ФГУП Научно-исследовательский институт радио

1949
Создан Постановлением
СМ СССР от 06.07.1949 г.

2009
Присоединение
ЛОНИИРа и СОНИИРа

2014
Присоединение ИЦ «ОМЕГА»
г. Севастополь

Общие сведения об институте

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА (Москва)

3 ФИЛИАЛА (Санкт-Петербург, Самара, Севастополь)

6 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

1 ПОЛИГОН

57,8 га
Общая площадь
территорий

73,5 тыс. м2
Общая площадь
помещений

Структура и кадровый потенциал ФГУП НИИР
ФГУП НИИР

Базовые кафедры

Радио и информационные
технологии

634 человек, 13 д.т.н., 41 к.т.н.

ЛОНИИР

СОНИИР

ИЦ Омега
ЭМС и управление РЧС

172 человек,
к.т.н. 15, д.т.н. 1

220 человек,
к.т.н. 12, д.т.н. 5

66 человек,
к.т.н. 2, д.т.н. 1

Радиотехнические системы

Кадровый состав ФГУП НИИР

1092

ЧЕЛ.

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ

20
ДОКТОРОВ НАУК

70
КАНДИДАТОВ НАУК

14
ДЕЙСТВУЮЩИХ
ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Основные направления деятельности
НТЦ СБССН
НТЦ КС
НТЦ НС КСС

Спутниковая и наземная связь

НТЦ ЭМС

ИЦ «Омега»

Управление использованием
спектра и обеспечение ЭМС

Проведение испытаний продукции
(в т.ч. средств связи) и
подтверждение соответствия

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Цифровое
оборудование систем
связи и мониторинга

НТЦ РСР
ЛОНИИР
НТЦ КС

Мощные
радиопередатчики
СВЧ диапазона

НТЦ СМС

Способы и устройства
цифровой обработки
сигналов (мониторинг, в
т.ч. на борту КА)

ЛОНИИР
СОНИИР
НТЦ РСР, НТЦ КС

Создание уникальных
антенных систем

НТЦ РСР
СОНИИР

Основные компетенции ФГУП НИИР сегодня
Наземное и космическое
оборудование связи, вещания и
мониторинга
Создание антенных систем

Уникальные мощные передатчики
СВЧ диапазона

Разработка нормативно-правовой
базы

Проектирование систем связи и
вещания

Международная деятельность:
обеспечение радиочастотного
суверенитета РФ в морском и
околоземном пространстве и в
приграничных зонах

Цифровая обработка
сигналов

Управление
использованием спектра и
обеспечение ЭМС
Сертификация средств
связи

Создание программных средств
проектирования МПН КА и
управления жизненным циклом
систем связи

Лабораторно-производственная база ФГУП НИИР

Опытное производство

САПР

Измерительные лаборатории

3 региональных ЦОД
(Москва, СПб, Самара)

Системы 3D-визуализации

Центр сборки

Испытательное оборудование

Чистая зона

Создание отечественных компонентов БРТК
для КА связи

Приемное СВЧ
оборудование
Система питания

Передающее СВЧ
оборудование

Система
управления

Фильтрующее и
пассивное
оборудование
Система цифровой
обработки

Разработка БРТК для КА «Галс-Р16» И КА
серии «Луч»
Разработка и изготовление первого
отечественного многоствольного
ретранслятора спутникового
непосредственного ТВ вещания
диапазона 18/12 ГГц для КА «Галс-Р16»

Разработка, изготовление и поставка
ретранслятора L-диапазона для спутников
третьего поколения «Луч-5А», «Луч-5В»
многофункциональной космической
системы ретрансляции (МКСР)

Опыт разработки в области создания бортового
оборудования и ретрансляторов для КА связи и вещания
1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

1971

1998

1972

1986
1982

2010

2015

«Радуга» (30 комплектов)

«Экран» (24 комплекта)
1995

1988

2005

1995

«Экран-М» (10 комплектов)
«Галс» (2 комплекта)
1998 «Галс-Р16» (2 комплекта)

