Преимущества ПМК «Эфир»
не требуется приобретение дополнительного программного обеспечения (все необходимые библиотеки
включены в состав комплекса);
отсутствуют ограничения на число рабочих мест, развертываемых в единой сети передачи данных; возможность
сетевого использования на основе единой справочноинформационной базы данных;
Данные о РКП в г. Воронеж.
Перечень установленного оборудования
Цель использования ПМК «Эфир» – повышение оперативности выработки и обоснованности предложений по размещению РЭС на
местности, назначению им частот с учетом обеспечения ЭМС между
РЭС группировки, находящимися на различных ПРТО.
ПМК «Эфир» может быть использован должностными лицами
радиочастотных органов, организациями, занимающимися вопросами частотно-территориального планирования, а также вопросами
контроля использования радиочастотного спектра.

гибкая фильтрация РЭС для отображения и проведения
расчетов;
автоматический учет в расчетах упрощенных и детальных характеристик РЭС, типов и диаграмм направленности антенн;
гибкая настройка картографического фона и списка
отображаемых слоев;
возможность проведения расчетов по группе РЭС;
применение современного методического аппарата,
утвержденного нормативными документами ГКРЧ;
проведение расчетов как по аналоговым, так и по цифровым РЭС;
стандартные требования к характеристикам ПЭВМ
(CPU – 1.6 ГГц, оперативная память - 512 Мбайт, монитор 1024х768,место на диске - 2-10 ГГб);
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Назначение
ПМК «Эфир» – это единый комплекс информационных и расчетных задач визуализации учетной информации о радиоэлектронных
средствах (РЭС), оценки плотности размещения группировки РЭС,
расчета уровня электромагнитного поля на трассе распространения
радиоволн, построения зон уверенного приема, расчета электромагнитной совместимости, прогноза загруженности радиоэлектронного спектра в регионе и заданной точке пространства, ведения справочников учетных данных РЭС, моделирования радиоэлектронной
обстановки, формирования отчетов по результатам расчета.
В основе ПМК «Эфир» используется профессиональная геоинформационная система и современные методики расчета, обеспечивающие максимальный учет данных о рельефе местности и
подстилающей поверхности при проведении расчетов.

Расчет напряженности поля на трассе распространения радиоволн
производится на основе рекомендаций Международного союза электросвязи ITU-R P.370, ITU-R РN.833, ITU-R Р.1546, а также дополнительно
разработанной на основе анализа базовой литературы модели учета
дифракционного множителя ослабления. В качестве исходной информации при проведении расчетов используются рельеф местности, растительность, информация о застройке или типе местности, получаемые из цифровых карт местности.

Зона действия
радиовещательного
передатчика

Зона действия
группировки РВ
передатчиков
в Орловской области

Группировка РЭС в ЦФО
Оценка
электромагнитной
совместимости РЭС в
диапазоне 153 МГц

ПМК «Эфир» обеспечивает:
1. Отображение цифровой карты заданного района, сформированной на
основе стандартных цифровых карт местности формата SXF;
2. Формирование и отображение матрицы высот заданного территориального района;
3. Масштабирование, селекцию отображаемых слоев цифровой карты
местности;
4. Выбор (выделение) отдельных топографических объектов и получение
по ним справочной информации;
5. Формирование (ввод), накопление, хранение, доступ, селекцию и отображение на фоне цифровой карты данных о пространственном положении, составе, состоянии и тактико-технических характеристиках РЭС;
6. Расчет и отображение в графическом виде параметров профиля рельефа местности;
7. Расчет и отображение на фоне цифровой векторной карты плотности
размещения РЭС заданного вида (частотного диапазоны), построение
профиля плотности РЭС в заданном направлении;
8. Расчет и отображение в графическом виде на фоне цифровой векторной карты региона контуров напряженности электромагнитного поля,
создаваемого РЭС;
9. Расчет и отображение на фоне цифровой векторной карты местности
зоны действия группировки РЭС;
10. Расчет порогового значения уровня напряженности поля, необходимого для обеспечения уверенного приема. Построение зон уверенного
радиоприема и радиосвязи для выбранных РЭС;
11. Оценка возможных источников помех, по данным о зарегистрированных РЭС;
12. Расчет электромагнитной совместимости РЭС;
13. Расчет зон доступности группировки радиоконтрольного оборудования;
14. Формирование отчетов, вывод изображения цифровой карты и результатов решения задач на бумажные носители информации.
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Телевизионные передатчики
в ЦФО (белые – аналоговые,
красные - цифровые)

Построение профиля
рельефа местности
Данные
о зарегистрированном РЭС
Загруженность
спектра в
Воронежской области

Плотность размещения
РЭС в ЦФО

Профиль плотности
размещения РЭС в Южном
направлении от г. Москва

Передатчики
радиовещательные
в Московской области

Прогноз
загруженности
спектра на севере
города Липецк

Местоположение
радиоконтрольных
пунктов в ЦФО
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