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АННОТАЦИЯ____________________________________________________________________________ 

Введение: анализ возможностей технических разведок иностранных государств по добывания и вскрытия охраняемых све-

дений о Вооруженных Сил Российской Федерации показывает, что ведущие страны мира активно наращивают возможности 

технических средств разведки. Современные комплексы и системы с широким спектром разведывательных возможностей 

действуют против России постоянно на всей территории нашей страны. Кроме того, ведение разведки вероятным противни-

ком в последнее время характеризуется высокой чувствительностью разведывательной аппаратуры и оперативностью до-

ставки, обработки и анализу разведывательных сведений. Постановка задачи: вышеперечисленные факторы требуют орга-

низации качественного противодействия техническим средствам разведки иностранных государств, что невозможно без 

своевременного вскрытия существующих технических каналов утечки информации и оперативному принятию эффективных 

мер по их закрытию (ослаблению). В настоящее время для указанных оценок используется методический аппарат, разрабо-

танный ФСТЭК России. Опыт его практического применения показывает низкую достоверность получаемых оценок, а также 

громоздкость проводимых вычислительных процедур, что требует достаточно большого резерва времени, который на прак-

тике отсутствует. В связи с этим, возникает необходимость автоматизации оценки возможностей сигнальных технических 

разведок и разработки специализированного программного обеспечения, решающего данные задачи. Методы: методы оцен-

ки вероятностей вскрытия и обнаружения радиоэлектронных средств техническими средствами разведки. Результаты: в 

результате проведенного анализа возможностей технических средств и применяемого методического аппарата разработаны 

два алгоритма для оперативной оценки возможностей радио- и радиотехнической разведки противника, отвечающие основ-

ным требованиям войсковой практики: простота реализации, минимальное количество исходных данных, минимальное время 

на проведение, наглядность, приемлемая достоверность, возможность автоматизации расчетов. Практическая значимость: 

Применение данной модели позволит в режиме реального времени проводить оценки и определять размеры зон разведдо-

ступности сигнальных демаскирующих признаков объектов защиты на основе выбора максимальной дальности ведения раз-

ведки при заданных нормах противодействия. Обсуждение: Новизна разработанной модели и реализующей ее методики, 

позволяющей оценить разведдоступность типовых объектов защиты, состоит в том, что в качестве обобщенного показателя 

оценки предлагается использовать функциональные зависимости вероятности обнаружения (распознавания) от дальности 

ведения разведки, полученные по результатам типизации прогнозируемых исходных данных по параметрам и характеристи-

кам перспективных средств сигнальной технической разведки, условий ее ведениям и параметрам типовых объектов. 

________________________________________________________________________________________ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: радио- и радиотехническая разведка; методика оценки вероятностей вскрытия и обнаружения.  
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Введение  

Анализ возможностей технических разведок иностранных государств по добывания и 

вскрытия сведений военного и военно-технического характера о состоянии, деятельности и 

развитии Вооруженных Сил Российской Федерации показывает, что ведущие страны мира 

продолжают модернизировать свои разведывательные службы, совершенствуют техниче-

скую разведку, наращивают ее возможности. Современные комплексы и системы с широким 

спектром разведывательных возможностей действуют против России постоянно на всей тер-

ритории нашей страны. Кроме того, ведение разведки вероятным противником в последнее 

время характеризуется высокой чувствительностью разведывательной аппаратуры и опера-

тивностью доставки, обработки и анализу разведывательных сведений. Вышеперечисленные 

факторы требуют организации качественного противодействия техническим средствам раз-

ведки иностранных государств, что невозможно без своевременной оценки их возможно-

стей, вскрытию технических каналов утечки информации и оперативному принятию эффек-

тивных мер по их закрытию (ослаблению). В настоящее время для оценки возможностей 

радио- и радиотехнических разведок используется методический аппарат, разработанный 

ФСТЭК России. Опыт его практического применения показывает низкую достоверность по-

лучаемых оценок, а также громоздкость проводимых вычислительных процедур, что требу-

ет достаточно большого резерва времени, который на практике отсутствует. В связи с этим, 

возникает необходимость автоматизации оценки возможностей сигнальных технических 

разведок и разработки специализированного программного обеспечения, решающего дан-

ные задачи.  