1996

«ЛУЧ-5А/5В» (2 комплекта)

2001

«Экспресс-АМ5/6» (2 комплекта)

«РСС-ВСД» (2 комплекта)

2015
2009

2015

2010

2012

«Экспресс-АТ1/АТ2» (участие в проектировании) 2011
«Экспресс-АМ8» (участие в проектировании)
«Экспресс-АМ7/АМ4R» (участие в проектировании)

2011
2012

2014
2014

2015

2020

Состав системы спутниковой связи «Приморка»,
«Приморка-М»
«ЯМАЛ 49» (ГСО)

«ЭКСПРЕСС-АМ5» (ГСО)

«ГЛОБУС-1М» (ГСО)

«МЕРИДИАН» (ВЭО)

АСУ ССС «ПРИМОРКА»

УЗЛОВАЯ СТАНЦИЯ

Пакетной передачи
данных

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
СТАНЦИЯ

Стационарная

РЕТРАНСЛЯЦИОННАЯ
СТАНЦИЯ

Контейнерная

Периферийные станции

Возимая

Состав системы спутниковой связи «Приморка»,
«Приморка-М»
Создание новых станций на
новой элементной базе
Увеличение скорости
передачи

«ПРИМОРКА»
На вооружении войск ВКО с 2005 г.

Внедрение новых видов
передачи, в том числе
пакетной

«ПРИМОРКА-М»
В серийном производстве с 2015 г.

Обеспечение работы с КА на ВЭО
Увеличение канальной емкости, раз
Пакетное уплотнение

+
4-8

+

Скорость передачи в пакетном режиме, Мбит/с

До 4

Увеличение скорости передачи в стандартных
режимах, раз

1,5-2

Схема организации спутниковой связи
арктического командования на основе системы
спутниковой связи «Приморка-М»

Схема организации связи приемо-передающего
комплекса спутниковой связи космодрома
«Восточный»
СР ППК СС
«основной»

СР ППК СС
«Восточный»

Ku-диапазон

МСС
Поле падения №2

МСС
Поле падения №1
ПС
Москва

КОА
ЦС Углегорск

ПС на
площадках
космодрома

ЗССС «Приморец» на
космодроме «Байконур»

Территория
космодрома
Подвижные
станции

каналы управления
каналы связи

Перевозимая периферийная станция
спутниковой связи ППКСС космодрома
«Восточный»

Разработка уникальных мощных СВЧ
радиопередатчиков

РПД локации солнечной
системы

РПД управления объектами
дальнего космоса и ККП

РПД спецприменения

Управление использованием РЧС
Международное
регулирование

Национальное
регулирование

Формирование и защита
национальных
приоритетов
Участие в формировании
международного
распределения полос и
частот

Международноправовая защита
орбитально-частотных
присвоений
Работа на выборных
должностях в МСЭ, СЕРТ
и РСС

Разработка
национальной таблицы
распределения частот

ФГУП
НИИР

Разработка условий и
способов внедрения
новых технологий связи

Конверсия РЧС

РЧС
Частотнотерриториальное
планирование системы
связи

Обеспечение ЭМС РЭС
Разработчики

ФГУП НИИР
Рабочая группа
НТС ВПК РФ по вопросам
ЭМС и радиочастотного
обеспечения

МЧС

ФСО

МО

МВД

На этапе
разработки

На этапе применения

На этапе применения

Мирное время

Военное время

Объектовая ЭМС,
ЭМС средств и систем
связи

В территориальных
районах в ходе
эксплуатации, боевой
учебы, спец. операций и
локальных конфликтов

В группировках
войск (сил) видового
и межвидового
состава

Радиочастотное обеспечение.
Разработка спец. средств в
интересах ЭМС

Руководящие документы.
Аппаратно-программные
средства

Системы и средства КТК на базе
когнитивных и сетецентрических
принципов

Разработка и изготовление крупногабаритных
антенно-фидерных устройств для
радиолокационных станций

Передающее АФУ

Приемное азимутальное АФУ

Приемное угломестное АФУ

Передающее АФУ
Передающее антенно-фидерное устройство (по 4 шт. на 1 РЛС)
Опора, состоящая из 5-ти секций
Излучатель передающий
Фидер передающий
Комплект монтажных частей
Комплект запасных частей групповой (на 4 АФУ)
Общее количество деталей (4 АФУ)
Общее количество сборочных единиц (4 АФУ)
Количество грузовых мест для транспортировки (4 АФУ)
Масса нетто (4 АФУ)
Масса брутто (4 АФУ)
Высота антенны

- 4 шт.
- 32 шт.

