принимаемой полосы частот (можно 

изменять частоту настройки). 

Черное окно внизу - "водопад", позволяет изменять частоту приема при 

помощи мышки. 

Заходим в настройки вашего приемника Configure. 
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Рисунок. 61 Настройки RTL приемника 

Device - ваше RTL устройство и чип тюнера. 

SampleRate - (Частота дискретизации RTL) Ширина полосы приемника, 2048 

MSPS это 2.048 МГц. Полосу можно менять от 0,25 МГц до 3,2 МГц. Чем больше 

полоса, тем больше нагрузка на процессор. 

Для начала поставьте 1024 для одно-ядерных процессоров и 2048 для много-

ядерных. Потом экспериментальным путем определите максимум для вашей 

системы. 

SamplingMode - режим работы RTL устройства. Для работы необходим режим 

квадратурного приема. Он установлен по умолчанию. Есть ещё режимы 

оцифровки I канала или Q канала. Это специфичные режимы и в обычных 

условиях надобности в них нет. 

OffsetTuning - Это полезная опция для владельцев тюнера E4000. Для 820 

тюнеров эта опция игнорируется в коде драйвера. 

RTL AGC - Автоматическая регулировка усиления на АЦП RTL2832. 

Установите эту галочку при первом запуске. 

Tuner AGC - Автоматическая регулировка усиления на участке "Вход 

приемника - МШУ - Смеситель". Данная АРУ работает не очень хорошо, многое 

зависит от антенны, условий приема и диапазона, который вы принимаете. Лучше 

оставить выключенным. 
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RFGain - Ручная регулировка усиления тюнера. Позволяет самостоятельно 

менять усиление входного тракта тюнера при отключенной Tuner AGC. Для 

первого запуска поставьте этот регулятор 25 - 36 дБ. 

Frequencycorrection PPM - Коррекция частоты опорного генератора тюнера. 

Пока не меняйте настройку в этом поле. Далее мы рассмотрим этот параметр 

более подробно. 

Теперь нажмите PLAY и настройтесь на любую FM радио станцию, а во 

вкладке Radio включите вид модуляции WFM. 

 

Рисунок. 62 Настройка на FMстанции 

 

 

Ещё несколько полезных настроек: 

Установите флаг Correct IQ во вкладке Radio. Это улучшит подавление 

зеркального канала и уберет палку в центре спектра. 

Установите галку FilterAudio во вкладке Audio. Звук станет приятнее уйдет 

высокочастотный шум и треск. 
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Отрегулируйте ползунок Range во вкладке FFT Display. Динамический 

диапазон RTL невелик. Минимума анализатора спектра в -70 дБ вполне 

достаточно. 

Галку SnaptoGrid лучше пока убрать. Для начала надо откалибровать частоту 

приемника. 

Если звук прерывается, возможно вы выбрали слишком широкую полосу 

приемника и ваш процессор не справляется. 

Нажмите кнопку Configure и попробуйте разные настройки AGC и RF Gain. 

RADIO панель элементов управления. 

 

Рисунок. 63 Панель «Radio» и ее настройки 

NFM AM LSB USB WFM DSB CW RAW - переключение видов модуляции 

принимаемого сигнала. RAW - прием без демодуляции сигнала. 

Shift - смещение индикации частоты приема. Галочка включает, а цифровое 

поле задаёт смещение. Используется в основном с конвертерами для индикации 

точной частоты приёма. 

Filtertype - выбор оконного фильтра, практической пользы от смены фильтров 

не заметно. 

Filterbandwidth - полоса фильтра принимаемого сигнала. 

Filterorder - добротность фильтра. Влияет практически на все фильтры в 

программе, пропускающие принимаемый сигнал. 

Squelch - шумоподавитель. Галочка включает, цифровое поле - настройка 

чувствительности. 

Snaptogrid - привязка изменения частоты к сетке с шагом, указанным в 

цифровом поле Stepsize. 
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Correct IQ - автокоррекция дисбаланса фазы и уровня IQ сигнала. Очень 

полезная функция. Улучшает подавление зеркального канала и убирает палку в 

середине спектра на 0 частоте (видно на первом рисунке). 

Swap I & Q - меняет местами I и Q составляющие сигнала. Для RTL устройств 

функция не используется. 

FM stereo - разрешает стерео декодер для WFM приема. 

MarksPeak - Маркировать пики сигнала. На спектре рисует много кружков в 

пиках сигналов. 

AUDIO панель. 

 

Рисунок. 64 Панель «Audio» и ее настройки 

AF Gain - громкость. 

Samplerate - частота дискретизации звукового потока на выходе. 

Input - выбор звукового входа. 

Output - выбор устройства для воспроизведения звука. 

Latency - Размер буфера накопления сигнала в миллисекундах. 

Filteraudio - включение звукового фильтра на выходе. Фильтр не 

настраиваемый. Полоса пропускания для NFM и AM равна половине полосы, 

установленной в параметре FilterBandwidth. Для WFM 20 - 20000 Гц.  

AGC (АРУ - Автоматическая регулировка усиления). 

 

Рисунок. 65 Автоматическая регулировка усиления 
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В приемном тракте несколько автоматических регулировок усиления. Данная 

AGC программная, поддерживает уровень звука после демодуляции на одном 

уровне и не влияет на общее усиление тракта от антенны до демодуляции. 

FFT Display панель. 

 

Рисунок. 66 Панель «Display» и ее настройки 

View - выбор отображения анализатора спектра, водопада или обоих 

одновременно. 

Window - выбор оконной функции для анализатора и водопада. 

Resolution - количество точек преобразования Фурье входного IQ сигнала. Чем 

больше точек, тем чётче картинка спектра и больше нагрузка на процессор. 

Usetimemarker - вывод на водопад информации о времени и дате. 

Gradient - настройка палитры водопада. 

Smoothing - набор регуляторов, влияет на отображение спектра и водопада. 

Offset - смещение максимума анализатора спектра. 

Range - (диапазон) смещение минимума анализатора спектра. Очень полезный 

регулятор. Для RTL-тюнеров достаточно поставить -70 -80dB. 

В ходе работы были замечены недостатки RTL 2832u, данный прибор 

обладает маленьким диапазоном, который можно просматривать  

На данном приемнике, доступен приём любого вида модуляции — это 

универсальный радиоприёмник. Программное обеспечение позволяет 

прослушивать: 
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 Радиовещательные АМ станции. 

 Широкополосную ЧМ (советский УКВ диапазон). 

 Широкополосную FM (импортный FM диапазон), RDS и стерео 

поддерживаются. 

 Радиолюбительские виды модуляции — телеграф CW и телефон 

USB/LSB/DSB/NFM 

 Любую радиосвязь на УКВ (обычно NFM) 

 Цифровую радиосвязь APCO P25, DMR, NXDN, D-Star, ProVoice, 

MotoTRBO – это МЧС, МВД, и т.д. 

Начиная с 24 МГц, приемник даст доступ к таким связным диапазонам: 

 CB (Citizen'sBand) – гражданский диапазон с «дальнобоями». 

 LB, так называемый ЛоуБэнд 30-50 МГц, в рамках которого 

паразитируют и устаревшие модели домашних радиотелефонов. 

 TV в метровом и дециметровом диапазонах (звук). 

 УКВ и FM радиовещание. 

 УКВ связь всех служб (ГАИ, полиция, охрана, таксисты, медики, 

энергетики, и т. д.) 

 В том числе гражданская радиосвязь LPD/PMR/GMRS/FRS/KDR  

 

 


