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О ПРЕДПРИЯТИИ

Array::Array(const Array& a) : len(a.len)
{
    val = new double[len];
    for (int i=0; i<len; i++)
        val[i] = a.val[i];
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Акционерное общество «Военно-инженерная корпорация» (АО «ВИКор») образовано в ноябре 2005 года. 
АО «ВИКор» является многопрофильным научно-производственным предприятием, специализирую-

щимся в следующих областях:
научно-техническом и программно-методическом обеспечении разработки, испытаний, изготовлении, 

модернизации, эксплуатации и оценке эффективности ракетных и ракетно-космических комплексов военного 
назначения;

разработке, производстве и поставке, ремонте, техническом обслуживании, установке и монтаже воору-
жения и военной техники: автономных автоматизированных рабочих мест (ЕКПС 1210), оборудования команд-
ных пунктов (ЕКПС 1430), систем и средств комплексов измерений, сбора и обработки информации (ЕКПС 
1460), компонент, специально предназначенных для использования в управляемых ракетах и ракетах-носи-
телях (ЕКПС 1471), систем и средств радиосвязи, средств управления радиосвязью (ЕКПС 5820), антенн, 
волноводов и связанного с ними оборудования (ЕКПС 5985), средств топогеодезического обеспечения войск 
(ЕКПС 6675);

совершенствовании информационных технологий (разработки специализированных аппаратно-про-
граммных комплексов, информационно-аналитических систем, специального программного обеспечения); 

создании (проектировании и разработки) и сертификации средств защиты информации;
проектировании систем транспортной безопасности, проведении строительно-монтажных работ и оценке 

уязвимости; 
реализации мероприятий и оказании услуг в области защиты государственной тайны;
экспертизе и сопровождении наукоемких проектов и программ ведомственного и федерального уровня;
инновационных разработок технологий средств ресурсосбережения;
разработке систем (стратегий) управления правами на результаты интеллектуальной деятельности;
оценке материальных и нематериальных активов; 
публикации результатов научных исследований и научно-практических разработок.
Для выполнения НИОКР, производственных контрактов и осуществления иных видов деятельности

 АО «ВИКор» имеет необходимые лицензионные и разрешительные документы. 
В АО «ВИКор» внедрена «Система менеджмента качества», распространяющаяся на проектирование 

и разработку продукции (в том числе на разработку научно-технической и программно-методической про-
дукции), производство, испытания, установку, монтаж, техническое обслуживание и ремонт продукции.СМК 
соответствует требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ ISO 9001-2011. Сертификат соответствия выдан 
органом по сертификации СМК-АНО «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники» 
(система добровольной сертификации «Военный регистр»). 

АО «ВИКор» имеет в собственности недвижимость (офисные помещения) общей площадью 1 418 ква-
дратных метров, а также арендуемые производственные помещения общей площадью 2 938 квадратных 
метров.

Разработка научно-технической продукции осуществляется штатными подразделениями предприятия на 
собственной научно-производственной базе, включающей в себя помещения (в том числе категорированные), 
компьютеризированные рабочие места, объединенные в локальные вычислительные сети, обеспечивающие 

О предприятии

Акционерное общество 
«Военно-инженерная корпорация»
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доступ к актуализированному и сертифицированному программному обеспечению, предназначенному для 
решения широкого круга исследовательских и инженерных задач.

На предприятии создан и продуктивно функционирует аппаратно-программный моделирующий ком-
плекс, созданный на базе передовых IT-технологий, назначением которого является:

программно-методическое обеспечение исследований, связанных с оценкой эффективности ВВТ, об-
работкой и анализом больших объемов экспериментальных данных, получаемых при отработке и испытаниях 
ракетно-космической техники;

создание инструментальной среды обработки и анализа получаемых при испытаниях реальных данных 
и измерительной информации;

накопление и упорядочение прикладных разработок научно-методического и программно-методическо-
го обеспечения в единой функционально, логически и информационно организованной архитектуре.

Производственная база АО «ВИКор» имеет собственные и арендуемые помещения, станочный парк, 
нестандартное оборудование, стенды, испытательные комплексы и контрольно-измерительную аппаратуру, 
которыми оснащены участки изготовления и сборки аппаратуры, производства мачтовых устройств, произ-
водства металлоконструкций и металлообработки.

Рабочие места, предназначенные для настройки аппаратуры, настройки и регулировки печатных плат, 
трассовых каналов и средств связи, оборудованы современными измерительными комплексами.  

Деятельность предприятия обеспечена необходимой нормативной и нормативно-технической доку-
ментацией. 

Согласование показателей для выполнения НИОКР и производственных (поставочных) контрактов в 
рамках Гособоронзаказа, а также контроль качества выходной научно-технической и производственной 
продукции осуществляет 1-й отдел 1653 военного представительства МО РФ.

Коллектив АО «ВИКор» осуществляет деятельность в рамках организационно-штатной структуры, 
обеспечивающей эффективное решение поставленных перед ним задач.

 
В процессе проводимых работ создан значительный всесторонний научно-

технический задел, который в сочетании с высококвалифицированными науч-
ными кадрами и возможностями по привлечению необходимых специалистов 
позволяет решать проблемы создания ракетных и ракетно-космических ком-
плексов на самом высоком научно-техническом уровне.

Основу  коллектива  предприятия  составляют  ученые  и 
инженеры, имеющие многолетний опыт практической работы. 

Численность работников АО «ВИКор» в 2017 году составила 507 
человек. На предприятии работают 72 кандидата и 8 докторов 
технических и военных наук.
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О предприятии

Структура акционерного общества «Военно-инженерная корпорация»

Организационно-штатная структура АО «ВИКор» состоит из руководства, аппарата управления, управ-
лений и служб прямого подчинения и управлений научно-производственного комплекса. 

В организационно-штатной структуре за основной критерий принято соответствие входящих в неё под-
разделений объёму НИР, ОКР и серийного производства образцов ВВТ, выполняемых в интересах госу-
дарственного оборонного заказа, других видов работ и услуг, выполняемых Обществом, а также наличие 
подразделений обеспечения всех видов работ в целях безусловного выполнения контрактов  (договоров) с 
заказчиками, которые определяют полный объём работ в портфеле заказов Общества на календарный год.

Научно-техническая политика предприятия формируется и реализуется Советом директоров при ак-
тивном участии Научно-технического совета, возглавляемого Генеральным директором.
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Структура акционерного общества 
«Военно-инженерная корпорация»

Руководство и аппарат управления

Отдел кадров СекретариатГенеральный директор АО «ВИКор»

Заместитель 
генерального директора по 
планированию, экономике 
и финансам – финансовый 

директор

Финансово-экономическое 
управление  

Развития
и применения

РКТ и СТ 

Разработки
РКТ и СТ 

Информацион-
ных средств
и технологий

Эксплуатации 
РКТ

Разработки и 
производства 

ТКО

Проектно-
строительное 
управление

Инновационных 
разработок и 

сопровождения 
внешних
проектов

Сводное управление  
Служба материально-

технического
обеспечения

Служба безопасности

Сертификационная
испытательная лаборатория 

Тендерный отдел

Отдел сопровождения
СМК и лицензирования

Отдел технического 
контроля

Отдел метрологии 

Группа делопроиз-
водства и архивной 

деятельности

Планово-экономический 
отдел 

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности    

Отдел казначейства и  
сопровождения банков-

ских услуг  

Группа МТО и экс-
плуа-тации служеб-

ных помещений 

Автотранспортная 
группа    

Инженерно-техниче-
ская группа  

Режимно-секретный отдел

Отдел автоматизации,
системного админи-

стрирования и защиты 
информаци

Отдел обеспечения про-
пускного и внутриобъекто-

вого режимов

Первый заместитель
генерального директора

Заместитель
генерального директора 

по НИОКР 
и производству

Управления и службы прямого подчинения

Научно-производственный комплекс 
Управления 

Отделы

9



О предприятии

Структура акционерного общества «Военно-инженерная корпорация»

Генеральный директор

Лукин Владимир Леонидович

доктор технических наук, профессор,
вице-президент 
«Российской инженерной академии»,
Заслуженный деятель науки и техники
Российской Федерации

Тел.: 8 • 495 • 543 • 36 • 76, доб 124.

Первый заместитель
генерального директора

Брайчев Игорь Валерьянович

кандидат военных наук,
старший научный сотрудник,
член-корреспондент
«Академии военных наук»,
член-корреспондент
«Российской инженерной академии»

Тел.: 8 • 495 • 543 • 36 • 76, доб. 125

Руководство и аппарат управления
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Заместитель генерального
директора по финансам,
экономике и планированию –
финансовый директор

Прошляков Дмитрий Константинович

кандидат технических наук,
старший научный сотрудник, 
академик «Российской инженерной академии», 
член-корреспондент
«Международной инженерной академии», 
профессор «Академии военных наук»

Тел.: 8 • 495 • 543 • 36 • 76, доб. 109

Начальник сводного управления –
заместитель генерального дирек-
тора по качеству

Салюков Игорь Валентинович

кандидат технических наук,
старший научный сотрудник,
член-корреспондент
«Российской инженерной академии»

Тел.: 8 • 495 • 543 • 36 • 76, доб. 178
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О предприятии

Структура акционерного общества «Военно-инженерная корпорация»

Начальник управления –
заместитель генерального
директора по направлению

Кочугов Александр Александрович

доктор технических наук,
член-корреспондент
«Российской инженерной академии»,
профессор «Академии военных наук»

Тел.: 8 • 495 • 543 • 36 • 76, доб. 177

Начальник управления–
заместитель генерального
директора по направлению

Олейников Александр Владимирович

доктор технических наук, профессор,
член-корреспондент
«Российской инженерной академии»

Тел.: 8 • 495 • 543 • 36 • 76, доб. 153
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Начальник управления–
заместитель генерального
директора по направлению

Полукаров Виктор Петрович

кандидат технических наук, 
старший научный сотрудник,
член-корреспондент
«Российской инженерной академии»

Тел.: 8 • 495 • 543 • 36 • 76, доб. 118

Начальник управления–
заместитель генерального
директора по направлению

Захаров Борис Владимирович

Тел.: 8 • 495 • 543 • 36 • 76, доб. 211
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О предприятии

Структура акционерного общества «Военно-инженерная корпорация»

Отдел кадров
Осуществляет деятельность по подбору и повышению квалификации кадров, учету персонала и оформле-

нию документации по приему на работу и увольнению сотрудников, отпускам, принимает участие в разработке 
и корректировке ОШС, положений об отделах и управлениях, а также функциональных обязанностей сотруд-
ников подразделений. Подчиняется генеральному директору, первому заместителю генерального директора, 
заместителю генерального директора по финансам, экономике, и планированию – финансовому директору.

Для автоматизации кадрового учета в организации внедрена и адаптирована конфигурация 1С «Зарплата 
и управление персоналом».

Начальник отдела кадров
Маханькова Наталья Иосифовна

Тел.: 8 • 495 • 543 • 36 • 76, доб. 180

Руководство и аппарат управления
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Секретариат
Подготавливает заседания Совета директоров и Научно-технического совета АО «ВИКор» по обсужению 

направлений развития и решению важнейших научно-технических проблем, стоящих перед организацией, ос-
новных результатов, полученных в ходе выполнения НИР и ОКР. 

Готовит аналитические и справочные материалы по проблемным вопросам и ходу выполнения принятых 
НТС решений. 

Подчиняется председателю Совета директоров, генеральному директору, первому заместителю гене-
рального директора.

Помощник генерального директора
Першин Сергей Михайлович
кандидат технических наук
Тел.: 8 • 495 • 543 • 36 • 76, доб. 137

Секретарь-референт
Цветков Валерий Васильевич
кандидат технических наук,
член-корреспондент
«Российской инженерной академии»
Тел.: 8 • 495 • 543 • 36 • 76, доб. 239
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О предприятии

Структура акционерного общества «Военно-инженерная корпорация»

Осуществляет финансово-экономическую работу, планирование, 
казначейскую деятельность и сопровождение банковских услуг, бухгал-
терский учет и отчетность. Состоит из планово-экономического отдела, 
отдела бухгалтерского учета и отчетности, отдела казначейства и сопро-
вождения банковских услуг. Управлением непосредственно руководит 
заместитель генерального директора по финансам, экономике и плани-
рованию – финансовый директор.

В управлении внедрены современные технологии, позволяющие 
эффективно решать задачи:

планирования работы и подготовки соответствующих отчетов о выполнении производственных планов в 
течение года;

организации и сопровождения договорных работ как с внешними заказчиками и контрагентами, так и 
взаимодействия структурных подразделений АО;

Финансово-экономическое управление
Начальник планово-экономического отдела
Полукарова Татьяна Ивановна

Тел.: 8 • 495 • 543 • 36 • 76, доб. 145

Банковские реквизиты
АО «ВИКор»

ИНН 5054086317
КПП 505401001

ОКВЭД 73.10
ОКПО 78108945

ОКТМО 46734000
р/с № 40702810400030003242
в Банк ВТБ (ПАО)  г. Москва

БИК 044525187
к/с 30101810700000000187
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осуществления в полном объеме подготовки и представления бух-
галтерских документов, начисления и выплаты заработной платы со-
трудникам АО, отчетности перед контролирующими органами с исполь-
зованием системы защищенного электронного документооборота;

взаимодействия с банками с использованием систем дистанцион-
ного банковского обслуживания;

реализации режима работы с отдельными счетами в рамках бан-
ковского сопровождения контрактов, предусмотренного законодательством о Гособоронзаказе;

управления средствами, финансовыми рисками, финансированием АО и страхованием.

Все сотрудники бухгалтерии прошли курсы повышения квалификации по использованию различных кон-
фигураций платформы 1С:Предприятия. 

Главный бухгалтер
Гудзенко Наталия Викторовна

Тел.: 8 • 495 • 543 • 36 • 76, доб. 123
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О предприятии

Структура акционерного общества «Военно-инженерная корпорация»

Обеспечивает участие АО «ВИКор» в тендерах на выполнение работ в рамках государственного заказа, 
сопровождение системы менеджмента качества (СМК), лицензирование видов деятельности, технический 
контроль качества работ, разработку локальных нормативных актов, организацию документооборота, учет, 
хранение и обращение нормативной  и технической документации.

Состоит из руководства управления, тендерного отдела, отдела  сопровождения СМК и лицензирования, 
отдела технического контроля, отдела метрологии, группы делопроизводства и архивной деятельности.

Основные решаемые задачи:
получение информации об условиях проводимых тендеров, подготовка и представление Заказчику не-

обходимых документов для участия в них АО «ВИКор», получение требуемых банковских гарантий в обеспе-
чение исполнения заключаемых контрактов;

внедрение и сопровождение СМК, подготовка документов для ежегодных инспекций СМК уполномочен-
ными органами, организация своевременного лицензирования видов деятельности;

проведение независимого контроля качества продукции НИОКР, технический контроль производствен-
ных процессов и готовых образцов изделий, выпускаемых подразделениями АО, и участие в представлении 
их военной приемке.

метрологическое обеспечение выполняемых НИОКР и производственной деятельности; 
ведение делового документооборота с внешними организациями, учет, хранение и обращение открытой 

документации и документации для служебного пользования.

Сводное управление
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Благодаря активной и хорошо организованной работе управления АО «ВИКор» ежегодно участвует в кон-
курсах, аукционах и иных тендерных процедурах, в результате которых получает право на заключение государ-
ственных контрактов (договоров) в последующей кооперации. В 2017 году АО «ВИКор» заключило рекордное  
за всю историю своего существования количество контрактов по итогам различных тендеров – пять государ-
ственных контрактов в качестве головного исполнителя и три контракта (договора) в качестве соисполнителя. 

Управлением разработана, внедрена в АО «ВИКор» и результативно действует система менеджмента ка-
чества (СМК) – совокупность организационной структуры, документов, процессов и ресурсов, необходимых 
для общего руководства качеством продукции и услуг.

Первичная сертификация СМК была проведена 17 мая 2007 года Органом по сертификации СМК АНО 
«ИнИС ВВТ» Системы добровольной сертификации «Военный регистр», в результате которой предприятие 
получило первый сертификат соответствия требованиям ГОСТ ИСО 9001-2001. 

Последующие ежегодный инспекционный контроль и периодическая ресертификация также осуществля-
ются АНО «ИнИС ВВТ», и в настоящее время СМК предприятия соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-
2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

В структуре Сводного управления предусмотрен отдел сопровождения СМК, в котором работают сотруд-
ники, прошедшие обучение по программам менеджмента и внутреннего аудита СМК.
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О предприятии

Структура акционерного общества «Военно-инженерная корпорация»

Обеспечивает комплексную защиту коммерческой, промышленной, финансовой, деловой и другой ин-
формации, реализацию мероприятий по соблюдению режима секретности. Включает режимно-секретный 
отдел, отдел автоматизации, системного администрирования и защиты информации, отдел обеспечения 
пропускного и внутриобъектового режимов, работу которых непосредственно координирует генеральный 
директор АО. 

Организация и контроль деятельности управлений, служб и отделов АО «ВИКор» по вопросам обеспече-
ния режима секретности и ведения секретного делопроизводства осуществляется режимно-секретным 
отделом (РСО) в строгом соответствии с требованиями законов и нормативно-методических документов 
в области защиты государственной тайны. 

РСО АО «ВИКор» также оказывает услуги в области защиты государственной тайны сторонним органи-
зациям.

Отдел автоматизации, системного администрирования и защиты информации 
решает задачи:

обеспечения повседневного бесперебойного функционирования и развития АО «ВИКор» в части техниче-
ских и программных средств обработки и хранения информации, работы информационных систем и средств 
связи;

организации, координирования и контроля деятельности управлений, служб и отделов АО «ВИКор», а 

Служба безопасности
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также организаций, находящихся в РСО на режимно-секретном обслуживании, по вопросам обеспечения за-
щиты информации (включая вопросы противодействия иностранным техническим разведкам и технической 
защиты информации); 

повышения квалификации сотрудников отдела и обучения сотрудников организации в области ВТ, ПО и 
безопасности информации.

В АО «ВИКор» внедрены системы оперативного мониторинга технического состояния АРМ, антивирусной 
защиты, резервного копирования информации, изменения состава ПО, установленного на АРМ сотрудников.

На всех АРМ установлено лицензионное программное обеспечение либо ПО собственной разработки.

Начальник режимно-секретного отдела
Кудряшов Николай Владимирович

Тел.: 8 • 495 • 543 • 36 • 76, доб. 137

Начальник отдела автоматизации,
системного администрирования

и защиты информации
Коссе Юрий Владимирович

кандидат технических наук
Тел.: 8 • 495 • 543 • 36 • 76, доб. 152
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О предприятии

Структура акционерного общества «Военно-инженерная корпорация»

Обеспечивает предприятие материальными ресурсами,осуществляет транспортные перевозоки, пожар-
ную и электробезопасность помещений, заключает с поставщиками хозяйственные договоры на поставку 
продукции, организует ее хранение. Имеет в составе группу МТО и эксплуатации служебных помещений, ав-
тотранспортную группу, группу обеспечения пожарной безопасности и энергонадзора. Непосредственно под-
чиняется первому заместителю генерального директора.

Начальник службы МТО
Смольников Сергей Алексеевич
Тел.: 8 • 495 • 543 • 36 • 76, доб. 107

Служба материально-технического обеспечения
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Является самостоятельным структурным подразделением АО «ВИКор», подчинена генеральному дирек-
тору и предназначена для оценки соответствия требованиям защиты информации и выдачи соответствующих 
сертификатов техническим средствам  и их программному обеспечению, проведения экспертизы работ ис-
пытательных лабораторий в интересах ФСТЭК России, разработки, продажи средств защиты информации 
(криптосредств)  на основе лицензии ФСБ России на разработку криптосредств.

Начальник лаборатории
Сороковиков Валерий Иванович
Тел.: 8 • 495 • 543 • 36 • 76, доб. 169

Сертификационная испытательная лаборатория
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О предприятии

Структура акционерного общества «Военно-инженерная корпорация»

Предназначен для проведения научных иссле-
дований, разработки и производства специальной 
техники и ее элементов и имеет в составе семь управ-
лений: 

развития и применения ракетно-космической и 
специальной техники; 

разработки ракетно-космической и специальной 
техники;

эксплуатации РКТ;
информационных средств и технологий;
разработки и производства ТКО;
проектно-строительное;
инновационных разработок и сопровождения 

внешних проектов.

НПК включает дипломированных ученых и вы-
сококвалифицированных специалистов, обеспечен 
необходимой научно-производственной базой, обо-
рудованием и оснасткой, компьютерными рабочими 
местами с сертифицированным программным обе-
спечением, объединенными в локальные сети, по-
зволяющими проводить исследовательские работы и 
эффективно решать инженерные задачи.

Созданный за годы работы предприятия на-
учно-технический задел позволяет НПК успешно 
решать широкий спектр традиционных и перспек-
тивных задач.

Управление НПК осуществляется начальниками 
управлений–заместителями генерального директора 
по своему направлению.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
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О предприятии

Структура акционерного общества «Военно-инженерная корпорация»

Предназначено для привлечения заказов (в том числе государственных) на выполнение НИР и ОКР и их 
составных частей в области решения задач развития и применения ракетно-космической и специальной тех-
ники, обоснования рациональных составов и направлений развития на основе моделирования процессов их 
развития и применения, военно-экономического анализа возможных вариантов имеющихся проблем.