- 32 шт.
- 4 комплекта
- 1 комплект
- 12824 шт.
- 1468 шт.
- 69 шт.
- 30000 кг
- 44000 кг
- 25 м

Приемное азимутальное АФУ
Приемное азимутальное антенно-фидерное устройство
(по 4 шт. на 1 РЛС)
Мачта, состоящая из 4-х секций

- 64 шт.

Излучатель приемный

- 256 шт.

РЭМ 2 5Ц400Б02-Е

- 64 шт.

Секция рефлектора

- 40 шт.

Фидер снижения

- 256 шт.

Фидер приемный азимутальный

- 128 шт.

Комплект монтажных частей

- 4 комплекта

Комплект запасных частей групповой (на 4 АФУ)

- 1 комплект

Общее количество деталей (4 АФУ)

- 51880 шт.

Общее кол-во сборочных единиц (4 АФУ)

- 8948 шт.

Количество грузовых мест для транспортировки (4
АФУ)

- 203 шт.

Масса нетто (4 АФУ)

- 58500 кг

Масса брутто (4 АФУ)

- 89000 кг

Высота антенны

- 12,5 м

Приемное угломестное АФУ
Приемное угломестное антенно-фидерное устройство
(по 4 шт. на 1 РЛС)
Опора, состоящая из 5-ти секций

- 4 шт.

Излучатель приемный

- 32 шт.

Секция рефлектора

- 80 шт.

Фидер приемный угломестный

- 64 шт.

Комплект монтажных частей

- 4 комплекта

Комплект запасных частей групповой (на 4 АФУ)

- 1 комплект

Общее количество деталей (4 АФУ)

- 8848 шт.

Общее кол-во сборочных единиц (4 АФУ)

- 1076 шт.

Количество грузовых мест для транспортировки (4 АФУ)

- 66

Масса нетто (4 АФУ)

- 27000 кг

Масса брутто (4 АФУ)

- 40000 кг

Высота антенны

- 25 м

Перспективное направление развитие приемного
сегмента ДКМВ радиосвязи

Антенно-фидерные устройства
АФУ радиолокационных станций

Передающее
АФУ

Приемное
азимутальное АФУ

Многолучевое АФУ

Приемное
угломестное АФУ

АФУ связи защищенные

АФУ связи различных диапазонов

УКВ

КВ

Конвергентные решения в сфере подвижной
связи
Доверенный сервер
Многоканальное ядро

GSM

TETRA

Унифицированный
модуль навигации и
позиционирования
ГЛОНАСС / GPS

Универсальный
модуль потокового
шифрования

LTE

DMR
Абонентский терминал
(GSM, LTE, DMR, TETRA)

Система перспективной КВ радиосвязи с
интеграцией сервисов системы ГЛОНАСС
Идентификатор Данные ГЛОНАСС

Автоматизированная передача информации, адресуемой
по координатам места нахождения абонента

ГЛОНАСС

Магистральный
узел

МЧС

КВ

ГЛОНАСС

Район ЧС

ГЛОНАСС

Региональный
узел 2

РУ1

КВ

ГЛОНАСС

ГЛОНАСС

МУ
РУ2

КВ

Всем объектам в зоне…

ГЛОНАСС

Региональный
узел 1

КВ

Координаты

Информация

КВ

КВ

РУ – Узел ретрансляции
МУ – Мобильный узел
Автоматизированное получение информации о координатах нахождения мобильных
узлов в труднодоступных и малонаселенных районах
Идентификатор Данные ГЛОНАСС
ЧС