Обосновывая необходимость разработки программного обеспечения, по оперативной 

оценке, возможностей технических средств разведки следует обратить внимание на следу-

ющее обстоятельство. Организация противодействия техническим средствам разведки про-

водится относительно охраняемых параметров на том или ином объекте разведки и, часто, 

после аппаратурного контроля, возможности которого все более расширяются[1]. Однако 

ресурсы такого контроля всегда будут ограничены. Кроме того, при передислокации объек-

тов и подразделений возникает потребность в прогностических функциях оценки разве-

добстановки в предполагаемом районе их развертывания с целью планирования и выполне-

ния мер противодействия техническим средствам разведки. Поэтому задача прогнозирова-

ния разведдоступности и соответствующих мер противодействия техническим средствам 

разведки в условиях повышения манѐвренности объектов защиты, динамики современных 

вооруженных конфликтов и объективной неполноты исходных данных делает актуальной 

разработку соответствующих методик оперативной оценки возможностей технических 

средств разведки. Очевидно, что данная методика должна применяться на всех уровнях 

иерархии управления войсками и оружием, начиная от самого объекта. 

Исходя из указанных требований следует, что число показателей количественной оцен-

ки разведдоступности должно быть минимальным, физически понятным и содержать про-

странственные параметры. Реализация любой математической модели оценки предполагает 

выбор показателя оценки, методики проведения расчетов и выработку рекомендаций. Преж-

де всего, следует определить требования к выбору показателей оценки. В качестве показате-

лей для оценки возможностей радио- и радиотехнической разведки устанавливают вероят-

ность обнаружения   , вероятность распознавания   , а также характеристики точности 

измерения параметров сигналов и местоположения объекта защиты. При этом дальность в 

виде фиксированного значения участвует в расчетах в качестве параметра, характеризующе-

го условия ведения разведки. Однако, при проведении практических расчетов, в условиях 

высокой динамики изменения оперативной обстановки и, как следствие, высокой частотой 

смены позиционных районов, наиболее важным показателем становится вероятность обна-

ружения, причем, напрямую связанная с дальностью ведения разведки противником   [2-3]. 
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В то же время, при комплексном решении задачи противодействия техническим сред-

ствам разведки важным показателем для радио- и радиотехнической разведки становится и 

вероятность распознавания. Реализация методики предполагает использование исходных 

данных по объекту защиты, средству разведки и условиям ведения разведки. Результатом 

оценки является численное значение выбранного показателя и сравнение его с норматив-

ным. 

Таким образом, в качестве главного условия применения методики оценки примем 

условие еѐ реализуемости в войсковой практике. В этом случае можно предъявить следую-

щие требования к подобной методике: простота реализации, минимальное количество ис-

ходных данных, минимальное время на проведение, наглядность, приемлемая достовер-

ность, возможность автоматизации расчетов. 

Для разработки алгоритма рассматриваемой методики, проведен анализ оценок развед-

доступности объектов комплексного технического контроля средствами радио- и радиотех-

нической разведки, в результате которого составлены два алгоритма решения данной задачи 

– графоаналитический и автоматизированный.  

Графоаналитический алгоритм автоматизации методики оценки вероятностей обнару-

жения, представленный на рисунке 1, основывается на обобщении данных по средствам раз-

ведки, условиям разведки и результатам измерительного контроля с дальнейшим представ-

лением полученных данных в виде графических зависимостей, которые используются для 

получения численных значений оценки возможностей радио- и радиотехнических разведок.  