Состоит из отделов, решающих задачи:
моделирования функционирования и оценки эффективности применения РКТ и СТ;
моделирования угроз и оценки уязвимости;
моделирования и исследования систем противодействия;
баллистических исследований летательных аппаратов;
обоснования развития и применения группировок РКТ.

Управление является головным исполнителем НИР «Динамика-КИМ» и «Эволюция», заданных МО РФ, 
а также соисполнителем у ведущих НИЦ МО и КБ промышленности по темам « Гарантия-2030», «Система 
21.6», «Обоснование-2030» и других, определяющим перспективы развития и эффективности вооружений.

Тел.: 8 • 495 • 543 • 36 • 76, доб. 125

Управление развития и применения
ракетно-космической и специальной техники
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Управление разработки
ракетно-космической и специальной техники

Предназначено для привлечения заказов, в том числе государственных, на выполнение НИР и ОКР и их 
составных частей в области решения задач  разработки ракетно-космической и специальной техники, обосно-
вания рациональных уровней ТТХ, формирования технических обликов, предложений по отработке и испыта-
ниям. Состоит из руководства управления и пяти отделов. Состоит из отделов, решающих задачи:

комплексного обоснования технического облика образцов ракетно-космической и специальной и техники;
обоснования тактико-технических характеристик и разработки технических предложений по созданию об-

разцов техники;
отработки и испытаний образцов техники;
обеспечения стойкости составных частей и образцов техники;
комплектования и каталогизации.

Управление является головным исполнителем темы «Градиент», заданной МО РФ, а также является со-
исполнителем у ведущих КБ промышленности по темам связанным с созданием комплексов стратегического 
оружия «Булава-30М», «Ярс», «Сармат» и другим. 

Тел.: 8 • 495 • 543 • 36 • 76, доб. 125
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О предприятии

Структура акционерного общества «Военно-инженерная корпорация»

Управление эксплуатации ракетно-космической техники
Предназначено для привлечения заказов, в том числе государственных, на выполнение НИР и ОКР и их 

составных частей в области решения задач  эксплуатации ракетно-космической техники на основе моделиро-
вания процессов, разработки программно-методического обеспечения и оценки имеющихся проблем. Оценки 
путей преодоления проблем продления сроков эксплуатации и обеспечения её безопасности. 

Работы  выполняются как непосредственно коллективом управления, так  и с привлечением сторонних 
специалистов в кооперации с внешними организациями. 

Состоит из отделов, решающих задачи:
исследования процессов эксплуатации РК СН и поддержание их боевой готовности;
исследования ресурсов эксплуатации РКТ;
разработки научно-методического и программного обеспечения эксплуатации РКТ;
оценки технического состояния специальных сооружений;
разработки программ обеспечения надежности, моделей, методов и методик оценки надежности РК СН и 

их составных частей по результатам эксплуатации.

Тел.: 8 • 495 • 543 • 36 • 76, доб. 125
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Управление информационных средств и технологий
Предназначено для привлечения заказов, в том числе государственных, на выполнение НИР и ОКР и их 

составных частей в области решения задач разработки информационных технологий, автоматизированных 
систем управления и аппаратно-программных комплексов, изготовления, поставки, ремонта, гарантийного 
надзора продукции собственного производства.

Состоит из отделов, решающих задачи:
создания и развития информационных технологий;
разработки геофизических программ и обработки цифровой картографической информации;
исследования проблем информационного обеспечения;
разработки технических предложений по созданию элементов АСУ;
формирования технического облика специальных систем и средств связи.

Тел.: 8 • 495 • 543 • 36 • 76, доб. 153
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О предприятии

Структура акционерного общества «Военно-инженерная корпорация»

Управление разработки и производства
телекоммуникационного оборудования

Предназначено для привлечения заказов, в том числе государственных, на выполнение НИР и ОКР и их 
составных частей в области телекоммуникационного оборудования (ТКО), изготовления, поставки, ремонта, 
технического (гарантийного) надзора систем и комплексов ТКО.

Состоит из отделов, решающих задачи:
создания систем и комплексов средств ТКО;
разработки автоматизированных систем и комплексов управления радиосвязью;
разработки рабочей конструкторской документации на системы и средства комплексов ТКО, хранения и 

обращения РКД собственной разработки и полученной от других предприятий-разработчиков;
изготовления опытных образцов и поставки серийной продукции ТКО;
гарантийного и технического надзора, сервисного обслуживания систем, комплексов средств ТКО, прод-

ления сроков эксплуатации средств радиосвязи.

Тел.: 8 • 495 • 543 • 36 • 76, доб.

Обеспечение всех этапов жизненного цикла создаваемого  телекоммуникационного оборудования
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Проектно-строительное управление
Предназначено для привлечения заказов, в том числе государственных, на выполнение работ по проекти-

рованию систем транспортной безопасности, проведению строительно-монтажных работ и оценке уязвимости 
объектов.

Состоит из отделов, решающих задачи:
организации и обеспечению учета, хранения и обращения документации РКД собственной разработки и 

полученной от других предприятий – разработчиков;
оценки уязвимости объектов и разработки предложений по повышению их безопасности;
проектирования объектов, систем транспортной безопасности с учетом конкретных условий функцио-

нирования;
проведения строительно-монтажных работ по установке систем транспортной безопасности.

Тел.: 8 • 495 • 543 • 36 • 76, доб. 211
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О предприятии

Структура акционерного общества «Военно-инженерная корпорация»

Управление инновационных разработок
 и сопровождения внешних проектов 

Предназначено для выполнения инновационных проектов по созданию, производству и поставкам новых 
образцов техники, а также для оказания услуг по экспертизе и сопровождению проектов и программ ведом-
ственного и федерального уровней. Непосредственно курируется заместителем директора по НИОКР и произ-
водству.  Состоит из отделов, решающих задачи:

выполнения инновационных проектов по разработке и коммерциализации продукции народно-хозяй-
ственного назначения;

выполнения инновационных проектов по созданию перспективных образцов техники специального на-
значения;

оказания услуг по по экспертизе и мониторингу наукоемких проектов программ ведомственного и феде-
рального уровней.

Заместитель начальника управления
Толстов Александр Степанович

 член-корреспондент
«Международной инженерной академии», 

кандидат военных наук
Тел.: 8 • 495 • 543 • 36 • 76, доб. 220
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В АО «ВИКор» разработана, внедрена и результативно действует Система менеджмента качества (СМК) – 
совокупность организационной структуры, документов, процессов и ресурсов, необходимых для общего руко-
водства качеством продукции и услуг.

Первичная сертификация СМК была проведена 17 мая 2007 г. органом по сертификации СМК-АНО
 «ИнИС ВВТ» системы добровольной сертификации «Военный регистр», в результате которой предприятие 
получило первый сертификат соответствия требованиям  ГОСТ ИСО 9001-2001. 

Последующие ежегодный инспекционный контроль и  периодическая ресертификация также осу-
ществляются АНО «ИнИС ВВТ», и в настоящее время СМК предприятия соответствует требованиям
ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Система менеджмента качества АО «ВИКор» распространяется на проектирование и разработку (в том 
числе создание научно-технического и программно методического обеспечения для разработки, производ-
ства, испытаний, эксплуатации и утилизации ракетных и ракетно-космических комплексов военного назна-
чения и их составных частей), производство и реализацию, ремонт, техническое обслуживание, установку и 
монтаж создаваемой продукции.

В результате реализации подхода к СМК, рассматривающего деятельность предприятия как набор про-
цессов, которыми необходимо управлять, осуществляется менеджмент следующих основных процессов:

планирования и развития СМК;
управления персоналом;
проектирования и разработки;
закупок;
производства и обслуживания.
СМК Акционерного общества «Военно-инженерня корпорация» нацелена на выполнение главной задачи 

– удовлетворения потребностей ее заказчиков и клиентов в качестве продукции.
Действующая СМК является результативной для обеспечения качества разработки и производства во-

оружений и военной техники. Как следствие, предприятие способно выполнять требования заказчиков по всем 
видам выпускаемой продукции и всем видам осуществляемой деятельности.

Результативность функционирования СМК оценивается в ежегодных отчетах о результатах анализа СМК 
со стороны руководства, которые обсуждаются и утверждаются на НТС АО «ВИКор».

Внутренние проверки СМК, ежегодный инспекционный контроль и периодическая ресертификация СМК 
внешними органами ежегодно подтверждают, что в АО «ВИКор» действует система менеджмента качества, 
соответствующая требованиям современных международных и национальных, в том числе государственных 
военных стандартов.

Система менеджмента качества
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Для выполнения НИОКР, производственных контрактов и осуществления иных видов деятельности
АО «ВИКор» имеет следующие разрешительные документы: 

лицензию Минпромторга России на осуществление разработки, производства, испытания, установки, 
монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники;

лицензию Роскосмоса  на осуществление  космической  деятельности; 

лицензию Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области на осуществле-
ние работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; 

лицензию Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области на осуществле-
ние мероприятий и  (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны;

лицензию ФСТЭК России на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты 
государственной тайны в части ПД ИТР;

лицензию ФСТЭК России на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты 
государственной тайны в части технической защиты информации  (сертификационные испытания программ-
ных, (программно-технических) средств защиты информации; защищенных программных (программно-техни-
ческих) средств обработки информации; программных (программно-технических) средств контроля защищен-
ности информации);

аттестат ФСТЭК России  аккредитации испытательной  лаборатории  (проведение сертификационных 
испытаний средств защиты информации); 

Лицензии
и разрешительные документы

Деятельность предприятия лицензи-
рована и сертифицирована в соответствии 
с законодательством РФ – Федеральным 
космическим агентством, Федеральной 
службой по техническому и экспертному 
контролю, Министерством обороны Рос-
сийской Федерации и другими уполномо-
ченными органами.

О предприятии
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лицензию ФСТЭК Росии на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации 
(разработка, производство, реализация, монтаж, наладка, испытания, ремонт, сервисное обслуживание);

лицензию ФСТЭК России на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиден-
циальной информации;

лицензии Минобороны России на деятельность в области создания средств защиты информации 
(проектирование и разработка); 

свидетельство Росавтодора об аккредитации на проведение оценки уязвимости объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств в сфере автомобильного транспорта и дорожного хо-
зяйства;

свидетельство НП СРО «Объединение инженеров проектировщиков» о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. (работы по подготовке проектов наружных сетей до 35 кВ, работы по подготовке проектов на-
ружных сетей слаботочных систем, работы по организации подготовки проектной документации);

свидетельство СРО НП РОС «ОборонСтрой Изыскания» о допуске к определённому виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (созда-
ние и обновление инженерно-топографических планов);

свидетельство СРО НП «Добровольное строительное товарищество “Центр спе-
циального строительства и ремонта”» о допуске к определённому виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (устройство бетонных и железобе-
тонных контрукций, монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, монтаж металлических конт-
струкций, устройство наружных электрических сетей и линий связи);

сертификат соответствия системы менеджмента качества, распространяющейся на проектирова-
ние и разработку продукции (в том числе создание научно-технического и программно-методического обе-
спечения), производство, испытания, установку, монтаж, техническое обслуживание и ремонт продукции, 
требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ ISO 9001-2011, выдан органом по сертификации СМК-АНО 
«Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники» (система добровольной сертифика-
ции «Военный регистр»).
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Лицензии
и разрешительные документы

О предприятии
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АО «ВИКор» является многопрофильным научно-производственным предприяти-
ем с базовой направленностью деятельности по внедрению в экономику страны ре-
зультатов научных исследований и научно-технических разработок в интересах обеспе-
чения обороноспособности и безопасности РФ, решения народнохозяйственных задач 
и задач международного сотрудничества.

АО «Военно-инженерная корпорация» включено в Сводный реестр организаций 
ОПК России (приказ Руководителя Минпромторга России от 05.02.2013 г. № 137). 
Предприятие является участником технологической платформы «Применение инно-
вационных технологий для повышения эффективности строительства, содержания  
и безопасности автомобильных и железных дорог» (Перечень технологических плат-
форм утвержден решением президиума Правительственной комиссии по высоким тех-
нологиям и инновациям  21.02.2012 г.).

Основные заказчики работ

Позиционирование предприятия

Государственными заказчиками работ являются: 
Министерство обороны Российской Федерации; 

Министерство образования и науки Российской Федерации; 

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю; 

Госкорпорация «Роскосмос»; 

Госкорпорация «Росатом»;

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;

 Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта
 Российской Федерации.

Научно-исследовательская, опытно-конструкторская, производственная 
деятельность АО «Военно-инженерная корпорация» направлена преимуще-
ственно на выполнение работ  для нужд государственного оборонного заказа.
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прочие

Минобороны России

Минпромторг России

Минобрнауки России

ФСТЭК России

ГК «Росатом»

«Роскосмос»

Распределение заказов по министерствам и ведомствам
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Министерство обороны Российской федерации
Для нужд Минобороны России АО «ВИКор» разрабатывает и / или поставляет научно-техническую и про-

изводственную продукцию:  
научно-техническое и программно-методическое обеспечение разработки, изготовления, испытаний, мо-

дернизации, эксплуатации ракетных и ракетно-космических комплексов военного назначения и их составных 
частей; 

автономные автоматизированные рабочие места (ЕКПС – 1210), оборудование командных пунктов (ЕКПС 
1430), системы и средства комплексов измерений, сбора и обработки информации (ЕКПС – 1460), компо-
ненты, специально предназначенные для использования в управляемых ракетах и ракетах-носителях (ЕКПС 
1471), системы и средства радиосвязи, средства управления радиосвязью (ЕКПС – 5820), антенны, волноводы 
и связанное с ними оборудование (ЕКПС 5985), средства топогеодезического обеспечения войск (ЕКПС 6675);

информационные технологии (информационно-аналитические системы и комплексы, специализирован-
ные аппаратно-программные моделирующие комплексы, специальное программное обеспечение). 

А также оказывает следующие услуги:
проектирование, разработку и испытания средств защиты информации; 
монтаж, авторский и гарантийный надзор, ремонт продукции предприятия; 
разработку систем управления правами на результаты интеллектуальной деятельности.

АО «Корпорация «МИТ» 
АО «Корпорация «СПУ-ЦКБТМ»
АО «ВПК «НПО машиностроения» 
АО «ГРЦ Макеева» 
АО «Концерн «Созвездие» 
ФГБУ «46 ЦНИИ Минобороны России»
ФГБУ «12 ЦНИИ Минобороны России»
АО «ВОЗПП»
ФГУП «НПЦ АП им. Н.А. Пилюгина»
ПАО «РКК Энергия»
ОАО «Корпорация  «Рособщемаш»
АО «НИЦ СПб ЭТУ»
АО «КБСМ»
АО «РКЦ «Прогресс»
МОУ «ИИФ»
 АО «Корпорация «Комета»

ФГБУ РАРАН
АО «НИИ АА» 
АО «ЭКА»
ПАО «НПО Алмаз»
КБ Химмаш
АО «НПО автоматики»
АО «НПК «СПП»
ОАО «Прибой»
ОАО «НПО «Импульс»
АО «КНИРТИ»
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
МГТУ им. Баумана
АО «СКБ «Титан»
ОАО ОмПО «Иртыш»
АО «ОНИИП» 
и др.

Позиционирование предприятия

Виды продукции и услуг по ведомствам

Заказчики и партнеры предприятия
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Федеральная служба по техническому и экспортному 
контролю
В интересах ФСТЭК России предприятие проводит исследования, а также разрабатывает нормативную и 

программно-методическую документацию по направлению защиты ТМИ. Данным ведомством на предприятии 
аккредитована испытательная лаборатория по сертификационным испытаниям средств защиты информации. 

Заказчики и партнеры предприятия

ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России
ЗАО «НПП «МЕРА».

Министерство образования и науки 
Российской Федерации
По заказам Минобрнауки России АО «Военно-инженерная корпорация» осуществляет мониторинг феде-

ральных целевых программ  и обеспечивает организационно-методическое сопровождение взаимодействия 
министерства с их участниками, а также комплексное информационно-аналитическое обеспечение деятель-
ности государственного заказчика по управлению реализацией  мероприятий  ФЦП.

Заказчики и партнеры предприятия

ФГБНУ «Дирекция НТП»
ОАО «МАЦ»
ООО «Инконсалт К».

Государственная корпорация «Росатом»
В рамках выполнения государственного оборонного заказа предприятие имеет тесные научные связи с 

предприятиями Госкорпорации «Росатом».

Заказчики и партнеры предприятия

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И.Забабахина»
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ФГУП «ЦНИИмаш»
АО «РКС»
ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина»

ФГУП «ВИМИ» 
ФГУП  НТЦ «Информтехника» 

ФКУ «Центравтомагистраль»
ФКУ «Уралуправтодор» 
ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»
ФКУ Упрдор «Кавказ»
ФКУ Упрдор «Холмогоры»
ФКУ «Волго-Вятскуправдор» 
КУ «Брянскавтодор»

ОАО «ИСС»
АО РКЦ «Прогресс» и др. 

ФГБУ «46 ЦНИИ Минобороны России»

ФКУ Упрдор «Россия»
ФКУ Упрдор «Карачаево–Черкесск» 
ФКУ Упрдор «Каспий» 
ФКУ Упрдор «Кубань» 
ФКУ Упрдор «Волга» 
ФКУ Упрдор «Южный Урал» 
ФКУ ДСД «Черноморье»

Заказчики и партнеры предприятия

Федеральное дорожное агентство Министерства 
транспорта Российской Федерации
По заказам предприятий и учреждений Росавтодора АО «ВИКор» выполняет комплекс работ  по обеспе-

чению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры.

Заказчики и партнеры предприятия

Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации
В интересах Минпромторга России АО «ВИКор» выполняет работы по каталогизации, созданию баз дан-

ных, информационно-аналитических систем различного назначения в соответствии с потребностями мини-
стерства. 

Заказчики и партнеры предприятия

Государственная корпорация «Роскосмос»
По заказам ГК «Роскосмос» предприятие проводит исследования проблемных вопросов обеспечения 

космической деятельности в интересах обеспечения национальной безопасности, а также выполняет разра-
ботки в соответствии с лицензией на осуществление космической деятельности.

Позиционирование предприятия

Виды продукции и услуг по ведомствам
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ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Array::Array(const Array& a) : len(a.len)
{
    val = new double[len];
    for (int i=0; i<len; i++)
        val[i] = a.val[i];



Научно-методическое обеспечение процессов 
создания и эксплуатации ракетной техники

Типовое содержание

Модели объектов позиционного района (ПР) ча-
стей и соединений РВСН с учётом их реальных осо-
бенностей и возможностей по размещению и функ-
ционированию комплексов.

Методики обоснования требований к основным 
элементам ПР (шахтные ПУ, автоматизированные 
системы охраны и обороны, системы внешнего элек-
троснабжения).

Методы и методики обоснования объемов и по-
рядка проведения испытаний ракетной техники для 
комплексов различных видов базирования.

Методики оценки живучести объектов ПР в усло-
виях ведения военных действий с применением про-
тивником ядерного оружия (ЯО) и обычных средств 
поражения (ОСП).

Модели функционирования ПУ шахтного и под-
вижного базирования. Методики оценки защищённо-
сти ПУ от ЯО и ОСП. 

Модели и методики оценки эксплуатационно-
технических характеристик вариантов тепловых ре-
жимов ШПУ.

Модели, методы и методики обоснования техни-
ческого облика и ЛТХ ракет, боевого оснащения и их 
составных частей.

Модели, методы и методики обоснования техни-
ческого облика и характеристик СУ ракет, в том числе 
оценки точности поражения целей и стойкости к ио-
низирующим излучениям ядерного взрыва.

Модели, методы и методики обоснования 
средств информационно-баллистического обеспе-
чения пусков ракет. Расчёт полётных заданий, зон 
падения отделяющихся частей ракет и зон безопас-
ности вдоль трасс их полёта.

Модели, методы и методики обоснования 
средств и точности определения астрономо-геоде-
зических данных на пуски ракет стационарного и мо-
бильного базирования.

Методики обоснования и оценки эффективности 
средств и методов сохранности и защиты  информа-
ции ракетных комплексов и их элементов в условиях 
информационного противоборства.

Модели и алгоритмы формирования простран-
ственно-временной структуры ответных действий 
группировки РК СН, обеспечивающей требуемую эф-
фективность.

Модели оценки живучести и эффективности 
группировки РК СН, в том числе при развертывании 
системы ПРО противника.

Научно-методическое обеспечение

Научно-технический потенциал АО «ВИКор» позволяет осуществлять на-
учно-методическое сопровождение боевых и ракетно-космических комплексов 
на всех этапах их жизненного цикла, а также оказывать услуги по научно-мето-
дическому обеспечению процессов создания и применения ракетной техники.

Проведение исследований перспектив развития и процессов создания и 
применения РК СН. Разработка моделей, методов и методик обоснования тех-
нического облика и тактико-технических характеристик РК СН и их составных 
частей (в том числе ракет и их боевого оснащения, систем и агрегатов боевой 
стартовой позиции, технического комплекса), объемов и порядка проведения 
испытаний, процессов боевого дежурства и применения, оценки их живучести 
и эффективности.
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Типовое содержание

Модели и методики технических требований к 
техническому облику СБУ и АСС.

Методика обоснования этапности создания эле-
ментов перспективной СБУС РВ и РОСН.

Методики оценки живучести и эффективности 
СБУ СЯС в различных условиях её функционирования.