Координаты

Информация
Прибыл в зону…вижу…

Унифицированный комплекс беспроводной связи
для работы в специальных условиях
Комплекс предназначен для реализации политик информационной безопасности при проведении массовых
мероприятий в городских условиях, а также организации информационного обмена в рамках проводимых
антитеррористических мероприятий и действий.
Стандарты связи
Функционал
• Организация беспроводной связи в районах применения сил
и средств
• Организация связи между узлами связи подразделений
• Блокирование базовых станций сотовой связи

Интеллектуальное блокирование в сетях IMT-MC (CDMA) 450 МГц,
GSM 900 МГц, DCS 1800 МГц, IMT-2000/UMTS 900/2100 МГц,
LTE 700/800/1800/2600 МГц, IEEE 802.11 a/b/g/n/ас (Wi-FI) 2,4 и 5 ГГц

Стационарный вариант организации узла связи
(городской штаб мероприятия)
•
•
•
•

Аппаратура локальной соты мобильной связи стандарта GSM/DCS для организации
связи между мобильными абонентскими устройствами внутри локальной соты
(с мобильным узлом)
Аппаратура локальной соты мобильной связи стандарта LTE
Многоканальные блокираторы сигналов систем беспроводной связи для
блокирования беспроводной связи стандартов GSM, UMTS, LTE, DECT, BlueTooth,
Wi-Fi
Аппаратура контроля безопасности беспроводной связи

Мобильный вариант организации узла связи
(выездная группа реагирования и контроля)
•

Состав

•
•
•
•
•

Аппаратура локальной соты мобильной связи стандарта GSM/DCS для
организации связи между мобильными абонентскими устройствами внутри
локальной соты (со штабом)
Аппаратура контроля безопасности беспроводной связи
Аппаратура коммутации
Радиостанция Р-168МРА
Комплект антенно-фидерных устройств
Аппаратура анализа спектра

Комплекс технических средств автоматизированной
адаптивной радиосвязи в диапазоне ДКМВ (КТС ААРС)
Время автоматического
вхождения в связь не более 8
минут

ВКВ-30 - КВ-возбудитель

Повышенная спектральная чистота формируемого
сигнала. Разработан для совмещенных ПРМ/ПРД
радиоцентров
Цифровое управление фазой излучаемого
радиосигнала. Может использоваться для построения
компактных цифровых передающих ФАР

Время восстановления
канала при адаптации не
более 5 секунд

МУПС-9600 - Многофункциональные КВ модемы

Широкий набор стыков с современным оконечным
оборудованием, включая ЭВМ и ЛВС. Встроенный вокодер
Организация мультисервисных каналов, управление
сетью, адаптацией оборудования и маршрутизацией
сообщений

Навигационно-связные терминалы (НСТ): работа в
режиме аналоговой и цифровой радиосвязи
Каналы цифровой
и аналоговой радиосвязи

Возимые НСТ







Сервисы 2G, 3G, 4G
Транкинговый LTE
Радиосвязь
IP телефония
Архивирование переговоров

Радиосвязь

Передача видео и
фото изображений

Управление
штатной
радиостанцией

Навигационный
сервис

Система
идентификации

Управление СГУ

Доступ к
ведомственным БД

Передача служебных извещений

Навигационно-связные терминалы (НСТ):
навигационный сервис
Прием
сигналов
ГНСС

Центр мониторинга

Передача
навигационных данных
2G, 3G, LTE.

Возимые НСТ






Определение координат и векторов скорости по
сигналам ГЛОНАСС, GPS
Стандартная и высокая точность
Передача навигационных данных в ЦМ
Отображение навигационных данных на внешнем
видеотерминале

Радиосвязь

Передача видео и
фото изображений

Управление
штатной
радиостанцией

Навигационный
сервис

Система
идентификации

Управление СГУ

Доступ к
ведомственным БД

Передача служебных извещений

Универсальный блок цифровой обработки сигналов
для спутников различного назначения (УБЦОС)

Спутниковая сеть высокой пропускной способности.
Радиопокрытие и услуги высокоскоростной системы спутниковой связи
Радиопокрытие.
Радиопокрытие

Услуги информационного обмена

Позиция спутника 10 в.д.