Данный алгоритм предполагает наличие указанных графиков и проведение элементар-

ных расчетов, для которых не обязательны средства вычислительной техники, что позволяет 

с необходимой оперативностью вычислить вероятность обнаружения.  

Автоматизированный алгоритм основывается на файловых данных, которые оформля-

ются в виде программно-алгоритмической реализации. Этот алгоритм предполагает наличие 

вычислительных средств с заранее установленной программой оценки. 

 

Обоснование методики оперативной оценки возможностей РРТР 

На основании содержания изложенных требований и разработанных алгоритмов работы 

выполним обоснование методики оперативной оценки возможностей РРТР. 

В качестве основного ограничения определимся рассмотрением РЭС УКВ диапазона. 

Технология РРТР, в целом, сводится прежде всего к обнаружению (перехвату и регистра-

ции) сигналов РЭС; обработке и измерению их временных, спектральных и угловых пара-

метров; восстановлению информации, содержащейся в сигналах, и еѐ анализу. При необхо-

димости определяется местоположение источников радиоизлучения (ИРИ). 

Поскольку выбор показателей оперативной оценки    и    установлен соотношением 

(1), обоснуем нормативные значения этих показателей, необходимых для принятия решения 

на организацию ПД ТСР[4]. 

 

             (1) 

 

Определение значений нормативных (пороговых) показателей связано с анализом про-

цесса обнаружения сигнала источника радиоизлучения приемником РРТР, как статистиче-

ской задачи. 

 Здесь следует исходить из наибольшей неопределенности при принятии того или иного 

решения на основе анализа вероятности полной ошибки    , которая имеет вид 

 

 ош   
 

            
 
   лт   (2) 
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где  
 

 – априорная вероятность наличия разведываемого сигнала на входе приемника 

РТР;  лт – вероятность ложной тревоги.  

 

Ввод исходных данных 
для оценки 

разведдоступности КВО от 
средств РРТР

База данных
(сведения по средствам 

ТСР, КВО и условиям 
ведения разведки)

Определение коэффициента 
вида разведки

Определение эквивалентной 
мощности источника 

радиоизлучения

Определение обобщенного 
параметра k

Определение первого приближения 
дальности ведения разведки

Определение коэффициента 
затухания

Конец

1

2 3

4 5

6

Начало

Определение значения ослабления 
сигнала на трассе «средство 

разведки – ОЗ»

7

Уточнение значения обобщенного 
параметра k

8

С учетом значений норм ПД ТСР 
определение дальности 

обнаружения (скрытия) сигнала

9

Определение дальности
прямой видимости

10

Дальность прямой видимости 
> дальность обнаружения 

(скрытия) сигнала

11

Зона разведдоступности 
определяется дальностью 

обнаружения (скрытия) сигнала

12

Зона разведдоступности 
определяется дальностью 

прямой видимости

13

да нет

Формирование зоны разведдоступности
14

 
 

Рис. 1. Графоаналитический алгоритм оценки возможностей радио- и радиотехнической разведки 
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Наибольшая неопределенность возникает при условии, когда  
 

 ≈ 0,5. В этом случае со-

отношение (2) для полной ошибки приобретает вид  ош         ̇о   лт .  
Вторая ситуация возникновения наибольшей неопределенности имеет место, когда ве-

роятность полной ошибки становится равной вероятности правильного обнаружения 

 ош   о.  

С учетом этого условия на основании (2) можно получить, что для этого случая: 

          . Следовательно, при решении задачи обнаружения сигнала средством РТР в 

качестве порогового значения может быть принято условие      ≥ 0,3. Соответственно, при 

решении задачи скрытия работает условие      <  0,3, которое является соответствующей 

«мерой» для решения на организацию ПД ТСР. Дальности, соответствующие указанным 

условиям, легко и наглядно находимые из функциональной зависимости (1) для заданной 

ситуации, будут определять зону обнаружения и зону скрытия. 