Методики оценки живучести и эффективно-
сти функционирования подсистем и объектов СБУС 
ПГРК в различных условиях обстановки.

Методики задания требования к надёжности ком-
плекса средств автоматизации с учётом стоимости их 
создания. Методика распределения требований к на-
дёжности СБУС между объектами управления.

Методика оценки надёжности контроля состоя-
ния боевой готовности командных пунктов и пуско-
вых установок.

Модели и методики оценки показателей надёж-
ности СБУС, её объектов и подсистем на этапах раз-
работки, испытаний и эксплуатации.

Разработка моделей и методик оценки полноты 
и достаточности ЗИП объектов и подсистем СБУС.

Методики прогнозной оценки надёжности зве-
ньев управления существующей СБУ и их составных 
частей при продлении сроков эксплуатации.

Методика оценки целесообразности выполнения 
возможных доработок средств СБУС.

Проведение исследований перспектив развития и процессов создания СБУ 
и АСС частей, соединений и объединений РВСН.

Разработка моделей, методов и методик обоснования технического облика 
и тактико-технических характеристик СБУ и АСС, их составных частей.
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Типовое содержание

Модели и методики обоснования комплексных 
программ экспериментальной отработки РК СН ста-
ционарного и подвижного базирования на полигонах 
и космодромах Минобороны России.

Программы, модели и методики испытаний РК 
СН и их составных частей на полигонах и космодро-
мах Минобороны России.

Методики оценки ЛТХ ракет и их боевого оснаще-
ния по результатам испытаний, их соответствия такти-
ко-техническим требованиям Минобороны России.

Математические модели динамических систем 
ракеты и методики оценки их характеристик по ре-
зультатам измерений процессов функционирования 
ракеты в нештатных и аварийных ситуациях.

Модели и методики оценки надёжности РК СН, 
их составных частей по результатам испытаний.

Модели и методики обоснования состава и ха-
рактеристик полигонных измерительных комплексов, 
их систем сбора, обработки и анализа информации о 
результатах пусков ракет.

Методики обработки и анализа телеметриче-
ской, навигационной и иных видов информации о 
результатах пусков ракет.

Модели и методики информационно-баллисти-
ческого обеспечения пусков ракет при испытаниях, в 
том числе методики обоснования состава и характе-
ристик комплекса средств подготовки данных на пу-
ски ракет и модели атмосферы Земли для расчётов 
полётных заданий, оценки безопасности трасс полёта 
и районов падения отделяющихся частей ракет.

Модели и методики оценки разведдоступности 
трасс испытаний ракет и их боевого оснащения для 
средств иностранных технических разведок на поли-
гонах и космодромах Минобороны России.

Модели и методики противодействия иностран-
ным техническим разведкам при испытаниях образ-
цов ракетной техники на полигонах и космодромах 
Минобороны России.

Модели и методики обоснования рациональных 
составов КСП ПРО и боевых комплектаций с учётом 
уточнённой номенклатуры и ТТХ боевых блоков и 
КСП ПРО и оценки разведдоступности трасс испыта-
ний для средств ИТР.

Модели и методики защиты от НСП ракет при 
испытаниях РК СН стационарного и подвижного ба-
зирования.

Научно-методическое обеспечение процессов 
создания и эксплуатации ракетной техники

Научно-методическое обеспечение

Проведение исследований процессов экспериментальной отработки (на-
земных и летных испытаний) РК СН. 

Разработка программ и методик испытаний, оценки ЛТХ ракет и их боево-
го оснащения, ТТХ систем и агрегатов пусковой установки и технологическо-
го оборудования, методик оценки соответствия РК СН  тактико-техническим 
требованиям Минобороны России.
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Типовое содержание

Модели и методики обоснования тактико-техни-
ческих требований к техническим комплексам РК СН 
стационарного и подвижного базирования.

Модели и методики обоснования структуры и 
эксплуатационно-технических характеристик состав-
ных частей технических комплексов РК СН стацио-
нарного и подвижного базирования.

Модели и методики организации работ на техни-
ческих комплексах с целью обеспечения требований 
к РК СН по надёжности, безотказности и готовности к 
боевому применению.

Модели и методики оптимизации процессов экс-
плуатации РК СН и ТК.

Методики разработки программ обеспечения на-
дёжности РК СН в целом и их составных элементов.

Модели и методики оценки показателей надёж-
ности РК СН их основных элементов по результатам 
эксплуатации (в том числе с использованием резуль-
татов эксплуатации РК СН-аналогов).

Разработка моделей, методов и методик оценки 
полноты и достаточности ЗИП систем и агрегатов РК 
СН  стационарного и подвижного базирования.

Модели и методики оценки безопасности оценки 
РК СН стационарного и подвижного базирования на 
этапе эксплуатации.

Модели и методики оценки ущерба от аварий 
ЯО, возможных на этапе эксплуатации РК СН.

Модели и методики обеспечения экологической 
безопасности ПР частей и соединений РВСН.

Методики нейтрализации ракет и компонентов 
ракетного топлива.

Методики профессионального отбора и контроля 
функционального состояния дежурных смен РВСН.

Модели и методики защиты от НСП ракет при 
эксплуатации РК СН стационарного и подвижного 
базирования.

Проведение исследований процессов эксплуатации РК СН и поддержания 
их боевой готовности. Разработка программ обеспечения надёжности, моде-
лей, методов и методик оценки надёжности РК СН и их составных частей по 
результатам эксплуатации, методик поддержания  безопасности и готовности 
РВО к боевому применению.
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Программно-аппаратные комплексы 

Аппаратно-программный комплекс обработки 
измерительных данных

Назначение

Сбор, обработка, анализ, представление раз-
личной измерительной (телеметрической, навига-
ционной, сейсмоакустической, локационной, и т.д.) 
и другой информации, регистрируемой в процессе 
испытаний, технического и диагностического контро-
ля, контроля состояний различный динамических си-
стем, составных частей сложных технических систем 
и комплексов;

проведения прикладных научных исследований, 
решения прикладных задач обработки и анализа из-
мерительной информации;

накопление и упорядочение прикладных раз-
работок научно-методического и программно-мате-
матического обеспечения в единой функционально, 
логически и информационно организованной архи-
тектуре, реализация условий для перспективного 
развития и наращивания функциональных возмож-
ностей;

обработка и анализ измерительной информации 
о функционировании различных систем.

Особенности комплекса

Сервис-ориентированная архитектура;
объектно-ориентированная организация логиче-

ской модели баз данных;
распределенная система обработки данных 

(Grid–инфраструктура вычислительной среды);
организация внутрисистемного информацион-

ного обмена на основе xml-форматов данных.

Область применения

Область применения аппаратно-программных 
комплексов обработка и анализ измерительных 
данных в условиях априорной неопределённости 
параметров информационной обстановки.

Основные 
технические решения

Технология активных серверных 
страниц (ASP.NET);

технология «тонкого» клиента, web-
сервер, информационный интернет 
сервис (IIS);

среда исполнения программных при-
ложений (MS.NET);

инструментальный пакет по созда-
нию служб (WCF).
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Сведения об апробации

Основные технические решения по разработ-
ке и созданию аппаратно-программного комплекса 
обработки и анализа измерительной информации 
апробированы в ряде НИОКР, докладывались и об-
суждались с участием ведущих специалистов на 
конференциях и семинарах НИО МО РФ и предпри-
ятий промышленности, в том числе на Всероссий-
ской научно-технической конференции «Актуальные 
проблемы ракетно-космического приборостроения 
и информационных технологий» (ОАО «Российские 
космические системы», 2009г.), на «Тихонравов-
ских чтениях» (4 ЦНИИ МО, 2009г.), реализованы в 
аппаратно-программном моделирующем комплексе 
АО «Военно-инженерная корпорация».

Теоретической основой является 
применение стохастических моделей 
состояний нелинейных динамических 
систем с нестационарными параметра-
ми, методов адаптивной нелинейной 
фильтрации измерительных данных, 
представленных комплексированными 
векторами переменной размерности.

Особенности продукции

Динамическое подключение баз данных;
возможности создания специализированных 

подсистем автоматизации для обеспечения различ-
ных областей практической деятельности;

возможности наращивания функциональной 
мощности специализированных подсистем, модифи-
кации прикладного программного обеспечения;

аппаратно-программная масштабируемость.

Графические формы программного приложения комплексного 
анализа измерительных данных

Программно-аппаратные комплексы 

Аппаратно-программный комплекс обработки 
измерительных данных
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Защищенные программно-аппаратные 
вычислительные комплексы обработки астрономо-
геодезических данных и цифровой картографической 
информации

Назначение

Программно-аппаратные вычислительные ком-
плексы обработки астрономо-геодезических данных 
и цифровой картографической информации (ПАК 
АГД ЦКИ) предназначены для создания базы астро-
номо-геодезических, цифровых картографических и 
иных геопространственных данных, решения функ-
циональные задачи, производства математических 
расчётов, формирования тематических пакетов дан-
ных. Результаты хранятся, учитываются, контролиру-
ются, документируются и выдаются потребителям, в 
том числе на отчуждаемых носителях информации.

Технические характеристики

ПАК АГД ЦКИ представляют собой совокупность 
программных и технических средств. 

В качестве программных средств применяется 
общее программное обеспечение, разрешённое для 
использования при разработке специальной техники: 
ОС МСВС, СУБД «Линтер-ВС», программный ком-
плекс ИГИС «Интеграция. МС»,  унифицированное 
платформенно-независимое ГИС-ядро, комплекс 
средств защиты информации от случайных воздей-
ствий и аварийных ситуаций, и другие сертифициро-
ванные программные изделия.

Технические средства базируются на ПЭВМ с 
комплектом эксплуатационных документов, изготав-
ливаемых с приемкой «5» и удовлетворяющих тре-
бованиям базовых информационных защищенных 
компьютерных технологий.

Сведения об апробации 

Прототип ПАК АГД ЦКИ – система 15Ш86, раз-
работан, принят на снабжение и изготавливается се-
рийно в интересах топогеодезической службы РВСН.

Программно-аппаратные комплексы 
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Принципиальная схема обработки
навигационно-геодезических данных

Астрономо-геодезические данные

Специальное программное обеспечение сбора, систематизации, преобразования, контроля, учёта, 
хранения, документирования и выдачи потребителям 

астрономо-геодезических данных

Носители
информации

Базы АГД

Вычислительный комплекс обработки астрономо - геодезических данных
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Канал сети магистральной радиосвязи

Типовое содержание

Реализация технологии проектирования, обеспе-
чивающей в конечном счете создание сетей, радио-
каналов и комплексов средств радиосвязи, устой-
чиво функционирующих в условиях воздействия 
различного рода дестабилизирующих факторов.

Выполнение не только традиционных требований 
по созданию «набора» технических средств, объеди-
ненных в некую информационно-управляющую сеть, 
но и  реализация  главной задачи, для которой соз-
дается радиоканал или сеть радиосвязи, а именно – 
обеспечение надежной, помехоустойчивой, помехоза-

щищенной и непрерывной радиосвязи.
Разработка и внедрение методов структурно-па-

раметрического синтеза каналов, приемных, переда-
ющих антенно-аппаратурных комплексов и комплек-
сов адаптивной радиосвязи для оснащения приемных 
(ПРЦ) и передающих (ПДРЦ) радиоцентров.

Разработка и внедрение технологии обеспече-
ния требуемых тактико-технических характеристик 
на всех этапах  жизненного цикла сетей, каналов и 
комплексов средств радиосвязи.

Научно-методическое обеспечение 
исследований в области радиосвязи

Системы, комплексы и средства радиосвязи

Исследования перспектив развития систем, каналов и комплексов средств ра-
диосвязи проводятся АО «ВИКор» с целью обеспечения  устойчивого, надежного 
и своевременного доведение информации различным пользователям в условиях 
воздействия естественных  и искусственных дестабилизирующих факторов.

Научно-технические задачи проводимых исследований решаются в рамках 
реализации концепции создания объединенной автоматизированной цифровой 
системы связи (ОАЦСС) Вооруженных cил Российской Федерации, в основе ко-
торой лежат  эталонная модель взаимодействия открытых систем (ЭВМОС, OSI) 
и современные  телекоммуникационные технологии.
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Типовое содержание

1. Обеспечение cтруктурной устойчивости сетей 
радиосвязи к воздействию РЭП и средств поражения 
на основе: 

сочетания прямых и составных радиолиний из 
линий радиосвязи малой и средней протяженности 
(обладающих низкой радиодоступностью со стороны 
центров РЭП), позволяющих осуществлять передачу 
информации в обход вышедших из строя узлов и 
радиолиний из-за воздействия оружия, РЭП и нару-
шения распространения радиоволн;

комплексного использования радиоспектра в 
КВ-, УКВ-диапазонах, позволяющего организовывать 
радиосвязь с использованием различных механиз-
мов распространения радиоволн – КВ с отражением 
от ионосферы, УКВ с отражением от спорадического 
слоя в условиях невозмущенной среды, УКВ с отра-
жением от НОПИ в условиях воздействия оружия, а 
также земными волнами в КВ-, УКВ-диапазонах.

2. Обеспечение помехоустойчивости и пропуск-
ной способности сетей и каналов на основе: 

многопараметрической адаптации при организа-
ции, ведении и восстановлении радиосвязи (по часто-
те, скорости и режимам передачи, пространственной 
ориентации диаграмм направленности АФУ);

компенсации мощных непреднамеренных и 
преднамеренных помех, а также мешающего излуче-
ния собственных близкорасположенных РПДУ; 

пакетирования информации и динамической 
маршрутизации пакетов с учетом информационной 
нагрузки и условий ведения связи;

оптимального сочетания прямого исправления 
ошибок и процедуры перезапроса (ARQ) при передаче 
с применением эффективных способов кодирования;

контроля связности радиосетей и качества ради-
олиний на основе использования зондирующих и те-
стовых сигналов, прогнозирования условий распро-
странения радиоволн и оценки сигнально-помеховой 
обстановки;

использования цифровых методов формирова-
ния и обработки перспективных видов спектрально 
и энергетически эффективных сигналов (включая 
многопозиционную ФМ, КАМ, ППРЧ), обеспечиваю-
щих высокоскоростную передачу и устойчивых к по-
меховому воздействию.

3. Реализация функциональной независимости 
сетей радиосвязи от систем внешней синхронизации 
(СЕВ, навигационные системы) для обеспечения ав-
тономного функционирования в условиях поражения 
указанных систем на основе применения:

эффективных алгоритмов вхождения (поддер-
жания) в синхронизм;

высокостабильных генераторов.

4. Разработка тактико-технических требований 
к системам радиосвязи различного назначения, 
функционирующих в сложных условиях сигнально-
помеховой обстановки, с учётом воздействия РЭП, 
включающих:

общесистемные требования по построению и 
территориальному развертыванию сетей, каналов и 
комплексов радиосвязи, в том числе общую характе-
ристику и качественные показатели сетей и каналов; 

технические требования взаимодействия сетей 
радиосвязи с транспортными сетями, сетями досту-
па, службами предоставления услуг связи, автомати-
зированной системой управления связью, системой 
информационной безопасности и обеспечивающими 
системами (технического обеспечения, тактовой се-

Исследование систем (сетей, каналов) радиосвязи
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тевой синхронизации, нумерации и адресации, энер-
гообеспечения), с учетом реализации оперативных 
требований, предъявляемых Заказчиком. 

5. Моделирование процесса функционирования 
сетей и каналов радиосвязи, обоснование принципов 
построения и разработку способов их реализации, 
включающих: 

описание и типовые схемы организации сетей, со-
став комплексов средств радиосвязи узлов различных 
рангов;

вопросы обеспечения комплексной информаци-
онной безопасности и защиты сетей радиосвязи от 
технических средств разведок;

предложения по унифицированным стыкам, 
протоколам и интерфейсам сетевых элементов сетей 
радиосвязи.

6. Оценка вероятностно-временных характери-
стик (ВВХ) доведения информации в сетях и каналах 
радиосвязи в условиях воздействия дестабилизиру-
ющих факторов.

7. Разработка программ и методик проведения 
стендовых и натурных испытаний по проверке соот-
ветствия параметров систем радиосвязи требовани-
ям ТТЗ на их разработку. 

линии радиосвязи между 
унифицированными радиоцентрами

унифицированные радиоцентры 
различной ведомственной
принадлежности

Вариант развертывания территориально распределенной сети радиосвязи транспортной сети 
обмена информацией на базе унифицированных радиоцентров

Научно-методическое обеспечение 
исследований в области радиосвязи

Системы, комплексы и средства радиосвязи
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Вариант построения и взаимодействия распределённого радиоцентра

Типовое содержание

Разработка принципов построения радиоцентров 
различного назначения с целью обеспечения:

модульного построения унифицированных ра-
диоцентров различных рангов, обеспечивающих на-
ращивание функциональных возможностей тиражи-
рованием типовых модулей;

группового использования радиосредств вме-
сто существующего их закрепления за радиона-
правлениями;

цифровых способов автоматического формиро-
вания и реконфигурации радиотрактов;

сопряжения разнесенных элементов распре-
деленных радиоцентров на основе стандартных ин-
терфейсов и современных телекоммуникационных 
технологий;

обеспечение перехода от взаимодействия по 
разнородным стыкам (как для линий передачи 
данных, так и для линий управления) к унифициро-
ванному решению на базе одной из спецификаций 
Ethernet, что позволяет существенно упростить за-
дачу сопряжения технических средств и перенести 
ее из области программно-аппаратных решений в 
область чисто программных задач, одновременно 
повысив ее гибкость и масштабируемость.

Исследование узлов и центров радиосвязи. Реализация перехода от тра-
диционного построения радиоузлов, главная задача которого состояла в со-
пряжении необходимого комплекта аппаратуры между собой посредством 
устройств сопряжения, к разработке перспективной аппаратуры, вбирающей 
в себя общесистемные функции.
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Типовое содержание

1. Разработка принципов построения радио-
средств различного назначения с целью обеспечения 
построения комплексов и средств радиосвязи на ос-
нове концепции SDR (Software Defined Radio), позволя-
ющей в пределах жизненного цикла аппаратной базы 
развивать функциональность устройств на основе со-
вершенствования ПО, обеспечивающего различные, в 
том числе новые алгоритмы;

создания комплексов и средств радиосвязи, обе-
спечивающих на программно-аппаратной платформе 
выполнение сетями радиосвязи функций физическо-
го, канального и сетевого уровней, а при управлении 
функционированием сети – также транспортного, се-
ансового, представительного и прикладного уровней. 

2. Реализация функций физического уровня:
формирование спектрально и энергетически 

эффективных сигналов, включая сигналы с расши-
ренным спектром («быстрая» и «медленная» ППРЧ);

обеспечение требуемого энергопотенциала ра-
диоканалов путем варьирования частоты, скорости и 
мощности передачи, в том числе за счет сложения 
мощностей в передающих антенно-аппаратурных 
комплексах; 

реализация пространственной отстройки диа-
грамм направленности (ДН) приемных антенно-аппа-
ратурных комплексов (ААК) от направления источни-
ков помех, сложение мощностей передающих ААК в 
пространстве;

обеспечение пространственно-поляризацион-
ной компенсации непреднамеренных и преднаме-

ренных помех, а также мешающего излучения соб-
ственных близкорасположенных РПДУ. 

3. Реализация функций канального уровня:
управление частотным и энергетическим ресур-

сами (адаптация скоростью, мощностью передачи, 
формой ДН);

реализация помехоустойчивого кодирования 
сигналов на основе двухуровневого кодирования и 
применения турбокодирования;

обеспечение многостанционного доступа к об-
щему частотно-временному ресурсу сети на основе 
кодового и частотно-временного разделения.

4. Реализация функций сетевого уровня:
обеспечение сопряжения с элементами сетевого 

уровня транспортной сети ОАЦСС;  
реализация требуемой надежности обмена слу-

жебной информацией управления сетями радиосвя-
зи на основе использования процедур адаптации, 
маршрутизации и помехоустойчивых сигналов;

комплексное управление частотно-временным и 
энергетическим ресурсами сети на основе активного 
и пассивного анализа сигнально-помеховой обста-
новки, использования результатов долгосрочного 
и оперативного прогнозирования условий ведения 
радиосвязи;

 обеспечение требуемых ВВХ доведения ин-
формации на основе реализации распределенных, 
многосвязных, динамически управляемых сетевых 
структур и маршрутизации с использованием альтер-
нативных обходных путей передачи информации в 
условиях частичной деградации элементов сети. 

Иследование комплексов и средств радиосвязи

Научно-методическое обеспечение 
исследований в области радиосвязи

Системы, комплексы и средства радиосвязи
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Типовое содержание

1. Разработка приемных антенно-аппаратурных 
комплексов, обеспечивающих возможность помехо-
устойчивого приема информации одновременно на 
нескольких частотах рабочего диапазона от задан-
ного количества территориально разнесенных корре-
спондентов на основе:

формирования управляемых пространственных 
диаграмм направленности специальной формы;

реализации требуемых значений чувствительно-
сти по электромагнитному полю, 

живучести и надежности в условиях воздействия 
различного рода дестабилизирующих факторов.

2. Разработка передающих антенно-аппаратур-

ных комплексов модульного принципа построения, 
обеспечивающих на одной или нескольких частотах 
рабочего диапазона возможность одновременного 
или поочередного устойчивого доведения информа-
ции территориально разнесенным корреспондентам 
на основе:

формирования управляемых диаграмм направ-
ленности специальной формы, 

реализации требуемых значений излучаемой 
мощности в режиме сложения мощностей в про-
странстве, 

живучести и надежности в условиях воздействия 
различного рода дестабилизирующих факторов.