Возможный перечень оказываемых услуг

SLA 1

Групповой доступ к телематическим службам (www, e-mail, FTP, VoD – Video on
Demand); передача голосовой информации; VoD стандартного разрешения (SD
MPEG4)

SLA 2

Индивидуальный доступ к телематическим службам (www, e-mail, FTP, VoD);
передача голосовой информации, VoD (SD MPEG4)

SLA 3

Индивидуальный доступ к телематическим службам (www, e-mail, FTP, VoD);
передача голосовой информации

SLA 4

Индивидуальный доступ к телематическим службам (www, e-mail, FTP);
передача голосовой информации

Соглашение об
уровне
обслуживания

Процент

SLA 1

10%

SLA 2

20%

Соотношение
скоростей

Соглашение
об уровне
обслуживания

Зона
обслуживания 1

Вариант (максимальный)
Скорость в
прямом
канале,
Мбит/с

Скорость в
обратном
канале,
Мбит/с

8,192

2,048

4,096

1,024

2,048

0,512

10 Лучей 0,7*0,7 град

БЗС-1
АЗС

АЗС

АЗС

Центр
управления
сетью

АЗС

Зона
обслуживания 2

АЗС

4:1
SLA 3

30%

Зона
обслуживания 3

АЗС

SLA 4

40%

1,024

0,256

1. Отношение скоростей прямого направления к обратному 8:1.
2. Максимальная скорость в прямом направлении
до 8,192 Мбит/с, в обратном до 2,048 Мбит/с.
3. Вероятность транзакции от абонента – 0,91.

АЗС

Сеть общего
пользования
АЗС
АЗС

АЗС

Зона
обслуживания 10

БЗС-2

Оборудование ФГУП НИИР в составе БЗС

Оборудование ФГУП НИИР в составе абонентской земной
станции

Арктические проекты ФГУП НИИР

Участие НИИР в строительстве стационарных
объектов связи в Арктическом регионе

Системы спутниковой связи и спутникового телевидения

Системы подвижной радиосвязи и радиорелейной связи

Системы радиосвязи

Система инфраструктурной связи
Объект связи МО РФ
(о. Котельный, Архипелаг Новосибирские острова)

Объект связи МО РФ
(о. Александры, Земля Франца Иосифа)

Создание узлов связи для объектов арктического
региона и аэродромов : о. Земля Александры
Функциональный заказчик:
Заказчик:
Генподрядчик:
Генпроектировщик:
Подрядчик:
Проектировщик:
Предмет договора:

СФ ВМФ РФ.
ФКП УЗКС МО РФ
ФГУП "Спецстройинжиниринг при Спецстрое
России"
ФГУП «ЦПО» при Спецстрое России»
ООО «Запсибгазпром – Газификация»
ОАО "ГРАДЪ", г.Тюмень.
Выполнение проектных работ по объекту
«Стационарный объект частей и
подразделений МО РФ (н.п. Нагурское, о.
Земля Александры архипелага Земля ФранцаИосифа, Архангельская область)

Объем работ:
1. Спутниковое телевидение
2. Структурированная кабельная сеть закрытого сегмента
3. Структурированная кабельная сеть открытого сегмента
4. Спутниковая связь
5. Радиорелейная линия связи
6. Телеграфная связь
7. Приемный радиоцентр. АЖК на 150 человек
8. Приемный радиоцентр, аппаратная радиосредств. Позиция РЛО и ПНА
9. Передающий радиоцентр. Позиция ПДРЦ
10.Охранно-тревожная сигнализация закрытого сегмента
11.Базовая станция подвижной радиосвязи

Создание узлов связи для объектов арктического
региона и аэродромов : о. Котельный
Функциональный
заказчик:
Заказчик:
Генподрядчик:
Генпроектировщик:
Подрядчик:
Проектировщик:
Предмет договора:

СФ ВМФ РФ
ФКП УЗКС МО РФ
ФГУП "Спецстройинжиниринг при Спецстрое России"
ФГУП «ЦПО» при Спецстрое России»
ООО «Запсибгазпром – Газификация»
ОАО "ГРАДЪ", г.Тюмень.
выполнение проектных, строительно-монтажных, пусконаладочных работ на объекте «Строительство аэродрома
«Темп», о. Котельный, архипелага Новосибирские
острова».(о.Котельный).