Поскольку распознавание связано с измерением параметров разведываемого сигнала, то 

пороговые значения для соответствующей вероятности находятся из принятого в радиотех-

нических измерениях условия о том, что погрешность не должна превышать 10%, или     ≤ 

0,1. Но, исходя из преобразованного соотношения (2), такому значению вероятности полной 

ошибки соответствует вероятность обнаружения   ≥0,8.  

Тогда в первом приближении для задачи распознавания в качестве порогового значения 

можно принять условие          , а для задачи скрытия параметра – условие  р скр  

 о     .  

Дальности, соответствующие указанным условиям, находимые из (1) для заданной си-

туации, будут определять зону распознавания (измерения параметра) и зону скрытия пара-

метра. 

Для преобразования (1) в явную зависимость воспользуемся принятым представлением 
   интегралом вероятности      (3) 

 

 о х    х  
 

√  
∫ ехр  

  

 
   

х

 
, (3) 

 

где х – обобщенный пороговый параметр, в который входят параметры средства развед-

ки, объекта разведки, условий ведения разведки, время анализа сигнала средством РТР    , 

вероятность ложной тревоги     . 
Такое представление справедливо для сигнала с неизвестными параметрами при следу-

ющих допущениях:  

– процесс на выходе тракта регистрации средства разведки является случайным и под-

чиняется нормальному закону распределения, то есть   пр  Т    , где      – полоса про-

пускания тракта приѐмника;  

– амплитудно-частотная характеристика тракта регистрации имеет прямоугольную 

форму, а ширина спектра сигнала     согласована шириной полосы пропускания, то есть     

≈     ;  

– учитываются только внутренние шумы приѐмника;  

– время анализа процесса не превышает среднего интервала между ложными тревогами;  

– значимость ошибок первого и второго рода (ложной тревоги и пропуска сигнала) оди-

накова.  

В этом случае обобщенный пороговый параметр имеет вид 

 

х  
 √  пр           лт 

   
, (4) 
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где q – отношение мощности принимаемого сигнала      к мощности собственного шума 

   на входе приемника РТР;     – функция обратная интегралу вероятности. 

Если принять, что           ,         , выражение для порогового параметра х упро-

щается и приобретает вид 

х  
          

   
, (5) 

 

Дальнейшие преобразования порогового параметра х связаны с преобразованием отно-

шения сигнал/шум               . Для этого рассмотрим схему РРТР (рис. 2), связывающую 

параметры средства, объекта и условий ведения разведки, которые определяют возможности 

разведки[5-8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Техническая схема радио и радиотехнической разведки 

 

На рисунке 2 обозначены:      - мощность передатчика РЭС;    – КНД антенны РЭС; 

        – уровень бокового излучения относительно    в направлении     (на средство раз-

ведки); V – множитель ослабления в среде РРВ;    – дальность разведки. Плотность потока 

мощности сигнала РЭС    на входе приемной антенны будет определяться выражением [9] 

(6) 

Пр  
Рс           

   Д 
   (6) 

 

Мощность сигнала на выходе антенны средства РРТР    будет        . Здесь 

        
  

  
            эффективная площадь приемной антенны средства РРТР в 

направлении на РЭС, а    – КНД приемной антенны средства РРТР,         – уровень боко-

вого излучения относительно    в направлении     (на РЭС), λ – длина волны [9]. Тогда вы-

ражение для мощности разведываемого сигнала на входе приемника с учетом потерь приоб-

ретает вид 

 

     
                             

(     )
   , (7) 

 

Рвх 

Gc 

Приемник 

станции РРТР 

Передатчик 

РЭС 

РЭС 

Станция 

РРТР 

Pc 

gc 

Среда 

РРВ V 

Др 
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где            – коэффициент потерь: на поляризационное рассогласование, (  ); 

рассогласование антенно-фидерного тракта (   ); рассогласование входной цепи приемника 

(    ). 

