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ОАО «РТИ» - уникальные проекты в области радиоинформатики 

Это самые информативные и мощные радиолокационные станции 

Это многофункциональные центры управления страной 

Наша специализация – системы обеспечения ситуационной 

осведомленности 



Что такое «Системы обеспечения ситуационной 

осведомленности» 

Понимание через функционал 

Можно ли здесь обойтись без физики? 

Что должна делать СОСО 

Знать, что происходит в 

наблюдаемой области в 

свете имеющихся вызовов 

и угроз 

Понимать, почему это 

происходит, какие 

вызовы и угрозы 

реализуются 

Формировать информацию 

для «ответных мер» по 

минимизации возможных 

последствий  
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Область системотехнических интересов ОАО «РТИ» 

Управление и контроль работоспособности сложных 

пространственно-распределенных технических систем и 

комплексов, поддержание заданных характеристик 

работы и их прогнозирование. 

Мониторинг, оценка и прогнозирование изменения 

параметров различных физических сред, важных для 

существования Государства, обеспечения всех видов 

безопасности населения (атмосфера, гидросфера, 

ионосфера, техносфера, экосфера и т.д.). 

Мониторинг и прогнозирование развития комплексной 

«объектовой» обстановки в заданной области 

пространства (Ближний и дальний Космос, поверхность 

Земли, морские и океанские акватории, воздушное 

пространство и т.д.). 
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 Центры 

обработки 

информации, 

мониторинга и 

управления, 

анализа 

ситуации, 

поддержки 

принятия 

решений 

ОАО «РТИ» создает особо сложные радиоинформационные и инфокоммуникационные 

объекты для обеспечения безопасности Государства и его граждан. В основе работы всех 

таких систем лежат радиоинформационные технологии. Основная задача – обнаружение 

и предупреждение возможных угроз 

 
 

 

          



Типы вызовов и угроз в сфере внимания СОСО 

Военные 

Когнитивные 
(социальные) 

Техногенные 

Природные 

Биологические 

Киберугрозы 

Все типы угроз связаны между собой. Это позволяет предложить 

унифицированный подход к созданию систем предупреждения 

угроз. И именно физические основы – базис для такого подхода  

 
 

 

          



Обобщенная структура ИТК системы, 

обеспечивающей ситуационную осведомленность 

«Датчиковый» 
сегмент 

Различные 

физические 

принципы – 

надежность и 

достоверность 

Современная 

программно-

техническая и 

технологическая 

реализация 

Сегмент обработки 
информации 

Сегмент 
аналитики  

ИТК            
сегмент 

Различные среды 

доведения 

информации 

Радиофизические 

процессы в 

аппаратуре и в 

средах 

распространения 

Корреляционный 

анализ – в основе 

понимание 

физических основ 

Поддержка принятия 

решений – удел 

знающих 

Ситуационный центр 

– программно-

технический 

комплекс 

Алгоритмы 

выделения 

«сингулярностей» - 

физические основы 

 
 

 

          

Создание любого сегмента СОСО предполагает глубокие компетенции с 

точки зрения физики 

Супер-вычислители 

для обработки 



Какие «физические» компетенции нужны? 

Законный вопрос: какие разделы физики надо изучать? 

Особенно, с учетом быстрой смены технологий 

«Датчиковый» (сенсорный) 

сегмент 

Инфокоммуникационный 

сегмент 

Обработка информации, 

аналитика, ППР  

1.В основе построения системы 

– определенные физические 

эффекты разной природы. 

 

2. Современные датчики и 

сенсоры – на стыке технологий 

и процессов. 

 

3. Ни одна область физики не 

является лишней. 

 

 

 

1. Требуется знания в области 

сред распространения 

информационных сигналов 

(радио, акустика, оптика,  

механика и т.д.). 

 

2. В основе радиотехники – 

физика.  

 

 

 

 

 

1. Основы анализа – правильное 

понимание физических 

процессов в системе в целом. 

 

2. Успешный системщик – как 

правило, квалифицированный  

физик.  

 

3. Развитие и модернизация 

системы – это, прежде всего, 

преодоление физических 

ограничений. 

 



Какие разделы физики надо изучать? 

Основой для «системщиков» является по-прежнему классическая 

(общая) физика. Главное – не знать, а уметь получать новые знания! 