Объем работ:
1. Спутниковое телевидение.
2. Структурированная кабельная сеть закрытого сегмента
3. Структурированная кабельная сеть открытого сегмента
4. Спутниковая связь
5. Радиорелейная связь
6. Система закрытой видеоконференцсвязи
7. Телеграфная связь
8. Кабеленесущие системы
9. Наружные сети электроснабжения
10.Внутриплощадочные сети связи
11.Система электроснабжения. Блок Г
12.Охранно-тревожная сигнализация закрытого сегмента

Создание систем интеллектуального блокирования
Аппаратно-программный комплекс, создаваемый под конкретные нужды ведомства и охраняемого
объекта, осуществляет блокирование несанкционированного выхода в эфир средств беспроводной связи
на территории заданного объекта, а также обеспечивает безопасность информации, хранящейся и
обрабатываемой на мобильных устройствах сотрудников.
•
•

Основные функции

•
•

Дополнительный
компонент Системы платформа
управления
мобильными
устройствами (MDM)

•
•
•
•
•

Блокирование утечки информации в сетях GSM 900 МГц, DCS 1800 МГц,
IMT-2000/UMTS 900/2100 МГц, IMT-MC (CDMA) 450 МГц, LTE 700/800/1800/2600 МГц,
IEEE 802.11 a/b/g/n/ас (Wi-FI) 2,4 ГГц, 5 ГГц.
Управление правами доступа абонентских терминалов к сетям связи общего пользования
(«белые» и «черные» списки).
Контроль, мониторинг, локализация местоположения работы абонентских терминалов.
Доступ заданных абонентских терминалов к ведомственной сети передачи данных.

Централизованное управление политиками безопасности на мобильных устройствах.
Контроль и блокировка мобильных приложений на абонентских устройствах.
Блокировка интерфейсов на абонентских устройствах: видеокамера, микрофон, Wi-Fi, USB и пр.
Сбор статистической информации о деятельности абонентских устройств.
Поддержка и контроль работы сервисов ведомственной сети обмена информацией.

Варианты применения систем интеллектуального
блокирования

Оперативная защита конфиденциальности при проведении выездных
переговоров с использованием мобильных переносных комплексов

Защита конфиденциальности переговоров от утечки речевой
информации в конференц-залах, комнатах переговоров, кабинетах
руководителей с использованием распределенных стационарных
систем

Защита мест массового скопления людей (зданий,
переходов, транспортных средств и других объектов) от
террористических актов путем подавления сигналов
активации приемных устройств управления
взрывателем, использующих сети сотовой связи и
беспроводного доступа
Закрытие больших площадей и периметров

Автоматизированная система управления сетью

Система автоматизированного проектирования
«Балтика-РРЛ»
Предназначена для проектирования радиорелейных линий связи прямой
видимости и радиолиний УКВ диапазона. (Свидетельство о регистрации
2014618883)
Возможности:
 расчет потерь распространения ЭМВ на трассе с учетом всех факторов (рельефа,
застройки, растительности и атмосферы) и на этой основе – определение запаса
уровня принимаемого сигнала;
 расчет показателей качества (SESR %) и неготовности (Кнг %), надежности связи
по радиоклиматическим факторам с учетом изменчивости условий атмосферы и
параметров оборудования;
 расчёт многоинтервальных и многонаправленных радиорелейных линий (РРЛ) по
показателям качества и готовности с учетом местных геоклиматических условий,
а также УКВ-радиолиний по показателю надежности связи;
 учёт характеристик и режимов работы оборудования, в том числе всех видов
разнесенного приема, поляризационного уплотнения и др.;
 создание и ведение базы данных оборудования;
 построение профиля для выбранного интервала с использованием (по выбору
пользователя) данных ГИС MapInfo, Панорама, данных SRTM03, данных
GTOPO30, данных ArcGis, текстового файла импорта данных профиля интервала
или данных, введенных в программе вручную на основе анализа загруженной
карты местности (оцифровки интервала);
 сохранение профиля интервала в базе данных проектов РРЛ;
 формирование отчета, печать отчета, сохранение отчета в файле и копирование
отчета в буфер обмена.