Обнаружение сигнала происходит на фоне собственных шумов приемника и шумов ан-

тенны. Для оценочных расчетов достаточен учет только шумов приемника. Поэтому часто в 

ТТХ на средства РТР задается предельная чувствительность приемника      и можно при-

нять         . Мощность собственных шумов приемника определяется  соотношением 

(8) 

 

Рш        , (8) 

 

где k = 1,3810-23Вт/градГц; Ш – коэффициент шума приемника; Т – абсолютная тем-

пература по Кельвину. 

Значение чувствительности на частоте сигнала       выражается в дБ относительно 1 

Вт, измеренное в полосе частот 1Гц (дБ/Вт/Гц). В этом случае значение чувствительности в 

Вт будет 

 

             
  (9) 

 

При РРТР приемную антенну направляют максимумом ДНА на РЭС, следовательно, 

         , можно так же принять  = 1.  Значение коэффициента усиления приемной антен-

ны на частоте сигнала    задается в децибелах А(  ), дБ. Поэтому значение    в разах будет 

 

               (10) 

 

Для удобства представления данных по средствам разведки объединим все постоянные 

и параметры, относящиеся к средству разведки с учетом (7)–(10), в виде коэффициента вида 

разведки R, м
2
/Вт/Гц. 

 

  
с            

       
            

, (11) 

 

где с – скорость света, м/с,    – частота, Гц. 

Полученное соотношение (11) позволяет провести анализ, обобщить и представить дан-

ные по видам разведки в виде зависимостей      , которые затем используются при оценке. 

Фрагмент таких зависимостей, полученных путем обобщения характеристик       и       ап-

паратуры космической разведки (КР), воздушной (ВР) и самолетов иностранных авиакомпа-

ний (СИАК), а также наземной (НР) и наземной разведки возимой (НРВ) представлены на 

рисунке 3. 

Анализ проведен относительно аппаратуры ТСР США путем усреднения данных ближе 

к лучшим параметрам в диапазоне до 40 ГГц. 

Далее на основании (7), (8), (11) отношение сигнал шум             приобретает вид 

 

  
   э

    Д 
     (12) 

 

Эквивалентная мощность ИРИ в (12)    рассчитывается или измеряется. В случае изме-

рительного контроля ИРИ средством контроля определяются частота сигнала   , ширина 

спектра      и уровень излучения Х, дБ/мкВ. 

При этом возможны следующие варианты контроля.    
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Рис. 3. Графики для определения коэффициента вида разведки 

 

Первый, общий, когда сигнал ИРИ относительно слаб, а средство контроля находится 

от ИРИ на относительно большом удалении, которым нельзя пренебречь при определении 

  . В этом случае необходим пересчет измеренного уровня Х в точку излучения сигнала ИРИ 

с учетом расстояния    между ИРИ и средством контроля.  

Второй вариант предполагает не учет   . Это справедливо для относительно мощного 

сигнала, либо в случае упрощения расчетов, что так же вполне приемлемо, поскольку в 

большинстве случаев расстояние    стремятся минимизировать. 

Однако, в обоих случаях необходим пересчет измеренного уровня в эквивалентную 

мощность. Рассмотрим методику пересчета [4]. По аналогии с технической схемой разведки 

(рис. 2) мощность сигнала на входе приемника средства контроля      определяется выраже-

нием (13) 

 

Рк х  Пк х   эф     Рэ   
   к          

 Д
к
  , (13) 

 

где      – плотность потока мощности на входе антенны средства РТК;     – эффектив-

ная площадь приемной антенны РТК;    – коэффициент усиления приемной антенны РТК; 

   – коэффициент потерь за счет рассогласования тракта РТК и несовпадения поляризации 

антенны РТК и сигнала. 

Эта же мощность может быть представлена следующим образом 

 

Рк х    х
    х, (14) 

 

где     – амплитуда входного напряжения приемника РТК;   х – входное сопротивле-

ние приемника РРТК. 