Разработка антенно-аппаратурных комплексов для приёмных и передающих 
радиоцентров.
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Типовое содержание

Разработка автоматизированной сети оператив-
ного радиопрогнозирования.

Разработка моделей расчета характеристик 
распространения радиоволн в КВ-диапазоне, в том 
числе с использованием результатов зондирования 
ионосферы.

Разработка динамических моделей воздействия 
непреднамеренных и преднамеренных помех.

Разработка программно-методического обе-
спечения для долговременного, краткосрочного и 
оперативного радиопрогнозирования диапазона при-
менимых частот.

Оценка статистических параметров уровней помех 
в реальном масштабе времени. При этом осуществля-
ются сравнительная оценка помеховой обстановки по 
нескольким спискам частот с выдачей рекомендаций о 
частотах, имеющих наименьший уровень помех, и кон-
троль качества приема на отдельной рабочей частоте 
для требуемого режима работы.

Реализация диспетчерских функций на радио-
центре узла связи при назначении рабочих частот 
радиосвязи, в том числе:

визуальный контроль всего списка резервных 
частот по их текущему состоянию;

назначение частоты корреспонденту с учетом его 
диапазона применимых частот по текущему времени 
и уровню помех;

возвращение частоты (группы частот) в спи-
сок резервных;

контроль  перехода из одного радиосезона в 
другой.

Прием по заданной частотно-временной про-
грамме контрольно-маркерных сигналов, обработка 
результатов приема и определение диапазонов при-
менимых частот на их основе для использования 
при сравнении уровней помех на различных часто-
тах.

Отличительные особенности

Разрабатываемые программно-аппаратные ком-
плексы радиопрогнозирования и планирования ис-
пользования радиочастотного ресурса имеют особен-
ности:

обеспечение заблаговременной и оперативной 
оценки характеристик распространения радиоволн и 
помеховой обстановки;

разработку рекомендаций по назначению рабочих 
частот, оптимальных как по условиям распространения 
радиоволн, так и по минимальному уровню помех;

планирование использования радиочастотного 
ресурса узлов связи;

размещение оборудования не требует дополни-
тельных капитальных затрат;

обеспечение постоянного и непрерывного контроля 
помеховой обстановки по нескольким спискам частот;

обеспечение автоматизированного контроля за 
распределением радиочастотного ресурса;

выдачу в реальном масштабе времени рекомен-
даций по выбору рабочих частот по нескольким кри-
териям;

возможность одновременного использования 
данных нескольких станций зондирования ионос-
феры.

Создание программно-аппаратных комплексов радиопрогнозирования и 
планирования использования радиочастотного ресурса

Научно-методическое обеспечение 
исследований в области радиосвязи

Системы, комплексы и средства радиосвязи
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Типовое содержание

1. Разработка моделей оценки устойчивости 
функционирования каналов радиосвязи, характери-
стик распространения радиоволн и помех различных 
диапазонов волн.

2. Обоснование путей и технических решений по 
обеспечению стойкости антенно-фидерных устройств 
и защиты радиоэлектронной аппаратуры от воздей-
ствия ЭМИ естественного и искусственного проис-
хождения.

3. Разработка требований к устройствам защиты 
радиосредств и АФУ от воздействия ЭМИ естествен-
ного и искусственного происхождения:

подбор (на основе действующих нормативно-
технических документов и литературных источников), 
анализ и формирование исходных данных по пара-
метрам ЭМИ естественного и искусственного проис-
хождения для разработки требований к устройствам 
защиты радиосредств и АФУ от воздействия ЭМИ в 
соответствии с требованиями по стойкости (живуче-
сти) объектов применения;

разработка ТЗ на создание устройств защиты 
радиосредств и АФУ от воздействия ЭМИ естествен-
ного и искусственного происхождения.

4. Проведение расчетной оценки стойкости  радио-
средств и АФУ к воздействию ЭМИ естественного и 
искусственного происхождения в соответствии с требо-
ваниями на их разработку (без устройств защиты от воз-
действия ЭМИ и при их использовании):

проведение расчетной оценки ожидаемых пара-
метров напряжений, токов и энергий, наводимых в 
антенных устройствах и фидерных трактах ЭМИ есте-
ственного и искусственного происхождения;

проведение расчетной оценки стойкости радио-
средств, АФУ и устройств защиты при воздействии 
напряжений, токов и энергий, наводимых в антенных 
устройствах и фидерных трактах ЭМИ естественного 
и искусственного происхождения.

5. Разработка предложений по построению схем 
устройств защиты от воздействия ЭМИ естественно-
го и искусственного происхождения и эксперимен-
тальная проверка их радиотехнических параметров:

подбор элементной базы, используемой в 
устройствах защиты от воздействия ЭМИ естествен-
ного и искусственного происхождения, с учетом 
особенностей построения приемного и передающих 
трактов и входящих в их состав радиосредств и АФУ 
и ожидаемых параметров наведенных напряжений, 
токов и энергий;

разработка предложений по построению схем 
устройств защиты от воздействия ЭМИ естественно-
го и искусственного происхождения;

экспериментальная проверка соответствия 
радиотехнических параметров (коэффициента пере-
дачи, КБВ, амплитудно-частотной и фазо-частотной 
характеристик в рабочем диапазоне частот) отдель-
ных блоков, входящих в состав устройств защиты от 
воздействия ЭМИ, и устройств защиты в целом за-
данным на их разработку требованиям.

6. Разработка программ и методик проведения 
стендовых и натурных испытаний по проверке соот-
ветствия параметров  устройств защиты от воздей-
ствия ЭМИ естественного и искусственного проис-
хождения требованиям:

разработка программ и методик проведения 
стендовых и натурных испытаний по проверке соот-
ветствия параметров  устройств защиты от воздей-
ствия ЭМИ требованиям ТЗ на их разработку;

Обеспечение устойчивости функционирования каналов и стойкости ком-
плексов средств радиосвязи
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разработка программ и методик проведения 
стендовых и натурных испытаний по проверке обе-
спечения требуемой стойкости к воздействию ЭМИ  
передающих и приемных радиотрактов;

обоснование необходимого состава и конкрет-
ных типов контрольно-измерительной аппаратуры 
для проведения стендовых и натурных испытаний 
устройств защиты от воздействия ЭМИ;

проверке обеспечения требуемой стойкости к 
воздействию ЭМИ передающих и приемных радио-
трактов.

7. Предложения по постановке ОКР по созданию 
элементной базы для использования ее в устройствах 
защиты от воздействия ЭМИ существующих и пер-
спективных передающих и приемных радиотрактов.

Типовое содержание

1. Совершенствование программно-методиче-
ского обеспечения экспериментальной оценки харак-
теристик каналов и комплексов средств радиосвязи.

2. Разработка измерительных комплексов для 
проведения экспериментальных исследований ха-
рактеристик сетей, каналов и комплексов средств 
радиосвязи в условиях максимально приближенным 
к эксплуатации.

Структурная схема измерений абсолютного КУ 
ФАР ААК по пространственной волне

Научно-методическое обеспечение 
исследований в области радиосвязи

Системы, комплексы и средства радиосвязи

Экспериментальная оценка характеристик сетей, каналов и комплексов 
средств радиосвязи, научно-методическое и экспериментальное обеспечение 
работ по продлению назначенных сроков эксплуатации комплексов средств 
радиосвязи

3. Методика оценки абсолютного коэффициента 
усиления по пространственной волне базовых излу-
чателей и ФАР антенно-аппаратурных комплексов.

Применение данной методики позволяет в 2...4 
раза повысить точность измерений коэффициента 
усиления антенн за счёт учёта реальных углов при-
хода радиоволн в место проведения испытаний и 
влияния на КУ эталонной антенны реальных значе-
ний электрических параметров подстилающей по-
верхности.
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Схема измерений и результаты экспериментальной 
оценки диаграмм направленности приёмного ААК

4. Методика определения характеристик на-
правленности базовых излучателей и ФАР ААК по 
пространственной волне.

5. Методика определения характеристик направ-
ленности базовых излучателей и ФАР ААК по земной 
волне.

Применение данной методики позволяет повы-
сить точность результатов оценки на 15...25% за счёт 
оценки характеристик распространения радиоволн, 
измерений сигналов и помех в нестационарных ра-
диоканалах.

Схема измерений

Применение данной методики позволяет повы-
сить точность определения характеристик направ-
ленности ФАР ААК на 10...20% по сравнению с из-
вестными методами.
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Типовое содержание

1. Развитие экспериментального и научно-мето-
дического обеспечения работ по продлению сроков 
эксплуатации комплексов средств радиосвязи с учё-
том ограниченного объёма выборки эксперименталь-
ных данных.

2. Реализация мероприятий по обеспечению 
продления сроков эксплуатации комплексов средств 
связи.

3. Экспериментальное определение параметров 
средств радиосвязи в процессе эксплуатации.

Экспериментальная частотная зависимость относи-
тельной диэлектрической проницаемости и удельной 
проводимости грунта в месте размещения защищён-
ных ФАР

Измерение параметров с использованием штатных 
средств связи

Научно-методическое обеспечение 
исследований в области радиосвязи

Системы, комплексы и средства радиосвязи

Научно-методическое и экспериментальное обеспечение работ по продле-
нию назначенных сроков эксплуатации комплексов средств радиосвязи
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Типовое содержание

1. Аппаратно-программный комплекс оценки 
статистических характеристик сигналов и помех в не-
стационарных радиоканалах.

3. Программно-аппаратный комплекс модели-
рования и исследования эффективности построения 
малогабаритных приемных и передающих антенн для 
цифровых радиоканалов мобильных и стационарных 
объектов на основе применения материалов с новы-
ми физическими свойствами.

2. Программный комплекс исследования ве-
роятностно-временных характеристик доведения 
информации в КВ-радиоканалах в условиях воздей-
ствия дестабилизирующих факторов.

Разработка аппаратно-программых комплексов для сетей комплексов и 
средств радиосвязи следующих поколений
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Системы и средства радиосвязи 

Научно-методическое обеспечение исследований 
в области радиосвязи

Аппаратно-программный комплекс оценки 
статистических характеристик сигналов и помех в 
нестационарных радиоканалах

Назначение

Экспериментальная статистическая оценка уров-
ней сигналов и помех, отношения сигнал/помеха в 
каналах магистральной радиосвязи на радиотрассах 
различной протяженности и азимутальной направ-
ленности в условиях воздействия различных видов 
непреднамеренных помех (атмосферных, станцион-
ных, объектовых и шумов РПУ), а также при воздей-
ствии преднамеренных помех.

Экспериментальная сравнительная оценка эф-
фективности принципов и различных типов построе-
ния элементов КВ радиоканалов – одиночных антенн, 
фазированных антенных решеток, антенно-аппара-
турных комплексов, ВЧ радиотрактов.

Технические характеристики

Оценка статистических характеристик одновре-
менно для 4-х радиоканалов; 

обеспечение сопряжения со штатными РПУ объ-
ектов – Р-155, Р-160, Р-170 и перспективными много-
канальными цифровыми РПУ;

возможность использования для выполнения 
оценок сигналов с выходов АРУ и ПЧ радиоприемных 
устройств.

Сведения об апробации

Аппаратурно-программный комплекс оценки 
статистических характеристик сигналов и помех ис-
пользуется при проведении оценок ВВХ доведения 
информации по КВ магистральным радиоканалам 
систем боевого управления и связи при разработке 
комплексов радиосвязи объектов ГШ ВС, РВСН и 
космических войск.

Экспериментальные результаты измерений отноше-
ния сигнал/помеха и диаграмм направленности ААК, 

полученные  с использованием АПК
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Научно-методическое обеспечение исследований 
в области радиосвязи

Структура аппаратурно-программного комплекса оценки статистических  характеристик сигналов и помех в 
нестационарных радиоканалах с примерами экранных форм отображения результатов 
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Программный комплекс исследования вероятностно-
временных характеристик доведения информации в 
КВ-радиоканалах в условиях воздействия 
дестабилизирующих факторов 

Системы и средства радиосвязи 

Назначение

Исследование ВВХ доведения информации при 
использовании различных процедур повышения до-
стоверности (ARQ, многоканальная передача, мощ-
ность кодирования и т.д.).

Исследование эффективности различных спо-
собов адаптации радиоканала к условиям сигнально-
помеховой обстановки (по частоте, скорости, длине 
пакета и т.д.).

Технические характеристики

Исследование ВВХ включает определение функ-
ции и моментов распределения вероятности доведе-
ния информации за время, не превышающее задан-
ное, а также надежности связи и средней скорости 
передачи в КВ-радиоканалах.

При выполнении оценок ВВХ используются па-
раметры законов распределения уровней сигналов и 
помех, длительностей работоспособного и неработо-
способного состояний радиоканала, характеристики 
сигналов, кодирования, объем пакетов, время пе-
рестройки радиосредств и т.д.

Сведения об апробации

Программный комплекс исследования ВВХ до-
ведения информации в КВ-радиоканалах в условиях 
воздействия дестабилизирующих факторов исполь-
зуется при проведении оценок ВВХ доведения ин-
формации по магистральным радиоканалам систем 
боевого управления и связи при разработке комплек-
сов радиосвязи объектов ГШ ВС, РВСН и космиче-
ских войск. 

Особенности продукции

В качестве основного показателя исследования 
ВВХ доведения информации в КВ-радиоканалах в ус-
ловиях воздействия дестабилизирующих факторов в 
программном комплексе принята функция распреде-
ления вероятности доведения информации за время, 
не превышающее заданное, сочетающая в себе воз-
можность оценки не только помехоустойчивости, но и 
своевременности радиосвязи.

Научно-методическое обеспечение исследований 
в области радиосвязи
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Методическое обеспечение программного комплекса включает вопросы комплексной 
оценки ВВХ различных этапов прохождения данных по КВ-радиоканалу, включая под-
готовку радиоканала (установления связи) и собственно передачи по радиоканалу в 
условиях воздействия дестабилизирующих факторов.

Методическое обеспечение программного комплекса

Пример результатов оценки ВВХ в виде функции распределения вероятности доставки пакетов при за-
данном количестве используемых частот (N) и различных режимах передачи

Пример задания исходных данных в виде временной диаграммы процесса передачи пакета
по КВ-радиоканалу
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Системы и средства радиосвязи 

Программно-аппаратный комплекс моделирования и 
исследования эффективности построения 
малогабаритных приемных и передающих антенн для 
цифровых радиоканалов мобильных и стационарных 
объектов на основе применения материалов с 
новыми физическими свойствами

Научно-методическое обеспечение исследований 
в области радиосвязи

Архитектура ПАК и его сопряжение с лабораторным стендом и макетами МГА
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Назначение

Проведение расчетов характеристик малогаба-
ритных антенн (МГА) на основе электродинамических 
моделей МГА.

Экспериментальное исследование характери-
стик образцов МГА на основе применения материа-
лов с новыми физическими свойствами.

Технические характеристики

1. Расчеты характеристик МГА на основе приме-
нения материалов с новыми физическими свойства-
ми с использованием ЭО ПК включают определение: 

а) комплексных коэффициентов передачи и от-
ражения МГА; 

диаграмм направленности МГА; 
напряженности поля, создаваемого МГА; 
ширины рабочей полосы частот МГА; 
коэффициента полезного действия МГА; 
коэффициента совершенства излучателей МГА; 
добротности излучения МГА. 

2. Разрабатываемые электродинамические мо-
дели МГА позволяют определять характеристики при 
вариациях следующих параметров:

1) излучателей: 
геометрические размеры в диапазоне от 0,05

 до 2,0 м; 
электрические размеры в диапазоне от 0,005

 до 2,0 длины волны; 
конфигурация – диполь, сферический моно-

поль, рамка; 
положение относительно подстилающей поверх-

ности на расстоянии от 0,01 до 4,0 м; 
2) импедансных покрытий:
геометрические размеры – толщиной  от 0,01

 до 0,5 м; 
электрические размеры – толщиной от 0,001

 до 0,5 длины волны;

вконфигурация – цилиндр, шар или часть шара; 
радиотехнические характеристики материалов: 
диэлектрическая проницаемость ε > 0, ε < 0; 
магнитная проницаемость μ > 0, μ < 0;
электрическая проводимость в диапазоне от 10-2 

до 10-3 см/м. 

Сведения об апробации

Программно-аппаратный комплекс разработан 
по госконтракту № 07.514.11.4164 в рамках феде-
ральной целевой программы «Исследования и раз-
работки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2007–
2013 годы».

Научно-технические решения, положенные 
в основу разработки, а также программная и кон-
структорская документация программно-аппарат-
ного комплекса, успешно прошли анализ эксперт-
ной организации, организации-монитора и приняты 
Заказчиком (Министерство образования и науки 
Российской Федерации).

Особенности продукции

Программно-аппаратный комплекс включает:
управляющую ПЭВМ с программным обеспече-

нием для выполнения электродинамического моде-
лирования МГА различного типа;

лабораторный стенд со средствами измерения 
электрических параметров МГА;

комплект макетов типовых конструкций МГА. 
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Разрабатываемые и серийно выпускаемые системы
(сети), комплексы и средства радиосвязи

Системы и средства радиосвязи 

Содержание

1. Комплекс технических средств сети ВЧ-ОВЧ радиосвязи для 
оснащения стационарных и мобильных объектов.

2. Антенно-аппаратурный комплекс приемного радиоцентра III 
поколения (изделие Э1868-3.8).

3. Защищенные помехоустойчивые антенные комплексы посто-
янной готовности «Гориец» (изделия 15Э1858-1, 15Э1858-2, 
15Э1858-3).

4. Приемный антенно-аппаратурный комплекс магистральной 
радиосвязи второго поколения на базе фазированной антен-
ной решётки «Брус-2» (изделие 15Э1838).

5. Приемный антенно-аппаратурный комплекс магистральной 
радиосвязи с излучающими структурами бегущей волны 
«Брус-1» (изделие 15Э1837).

6. Многоканальный приёмный цифровой комплекс МПЦК-4 (из-
делие 15Э1858-4).

7. Комплекс многофункциональных передвижных антенно-фи-
дерных систем для стационарных объектов «Лепесток-2» (из-
делие 15Э1377).

Назначение

Радикальное повышение оперативных, технических, эксплуата-
ционных характеристик систем (сетей), комплексов и средств 
радиосвязи.
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8. Симметричные фидерные тракты 15Э1868-4.2-1.

9. Станция радиопрогнозирования «Барограф» (изделие 
15Э1392).

10. Комплекс средств автоматизированного управления радио-
связью.

11. Аппаратура автоматизированного выбора диаграмм направ-
ленности.

12. Аппаратура формирования диаграммы направленности.

13. Аппаратура широкополосного усиления ВЧ-сигналов.

14. Аппаратура коммутации ВЧ-радиотрактов.

15. Устройства защиты от ЭМИ естественного и искусственного 
происхождения.

16. Производственно-испытательная база для испытаний опыт-
ных образцов и серийного изготовления аппратуры.

17. Монтаж, пуско-наладка, сервисное обслуживание, ввод в 
эксплуатацию комплексов средств радиосвязи на объектах 
заказчика.

18. Натурные испытания стойкости специализированных антенн 
постоянной готовности к воздействию поражающих факто-
ров взрывчатых веществ.

19. Продление сроков эксплуатации.

20. Участие в международных военно-технических форумах.
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Продукция предприятия

Системы и средства радиосвязи 

Разрабатываемые и серийно выпускаемые системы (сети), 
комплексы и средства радиосвязи

Комплекс технических средств сети ВЧ-ОВЧ радио-
связи для оснащения стационарных и мобильных 
объектов

Назначение

Конфиденциальная передача цифровой инфор-
мации между стационарными и мобильными объ-
ектами применения КТС по каналам магистральной 
помехоустойчивой ВЧ-радиосвязи.

Гарантированное доведение информации опове-
щения до должностных лиц, организаций и органов 
управления с использованием ВЧ-ОВЧ пейджинго-
вой связи.  

Привязка к опорным узлам взаимоувязанной 
сети связи РФ по радиоканалам ВЧ-ОВЧ и радиоре-
лейной связи.

Организация транкинговой связи и WiMAX в 
зонах обслуживания базовых станций КТС, включая 
мобильные (опция).

Особенности продукции

Экономически эффективная ВЧ-радиосвязь 
организуется без использования обеспечивающей 
инфраструктуры (в отличие от спутниковой  связи, 
базирующейся на применении спутников-ретрансля-
торов или проводной, использующей сеть проводных 
каналов и ВОЛС). 

Это также важно в условиях стихийных бедствий 
и чрезвычайных ситуаций, а также при организации 
связи в малонаселенных и труднодоступных районах. 

КТС базируется на применении отечественных 
радиоприемных и радиопередающих средств, что по-
зволяет обеспечить импортозамещение и независи-
мость от иностранных рынков РЭС. 