Разработаны версии под Windows (стационарный вариант) и Astra Linux вариант, встроенный в систему управления полевой аппаратной связи и
работающий по принципу TouchScreen

Может использоваться для детального анализа электромагнитной
доступности РЭС наземного базирования на небольших расстояниях

Система автоматизированного планирования «Балтика-С»
Предназначена для планирования спутниковых систем связи
Разработаны версии под операционные системы Windows и Astra Linux
Спутник MOLNIYA 3-13*, траектория подспутниковой точки и область засветки антенной (6.0 ч работы), направленной в центр земли
(ширина луча антенны 7.0°)
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Возможности:
 создание и ведение баз баллистических параметров действующих космических
аппаратов на различных орбитах;
 прогнозирование движения спутников в составе орбитальных группировок по
баллистическим параметрам из базы данных;
 построение и анализ трасс, орбит, зон видимости на любом временном
интервале движения космического аппарата;
 анализ динамики углов видимости космического аппарата, наклонной
дальности, доплеровского смещения частоты и др. характеристик для
наземного потребителя;
 оценка вероятностно-временных характеристик контакта РЭС наземного и
космического базирования;

 обоснование требований к БРТК с учетом заданного радиопокрытия и
характеристик земного сегмента;
 оптимизация радиопокрытия территории с учетом энергетических и частотных
ограничений;
 обоснование требований к радиотехническим параметрам и режимам работы
земных станций;
 анализ частотно-энергетического бюджета линий и сетей с учетом режимов
работы аппаратуры;
 учет влияния на работу радиолиний внешней среды и помех различного
происхождения;
 создание и ведение базы данных по земным станциям и космическим аппаратам;
 формирования планов загрузки транспондеров и др.

Система автоматизированного частотнотерриториального планирования «Балтика-СПС»
Предназначена для планирования сетей профессиональной подвижной
радиосвязи
(свидетельство о регистрации 2014618884)

Возможности:









прогнозирование
радиопокрытия
заданной
территории
учитывая
внутрисистемные помехи и влияние рельефа местности с использованием
(по выбору пользователя) данных ГИС MapInfo, данных SRTM03, данных
GTOPO30, данных ArcGis и файлов обменного формата bil;
проведение экспресс-анализа характеристик радиопокрытия при отсутствии
детальных данных по рельефу местности;
проводить подробный анализ характеристик радиопокрытия при наличии
детальных данных по рельефу в режимах «Зона» и «Точка-точка»;
проведение анализа проблемных направлений связи в режиме «Точкаточка»;
создание и ведение базы данных оборудования;
формирование отчета, печать отчета, сохранение отчета в файле и
копирование отчета в буфер обмена;
экспорт рассчитанных зон радиопокрытия в другие программные среды с
использованием файлов обменного формата bil.

Программа «Балтика ЭМС 2.0»
Предназначена для анализа электромагнитной совместимости радиоэлектронных
средств в группировках и поддержки формирования частотно-территориальных
планов

Возможности:
• проведение детального анализа ЭМС в соответствии с рекомендацией P.542 с
учетом всех механизмов распространения мешающих излучений и реального
рельефа местности;
• учёт реальных геоклиматических данных региона;
• использование различных критериев анализа (защитное отношение, допустимое
приращение эквивалентной шумовой температуры);
• детальный анализ и подбор частот;
• создание и ведение базы данных РЭС по форме 1 ГКРЧ;
• получение данных по профилю трассы с использованием базы данных SRTM-03,
ГИС MapInfo и Панорама, использование их при анализе ЭМС;
• сохранение выбранных группировок РЭС и результатов анализа их ЭМС в
файлах, а также загрузка этих файлов программой для анализа и обработки;
• создание и сохранение отчетов по анализу ЭМС в паре РЭС и по анализу ЭМС
между группами РЭС.