Воспользуемся для пересчета теоремой Парсеваля в виде 
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∫      
 

  
   ∫ |    |   

 

  
, (15) 

 

где |    |  – спектральная плотность энергии сигнала. 

Для сигнала, определяемого на конечном интервале, соотношение (15) примет вид 

 

∫      
  
  

   ∫ |    |   
  
  

, (16) 

 

t1, t2 и f1, f2 – границы временного     и частотного     интервалов анализа соответ-

ственно, причем         , а         . 

В соответствии с теоремой о среднем выражение (16) может быть представлено в виде 

 

         |    |      (17) 

 

Примем допущение о неизменности амплитуды входного сигнала на интервале анализа, 

тогда          
 . Наблюдаемый комплексом РТК амплитудный спектр аппроксимируем в 

пределах его ширины     постоянным значением, равным квадрату амплитуды результата 

измерения, тогда |    |       ⁄   . Кроме того, частотный интервал анализа примем рав-

ным ширине измеренного спектра, а временной интервал – из связи с шириной полосы про-

пускания комплекса      определим соотношением        пр. Тогда выражение (17) при-

обретает вид 

 

  х
   пр⁄  

  

   
       (18) 

 

Разделим правую и левую части (18) на   х, тогда 

 

  х
    х  

     пр

      х
, (19) 

 

где значение измеренного уровня Х принято в вольтах. 

 

Тогда с учетом (13), (14) и (19) и принятыми единицами измерения Х в дБ/мкВ эквива-

лентная излучаемая объектом контроля мощность в общем случае определяется выражением 

 

Рэ                   к
    пр       х   к         ⁄   (20) 

 

Если исходить из упрощенного варианта оценки, который в данном случае является ос-

новным, то эквивалентная мощность ИРИ, на основании (14) и (19) при входном сопротив-

лении приемника РТК   х = 50 Ом будет 

 

Рэ            Х    ,(21) 

 

При отсутствии измерений определение    и     возможно из технических характеристик 

РЭС. Это же касается    и производится по известной мощности передатчика    и коэффици-

енту усиления антенны    в виде        , если разведдоступность оценивается по основ-

ному лепестку ДНА РЭС. Если учитывается уровень бокового излучение   , что наиболее 

вероятно, что          . При этом для оценочных расчетов для большинства РЭС с сим-

метричными ДНА справедлива двухуровневая аппроксимация ДНА и      = 0.10.25. Здесь 

уровень 0,25 применим для директорных антенн, а уровень 0,1 – для зеркальных.  
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В выражениях (19) и (22) учет потерь в среде обеспечивается введением множителя 

ослабления V ≤ 1. При отсутствии или исключении учета V = 1. 

Потери в атмосфере на практике начинают учитывать для длин волн λ≤3см. В этом слу-

чае значение множителя ослабления определяется соотношением 

 

    
      Др , (22) 

 

где α, дБ/км – коэффициент затухания, зависящий от частоты, состояния атмосферы, 

характера трассы. 

Для определения V вначале по известному значению    находится α, затем при извест-

ной или принимаемой дальности    рассчитываются потери       , дБ. Полагая V = 1, в 

формуле (22) представим коэффициент вида разведки R, эквивалентную мощность    и ши-

рину спектра     в виде одного коэффициента, назвав его обобщенным параметром k, с раз-

мерностью м
2 

 

  
   э

   
  (23) 

Тогда отношение сигнал/шум становится:   Д 
 ⁄ , а соотношение для вероятности об-

наружения (12) с учетом (24) приобретает вид, имеющий явную зависимость от дальности 

 

 о   [

      
Д 
 ⁄     

   
Д 
 ⁄

]  (24) 

 

Для получения на основании (24) функциональной зависимости вероятности обнаруже-

ния от дальности вида (11) для различных фиксированных значений обобщенного параметра 

k воспользуемся известной аппроксимацией интеграла вероятности 

 

              √                , (25) 

 

где       = -1 при x < 0 и    = 1 при  x ≥ 0. 