Сеть ВЧ-радиосвязи на базе КТС в составе опорных стационарных радиоцентров (ОпРЦ), образующих ВЧ-магистральные 
радиолинии, и радиолиний доступа мобильных объектов применения КТС к ресурсам ОпРЦ 
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Технические характеристики

Высокая оперативность развертывания ВЧ-сетей 
и радиолиний на базе КТС, низкие эксплуатационные 
расходы; 

работа в распределенной ВЧ-радиосети произволь-
ной конфигурации на скоростях до 9600 бит/с и дально-
стях между смежными корреспондентами до 3500 км;

обеспечение конфиденциальности информаци-
онного и служебного обмена с использованием алго-
ритмов по ГОСТ 28147-89;

многоканальность, позволяющая реализовать 
ВЧ-радиосеть высокой связности и, соответственно, 
устойчивости и пропускной способности;

применение пакетирования информации и дина-
мической маршрутизации при ее доведении;  

реализация многопараметрической адаптации к 
условиям ведения связи по частоте, скорости пере-
дачи, кодированию, типу сигналов, включая ППРЧ, 
пространственной отстройке от помех управлением 
диаграммами направленности антенн;

сопряжение с оконечной аппаратурой по стыкам 
С1-И, Ethernet;

сопряжение радиосредствами (до четырёх  РПДУ, 
до четырёх РПУ) по стыкам: 

для передачи/приема информации – С1-ТЧР,
 RS-232;

для управления – ИРПС, RS-232, Ethernet.

Сведения об апробации

КТС разработан по госконтракту № 07.524.11.4015 
в рамках федеральной целевой программы «Иссле-
дования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России на 
2007-2013 годы».

Технические решения, положенные в основу 
разработки, а также конструкторская и программная 
документация КТС успешно прошли анализ эксперт-
ной организации, организации-монитора и приняты 
Заказчиком (Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации).

Основные 
технические решения:

КТС разработан в вариантах: 
стационарный КТС (для оснащения стацио-

нарных объектов);
мобильный КТС (для оснащения мобильных 

объектов). 
КТС включает:
АРМ;
контроллер радиосвязи;
контроллер АФУ;
ВЧ согласующее коммутационное оборудо-

вание;
комплект передающих АФУ для передачи на 

дальность до 500…3500 км;
многотрактовое приемное АФУ с управляе-

мыми диаграммами направленности;
комплект РПДУ мощностью 1…5 кВт (для 

стационарного КТС);
РПДУ мощностью 0,5 кВт (для мобильного 

КТС);
трансивер мощностью 0,1 кВт (для мобиль-

ного КТС);
четырёхканальное цифровое РПУ Р-170 ПММ4.
КТС функционирует под управлением 

операционной системы МС ВС;
КТС построен на основе концепции SDR 

(Software Defined Radio), позволяющей в преде-
лах жизненного цикла аппаратной базы раз-
вивать функциональность устройств на основе 
совершенствования ПО, обеспечивающего раз-
личные, в том числе новые алгоритмы.
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Продукция предприятия

Системы и средства радиосвязи 

Разрабатываемые и серийно выпускаемые системы (сети), 
комплексы и средства радиосвязи

Антенно-аппаратурный комплекс приемного радио-
центра III поколения (изделие Э1868-3.8)

Назначение

Предназначен для обеспечения помехозащи-
щенного приема информации от стационарных, под-
вижных и воздушных пунктов управления.

Технические характеристики

Диапазон рабочих частот – от 1,5 до 30 МГц;
количество  одновременно-формируемых ДН – 16;
количество  одновременно-подключаемых РПУ (с обе-
спечение полнодоступной коммутации) – до 32;
вынос ФАР от объекта применения – до 450 м.

Сведения об апробации

Серийное изготовление

Особенности продукции

Повышенные ТТХ в части обеспечения защи-
ты от ЭМИ естественного и искусственного проис-
хождения, помехозащищенности и автоматизации 
управления.

Реализация автоматизированного выбора диа-
грамм направленности.

Сокращение массо-габаритных характеристик 
аппаратуры в 1,5 – 2,0 раза.

Стабильность характеристик при произвольном 
количестве подключаемых РПУ.

ФАР антенно-аппаратурного комплекса
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Параметры пространственной избирательности 
антенно-аппаратурного комплекса

Выигрыш при применении продольной ФАР по сравнению 
с базовым излучателем по уровню 3 дБ

Выигрыш при применении поперечной ФАР по сравнению 
с базовым излучателем по уровню 3 дБ

В уменьшении ширины главного лепестка 
ДН в вертикальной плоскости

В уменьшении ширины главного лепестка 
ДН в горизонтальной плоскости

В уменьшении ширины главного лепестка 
ДН в вертикальной плоскости

В уменьшении ширины главного лепестка 
ДН в горизонтальной плоскости
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Продукция предприятия

Системы и средства радиосвязи 

Разрабатываемые и серийно выпускаемые системы (сети), 
комплексы и средства радиосвязи

Защищенный помехоустойчивый антенный комплекс 
постоянной готовности «Гориец» (изделия 15Э1858-1, 
15Э1858-2, 15Э1858-3)

Назначение

Оснащение приемных радиоцентров стационар-
ных узлов связи объектов высших звеньев управле-
ния и соединений.

Обеспечение помехоустойчивого приема инфор-
мации в магистральных радиоканалах систем боевого 
управления и связи от пространственно распределен-
ных объектов с низким энергетическим потенциалом 
и на радиотрассах большой протяженности.

Технические характеристики

Прием информации с 1 – 10 направлений от объ-
ектов с низким энергопотенциалом на радиотрассах 
протяженностью до 4500 км;

работа в диапазоне частот 1,5 – 30 МГц;
обеспечение постоянной готовности к приему 

информации;
сопряжение со штатными и перспективными 

радиоприемными устройствами с возможностью 
полнодоступной коммутации на 32 РПУ.

Обеспечение чувствительности по полю в полосе 
1,2 кГц при соотношении сигнал/шум 10 дБ, мкВ/м, 
не более: 

0,2 – 0,6 в диапазоне 1,5 – 15,5 МГц при углах 
места 5 –  30°; 

0,25 – 1,1 в диапазоне 6,0 –  30,0 МГц при углах 
места  50  – 150.

Сведения об апробации

Серийное изготовление

Особенности продукции

Комплекс включает: 
защищенный приёмный антенный комплекс с 

управляемыми диаграммами направленности (изде-
лие 15Э1858-3);

наземный антенный комплекс с композиционной 
структурой (изделие 15Э1858-2);

высокозащищённый приёмный антенный ком-
плекс на базе ФАР (изделие 15Э1858-1).

Основные 
технические решения

Построение комплекса на принципах фази-
рованной антенной решетки (ФАР).

Развертывание излучающих структур на 
технической позиции, а диаграммообразующего 
и коммутационного оборудования внутри соору-
жения объектов.

78



Антенна композиционная комплекса 15Э1858-2 ФАР комплекса 15Э1858-3 

Комплекс 15Э1858-3

Аппаратура комплекса 15Э1858-3, размещаемая внутри  сооружения приемного радиоцентра

Стойка формирования 
защищенных трактов

Устройство контроляУстройства вводно-защитные ВЗУ-З 
ПРМ (3 шт.)

Дистанционный пульт управления (16 шт.)
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Продукция предприятия

Системы и средства радиосвязи 

Разрабатываемые и серийно выпускаемые системы (сети), 
комплексы и средства радиосвязи

Приемный антенно-аппаратурный комплекс маги-
стральной радиосвязи на базе фазированной антен-
ной решётки «Брус-2» (изделие 15Э1838)

Назначение

Оснащение приемных радиоцентров стационар-
ных узлов связи объектов высших звеньев управле-
ния и соединений.

Обеспечение помехозащищенного приема ин-
формации в магистральных радиоканалах систем 
боевого управления и связи в различных секторах 
углов места и азимутальных направлений от про-
странственно распределенных корреспондентов, 
радиоретронсляторов, подвижных и воздушных пун-
ктов управления.

Технические характеристики

Работа в диапазоне частот 1,5–30 МГц;
обеспечение постоянной готовности к приему 

информации.
Одновременное формирование:
шести «узких» (от 7° – 20° в диапазоне 15 –

 30 МГц до 35° – 75° в диапазоне 3 – 6 МГц) диа-
грамм направленности для обеспечения работы на 
ма-гистральных радиотрассах протяженностью свы-
ше 700 км;

одной диаграммы направленности круговой фор-
мы в зенитном секторе на дальностях до 500 – 700 км;

сопряжение со штатными и перспективными 
радиоприемными устройствами с возможностью 
полнодоступной коммутации на 32 РПУ;

обеспечение чувствительности по полю в полосе 
1,2 кГц при соотношении сигнал/шум 10 дБ не более 
0,63 – 1,8 мкВ/м.

Сведения об апробации

Серийное изготовление.

Особенности продукции

Прием информации от пространственно разне-
сенных корреспондентов объектов стационарного, мо-
бильного и воздушного базирования в широких секто-
рах азимутальных углов и углов места.

Одновременное формирование диаграмм направ-
ленности для магистральных направлений и ближнего 
приема с использованием одной апертуры ФАР.

Одновременная организация нескольких радио-
направлений.

Развертывание без капитального строительства.

Основные 
технические решения

Построение антенно-аппаратурного ком-
плекса на базе фазированной антенной решетки 
(ФАР).

Применение широкополосных низкоро-
фильных (высотой до 4,0 м) базовых излучате-
лей ФАР, формирующих эффективные диаграм-
мы типа «кардиоида» с низким уровнем «нуля».
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ЭР – базовые излучатели ФАР;
СФ1— СФ3 – стойки фазирования;
КМЧ – комплект монтажных частей для прокладки 
ВЧ кабелей.

ЭР1— ЭР24 – предназначены для формирования 
ДН специальной формы;
ЭР1, 2 и ЭР 13, 14 – предназначены, в том числе для
ЭР1, формирования зенитных ДН.

Фазированная антенная решетка ААК «Брус-2»
(размещается на технической позиции)
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Продукция предприятия

Системы и средства радиосвязи 

Разрабатываемые и серийно выпускаемые системы (сети), 
комплексы и средства радиосвязи

Назначение

Оснащение приемных радиоцентров стационар-
ных узлов связи объектов высших звеньев управле-
ния и соединений.

Обеспечение помехоустойчивого приема инфор-
мации в магистральных радиоканалах систем боевого 
управления и связи от пространственно распределен-
ных объектов с низким энергетическим потенциалом 
и на радиотрассах большой протяженности.

Технические характеристики

Прием информации с двух направлений от объ-
ектов с низким энергопотенциалом на радиотрассах 
протяженностью до 4500 км;

работа в диапазоне частот 1,5…30 МГц;
обеспечение постоянной готовности к приему 

информации;
сопряжение со штатными и перспективными 

радиоприемными устройствами с возможностью 
полнодоступной коммутации на 32 РПУ;

обеспечение чувствительности по полю в полосе 
1,2 кГц при соотношении сигнал/шум 10 дБ, мкВ/м, 
не более: 

0,2 –0,6 в диапазоне 1,5…15,5 МГц при углах 
места 5°–30°; 

0,25 –1,1 в диапазоне 6,0…30,0 МГц при углах 
места   5°–15°.

Сведения об апробации

Серийное изготовление

Особенности продукции

Возможность одновременной организации не-
сколько радионаправлений.

Полнодоступная коммутация высокочастотных 
выходов, соответствующих формируемым диаграм-
мам направленности, на входы РПУ.

Развертывание без капитального строительства.
Всеобъемлющий функциональный контроль из-

делия непосредственно в процессе ведения связи.

Основные 
технические решения

Использование высокоэффективных излу-
чающих структур типа бегущей волны, обеспечи-
вающих помехоустойчивый прием на магистраль-
ных направлениях большой протяженности. 

Совмещение ВЧ- и НЧ-излучателей на одной 
мачте за счет минимизации их взаимовлияния, 
что обеспечивает сокращение площадей развер-
тывания антенн.  

Приемный антенно-аппаратурный комплекс маги-
стральной радиосвязи с излучающими структурами 
бегущей волны «Брус-1» (изделие 15Э1837)
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Структура комплекса

ИПУ – индивидуальный пульт управления;
УК – устройство контроля;
РПУ – радиоприемное устройство;
УВЗ – устройство вводно-защитное.

 ВЧ-кабели;
 кабели управления.

Аппаратура коммутации и управления ААК «Брус-1» (размещается внутри сооружения)

1-2 – излучатели структуры бегущей волны 
НЧ и ВЧ;
3 – устройства мачтовые;
4 – опора.

Структура приемного антенно-аппаратурного комплекса магистральной радиосвязи с излучателями типа бегущей волны 
«Брус-1» (изделие 15Э1837) 
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Продукция предприятия

Системы и средства радиосвязи 

Разрабатываемые и серийно выпускаемые системы (сети), 
комплексы и средства радиосвязи

Многоканальный приемный цифровой 
комплекс «МПЦК-4» (изделие 15Э1858-4)

Назначение

Замена находящихся в эксплуатации и вырабо-
тавших ресурс радиоприемных устройств типа Р-160, 
Р-170П.

Обеспечение одновременного приема в четырёх 
радиосетях (радионаправлениях), сдвоенного или 
счетверенного приема, автоматизированного приема 
телекодовой информации, данных, речи, а так же 
слухового приема.

Технические характеристики

Количество независимых радиотрактов приема – 4;
потребляемая мощность от сети переменного 

тока (220 В 50 Гц) – не более 150 Вт;
управление в полном объеме с передней панели 

и дистанционно по стыкам Ethernet, КЫ-232, ИРПС.
В каждом радиотракте:
прием излучений А1А, А2А, A3E, R3E, H3E, J3E 

USB, J3E LSB, F3EJ, F3EA, F1В, GF1В;
чувствительность, не более, при отношении сиг-

нал/шум 20 дБ:
F1B, G1B – 1,1…3,0 мкВ;
А1А (полоса 300 Гц; 1200 Гц) – 1,2; 2,4 мкВ;
А2А (полоса 2200 Гц) – 6,4 мкВ;
А3E (полоса 6750 Гц) – 18,0 мкВ;
Н3Е, R3E (полоса 3100 Гц), J3E USB и 

J3E LSB – 3,8 мкВ;
F3EJ (ШП) – 6,0 мкВ;
уровень блокирующей помехи при отстройке на 

± 5 % – не менее 130 дБм;
время перестройки по частоте – не более 5 мс.

Сведения об апробации

Серийное изготовление

Основные 
технические решения

Применение цифровой обработки сигналов в 
каждом из четырех трактов приема.

 Реализация для каждого радиотракта при-
ема выходов для подключения головных телефо-
нов; напряжения опорной частоты 10 МГц; сигна-
лов звуковой частоты на симметричную линию; 
на электронную регистрирующую аппаратуру; на 
буквопечатающую аппаратуру; промежуточной 
частоты 128 кГц, командных каналов; сигналов 
при виде работы F3EA.
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Отличительные особенности

Отличительные особенности многоканального 
приемного цифрового комплекса МПЦК-4 
по сравнению с РПУ типа Р-160, Р-170П и 
Р-170ПМ1

Применение цифровой обработки сигналов в каждом из четырех трактов приема.

Обеспечение приема одновременно по четырем трактам (на различных или одной 
частоте).

Реализация счетверенного (двух вариантов сдвоенного) приема. Наличие полнодо-
ступного встроенного антенного коммутатора емкостью 4х4.

Возможность использования в качестве абонента ЛВС (дистанционное управление 
осуществляется по стыку Ethernet в соответствии со стандартом IEEE802.3).

Обеспечение одновременного приема на слух в четырёх радиосетях с индивидуаль-
ной регулировкой громкости и тона в каждой из них как дистанционно, так и с передней 
панели изделия.

Оценка качества принимаемых телеграфных сигналов при видах работы F1B и G1B 
для любого тракта.

Наличие четырёх индивидуальных выходов АРУ для реализации возможности при-
менения МПЦК-4 в составе автоматизированных измерительных комплексов.

Применение в составе как стационарных, так и подвижных объектов.
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Продукция предприятия

Системы и средства радиосвязи 

Разрабатываемые и серийно выпускаемые системы (сети), 
комплексы и средства радиосвязи

Комплекс многофункциональных передающих 
антенно-фидерных систем для стационарных 
объектов «Лепесток-2» (изделие 15Э1377)

Назначение

Оснащение передающих радиоцентров стацио-
нарных узлов связи объектов высших звеньев управ-
ления и соединений, военных округов;

обеспечение передачи информации в КВ радио-
каналах систем боевого управления и связи на даль-
ностях до 500 – 5000 км.

Технические характеристики

Работа в диапазоне 1,5 – 30 МГц;
дальность радиосвязи – до 500 – 5000 км;
подводимая ВЧ мощность – 1,5 – 20 кВт;
обеспечение сопряжения с РПДУ типа ПКМ-20, 

Р-161-15, Р-161-5, ПКМ-5, ШПМ-5, ШПМ-1, Р-161, 
«Артек 1КВ», Р-646 и др.;

сопряжение с фидерными трактами имеющими 
волновое сопротивление 75, 300 и 600 Ом.

Сведения об апробации

Серийное изготовление

Особенности продукции

Возможность развертывания на различных типах 
местности без капитального строительства, примене-
ния специальной техники и специализированных орга-
низаций.

Оперативное развертывание на основе:
изготовления составных частей в заводских ус-

ловиях;
использование металлических мачтовых устройств 

фермовой конструкции;
использование высокоэффективных излучающих 

структур типа бегущей волны.

Основные 
технические решения

Комплекс «Лепесток-2» имеет более 30 вариан-
тов исполнения, применение которых позволяет 
оснащать любые стационарные узлы связи пун-
ктов управления ВС РФ различных рангов (выс-
ших звеньев управления, объединений, соедине-
ний, военных округов) и включает:

АФС зенитного излучения диапазонов ча-
стот 2 – 6,5; 6 – 18; 1,5 – 15 МГц для радиотрасс 
протяженностью до 500 – 1000 км;

АФС бегущей волны диапазонов частот 
1,5 – 15; 3 – 30 МГц для радиотрасс протяженно-
стью до 2700 км;

АФС бегущей волны диапазонов частот 
6 – 15; 10 – 24 МГц для радиотрасс протяженно-
стью до 5000 км. 
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Тактические характеристики изделий комплекса 15Э1377

Обозначение
изделия

Типы 
сопрягаемых
РПДУ

Дальность
радиосвязи,
км

Объекты 
применения

15Э1377-1.3

ПКМ-20, Р-161-15,
ПКМ-5, Р-161-5,
ШПМ-5, Р-140,
Р-161, ШПМ-1

до 700 – 5000

ПДРЦ стационарных узлов 
связи высших

звеньев управления
военных округов,
объединений и соединений 

ВС РФ

15Э1377-1.3 – 01 до 700 – 5000

15Э1377-1.1 1000 – 2700

15Э1377-1.2 до 1000 – 2700

15Э1377-2.1 ПКМ-5, Р-161-5,
ШПМ-5, Р-140,
Р-161, ШПМ-1

до 500 – 1000

15Э1377-2.2 до 500 – 1000

15Э1377-1 Р-140, Р-161, ШПМ-1 до 500 – 1000

15Э1377-3
Р-140, Р-161,
ШПМ-1

1500

15Э1377-5
Р-140, Р-161, 
ШПМ-1

1000

Общий вид изделия 15Э1377-1.1
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Продукция предприятия

Системы и средства радиосвязи 

Разрабатываемые и серийно выпускаемые системы (сети), 
комплексы и средства радиосвязи

Симметричные фидерные тракты 15Э1868-4.2-1

Назначение

Оснащение передающих радиоцентров стацио-
нарных узлов связи объектов высших звеньев управ-
ления и соединений, военных округов.

Обеспечение подведения высокочастотной мощ-
ности к передающим антенно-фидерных устройствам

Технические характеристики

Работа в диапазоне частот от 1,5 до 30,0 МГц;
максимальная подводимая высокочастотная 

мощность – до 25 кВт;
волновое сопротирвление – 300 Ом, 600 Ом;
длина фидерной линии до 1600 м;
обеспечение сопряжения с РПДУ типа ПКМ-20, 

Р-161-15, Р-161-5, ПКМ-5, ШПМ-5, ШПМ-1, Р-161, 
«Артек-1КВ», Р-646 и др.;

сопряжение с антенно-фидерными устройства-
ми с волновым сопротивлением 300 и 600 Ом.

Особенности продукции

 Возможность развертывания на различных типах
 местности без капитального строительства, приме-
нения специальной техники и специализированных 
организаций.

Оперативное развертывание на основе:
изготовления  составных  частей  в  заводских

условиях;
использования трубчатых металлических опор.

Сведения об апробации

Серийное изготовление.
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Тактические характеристики изделий 15Э1868-4.2-1

Технические характеристики ФТС 300 Ом ФТС 600 Ом

Наименование Тракт фидерный симметричный
воздушный четырехпроводный

Тракт фидерный симметричный
воздушный двухпроводный

Обозначение ВКЦМ.468541.002 ВКЦМ.468541.003

Диапазон рабочих частот 1,5 – 30,0 МГц 1,5 – 30,0 МГц

Максимальная подводимая 
высокочастотная мощность 25 кВт 15 кВт

Волновое сопротивление 300 Ом 600 Ом

Коэффициент бегущей волны Не более 1,1 Не более 1,1

Длина фидерной линии 400 м
(возможно удлинение до 1600 м)

100 м
(возможно удлинение до 600 м)
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Продукция предприятия

Системы и средства радиосвязи 

Разрабатываемые и серийно выпускаемые системы (сети), 
комплексы и средства радиосвязи

Станция радиопрогнозирования «Барограф» 
(изделие 15Э1392)

Назначение

Оперативный подбор частот, оптимальных по 
сигнально-помеховой обстановке и условиям рас-
пространения радиоволн в КВ диапазоне на основе 
долгосрочного и краткосрочного радиопрогнозиро-
вания, контроля уровней сигналов и помех.