Классическая физика Квантовая физика «Новая» физика  

1.Основа для понимания 

практически любых процессов в 

системах освещения 

ситуационной осведомленности. 

 

2. Экспериментальная наука. 

Дает умение создавать и 

проверять. 

 

3. Создает мотивацию к 

расширению и углублению 

знаний. 

1. Полезна для расширения 

кругозора и понимания 

физических ограничений 

систем. 

 

2. Предполагает глубокое знание 

математики.  

 

 

 

 

 

1. Необходимость изучения 

требует осмысления. 

 

2. Полезна с точки зрения новых 

взглядов на создание 

перспективных систем.  
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Требования к специалистам – участникам проектов   

Практически для всех категорий специалистов – унифицированный набор 

дисциплин. Физика обязательна практически для всех категорий! 

Категории 

специалистов 

Квалификационные 

требования 

Этапы проекта, в которых 

участвуют 

Что надо знать? 

Системщики Облик системы, структура, ТТХ,  

принципы и общий алгоритм работы, 

взаимодействие между элементами, 

развитие системы 

1.Системный проект. 

2.Эскизный и технический проекты системы и 

изделий. 

3.Испытания изделий и системы.  

4.Ввод системы в действие. 

Физика, радиофизика, 

математика, информатика, 

русский язык, ин.-яз. 

Тематики Облик изделия (элемента системы), ТТХ, 

структура, алгоритм работы, ТТ к 

структурным элементам, обеспечение 

работы в целом, модернизация изделия 

1.Эскизный и технический проекты системы. 

2.Эскизный и технический проект изделия. 

3.Разработка документации. 

4.МНР, испытания и ввод изделия на объекте. 

5.Авторский надзор и поддержка. 

Радиофизика, физика, 

математика, информатика, 

инженерные науки, русский 

язык, ин.-яз. 

Разработчики-

конструкторы 

Разработка и конструирование РЭО и 

составных элементов РЭО. Запуск на 

заводах и на объекте 

1.Эскизный и технический проект изделия. 

2.Разработка документации. 

3.Изготовление оборудования 

4.МНР, испытания и ввод изделия на объекте. 

5.Авторский надзор и поддержка. 

Радиотехника, физика, 

инженерные науки, 

математика, информатика, 

русский язык, ин.-яз. 

Проектировщики 

инженерных 

систем 

Создание систем инженерного 

обеспечения, проектирование, 

строительство, создание объекта 

1.Эскизный и технический проект изделия. 

2.Разработка документации. 

3.Изготовление оборудования 

4.МНР, испытания и ввод изделия на объекте. 

5.Авторский надзор и поддержка. 

Физика, инженерные науки, 

математика, радиотехника, 

химия, ин.-яз. 

Алгоритмисты-

программисты 

Разработка алгоритмов и программ 

управления и обработки информации 

1.Эскизный и технический проект изделия. 

2.Разработка ПАО (документация). 

3.Испытания и ввод изделия на объекте. 

4.Авторский надзор и поддержка. 

Физика, математика,  

информатика, 

радиотехника, русский 

язык, ин.-яз. 

Экономисты, 

финансисты 

Финансово-экономическое обеспечение, 

ресурсное планирование, полная 

экономика проекта 

Ресурсное обеспечение, планирование, финансы, 

экономика, ценовые вопросы 
Математика, информатика, 

инженерные науки, 

радиотехника, русский 

язык, ин.-яз. 
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Какие мы видим дальнейшие шаги? 

Адекватный уровень школьного образования вообще и школьной 

физики в частности – общая проблема. Значит, надо работать!!!  

1. Роль преподавателя. Должно быть интересно не учить предмет, а учиться 

предмету... 

 

2. Профориентация. Введение школьников не столько в специальность, сколько в 

проблематику. Рассказы об «РТИ», его достижениях и его героях. 

 

3. Радиоинформатика – это интересно. Рассказы и лекции о наиболее интересных и 

новых направлениях нашей работы. Книга «Введение в радиоинформатику». 

 

4. Радиоклуб – развитие и новые идеи. 

 

5. Связь с техническими ВУЗами, являющимися базовыми для «РТИ». 

 

6. Участие преподавателей и учеников в конференции «Минцевские чтения». 

Доклады о достижениях в проектной деятельности. 
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« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Трудное мы делаем сразу, 

 невозможное требует несколько больше 

времени» 

Академик А.Л. Минц  