Графики для оценки возможностей воздушной РРТР показаны на рисунке 4.  

Шкала дальностей начинается с 10 км и заканчивается 1000 км. Для воздушной РТР ак-

туальна реализация дальности прямой видимости. 

 

 
 

Рис. 4. Графики оценки возможностей воздушной РТР 
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Поэтому с графиками          совмещена зависимость дальности прямой видимости 

    от высоты РТР    (совмещены оси    и    ) при фиксированной высоте антенны РЭС 

  = 3м. При построении графика          выражение для дальности прямой видимости 

использовано в виде 

 

Нр        Д
р
 √   

   (26) 

 

Высота разведки (вертикальная ось) ограничена 20 км. На графиках выделены так же 

пороговые значения вероятностей обнаружения (скрытия) и распознавания (скрытия) пара-

метра. Полученные в результате оценки значения дальностей должны сопоставляться с 

найденной по графику Нр = φ(Др) для заданной высоты полета носителя дальностью прямой 

видимости и в качестве результата использоваться меньшие значения дальности. 

 

Заключение 

Таким образом, представленный методический подход позволяет оперативно оценивать 

возможности технических разведок при недостатке исходных данных. Кроме того, предло-

женные решения могут быть автоматизированы в виде комплекса специальных программ-

ных средств оценки разведдоступности объектов защиты, тем самым перейдя на автомати-

зированный алгоритм. 
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ABSTRAСT 

Introduction: the analysis of the capabilities of technical intelligence services of foreign states for obtaining and opening 

protected information about the Armed Forces of the Russian Federation shows that the leading countries of the world are 

actively increasing the capabilities of technical intelligence tools. Modern complexes and systems with a wide range of 

intelligence capabilities are constantly operating against Russia throughout our country. In addition, the conduct of intelli-

gence by a likely enemy has recently been characterized by high sensitivity of intelligence equipment and the promptness 

of delivery, processing and analysis of intelligence information. Problem statement: the above factors require the organi-

zation of high-quality counteraction to the technical means of intelligence of foreign states, which is impossible without 

timely opening of existing technical channels of information leakage and prompt adoption of effective measures to close 

them (weaken). Currently, the methodological apparatus developed by the FSTEC of Russia is used for these assess-

ments. The experience of its practical application shows the low reliability of the estimates obtained, as well as the cum-

bersomeness of the computational procedures carried out, which requires a sufficiently large reserve of time, which is 

absent in practice. In this regard, there is a need to automate the assessment of the capabilities of signal technical intelli-

gence and the development of specialized software that solves these tasks. Methods: methods for assessing the probabil-

ities of opening and detection of electronic means by technical means of intelligence. Results: as a result of the analysis of 

the capabilities of technical means and the methodological apparatus used, two algorithms have been developed for the 

operational assessment of the capabilities of enemy radio and radio intelligence that meet the basic requirements of mili-

tary practice: ease of implementation, minimum amount of initial data, minimum time to conduct, visibility, acceptable relia-

bility, the possibility of automating calculations. Practical significance: the application of this model will allow real-time 

assessments and determination of the size of the zones of intelligence availability of signal unmasking signs of protection 

objects based on the choice of the maximum range of reconnaissance at the specified standards of counteraction. Dis-

cussion: the novelty of the developed model and the methodology implementing it, which makes it possible to assess the 

intelligence availability of typical protection objects, consists in the fact that as a generalized evaluation indicator, it is pro-

posed to use the functional dependences of the probability of detection (recognition) on the range of reconnaissance, ob-

tained from the results of typing the predicted initial data on the parameters and characteristics of promising means of 

signal technical intelligence, the conditions of its management and parameters of typical objects. 

 

Keywords: radio and radio engineering intelligence; methods for assessing the probabilities of autopsy and detection. 
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