Удобный инструмент для частотно-территориального планирования
временных локальных группировок РЭС различного назначения
Может использоваться для оперативной оценки электромагнитной
доступности РЭС наземного базирования, в том числе при их
значительном удалении

Программный комплекс «Ракурс»
Расчеты ЭМС
Расчет зон
обслуживания

Экспертиза частотных заявок
Проектирование сетей
Частотно-территориальный план

Необходимость
координации

База данных

Международная координация
Обмен данными
с международными организациями

Вычислительный центр
Решаемые задачи
 Вопросы планирования радиочастотного спектра
 Расчет и моделирование электромагнитной
совместимости
 Расчеты и моделирование для разработки
(создания) радиоэлектронного оборудование
 Различные ресурсоемкие научные и
технологические расчеты

Центр компетенции Sun Microsystems
для высокопроизводительных расчетов

Технические характеристики
Вычислительный кластер:

 пиковая производительность 30 TFlop/s
 312 процессоров AMD Opteron (624 ядра)
 2 Тбайта оперативной памяти
Дисковое хранилище

 Суммарный объем без RAID ~58 TБ
 Суммарный действующий объем с учетом RAID ~ 40 ТБ
 Автоматическая замена вышедшего из строя жесткого
диска на один из действующих
 Наличие кэширующих дисков для ускорения операций
ввода-вывода

 Возможности по организации удаленных и
распределенных вычислений
 Создание и эксплуатация сложных
информационных систем

Система 3D-визуализации
Возможности

Технические характеристики













Моделирование конструкторских решений и
проектирование с организацией взаимодействия
вычислительного комплекса с рабочими местами
САПР, что позволяет:
 проводить в реальном времени
технологическую, научную экспертизу
конструкторских решений;
 осуществлять процесс локализации и
диагностики конструкторских ошибок.
Моделирование и разработка рекомендаций по
обеспечению ЭМС РЭС в группировках войск и
территориальных районах
Визуализация зон радиовидимости
(радиообнаружения, радио подавления) в
местности со сложным рельефом
Визуализация трехмерных диаграмм
направленности приемно-передающих антенн
Моделирование орбитальной группировки КА








Проекторы Barco Galaxy 12HB+
4 проекционных экрана ( 3 настенные, 1 напольный)
Графические станции: DELL KraftWay Express
Графические карты: nVidia QuadroFX 5600 1,5 ГБ, nVidia QuadroFX
4600 760МБ
Разрешение на канал 1400 х 1050
Затворные стерео очки Volfoni EDGE
Акустическая система 5.1
Перчатки виртуальной реальности 5DT Data Glove Ultra Series
Сеть передачи данных Gigabit Ethernet
Взаимодействие 3D-моделей с ВЦ НИИР

Лаборатория испытаний РРС и базовых станций
Здесь проводят проверки
функциональных параметров
оборудования по обеспечению
законодательных норм использования
радиочастотного ресурса, испытания
на электробезопасность, устойчивость
к воздействию окружающей среды

Лаборатория радиотехнических измерений

Благодаря наработанному опыту
и преемственности здесь хорошо
знают своё дело и могут
проверить аппаратуру на
соответствие требованиям
международных, национальных и
региональных нормативных
документов в обстановке,
максимально приближенной к
условиям эксплуатации.

Испытательная площадка
Как испытательная лаборатория ИЦ
«Омега» - один из самых оснащенных
современным оборудованием центров в
Российской Федерации. Все лаборатории
оснащены испытательным оборудованием и
современными средствами измерений
ведущих мировых производителей HewlettPackard, Agilent, Rohde & Schwarz, Tektronix,
Fluke, Bruel & Kjær и др.
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