Геоинформационное обеспечение АСРК

Перспективы
развития АСРК
Разработка специальной подсистемы «Редактор задач
РТИ и РК». Данная подсистема АСРК позволяет конструировать технологические процессы получения и
обработки данных результатов радиотехнических измерений и радиоконтроля (РТИ и РК) с использованием типовых методик
Развитие подсистемы автоматизации процесса измерения параметров радиоизлучений и идентификации
их источников
Дальнейшее развитие подсистемы взаимодействия
сервер-сервер, позволяющей управлять технологическими процессами радиоконтроля в территориальнораспределенной АСРК

Редактор протоколов радиотехнических
измерений и радиоконтроля

Применение перспективных технологий и архитектурных решений в разработке программного обеспечения АСРК (технологии интернет-порталов,
сервисно-ориентированные архитектуры, технологии
дата-центров)

Автоматизированная
система
радиоконтроля
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Назначение

Методики

Автоматизированная система радиоконтроля (АСРК) ЦФО является территориально-распределенной системой, она предназначена для контроля параметров состояния объекта радиоконтроля
в пределах заданных территориальных районов – зон территориальной ответственности АСРК. В состав АСРК ЦФО входят силы и
средства АСРК, действующие в территориальных районах субъектов РФ (территориальные подсистемы АСРК). В ЦФО таких территориальных районов 17.

Задачи РТИ и РК формализованы до уровня типовых задач РТИ и РК в составе АСРК. Методики решения типовых
задач РТИ и РК метрологически аттестованы. Список разработанных и находящихся в стадии разработки методик
(часть из методик не только разработана, но и реализована
в виде СПО АСРК):

Федеральный сервер
Сервер ЦФО

Белгород

Брянск

Структура

Воронеж

Постановщик оперативных
задач;

Мониторинг движения
мобильных комплексов
радиоконтроля;

Редактор протоколов;

Мониторинг сетей связи АСРК;

Формирование отчетов;

Сетевое взаимодействие
компонент АСРК;

Учет заявок на поиск помех;
Администрирование;

Сервер АСРК

Методика обнаружения сигналов в заданной полосе
радиочастот;

Для решения задач радиотехнических измерений и радиоконтроля (РТИ и РК) разработан и
создан типовой унифицированный сервер радиоконтроля.
Основным хранилищем всех данных является типовая база
данных радиоконтроля (БДРК), реализованная на свободно
распространяемом SQL FireBird.
Для обеспечения решения задач в составе АСРК разработаны и используются следующие модули:
Планирование радиоконтроля;

АРМ

Владимир

Методика расчета плотности потока мощности
в полосе частот;

Конвертер данных из федеральной базы данных (ФБД);

Геоинформационное обеспечение (ГИС) АСРК;

Экспорт данных во внешние
АСУ;

Кострома
Методика выполнения измерений девиации частоты частотномодулированных колебаний;

Курск

Методика расчета напряженности
электрической и магнитной составляющей электромагнитного поля;
Методика расчета отклонения частоты
радиоизлучений немодулированных и
модулированных колебаний;

Создана библиотека модулей сопряжения АСРК с РКО различных
производителей, ООО «СТЦ», НПФ «ЯР», КБ «Навигатор»,
НПФ «Радиан-М», ЗАО «ИРКОС», СПбГУТ «Ирга»,
Rohde&Shwartz, Agilent Technologies, Advantest,
Anritsu.

МСРК

Методика расчета занимаемой и контрольной
ширины полосы
частот радиоизлучений;

Калуга

Реестр Замечаний;

Редактор справочников;

Методика оценки занятости радиочастот;

Иваново

Липецк

Методика расчета характеристик побочных излучений объектов радиоконтроля;
Методика измерения высоты
подвеса антенны.

ССРК
Москва
Ярославль

В АСРК ЦФО реализовано технологическое объединение всех
сил и средств радиоконтроля в единое информационное пространство, посредством современной технологии передачи данных в магистральных сетях крупных операторов, позволяющая
максимально снизить время задержки и повысить качество обслуживания.
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Орел

Тула
Тверь
Тамбов

Рязань
Смоленск
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