
Исследования и разработки 

• Антенно-фидерные 
устройства и антенные 
решетки сантиметрового и 
миллиметрового 
диапазонов частот на 
основе традиционных и 
композитных материалов, в 
том числе метаматериалов 

• Многочастотные, 
перестраиваемые, 
адаптивные  
телекоммуникационные 
антенные системы 



Исследования и разработки 

• Системы 
автоматизированного 
проектирования, 
моделирования и 
анализа микроволновых 
устройств и антенных 
систем 

• Антенные измерения и 
исследование 
электромагнитной 
совместимости 
радиотехнических 
систем 

 



• 1. Разработка мобильной 

широкополосной 

когерентной 

аэрологической РЛС с 

низким уровнем излучения. 

• 2. Разработка мобильной 

помехоустойчивой 

широкополосной системы 

СВЧ-связи передачи 

данных и 

видеоизображений. 

Исследования и разработки 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРОЦЕССОРЫ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМОВ БИНС АЛГОРИТМОВ 

МНОГОКАНАЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ И 

ИЗОБРАЖЕНИЙ В СОСТАВЕ МИКРОМИНИАТЮРНЫХ 

ВЫСОКОМАНЕВРЕННЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

Макет микроминиатюрной БИНС на основе микромеханических гироскопов и 
акселерометров, магнетометров и аппаратуры спутниковой навигации (GPS, 

ГЛОНАСС). 



Алгоритмы и методы обработки данных 

радиолокационных систем воздушного и космического 

наблюдения 

• Обнаружение и классификация надводных кораблей и 

аномалий на морской поверхности 

• Построение трехмерных цифровых моделей местности 

• Имитационное моделирование фоноцелевой обстановки 



Методика выявления предвестников аварийных остановов сложных 

технических систем 
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*Преимущества: 
 включает в себя согласованный фильтр или коррелятор 
 обеспечивает стабилизацию ложной тревоги (порога обнаружения) 
 инвариантен к монотонному нелинейному преобразованию на входе (АРУ, 
логарифмический усилитель) 
 возможность улучшения подавления путём учёта истории 
 возможность улучшения подавления путём добавления каскадов 

Амплитудное подавление радиопомех 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/GPS_Satellite_NASA_art-iif.jpg/748px-GPS_Satellite_NASA_art-iif.jpg
http://images.people.overclockers.ru/210321.jpg
http://raidsalama.free.fr/51mVjJtiDML.jpg


Бортовые автономные системы навигации и наведения 

высокоскоростных и высокоманевренных пилотируемых и 

беспилотных летательных аппаратов 

 

 

Модели ФЦО 

Модель 

принятого 

сигнала 

Математическая модель 

канала РЛС-подстилающая 

поверхность 

Модель 

полета ЛА 

 

Управляющая 

ПЭВМ 

 

БРЛС 

Физическая модель канала 

РЛС-подстилающая 

поверхность 



Инновационные алгоритмы и программы обработки сигналов 

для многопозиционных  локационных систем наблюдения 

окружающего пространства. 

Разработка и реализация работающих в реальном времени радиочастотных 
контрольно-пропускные систем для объектов проведения массовых 

мероприятий, пропускных пунктов при рекордных производительностях 
просмотра (одновременный просмотр группы шагающих людей). 


