
АО «РТИС ВКО» самостоятельно берет на себя решение актуальных научно-

технических задач и выступает как активный проводник их в жизнь. Вкладывая деньги в 

проведение научно-исследовательских работ, Общество выступает катализатором 

процесса научной и творческой деятельности, которая в итоге положительно сказывается 

на востребованности результатов работы его сотрудников. 

 

 

1. Исследование возможности применения существующих и перспективных 

средств мониторинга ионосферы для коррекции параметров глобальной модели 

ионосферы 

(Шифр «Радуга-РТИС») 

 

Цель работы: Повышение эффективности функционирования загоризонтных 

средств за счёт разработки методического аппарата адаптации в сложной 

гелиогеофизической обстановке, в том числе в приполярной зоне. 

 

Решаемые задачи: 

- разработка методики коррекции отечественной 

глобальной модели ионосферы по данным текущих измерений 

параметров ионосферы, магнитного поля, солнечной 

активности; 

- обоснование выбора необходимого состава комплекса 

средств измерения параметров ионосферы (включая высокие 

широты) и мест их размещения по отношению к зонам 

ответственности средств системы ЗГО; 

- разработка элементов макета комплекса диагностики, 

наукастинга и кратко срочного прогноза состояния ионосферы, включающего в себя 

средства измерения параметров ионосферы; 

- разработка методического аппарата и способов адаптации средств системы ЗГО в 

сложных гелиогеофизических условиях по данным средств комплекса диагностики 

параметров ионосферы и магнитосферы. 

 

 

2. Обоснование тактико-технических требований к пассивно-активному 

радиолокационному комплексу, оценка достижимости заявленных характеристик 

(Шифр «Тропа-РТИС») 

 

Цель работы: разработка математической модели оценки зональных характеристик 

пассивно-активного радиолокационного комплекса 

 

Решаемые задачи: 

- разработка математической модели оценки зональных 

характеристик пассивно-активного радиолокационного комплекса; 

- проведение оценки зональных характеристик предложенного варианта 

пассивно-активного радиолокационного комплекса при решении задач 

мониторинга воздушной обстановки в районах важных объектов 

гражданской или военной инфраструктуры. 

  



3. Разработка научно-технических материалов по текущему состоянию, 

направлениям развития и производства зарубежных образцов ракетной техники 

(Шифр «Бельбек-РТИС») 

 

Цель работы: разработка научно-технических материалов по текущему состоянию 

и направлениям развития зарубежных противотанковых ракетных комплексов и 

полигонным системам для испытания авиационной и ракетной техники 

 

Решаемые задачи: 

- разработка научно-технических материалов по 

текущему состоянию и направлениям развития зарубежных 

противотанковых ракетных комплексов;  

- разработка научно-технических материалов по 

текущему состоянию, характеристикам и направлениям 

развития зарубежных полигонных систем для испытания 

авиационной и ракетной техники. 

 

 

4. Разработка методологии обеспечения необходимой гелиогеофизической 

информацией средств системы загоризонтного обнаружения и адаптации средств в 

сложных гелиогеофизических условиях, в том числе при работе в области высоких 

широт 

(Шифр «Адаптация») 

 

Цель работы: разработка математической модели оценки зональных характеристик 

пассивно-активного радиолокационного комплекса 

 

Решаемые задачи: 

- обоснование методологии обеспечения необходимой 

гелиогеофизической информацией средств системы 

загоризонтного обнаружения и адаптации средств в 

сложных гелиогеофизических условиях, в том числе при 

работе в области высоких широт;  

- разработка методологии обеспечения гелиогеофизической 

информацией средств системы загоризонтного обнаружения; 

- создание отдельного элемента (Навигационный приемник 

системы трансионосферного зондирования) макета «Аппаратурно 

программного комплекса геофизического обеспечение средств системы ЗГО» и 

проведение на нем экспериментальных работ. 