Автоматизация работы должностных лиц и 
служб, обеспечивающих планирование и организа-
цию КВ радиосвязи.

Технические характеристики

Получение в реальном масштабе времени дан-
ных о состоянии ионосферы на основе обработки 
результатов ее вертикального зондирования от не-
скольких станций (для изделия 15Э1392-1);

обнаружение факта радиоподавления частот по-
мехами;

расширение диапазона применимых частот на 
15 – 20% за счет повышения достоверности прогно-
зов.

Сведения об апробации

Серийное изготовление.

Особенности продукции

Размещение оборудования комплекса не требует 
капитальных затрат.

Комплекс осуществляет непрерывный контроль 
помеховой обстановки по четырём спискам частот.

Комплексом обеспечивается возможность разра-
ботки в реальном масштабе времени рекомендаций по 
выбору рабочих частот по нескольким критериям.

Основные 
технические решения

Состав комплекса:
станция радиопрогнозирования включа-

ющая АРМ на базе ПЭВМ и радиоприемное 
устройство типа Р-170П;

станция вертикального зондирования ионос-
феры (для изделия 15Э1392-1);

антенна широкополосная.

Специальное программное обеспечение 
комплекса разработано по модульному принци-
пу и включает в себя программные компоненты 
«Оперативный прогноз», «Прогноз» и «Диспет-
чер», функционирующие в реальном масштабе 
времени.
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Примеры экранных форм комплекса радиопрогнозирования

Оценка диапазона пременимых частот и многолучевости Основной экран программного комплекса 
«Оперативный прогноз»

Основной экран программного комплекса  «ДИСПЕТЧЕР»
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Продукция предприятия

Системы и средства радиосвязи 

Разрабатываемые и серийно выпускаемые системы (сети), 
комплексы и средства радиосвязи

Комплекс средств автоматизированного управления 
радиосвязью

Назначение

Предназначен для автоматизации функциональ-
ных задач, решаемых должностными лицами радио-
центров узлов связи в различных режимах их функ-
ционирования.

Технические характеристики

Состав рабочих мест: автоматизированные рабо-
чие места (АРМ) дежурного по радиосвязи и его по-
мощника, АРМы дежурных радиомехаников (до 4-х), 
рабочие места радистов-операторов – до 19.

Количество объектов управления – до 100 – 200 
объектов.

Управление техническими средствами по двум 
стыкам Ethernet – основному и резервному в соответ-
ствии со стеком протоколов TCP/IP (UDP).

Обеспечение документирования передаваемой 
информации.

Количество рабочих мест – до 25.

Сведения об апробации

Серийное изготовление

Особенности продукции

Обеспечение коллективного использования ра-
диосредств.

Автоматизированное формирование передаю-
щих и приемных радиотрактов узла связи.

Автоматическое резервирование радиосредств.
Обеспечение управления разнородными сред-

ствами радиосвязи.
Автоматизированное измерение характеристик 

формируемых радиотрактов.
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Назначение

Предназначена для автоматизации процессов 
подготовки, установления и ведения радиосвязи в 
части выбора диаграмм направленности, оптималь-
ных в конкретных условиях сигнально-помеховой 
обстановки.

Технические характеристики

Одновременное автоматизированное управле-
ние от одного до четырёх радиоприемных трактов;

статистическая обработка энергетических харак-
теристик сигналов и помех, принимаемых с исполь-
зованием каждой диаграммы направленности антен-
но-аппаратурных комплексов на базе ФАР;

автоматизированное ранжирование диаграмм 
направленности по качеству приема и выдача реко-
мендаций по их использованию.

Сведения об апробации

Серийное изготовление.

Особенности продукции

Автоматизированное управление радиопри-
емными трактами и аппаратурой коммутации ВЧ-
радиотрактов.

Реализация алгоритма выбора оптимальных 
диаграмм направленности антенно-аппаратурных 
комплексов на базе ФАР, обеспечивающих прием ин-
формации в нестационарных каналах.

Конструктивное исполнение в стандартной 19’’ 
базе.

Аппаратура автоматизированного выбора диаграмм 
направленности

Разрабатываемые и серийно выпускаемые системы (сети), 
комплексы и средства радиосвязи
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Продукция предприятия

Системы и средства радиосвязи 

Разрабатываемые и серийно выпускаемые системы (сети), 
комплексы и средства радиосвязи

Аппаратура формирования диаграмм направленности

Назначение

Предназначена для формирования диаграмм 
направленности специальной формы.

Технические характеристики

Диапазон рабочих частот – от 1,5 до 80 МГц;
КСВН в тракте 75 Ом – не более 1,3;
количество формируемых ДН – 16 (стандартный 

блок высотой 6U);
количество подключаемых антенных элемен-

тов – 50.

Сведения об апробации

Серийное изготовление.

Особенности продукции

Возможность реализации широкого диапазона 
фазовых задержек – от 0 до 5000 градусов и более.

Обеспечение точности установки фазовых ха-
рактеристик – до трёх градусов.

Малогабаритное исполнение.
Конструктивное исполнение в стандартной 19’’ 

базе.

ДН поперечной фар

ДН продольной фар
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Назначение

Предназначена для применения в составе 
активных ФАР приемных антенно-аппаратурных 
комплексов.

Технические характеристики

Диапазон рабочих частот – от 1,5 до 80 МГц;
КСВН в тракте 75 Ом – не более 1,3;
количество каналов усиления в одном модуле – 4;
количество каналов усиления в одном блоке (вы-
сотой 3U) – до 48.

Сведения об апробации

Серийное изготовление.

Особенности продукции

Модульный принцип построения.
Регулируемый коэффициент усиления.
Низкий уровень собственных шумов.
Высокий динамический диапазон.
Малогабаритное исполнение.
Конструктивное исполнение в стандартной 19’’ базе.

Аппаратура широкополосного усиления ВЧ-сигналов

Разрабатываемые и серийно выпускаемые системы (сети), 
комплексы и средства радиосвязи
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Продукция предприятия

Системы и средства радиосвязи 

Разрабатываемые и серийно выпускаемые системы (сети), 
комплексы и средства радиосвязи

Аппаратура коммутации ВЧ-радиотрактов

Назначение

Предназначена для применения в составе 
приемных антенно-аппаратурных комплексов уз-
лов связи.

Технические характеристики

Диапазон рабочих частот – от 1,5 до 80 МГц;
КСВН в тракте 75 Ом – не более 1,25;
ёмкость коммутационного поля – 4х4, 16х16, 16х32, 
32х32, и др;
размер аппаратуры емкостью 16х32 – один блок вы-
сотой 4U.

Сведения об апробации

Серийное изготовление.

Особенности продукции

Модульный принцип построения.
Полнодоступная коммутация.
Малогабаритное исполнение.
Конструктивное исполнение в стандартной 19’’ базе.
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Назначение

Предназначены для защиты радиотрактов узлов 
связи от воздействия электромагнитных наводок, 
вызванных ЭМИ искусственного и естественного про-
исхождения.

Технические характеристики

Диапазон рабочих частот – от 1,5 до 80 МГц;
количество трактов защиты – 4 –16;
потери – не более 0,5 дБ;
КСВН в тракте 75 Ом – не более 1,25;
развязка между трактами защиты – не менее 60 дБ.

Сведения об апробации

Серийное изготовление

Особенности продукции

Модульный принцип построения, обеспечиваю-
щий защиту одновременно нескольких радиотрактов.

Возможность защиты высокочастотных трактов 
и цепей питания.

Устройства защиты от ЭМИ искусственного 
и естественного происхождения

Разрабатываемые и серийно выпускаемые системы (сети), 
комплексы и средства радиосвязи
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Продукция предприятия

Системы и средства радиосвязи 

Разрабатываемые и серийно выпускаемые системы (сети), 
комплексы и средства радиосвязи

Производственно-испытательная база для испытаний 
опытных образцов и серийного изготовления
аппаратуры

Содержание

Материально-техническая база предприятия 
обеспечивает:

изготовление аппаратуры  радиосвязи  (плат, 
блоков, устройств, стоек, комплексов);

изготовление металлоконструкций для антенно-
мачтовых устройств;

изготовление экспериментальных, опытных и 
серийных образцов аппаратуры.

Особенности 
производственной базы

 Наличие полного завершенного производствен-
ного цикла.

 Оптимальное использование кооперационных 
возможностей отечественных производителей мате-
риалов и комплектующих изделий.

Обеспечение производственных 
программ предприятия
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Производственно-испытательная база
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Продукция предприятия

Системы и средства радиосвязи 

Разрабатываемые и серийно выпускаемые системы (сети), 
комплексы и средства радиосвязи

Производственно-испытательная база для испытаний 
опытных образцов и серийного изготовления
аппратуры

Содержание

Материально-техническая база предприятия 
обеспечивает:

измерения электрических и радиотехниче-
ских параметров;

испытания к воздействию климатических 
факторов;

испытания на вибропрочность и ударные 
воздействия;

настройку и регулировку плат, блоков, 
устройств, стоек, комплексов.

Особенности 
производственной базы

Возможность проведения измерений радиотех-
нических параметров в широком диапазоне частот – 
от 9 кГц до 3,5 ГГц.

Возможность комплексных испытаний к воздей-
ствию климатических факторов в широком диапазоне:
температур – от минус 70 до плюс 120 град;
влажности – от 20 до 98%.

Возможность проведения испытаний на вибро-
прочность и ударные воздействия.

Обеспечение испытаний опытных образцов и серийной продукции
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Производственно-испытательная база
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Продукция предприятия

Системы и средства радиосвязи 

Разрабатываемые и серийно выпускаемые системы (сети), 
комплексы и средства радиосвязи

Монтаж, пуско-наладка, сервисное обслуживание, 
ввод в эксплуатацию комплексов средств радиосвязи 
на объектах заказчика

Содержание

1. Монтаж радиоприёмных комплексов.

2. Монтаж защищенных ФАР.

3. Монтаж оборудования антенных комплексов.

Обеспечение монтажа и пускона-
ладочных работ антенно-аппаратур-
ных комплексов, антенно-фидерных 
устройств, комплексов радиопрогно-
зирования и многоканальных цифро-
вых РПУ на объектах заказчика
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Обеспечение работ по обследованию, ревизии средств радиосвязи, нахо-
дящихся за пределами гарантийных сроков с целью продления периода экс-
плуатации.

Гарантийный и послегарантийный ремонт средств радиосвязи, находящихся 
на объектах эксплуатации.
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Продукция предприятия

Системы и средства радиосвязи 

Разрабатываемые и серийно выпускаемые системы (сети), 
комплексы и средства радиосвязи

Натурные испытания стойкости специализированных 
антенн постоянной готовности к воздействию пора-
жающих факторов взрывчатых веществ

Экспериментальное подтверждение правильности принятых технических 
решений, результатов расчетной оценки стойкости специализированных ан-
тенн постоянной готовности к воздействию поражающих факторов взрывчатых 
веществ.
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Натурные испытания
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Продукция предприятия

Системы и средства радиосвязи 

Разрабатываемые и серийно выпускаемые системы (сети), 
комплексы и средства радиосвязи

Продление Сроков эксплуатации
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Участие в международных военно-технических форумах
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Продукция предприятия

Технологии астрономо-геодезического обеспечения 
эталонирования высокоточных гирокомпасов

Технологии навигационно-геодезического обеспечения

Назначение

Технологии, методики и программные комплек-
сы предназначены для определения астрономиче-
ских азимутов геодезических направлений внешней 
ориентирной сети и программно-методическое обе-
спечение мероприятий по аттестации высокоточных 
гирокомпасов.

Технические характеристики

Технологии  основаны на использовании геоде-
зической аппаратуры потребителей КНС «ГЛОНАСС» 
и «GPS», средств передачи направлений, уравни-
вании ориентирных сетей и контроле характеристик 
азимутальной стабильности хранителей  направле-
ний в условиях длительной эксплуатации. 

Технологии обеспечивают определение астро-
номических азимутов геодезических направлений 
внешней ориентирной сети с точностью (1%) не хуже 
1,0 угл. сек. на базисах 1,5 – 2,0 км. 

Сведения об апробации 

Технологии разработаны, испытаны и реализова-
ны на базах эталонирования гирокомпасов 15Н1313, 
эксплуатируемых на действующих объектах.

Объектами исследований, про-
водимых АО «ВИКор» в области 
систем астрономо-геодезическо-
го обеспечения эталонирования 
высокоточных автономных гиро-
скопических средств определе-
ния астрономических азимутов, 
являются:

технологии проектирования, создания, раз-
вития и воспроизведения (реконструкции) высо-
коточных опорных (ориентирных) геодезических 
сетей и направлений;

способы применения спутниковых навига-
ционных и астрономо-геодезических комплексов 
для решения задач высокоточного ориентирова-
ния заданных геодезических направлений;

процессы измерения и методики комплекс-
ной обработки разнородной навигационной и 
астрономо-геодезической информации.
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Схема типовой базы эталонирования гирокомпасов
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Продукция предприятия
Технологии навигационно-геодезического обеспечения

Навигаторы для наземных мобильных агрегатов

Назначение

Навигатор размещается на мобильном агрега-
те  и предназначен для ввода с флэш-карт цифро-
вых навигационных карт (ЦНК), отображения на ЦНК 
местоположения объекта, определяемого системой 
навигации агрегата, записи и хранения информации 
о маршрутах передвижения, вывода данных, восста-
новления программной среды.

Технические характеристики

Навигатор выполнен на промышленном панель-
ном компьютере, серийно выпускаемом с приемкой 
«5». Программное обеспечение навигатора базиру-
ется на защищённой операционной системе МСВС и 
включает комплекс сертифицированных программ. 
Применяются электронные карты в формате SXF, по-
ставляемые Минобороны России.

Особенности продукции 

Функции навигатора могут быть расширены 
вплоть до коррекции системы навигации агрегата, 
определения исходных геодезических данных для 
применения специальных средств, автономного 
определения местоположения объекта (без задей-
ствования системы навигации агрегата) и передачи 
данных в центр управления.

Сведения об апробации 

Навигатор разработан и эксплуатируется в соста-
ве состоящих на вооружении мобильных агрегатов.
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Автоматизированные рабочие места подготовки 
цифровых навигационных карт и навигационно-
геодезических данных

Назначение

Автоматизированное рабочее место (АРМ) пред-
назначено для ввода электронных карт (ЭК) и специ-
альных навигационно-геодезических данных (НГД) с 
оптических CD и/или флэш-карт, ведения базы дан-
ных, формирования комплекта ЭК и НГД на район 
работ, нанесения на ЭК навигационной обстановки, 
специальных условных знаков, маршрутов движе-
ния, конвертации данных, поддержки целостности, 
контроля и записи данных на флэш-карты.

Технические характеристики

АРМ  подготовки ЦНК и НГД выполнено на на-
стольном или носимом персональном компьютере. 

Программное обеспечение АРМ базируется на 
защищённой операционной системе МСВС и вклю-
чает СУБД, ГИС «Интеграция» и комплекс сертифи-
цированных программ. Применяются электронные 
карты в формате SXF и навигационно-геодезические 
данные, поставляемые Минобороны России.

Сведения об апробации 

АРМ разработано и функционирует при эксплу-
атации состоящих на вооружении мобильных агрега-
тов. 

SXF (Storage and eXchange Format) — от-
крытый формат цифровой информации о мест-
ности. Предназначен для применения в геоин-
формационных системах для хранения цифровой 
информации о местности, обмена данными меж-
ду различными системами, создания цифровых 
и электронных карт и решения прикладных задач.

Формат разработан в 1992 году специали-
стами Топографической cлужбы ВС РФ и в 1993 
году утвержден в качестве основного обменного 
формата цифровой информации о местности в 
Вооруженных cилах и ряде федеральных служб 
Российской Федерации.

Текущая версия — 4.0. Различают двоичную 
и текстовую (TXF) форму записи данных в фор-
мате SXF.

111



Продукция предприятия

Средства записи  и контроля информации
Технологии навигационно-геодезического обеспечения

Назначение

Средства записи и контроля информации 
(СЗКИ) предназначены для автономного оператив-
ного достоверного доведения геопространственной 
информации до системы управления (СУ) изделия 
комплекса в разнообразных условиях эксплуатации.

Технические характеристики

Средства записи и контроля обеспечивают авто-
номное питание, регламент приборов СУ изделия, за-
щищённую и надёжную  передачу геопространствен-
ной информации по стандарту  ГОСТ 52070. 

Сведения об апробации 

В настоящее время разработан и испытан опыт-
ный образец изделия.

Технические средства СЗКИ представляют собой 
автономный источник питания СУ, кабельную сеть и 
ПППЭВМ, изготавливаемые с приемкой «5», удов-
летворяющие требованиям базовых информацион-
ных защищенных компьютерных технологий. 

В качестве программных средств применяется 
комплекс программ разработки АО «ВИКор» на базе 
сертифицированной операционной системы МСВС.
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Средства записи и контроля информации

113



Продукция предприятия

Технология гидродинамической 
кавитационной обработки жидких сред

Технологии ресурсосбережения 

Назначение

Технология  гидродинамической  кавитационной 
обработки жидких сред применяется для интенсифи-
кации и снижения энергоемкости, а также улучшения 
выходных показателей качества процессов гомогени-
зации и диспергирования при производстве стойких 
эмульсий  и  суспензий  из  взаимно  нерастворимых 
и естественным путем не смешиваемых жидкостей, 
жидкостей  и  твердофазных  включений  различного 
происхождения (например, мазута и воды, модифи-
цирующих добавок и битума, воды и битума, распла-
ва парафина и воды, воды и жиров растительного и 
животного происхождения, воды и угольного  порош-
ка, других компонентов), жидкостей и газов (напри-
мер, воды и воздуха для аэрации водоемов рыбных 
хозяйств).

Технические характеристики

Разработаны  и  серийно  выпускаются  по 
ТУ 3742-18530520-04 гидродинамические дис-
пергаторы  КЭМ  трех  основных  типоразмеров: 
КЭМ-7,5, КЭМ-20 и КЭМ-120. В отношении выпу-
скаемой продукции приняты Декларация соответ-
ствия Техническому регламенту Таможенного союза
ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, 
работающего под избыточным давлением» (ре-
гистрационный номер Декларации о соответствии 
ТС № RU Д – RU.АЮ31.В.00463) и Декларация соот-
ветствия Техническому регламенту Таможенного со-
юза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и обо-
рудования» (регистрационный номер Декларации о 
соответствии ТС № RU Д – RU.АЮ31.В.00464).
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Модернизация технологии топливоподготов-
ки на мазутных хозяйствах ТЭЦ, ГРЭС, паровых  и  
водогрейных  отопительных  и производственных  
котельных  с  целью  переработки обводненных и 
некондиционных мазутов  в  гомогенную  стойкую  
водомазутную  эмульсию  (ВМЭ)  с  дисперсно-
стью воды  менее  10  Мкм.  Перевод  котлов  на 
сжигание ВМЭ с повышением их топливной эко-
номичности в пределах 1,5% – 7,0% и экологиче-
ской чистоты работы.

Модернизация участков приема и хранения 
битума на асфальтобетонных заводах (АБЗ) под 
производство полимерно-битумных  вяжущих  

Актуальные области практического применения диспергаторов КЭМ и обе-
спечиваемый эффект

(ПБВ)  и  асфальтобетонных смесей  улучшенного  
качества.  Снижение энергоемкости производ-
ства с 25 и более кВт/час на тонну ПБВ до 2 кВт/
час. Уменьшение объемов капитальных вложе-
ний на создание  участков  производства  ПБВ  
для типового АБЗ с 10 и более млн. руб. до 3,5 
млн. руб. в  предлагаемом  варианте  модерни-
зации участка под производительность 10 т/час.

Модернизация хозяйств, производящих ак-
вакультуры (рыба, раки, моллюски, водоросли), 
в части   энергоэффективного и высокопроизво-
дительного поддержания оптимальной аэрации 
водоемов.
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Продукция предприятия

Технология гидродинамической 
кавитационной обработки жидких сред

Технологии ресурсосбережения 

Особенности

Технические и технологические особенности 
диспергаторов КЭМ:

простота монтажа в штатные линии топливопод-
готовки мазутных и битумных хозяйств модернизи-
руемых объектов (врезка в трубопровод на фланце-
вом либо сварном соединении непосредственно за 
штатным нагнетающим насосом);

пассивное исполнение (не требует дополнитель-
ного энергосилового оборудования);

простота обслуживания (не требует регулировок 
и управления в процессе эксплуатации);

пожаро-  и  взрывобезопасность  (герметичное  

исполнение  и  отсутствие  узлов  сальниковых  уплот-
нений);

стабильность  получаемого  эффекта  в  широ-
ком диапазоне характеристик обрабатываемых мазу-
тов и битумов;

высокая универсальность (пригодны для ис-
пользования на любых ТЭЦ, ГРЭС, котельных и АБЗ 
вне зависимости  от  установленной  производитель-
ности мазутных и битумных хозяйств);

низкие сроки окупаемости мероприятий по мо-
дернизации (от нескольких недель до года в зави-
симости от объемов производства и использования 
ВМЭ и ПБВ).
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Сведения об апробации

Наработан  существенный  опыт  практического 
применения  диспергаторов  КЭМ  в  работах  по  мо-
дернизации технологии топливоподготовки объектов 
теплоэнергетики  (более  100  объектов  ЖКХ,  произ-
водственных  котельных)  и  технологических  печей, 
использующих мазут в качестве основного либо ре-
зервного топлива. 

На трех действующих предприятиях дорожной 
отрасли (в Республике Беларусь и Российской Феде-
рации) применение диспергаторов КЭМ обеспечило 
производство качественного полимерно-битумно-
го вяжущего (ПБВ) с импортозамещением дорогих, 
энергозатратных и сложных в эксплуатации коллоид-
ных мельниц и исключением из технологии примене-
ния пластифицирующих добавок.

Полученные  практические  результаты,  отсут-
ствие  рекламаций  и  необходимости  сервисного  об-
служивания, невысокая цена и подтвержденная рен-
табельность внедрения диспергаторов КЭМ – основа 
нашей конкурентоспособности и востребованности на 
рынке  предлагаемых  нами  услуг  по  модернизации 
топливных  и  битумных  хозяйств предприятий,  ис-
пользующих постоянно дорожающие жидкие углево-
дороды (мазут, кавитационно активированный битум, 
ПБВ и водо-битумные эмульсии) в производственной 
деятельности.
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Продукция предприятия
Технологии ресурсосбережения 

Технология гидродинамической 
кавитационной обработки жидких сред

Параметр Единица 
измерения КЭМ-7,5 КЭМ-20 КЭМ-120

Максимальное рабочее
давление мПа 2,5

Производительность
(по мазуту) м3/час 1,5 – 10 3,5 – 30 30 – 150

Диаметр трубопровода,
в который устанавливается  
диспергатор

мм
не менее 45 65 100

Габаритные размеры 
диспергатора: 
длина – диаметр 

мм 265 – 195 265 – 235 255 – 300

Вес диспергатора кг 35 45 85

Рабочий диапазон 
температур °С 70 – 260

Гидравлическое 
сопротивление 
(падение давления) 

мПа 0,1 – 0,5

Технические характеристики 
серийно выпускающихся модификаций

Технология реализуется с использова-
нием специального  устройства – пассив-
ного гидродинамического  диспергатора, 
в котором процесс гидродинамической 
кавитационной обработки осуществляется 
направленным и регулируемым преобразо-

ванием потенциальной и кинетической энергии 
потока жидкости, принудительно прокачивае-
мой гидравлическим насосом через реакцион-
ную камеру диспергатора, в энергию волновых  
процессов в области локальных фазовых пере-
ходов.
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Продукция предприятия
Технологии ресурсосбережения 

Технология волновой стабилизации давления

Назначение

Технология волновой стабилизации давления 
предназначена для полного гашения или снижения 
до безопасного уровня амплитуд колебаний давле-
ния, гидравлических ударов и вибрации в гидроси-
стемах различного назначения. Технология основана 
на использовании специального стабилизатора дав-
ления.

Особенности

Стабилизаторы давления обеспечивают эффек-
тивную работу гидросистем как в штатных режимах 
работы, так и в аварийных режимах (аварийные от-
ключения энергоснабжения насосных агрегатов, 
ошибки обслуживающего персонала, неполадки за-
порно-регулирующей арматуры и т.п.).

Использование технологии волновой стабили-
зации давления позволяет более чем в 3 раза со-
кратить  количество инцидентов, связанных с нару-
шением герметичности трубопроводов, в 1,5 – 2 раза 
увеличить срок службы даже сильно изношенных 
трубопроводов за счет уменьшения динамических 
нагрузок на стенки трубы и, как следствие, снижения 
скорости внутренних коррозионных процессов. Оку-
паемость стабилизаторов давления не превышает 1– 
2 года. Гарантийный срок составляет 60 месяцев при 
общем сроке эксплуатации –  не менее 15 лет. 

Технические характеристики

Диаметр трубопроводов – 10 —1400 мм;
вес –  1,5 — 7000 кг;
рабочее давление в гидросистемах – до 25 МПа
(250 кгс/см 2);
температура транспортируемой среды – до 200 °С;
транспортируемая  среда – газ,  нефтепродукты, жид-
кости, жидкости с твердыми включениями.

Сведения об апробации

За последние 20 лет реализовано более 65 про-
ектов противоаварийной защиты трубопроводных 
систем для предприятий коммунального комплекса, 
тепловой и атомной энергетики, нефтегазодобыва-
ющей промышленности, металлургии, химической 
промышленности. 

Эффективность стабилизаторов давления  под-
тверждена многолетним опытом их промышленной 
эксплуатации на объектах таких заказчиков, как  ОАО 
«Концерн Энергоатом»  (филиалы «Балаковская 
АЭС», «Калининская АЭС», «Ростовская АЭС»); 
ОАО «ОГК-3» (филиал «Костромская ГРЭС»), ОАО 
«Татнефть», АНК «Башнефть», ПО «Средагазпром»,  
ГПУ «Шуртангаз», НАК «Азот», АК «Нитрон», ОАО 
«Северсталь», ОАО «Нижегородский Водоканал», 
МУП «Подольский Водоканал»,  МП «Самараводо-
канал», МП «Воронежводоканал»,  ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга», ОАО «ПО Водоканал г.Ростова-
на-Дону», ООО «Синарские тепловые сети», ООО 
«Курганская ТЭЦ-2» и др.
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Стабилизатор давления

Принцип действия СД основан на 
распределенном по его длине дисси-
пативном и упругодемпфирующем 
воздействии на поток перекачивае-
мой среды

Стабилизатор давления для жидких сред

Стабилизатор давления для жидких сред 
с твердыми включениями

Перфорированная труба

Основная труба

Демпфирующая камера

Демпфирующая камера

Корпус

«Ростовская АЭС»

Остановка насосного агрегата

Пуск насосного агрегата

 до установки СД
 после установки СД
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Продукция предприятия

Технологии нетрадиционного проблемно-ориентиро-
ванного представления передаваемой информации и 
обеспечения её помехозащищённости и комплексной 
защиты в существующих и проектируемых радиока-
налах систем передачи данных

Технологии защиты информации

Назначение

Повышение эффективности существующих 
информационно-измерительных, информационно-
управляющих и телекоммуникационных систем на 
основе проблемно-ориентированных структурно-ал-
горитмических преобразований (САП) передаваемых 
данных, сообщений и цифровых сигналов программ-
но-математическими методами, реализуемых на ос-
нове различных технологических платформ построе-
ния бортовой и наземной аппаратуры.

Технические характеристики

Обеспечение возможности обнаружения и ис-
правления ошибок передачи информации при безыз-
быточном помехоустойчивом кодировании за счет 
использования внутренних свойств и особенностей 
передаваемой информации. Для высокоизбыточной 
информации систем телеизмерений обеспечивается 
возможность  обнаружения и исправления до 80% 
ошибок передачи информации без расширения по-
лосы пропускания радиоканала.

Одновременно обеспечивается:
повышение эквивалентной энергетики радиока-

нала в среднем на 8Дб;
контроль достоверности получаемой информа-

ции не статистическими, а детерминированными ме-
тодами с установлением возможности подтвержде-
ния точности восстановления единичных результатов 
телеизмерений;

комплексная защита передаваемой информации 
от НСД, ИТР и ИТВ.

Сведения об апробации 

Реализовано в ОКР «Универсал-ТМИ». Разра-
ботанные алгоритмы  также апробированы при ре-
ализации нового этапа обработки ТМИ, названного 
«нулевым». Предварительные испытания показали 
возможность исправления от 25 до 40% ошибок теле-
измерений, благодаря чему существенно повышена 
эффективность традиционных этапов первичной и 
вторичной обработки ТМИ.

Новизна
Для повышения эффективности существую-

щих информационно-измерительных, информа-
ционно-управляющих и телекоммуникационных 
систем используют новые резервы, которые не 
могли быть использованы при традиционном 
представлении передаваемых данных, сообще-
ний и цифровых сигналов позиционным двоич-
ным кодом.

Новые возможности появляются при не-
традиционном представлении передаваемых 
данных, сообщений и цифровых сигналов их 
образами, позволяющими обеспечить высокую 
информационную нагрузку каждого их передава-
емых символов. 

Базовые принципы достижения комплекс-
ного положительного эффекта, проявляющегося 
в одновременном повышении не одного, а не-
скольких показателей эффективности.
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Продукция предприятия

Технологии нетрадиционного проблемно-ориентиро-
ванного представления передаваемой информации и 
обеспечения её помехозащищённости и комплексной 
защиты в существующих и проектируемых радиока-
налах систем передачи данных

Технологии защиты информации

Телеметрируемый параметр (ТМП), принятый на фоне помех при традиционном представлении его значе-
ний. Число ошибок – 1669. ТМП, принятый на фоне помех при использовании САП в режиме без исправления 
ошибок. Число ошибок – 1644. Коэффициент уменьшения ошибок: β = 1669/1644 = 1,02. ТМП, принятый на 
фоне помех при использовании безызбыточного САП в режиме исправления ошибок. Число ошибок: 104. Ис-
правлено 1565 ошибок передачи.

Выделенный для визуального анализа участок телеметрируемого параметра (ТМП), искаженного поме-
хами, без исправления ошибок.

Выделенный для визуального анализа участок того же ТМП после этапа «нулевой» обработки ТМИ и ис-
правления ошибок (на участках между сбоями в приеме ТМИ (выделены пунктирными линиями) обнаружены 
и исправлены более 40% ошибок телеизмерений).

Представленные графики отражают тот случай, когда структурно-алгоритмические преобразования (САП) 
проводились не в месте зарождения информации, а использовались только при обработке принятой ТМИ.
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Продукция предприятия

Особенности продукции 

ТТрадиционное экстенсивное направление развития информационно-измерительных, управляющих 
и телеметрических систем (ИИУТС) (рис. 1) предполагает повышение одного из основных показателей эф-
фективности ИИУТС за счет ухудшения других. Так, например, повышение мощности излучений приводит к 
ухудшению электромагнитной совместимости, дополнительным помехам и ис-кажению передаваемой инфор-
мации. Кроме того, предельные рекомендуемые пока-затели мощности излучений ограничены различными 
международными стандартами. 

Предлагаемые технологии позволяют более активно развивать интенсивное направление совер-
шенствования информационно-измерительных, управляющих и телеметрических систем (ИИУТС) за 
счет следующих базовых новых методов и технологий: 

Рис. 1. Основной недостаток существующего экстенсивного подхода к совершенствованию информацион-
но-измерительных, управляющих и телеметрических систем (ИИУТС) заключается в возможности улуч-
шения только одного показателя эффективности систем передачи информации за счет ухудшения других

Технологии нетрадиционного проблемно-ориентиро-
ванного представления передаваемой информации и 
обеспечения её помехозащищённости и комплексной 
защиты в существующих и проектируемых радиока-
налах систем передачи данных

Технологии защиты информации
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нетрадиционного представления данных образами-остатками (рис. 2, 3);  
повышения устойчивости выделения синхросигналов на основе перехода от существующей технологии 

использования М-последовательностей к проблемно-ориентированным составным псевдослучайным после-
довательностям (ПСП) и составным широкополосным шумовым сигналам (ШШС).

Основной резерв, за счет которого повышают эффективность ИИУТС в условиях существующего мно-
жества жестких ограничений на пропускную способность радиоканалов, оперативность преобразований и до-
стоверность информации, получаемой в условиях помех различного происхождения, связан с предлагаемой 
заменой одной недостаточной эффективной системы счисления на другую. Например, при представлении 
данных образами-остатками осуществляют переход от традиционной позиционной системы счисления к бо-
лее экономичной смешанной системе представления данных, при которой позиционность сохраняется только 
представлении значений образов-остатков, а сами образы-остатки могут занимать любое расположение как 
внутри сообщений, так и в формируемых системой передачи данных (СПД) циклах (кадрах).

Рис. 2. Пример безызбыточного помехоустойчивого кодирования данных с использовани-ем нетрадиционного 
их представления образами-остатками.

=

=

=
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Продукция предприятия

Технологии нетрадиционного проблемно-ориентиро-
ванного представления передаваемой информации и 
обеспечения её помехозащищённости и комплексной 
защиты в существующих и проектируемых радиока-
налах систем передачи данных

Технологии защиты информации

Из иллюстрации, приведенной на рисунке 2, следует, что результаты дополнительного кодирования дан-
ных, представленных двоичным кодом, могут быть реализованы и как Ci

(1)= <0111.0100>2 = <116>10, и 
как Ci

(2)= <0100. 0111>2 = <71>10, где <...>
2
 и <...>

10
 – символы обозначений двоичной и десятичной по-

зиционных систем счисления.
Кроме того, появляется возможность дополнительного представления образа-остатка b

1
, полученного по 

составному модулю сравнений, например, m
1
 = 15 = 5×3 остатками b

11
 и b

12
, полученными при сравнении по 

модулям m
11

 = 5 и m
12

 = 3. В результате этого наиболее просто могут  быть обеспечены следующие новые воз-
можности:

наиболее глубокого распараллеливания передаваемых подпотоков передаваемых данных, каждый из кото-
рых составлен из образов-остатков, полученных по одному и тому же модулю сравнения mi (рис. 3, 4);

Рис. 3. Технология формирования цифровых групповых телеметрических сигналов (ГТС) и сложноорганизо-
ванной структуры телеметрических кадров
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Рис. 4. Технологии разделения на составные части ранее неделимого телеметрического кадра

В предлагаемых технологиях реализован  комплексный подход к повышению эффективности ИИУТС на 
основе:

проведения фундаментальных исследований, относящихся к математическо-му синтезу «интеллектуаль-
ных сигналов» применительно к различным сечениям тракта формирования и передачи управляющей, из-
мерительной и телекоммуникационной информации;

разработки методов для обеспечения многоэшелонированной комплексной защиты от помех, в том числе 
и специально организованных, передаваемой управляющей и телеметрической информации на базе расши-
ренного класса «интеллектуальных сигналов», представляющих собой образы-остатки формируемых цифро-
вых кодовых конструкций передаваемых команд, данных и сообщений.

защиты от несанкционированного доступа (НСД) не только содержательной части ТМИ, но и структуры ее 
представления на уровне цифровых групповых телеметрических сигналов (ГТС), что схематично представлено 
на рис. 3, 4.
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Продукция предприятия
Технологии защиты информации

Технологии передачи и защиты информации

Назначение

Повышение помехозащищённости, структур-
ной и энергетической скрытности передаваемой 
информации.

Технические характеристики

Распределённая организация защиты информа-
ции от НСД, случайных и преднамеренных помех,

снижение требований:
к полосе пропускания радиоканала (канала свя-

зи) – на порядок;
по энергетике передаваемого сигнала на 1 дБ.

Особенности продукции 

Технологии реализуют безызбыточные струк-
турно-алгоритмические (некриптографические) пре-
образования цифровых кодов и представляют со-
бой методы (алгоритмы) и программно-технические 
средства некриптографической защиты информации 
от случайных и преднамеренных искажений и помех, 
в том числе:

методы (алгоритмы) и программно-техниче-
ские средства безызбыточных некриптографиче-
ских структурно-алгоритмических преобразований 
измерительных данных цифровых измерительных 
систем, обеспечивающих повышение их помехоза-
щищённости;

методы (алгоритмы) и программно-техниче-
ские средства повышения качества измерительных 
данных при их безызбыточных помехозащищённых 
структурно-алгоритмических преобразованиях при 
воздействии случайных и преднамеренных искаже-
ний и помех в каналах передачи данных.

Сведения об апробации 

В перспективных телеметрических комплексах 
разработки ОАО «Российские космические систе-
мы», ЗАО «НПЦ «МЕРА».
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УСЛУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ



Услуги предприятия

Мониторинг федеральных и ведомственных программ 
и программных мероприятий

Назначение

Получение достоверной информации об объек-
те управления на основе постоянного, систематиче-
ского наблюдения за ходом выполнения программ 
для формирования эффективных управленческих 
решений.

Содержание
предоставляемых услуг

Проектирование и планирование наукоемких 
проектов и программ;

организационно-методическое сопровожде-
ние взаимодействия государственного заказчика с 
участниками программных мероприятий с учетом 
особенностей состава, содержания, последователь-
ности и сроков выполняемых ими проектов;

организация и проведение мероприятий в инте-
ресах координации работ по реализации федераль-
ных целевых и ведомственных программ, а также 
участие в деятельности временных рабочих органов 
заказчика;

организация и проведение мониторинга хода 
выполнения и достигнутых результатов реализации 
программных мероприятий и отдельных проектов;

Особенности

В рамках проводимых работ по мониторингу
 АО «ВИКор» с 2008 года на систематической основе 
оказывает услуги по комплексному инфромационно-
аналитическому и организационно-методическому 
обеспечению выполнения федеральных и ведом-
ственных программ и программных мероприятий.

комплексное информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности государственного за-
казчика по управлению реализацией программ-
ных мероприятий;

организационно-методическая поддержка ис-
полнителей проектов, реализуемых в рамках феде-
ральных и ведомственных программ.
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Мониторинг – один из методов управления 
развитием науки и индустрии

Мониторинг – один из методов управления раз-
витием науки и индустрии, представляющий собой 
один из важнейших инструментов информационно-
го  обеспечения  управления, широко  используемых  
федеральными  министерствами и ведомствами.

Наряду  с  наблюдением  в  мониторинг включа-
ются анализ состояния объекта управления  посред-
ством  оценки  и  сопоставления результатов с задан-
ными целями, а также прогнозирование динамики 
изменения состояния объекта  управления.  Таким  
образом,  посредством мониторинга Заказчиком обе-
спечивается реализация, наряду с диагностической, 
также аналитической и прогностической функций.

Все получаемые в процессе мониторинга резуль-
таты имеют документальное подтверждение с ис-
пользованием как регламентных документов, получа-
емых в ходе реализации проектов, так и специальных 
протоколов (актов, заключений), оформляемых при 
проведении текущих проверок и экспертиз, прово-
димых, в том числе непосредственно в организациях 
исполнителях проектов.  
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Услуги предприятия

Мониторинг федеральных целевых и ведомственных 
программ

АО «ВИКор» располагает в полном объеме соб-
ственной технической базой и кадровым потенциа-
лом, необходимыми для оказания услуг в заявлен-
ной предметной области. 

На предприятии подготовлены высококвали-
фицированные специалисты и организована работа 
специального подразделения для разработки на-
учно-технической и программно-методической про-
дукции, осуществления мониторинга и экспертно-
аналитического сопровождения проектов различной 
сложности.

Рабочие места специалистов полностью ком-
пьютеризированы и оснащены современными инди-
видуальными средствами связи, в том числе для ор-
ганизации и проведения видеоконференций, имеют 
широкополосный выход в Интернет. Использующее-
ся оборудование обеспечивает высокую пропускную 
способность каналов связи и позволяет организовать 
более 10 одновременно функционирующих голо-
совых каналов связи операторов-мониторов с ис-
полнителями проектов, что особенно актуально для 
обеспечения устойчивости процессов мониторинга и 
снятия пиковых нагрузок в период одновременного 
завершения этапов работ по большому числу сопро-
вождаемых проектов.

В АО «ВИКор» используется информа-
ционная система «Гарант» (версия «Гарант-
Мастер»). Дополнительно в организации 
функционирует информационно-справоч-
ная система, включающая большой объем 
нормативных,  в том числе ведомственных, 
документов об регламентирующих различ-
ные аспекты деятельности организации 
и проведение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологиче-
ских работ.

Опыт и квалификация АО «ВИКор» в 
предметной области организационно-тех-
нического, информационного и экспертно-
аналитического сопровождения научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ позволяют обе-
спечить высокое качество подлежащих вы-
полнению функций по мониторингу и орга-
низационно-техническому сопровождению 
реализации комплексных наукоемких про-
ектов, способствуют снятию рисков невы-
полнения работы.
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За период с 2010 по 2016 год 
АО «ВИКор» выполнено 17 крупных работ

С 2010 по 2016 год АО «ВИКор» выполнено 
17 крупных работ по сопровождению государ-
ственных программ, мониторингу бюджетных 
мероприятий и проведению экспертизы в об-
ласти науки и образования.

В выполненных работах АО «ВИКор» были 
отработаны технологии по повышению каче-
ства мониторинга и организационно-техниче-
ского сопровождения сложных комплексных 
проектов. В их числе процедуры доведения 
до исполнителей, сбора, анализа, обработ-
ки и представления заказчику необходимой 
информации по сопровождаемым проектам, 
технологии и шаблоны проведения опросных 
мероприятий, методики оценки эффективно-
сти сопровождаемых проектов и программных 
мероприятий, методики информационно-ана-
литического обеспечения сквозной экономиче-
ской оценки инновационных проектов и другие 
наработки.
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Услуги предприятия

Разработка систем (стратегий) управления правами 
на результаты интеллектуальной деятельности

Назначение

Разрабатываемые системы (стратегии) управ-
ления правами на результаты интеллектуальной де-
ятельности (РИД) предназначены для повышения 
эффективности функционирования бизнеса за счет 
надлежащего использования интеллектуальной соб-
ственности, снижения финансовых рисков при осво-
ении инвестиций.

Описание 

В зависимости от поставленных общих целей и 
задач бизнеса осуществляется подбор решений для 
их достижения, исходя из следующего предлагаемо-
го набора опций:

инвентаризации прав на результаты интеллекту-
альной деятельности; 

регистрации прав на товарные знаки и програм-
мы для ЭВМ; 

патентовании изобретений, полезных моделей и 
промышленных образцов; 

оценки рыночной стоимости результатов интел-
лектуальной деятельности; 

введения результатов интеллектуальной дея-
тельности в хозяйственный оборот (включая внесе-
ние в уставный капитал); 

введения режима коммерческой тайны на пред-
приятии (в организации); 

подготовки лицензионных договоров и догово-
ров уступки; 

представительства в суде и Палате по патентным 
спорам.
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Особенности

В перечень услуг по регистрации 
прав на товарные знаки входят:
правовая экспертиза обозначения, включая про-

ведение срочного поиска по базе зарегистрирован-
ных и регистрирующихся товарных знаков и заявок 
для оценки возможности регистрации обозначения в 
качестве товарного знака;

подготовка заявки на регистрацию товарного 
знака, официальная подача заявки, получение справ-
ки о приоритете;

ведение делопроизводства по заявке на реги-
страцию товарного знака, представление интересов 
заявителя в Роспатенте;

оформление свидетельства на товарный знак;
дополнительные услуги по товарным знакам 

(подготовка лицензионных договоров, договоров об 
уступке товарных знаков, документов на продление 
прав и др.).

В перечень услуг по патентованию 
изобретений, полезных моделей и 
промышленных образцов входят:
проведение патентного поиска по массиву па-

тентной и иной информации в отношении предложен-
ного заказчиком технического решения, вещества, 
технологии или др. на патентную чистоту;

отчет о проведенном поиске;
составление, оформление и подача заявки на 

выдачу патента, делопроизводство, оформление па-
тента;

международное патентование.

В перечень услуг по регистрации 
компьютерных программ входят:
разработка лицензионного договора, соглаше-

ния на программу для ЭВМ, авторского и другого со-
глашения;

регистрация программы для ЭВМ в Роспатенте;
составление и регистрация договора об отчуж-

дении исключительного права на программу для 
ЭВМ в Роспатенте (регистрация при необходимости).

Объектами оценки интеллектуаль-
ных прав могут быть:
изобретения и полезные модели;
промышленные образцы;
товарные знаки;
компьютерные программы и базы данных;
техническая и технологическая документация;
ноу-хау, результаты НИОКР.

В перечень услуг представитель-
ства в суде и Палате по патентным 
спорам входят:
подготовка документов для разбирательства в 

Палате по патентным спорам;
представительство в Палате по патентным спо-

рам;
подготовка документов для разбирательства в 

суде по интеллектуальным правам, в арбитражных 
судах, в судах общей юрисдикции, в третейском суде;

представительство в суде по интеллектуальным 
правам, в арбитражных судах, в судах общей юрис-
дикции, в третейском суде.
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Услуги предприятия

Оценка материальных и нематериальных активов

Описание и особенности

Услуги по независимой оценке оказываются для 
следующих видов имущества различной собствен-
ности. 

Оценка объектов недвижимости: 
оценка квартир;
оценка коммерческой недвижимости;
оценка земли (земельных участков);
оценка коттеджей;
оценка объектов незавершенного строительства;
оценка аренды (арендной платы); 
оценка земли при изъятии для государственных 

и муниципальных нужд.

Оценка машин, оборудования, 
транспортных средств и других 
видов движимого имущества.

Оценка акций, других первичных и 
производственных ценных бумаг, 
оценка долей и паев в капитале 
предприятий различных организаци-
онно-правовых форм собственности.

Оценка интеллектуальной 
собственности:
оценка прав на изобретения; 
оценка прав на полезные модели;
оценка прав на промышленные образцы;
оценка прав на программы для ЭВМ;
оценка прав на базы данных;
оценка прав на селекционные достижения;
оценка прав на топологии интегральных ми-

кросхем;
оценка прав на секреты производства (ноу-хау);

Назначение

Оценка предназначена для определения рыноч-
ной или иной стоимости объекта оценки с целью эф-
фективного управления и распоряжения им. 

Оценка – это процесс установления 
оценщиком стоимости объекта оценки 
для специфических целей, результатом 
которого является научно обоснованное 
мнение о стоимости оцениваемого объ-
екта на дату оценки в денежном выра-
жении
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оценка прав на фирменные наименования;
оценка прав на товарные знаки и знаки обслу-

живания;
оценка прав на коммерческие обозначения;
оценка прав на наименования мест происхожде-

ния товаров;
оценка  нематериальных активов и интеллекту-

альной собственности при внесении в уставный капи-
тал хозяйственных обществ.

Переоценка основных средств 
предприятия для любых целей, 
в том числе: 
купли-продажи, мены;
проведения конкурсов, аукционов, торгов;
аренды, лизинга;
залога;
внесения имущества в уставный капитал;
определения доли имущественных прав;
передачи в доверительное управление;
отражения в отчетности;
оценки с целью переоценки основных фондов;
инвестиционного проектирование;
раздела, наследования, дарения;
страхования;
исчисления налогов, пошлин, сборов;
приватизации;
национализации;
конфискации;
возмещения ущерба;
ликвидации;
разрешения имущественных споров;
передачи прав собственности;
коммерческой концессии.

Сведения об апробации

Практический опыт оказания услуг по оценке ха-
рактеризуется следующими работами:

определение выкупной цены имущества, изыма-
емого для государственных и муниципальных нужд 
(земельные участки и недвижимость на них под ре-
конструкцию автодорог «Холмогоры» и «Украина» 
на территории Московской области);

оценка рыночной стоимости основных средств и 
пакетов акций предприятий производства строитель-
ных материалов и машиностроения в Московской, 
Ленинградской, Брянской, Нижегородской и Иванов-
ской областях, предприятий пищевой промышлен-
ности в Курской и Воронежской областях, а также 
предприятий нефтехимической промышленности в 
Тюменской области;

оценка рыночной стоимости основных средств 
и непрофильных активов предприятий авиационной 
промышленности на территории Российской Феде-
рации;

оценка рыночной стоимости АЗС и нефтебаз 
крупных сетевых операторов в Московской и Сара-
товской областях;

оценка рыночной стоимости исключительных 
прав на товарные знаки, изобретения и т. п.

139



Услуги предприятия

Оценка уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств

Обеспечение транспортной безопасности

Описание и особенности

Содержание работ по оценке уяз-
вимости объектов транспортной 
инфраструктуры (ОТИ) и транспорт-
ных средств (ТС):
изучение технических и технологических ха-

рактеристик, организации их эксплуатации (порядок 
функционирования); 

определение критических элементов ОТИ и/или 
ТС;

определение способов реализации потенциаль-
ных угроз совершения актов незаконного вмешатель-
ства в деятельность ОТИ и/или ТС с использованием 
моделей нарушителя применительно к исследуемо-
му объекту (ОТИ или ТС); 

разработка рекомендаций с целью их реализа-
ции в планах по обеспечению транспортной безопас-
ности.

Сведения об апробации

Результатом работы высококвалифицированных 
специалистов,  прошедших специальное обучение и 
подготовку, является положительный опыт самосто-
ятельного выполнения работ по оценке уязвимости 
объектов транспортной инфраструктуры федераль-
ного значения, выполненных по государственным 
контрактам и договорам.

Назначение

Работы выполняются в соответствии с Феде-
ральным законом от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ 
"О транспортной безопасности" и Приказом Минтран-
са России от 12 апреля 2010 года № 87, "Порядок 
проведения оценки уязвимости объектов транспорт-
ной инфраструктуры и транспортных средств". 

140



Транспортная безопасность

По результатам проведенной оценки 
уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры АО «ВИКор» могут 
быть выполнены: 

разработка  плана обеспечения транспорт-
ной безопасности ОТИ или ТС; 

проектирование, поставка и монтаж систем 
обеспечения транспортной безопасности (систем 
контроля и управления доступом, систем видео-
наблюдения, охранно-пожарной сигнализации и 
пожаротушения, систем оповещения и управле-
ния эвакуацией, досмотрового оборудования и 
т.п.). 

При изменении конструктивных, технических 
и технологических элементов обследованных 
объектов, потенциальных угроз и/или модели 
нарушителя проводится дополнительная оценка 
уязвимости в части, касающейся изменений.
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Услуги предприятия

Оценка и обеспечение транспортной безопасности

Проектно-изыскательские работы по оснащению 
объектов средствами обеспечения транспортной 
безопасности

Описание и особенности

В ходе проектирования выполняют-
ся следующие работы: 
сбор результатов инженерных изысканий, а так-

же проведение необходимых дополнительных ин-
женерно-геодезических, инженерно-геологических, 
инженерно-гидрометрических, инженерно-экологи-
ческих изысканий, изысканий грунтовых оснований 
и строительных материалов в объеме, необходимом 
для разработки проектной документации;

разработка проектной и рабочей документации 
по оснащению объектов транспортной инфраструк-
туры средствами обеспечения транспортной безопас-
ности;

подготовка сметной документации;
согласование проектно-сметной документации;
утверждение проектно-сметной документации 

заказчиком.

Сведения об апробации

АО «ВИКор» выполнены проектно-изыскатель-
ские работы по разработке проектно-сметной доку-
ментации по оснащению более 200 категорированных 
объектов средствами обеспечения транспортной без-
опасности в интересах федеральных и муниципаль-
ных заказчиков.

Назначение

Выполнение проектно-изыскательских работ 
является следующим этапом обеспечения транспорт-
ной безопасности после оценки уязвимости объектов 
транспортной инфраструктуры. Основное назначение 
этих работ -  разработка проектно-сметной докумен-
тации по оснащению категорированных объектов 
транспортной инфраструктуры средствами обеспече-
ния транспортной безопасности.
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Строительно-монтажные работы по устройству систем 
обеспечения транспортной безопасности

Описание и особенности

В ходе строительно-монтажных 
работ осуществляются: 
поставка, монтажные и пусконаладочные рабо-

ты по оснащению объектов средствами обеспечения 
транспортной безопасности, к которым, в частности, 
относятся:

инженерные сооружения обеспечения транспорт-
ной безопасности;

системы телевизионного наблюдения;
системы пожарно-охранной сигнализации и по-

жаротушения;
системы контроля и управления доступом;
системы связи и оповещения;
системы электропитания и охранного освещения.

Сведения об апробации

В настоящее время реализованы государствен-
ные контракты на выполнение строительно-монтаж-
ных работ по оснащению более 20 категорированных 
объектов средствами обеспечения транспортной без-
опасности.

Назначение

Результаты выполнения проектно-изыскатель-
ских работ реализуются в ходе строительно-монтаж-
ных работ по оснащению категорированных объектов 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
средствами обеспечения транспортной безопасности. 
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Услуги предприятия

Сертификация средств защиты информации (СЗИ)
по требованиям безопасности информации

АО «ВИкор» оказывает услуги по сертификации:
средств защиты информации от несанкционированного доступа, включая средства, в которых они реа-

лизованы, а также средств контроля эффективности защиты информации от несанкционированного доступа;
средств обеспечения безопасности информационных технологий, включая защищенные средства обра-

ботки информации.
методов (алгоритмов), программ, программно-технических средств, реализующих методы (алгоритмы) 

структурно-алгоритмической защиты телеметрической информации от несанкционированного доступа, в том 
числе:

методов (алгоритмов), программ, программно-технических средств структурно-алгоритмической защиты 
телеметрической информации бортовых радиотелеметрических систем;

методов (алгоритмов), программ, программно-технических средств структурно-алгоритмической защиты 
телеметрической информации наземных телеметрических систем;

методов (алгоритмов), программ, программно-технических средств структурно-алгоритмической защи-
ты телеметрической информации при контроле достоверности телеметрической информации и исправлении 
ошибок.

АО «ВИКор» разрабатывает анализаторы исходных текстов программ и средства защиты информации.
АО «ВИКор» на основании соответствующих лицензий ФСБ и ФСТЭК России предоставляет услуги по 

разработке защищённых автоматизированных систем.

Особенности продукции

Акционерное общество «Военно-инженерная корпорация» имеет аккредитованную в системе сертифи-
кации (№ РОСС RU. 0001. 01БИ00) средств защиты информации (СЗИ) по требованиям безопасности ин-
формации Федеральной службы технического и экспортного контроля (ФСТЭК) России Сертификационную 
испытательную лабораторию (ИЛ).

ИЛ АО «ВИКор» располагает в полном объеме собственной технической базой и кадровым потенциалом, 
необходимым для оказания услуг в заявленной предметной области.

Сертификационная испытательная лаборатория АО «ВИКор» проводит полный перечень испытаний про-
дуктов и систем в соответствии с областью аккредитации:

сертификацию средств защиты информации и реализаций информационных технологий (ИТ) в защищён-
ном исполнении по требованиям безопасности информации;

проведение сертификационных работ для ИТ на соответствие профилям защиты (определенный набор 
требований) ФСТЭК России, что даёт возможность применения таких ИТ (средств) в автоматизированных 
системах необходимого класса и для обработки соответствующих им категорий информации, в том числе со-
ставляющих государственную тайну; 

проведение сертификационных испытаний на соответствие руководящему документу ФСТЭК России по 
средствам вычислительной техники;
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проведение сертификационных работ по любому программному обеспечению (ПО), в том числе ПО для 
СЗИ на отсутствие недекларированных возможностей.

При проведении сертификационных испытаний применяются методы испытаний, утвержденные ФСТЭК 
России, либо регламентированные действующей в РФ нормативно-методической документацией по защите 
информации.

Уникальность ИЛ АО «ВИКор» состоит в том, что она проводит сертификационные испытания методов 
(алгоритмов) структурно-алгоритмической защиты телеметрической информации, программно-технических 
средств, реализующих методы (алгоритмы) структурно-алгоритмической защиты телеметрической информа-
ции, на соответствие установленным нормам (критериям и показателям), утверждённым ФСТЭК России.

Основная деятельность ИЛ состоит в следующем:
проверке документации на продукт ИТ в соответствие с регламентирующими стандартами; 
оценке тех функций в ПО, которые не описаны в документации для ПО;
вычислении среди неописанных в документации функций таких, которые нарушают безопасность инфор-

мации; 
определении закладок, злонамеренного кода;
сопоставлении функционала продукта ИТ с основными показателями защищённости, представленными в 

регламентирующей документации и т.д.
разработке документации (в соответствии с российскими стандартами) на сертифицируемую продукцию ИТ.

Особенность работы ИЛ состоит в том, что, кроме вышеперечисленных функций, сотрудники лаборатории 
могут самостоятельно разработать документацию (в соответствии с российскими стандартами) на сертифи-
цируемую продукцию ИТ. Это позволяет организациям-разработчикам экономить на должностях, связанных с 
созданием документации и на нормоконтроле документации. Кроме разработки необходимой документации, 
заявитель на сертификацию может в соответствии с договором делегировать ИЛ полное тестирование про-
дукта, в том числе тестирование на проникновение, что увеличивает время испытаний, но позволит значи-
тельно расширить в ПО поиск злонамеренного кода, закладок и подозрительных конструкций кода, а также 
проверить корректность работы продукта в целом.

При проектировании и разработке защищённых систем используется ноу-хау, основанное на применении 
так называемых общих критериев (ОК) (международный стандарт по безопасности информации, являющийся 
обязательным для применения в государственных организациях США и наиболее используемый в Российской 
Федерации). Используя требования ОК, а также возможности информационного моделирования методологии 
IDEF0 в ИЛ были сделаны заготовки моделей, как составных частей конкретных ИТ. При проектировании и 
разработке автоматизированных систем (АС) специалист использует уже готовые модели и по модульному 
принципу собирает общую модель системы. Такой подход позволяет заранее подобрать необходимые ра-
циональные средства для проектирования АС и решать задачу проектирования с использованием критерия 
«эффективность-стоимость». Пример небольшой части модели с применением требований ОК представлен 
на рисунке.
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Услуги предприятия

Сертификация средств защиты информации (СЗИ)
по требованиям безопасности информации

Сведения об апробации

Методы испытаний апробированы на экспериментальном макете в ходе НИР, выполненной по государ-
ственному контракту с ФСТЭК России.

Эксперты ИЛ АО «ВИКор» участвовали в сертификации таких средств защиты информации, как анти-
вирусные средства, средства обнаружения вторжений, межсетевые экраны, средства разделения доступа, 
средства доверенной загрузки, операционные системы.
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Научно-технический журнал Международной и 
Российской инженерных академий. Направленность 
журнала: наукоемкие технологии, проекты двойного 
использования комплексов вооружений, техногенная 
и другие виды безопасностей эксплуатации военных 
систем, экологический мониторинг.

Журнал включен в «Перечень ведущих периоди-
ческих изданий» ВАК.

Издание представлено в ведущих российских 
библиотеках, в том числе электронной.

Периодичность – 4 раза в год.
Подписной индекс журнала (годовая подписка) в 

обединенном каталоге Пресса России – 41517.

Издания

«Двойные технологии»

«Стратегическая стабильность»
Журнал Российской инженерной академии и 

академии Военных наук. Направленность журнала: 
строительство стратегических ядерных сил, Воору-
женных сил России, стратегическая стабильность, 
сокращение вооружений, конверсия.

Журнал включен в «Перечень ведущих периоди-
ческих изданий» ВАК.

Издание представлено в ведущих российских 
библиотеках, в том числе электронной.

Периодичность – 4 раза в год.
Подписной индекс журнала (годовая подписка) в 

обединенном каталоге Пресса России – 40963.

АО «ВИКор» осуществляет активную научно-публикационную деятельность, выпуская на базе корпо-
ративного Издательского центра АО «Передовые специальные технологии и материалы» журналы, сбор-
ники. монографии, в которых систематически представляются результаты научно-исследовательской и 
производственной работы.
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Журнал Российской академии наук и Академии 
военных наук. Направленность журнала: теория войн, 
философия, психология, социология, политика, эко-
номика, история, прикладная математика.

Журнал включен в «Перечень ведущих периоди-
ческих изданий» ВАК.

Издание представлено в ведущих российских 
библиотеках, в том числе электронной.

Периодичность – 4 раза в год.
Подписной индекс журнала (годовая подписка) в 

обединенном каталоге Пресса России – 41689.

«Информационные войны»

«Сборник трудов», монографии
Сборник трудов Секции «Инженерные проблемы 

стабильности и конверсии» Российской инженерной 
академии.

Периодичность выпуска – один раз в год.
Издание представлено в ведущих российских 

библиотеках, в том числе электронной.
Периодичность – 4 раза в год.
Монографии ведущих специалистов по тематике 

основных направлений предприятия. 
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Издания

Подписка на журналы

Научная электронная библиотека

Сайт издательского центра

На журналы можно оформить годовую подписку в любом почтовом 
отделении связи как в Российской Федерации, так и в странах СНГ по 
объединенному каталогу «Пресса России. Российские и зарубежные га-
зеты и журналы».

В Российской научной электронной библиотеке можно оформить 
подписку на электронные версии наших журналов, а также приобрести 
электронные версии отдельных статей.

Вся необходимая информация для этого размещена на сайте
http://elibrary.ru

Содержания журналов можно найти на сайте издательского центра корпорации: http://pstm-print.ru
Там же Вы можете ознакомиться с положением об рецензировании и экспертизе рукописей (статей), по-

ступающих в редакционные портфели журналов; правилами представления статей для публикации и формой 
представления экспертного заключения для открытой публикации статьи.

На сайте организован поиск опубликованных статей в наших журналах по фамилии автора.
Издательский центр приглашает заинтересованные организации и индивидуальных заказчиков к со-

вместной работе.

Название  журнала Подписной индекс

«Двойные технологии» 41517

«Стратегическая стабильность» 40963

«Информационные войны» 41689
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АО «ВИКор» участвует в выставках, разрабатывает и выпускает
тематическую рекламную продукцию.
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Корпоративные публикации

Издания
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Издания

Книги, выпущенные редакционно-издательским центром.

КОНТРОЛЬ БЕЗОТКАЗНОСТИ
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Лукин В. Л.
Сухорученков Б.И.

Издательский центр оказывает редакцион-
но-издательские и полиграфические услуги.
Полная подготовка макета издания к печати: 
набор, редактирование, корректорская прав-
ка, дизайн, верстка, иллюстрации. Исполнение 
своими средствами и эффективное размеще-
ние на сторонних производствах.

Графический дизайн. Рекламная и деловая 
полиграфия: изготовление оригинал-макетов 
плакатов, буклетов, квартальных и карманных 
календарей, визиток, бланков и пр.
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Книги, выпущенные редакционно-издательским центром.
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Яр
ос

ла
вс

ко
е 

ш
.

Болшевское ш.

ул. Тихонравова

ул. Лесная

ул. Пушкинская

Адрес места нахождения
141090, Московская область, 
г. Королёв, мкр.Юбилейный, 

ул. Пионерская, д.1/4.

Почтовый адрес
141090, Московская область, 
г. Королёв, мкр. Юбилейный,

ул. Пионерская, д.1/4.

Адрес для закрытой переписки
г. Королёв Московской области,

мкр. Юбилейный, 
ул. Пионерская, д.1/4.

Электронная почта
info@vicor.org.ru

Сайт
www.vicor.org.ru

Телефоны
8(495) 543-36-76 - дежурный (многоканальный)

8(495) 543-36-90 - отдел планирования
8(495) 543-36-80 - бухгалтерия

Факс
8(495) 543-36-77

КОНТАКТЫ
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