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Открытое акционерное общество 
«Научно-производственное объедине-
ние Ангстрем» (ОАО «НПО Ангстрем») 
осуществляет разработку и производство 
инновационной высокотехнологичной 
продукции в области телекоммуникаций, 
информационных систем и ситуацион-
ных центров, программного обеспече-
ния, интеграционных проектов на осно-
ве уникальных технических реше ний с 
использованием отечественной операци-
онной системы «РОСА». Проектирование 
ситуационных центров и их инженерное 
оснащение ведется на основе технологии 
«бесшовной» интеграции с информаци-
онными ресурсами заказчика. Проекты 
предприятия реализуются в различных 
секторах экономики (МО РФ, ПС ФСБ, 
ГК «Росатом», ФСИН, Мегафон, МТС, 
Билайн, Ростелеком и другие). 

Разработка и производство совре-
менных радиостанций для примене-
ния в системе связи тактического зве-
на управления (ТЗУ) ВС РФ занимает 
центральное место в спектре проектов 
ОАО «НПО Ангстрем» со дня основания. 
Следует заметить, что для построения пер-
спективной автоматизированной единой 
системы управления войсками в тактиче-
ском звене требуются крипто-, помехо- и 
разведзащищённые средства радиосвязи. 
Кроме того, для модернизации системы 
связи ТЗУ актуальна программа внедре-
ния сетевых информационных технологий 
в практику боевого применения войск.

ОАО «НПО Ангстрем» выполнен ряд 
заказных и инициативных НИОКР, ко-
торые нацелены на удовлетворение тре-
бований к системе связи тактических 
подразделений по боевой готовности, 
мобильности, пропускной способности, 
устойчивости и разведзащищенности. 
Эти работы находятся в русле реализа-
ции сете-ориентированной концепции 
построения перспективной системы связи 
на основе нового поколения радиосредств, 
поддерживающих такие сетевые процеду-
ры, как самоорганизация, автоматическая 
маршрутизация, администрирование и 
другие. Ключевое значение в модерниза-
ции системы связи ТЗУ имеет обеспечение 
криптографической защищенности радио-
каналов, а также сопряжение радиостан-
ций нового поколения с радиосредствами 
унаследованного парка и гражданскими 
системами общего пользования.

Технический облик создаваемых 
ОАО «НПО Ангстрем» радиосредств со-
ответствует технологии радиостанций с 
программируемыми параметрами (SDR), 

которая позволяет в рамках принятой спе-
цификации или стандарта системы радио-
связи с помощью программного обеспече-
ния устанавливать или изменять рабочие 
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Рис. 2. Структурная схема  радиостанции Р-187-П1

Рис. 1. Архитектура радиостанции Р-187-П1
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радиочастотные параметры, включая, в 
частности, диапазон частот, тип модуля-
ции, выходную мощность и др. 

Примером радиостанций но вого 
поколения является разрабо танная в 
ОАО «НПО Ангстрем» и серийно постав-
ляемая в войска портативная радиостан-
ция Р-187-П1. Архитектура радиостанции 
показана на рис. 1. Разработанная архи-
тектура обеспечивает формирование 
СКК (сигнально-кодовых конструкций) 
и цифровую обработку радиосигна-
лов максимально близко к антенне. Как 
следствие, радиостанция приобретает 
свойство конвергентности. Это свойство 
является важнейшим преимуществом 
программно-конфигурируемых такти-
ческих радиостанций, т.к. обеспечивает 
возможность их адаптации к множеству 
протоколов связи, в том числе конвенцио-
нальных радиосистем, так, что в результа-
те могут взаимодейство вать разные типы 
радиостанций предыдущих поколений. 
На рис. 2 приведена структурная схема 
аппаратной платформы радиостанции. 
Схема содержит совокупность внешних и 
интегрированных устройств, аналоговые 
модули радиосвязи, ГЛОНАСС и Bluetooth, 
процессорный модуль. Аппаратная плат-
форма ориентирована на применение оте-
чественной элементной базы. В частности, 
в цифровом модуле применен процессор 
1892ВМ10Я («система на кристалле») с 
тактовой частотой 300 МГц и выполнен-
ный по технологическим нормам 110-нм. В 
настоящее время в ОАО «НПО Ангстрем» 
ведутся работы по реализации аппарат-
ной платформы на основе сигнального 

процессора 1892ВМ11Я с тактовой часто-
той 600 МГц, который выполнен по техно-
логическим нормам 65-нм.

Реализация базовых функций ра-
диостанции Р-187-П1 обеспе чивается 
программным обеспечением (ПО). 
Архитектура ПО приведена на рис. 3. 
Программное обеспечение радиостанции 
является комплексом взаимосвязанных 
программ и драйверов, обеспечивающих 
интерфейсы устройств и выполнение функ-
циональных процессов обработки сигналов 
и реализации протоколов связи. В состав 
ПО входят: программа начальной загруз-
ки и основная программа, включающая 
ОС РВ, программы формирования и обра-
ботки СКК и другие, функционирующие 
в микропроцессоре (МП); комплекс про-
грамм управления и реализации цифровых 
трактов обработки радиосигналов, функ-
ционирующих в программируемой поль-
зователем вентильной матрице (ППВМ); 
комплекс драйверов, функционирующих 
в ПЛИС и микроконтроллере (МК).

Одна из важнейших задач модерни-
зации системы связи ТЗУ – создание 
экономически эффективных техниче-
ских условий расширения боевых воз-
можностей системы. Достижению этой 
цели способствует возможность посто-
янного расширения функционала SDR-
радиостанций за счет программного 
обновления. В ОАО «НПО Ангстрем» на 
примере радиостанции Р-187-П1 отраба-
тываются организационно-методические 
и технологические аспекты программной 
модернизации. За период с начала произ-
водства портативных радиостанций вне-

дрены несколько версий ПО: с поддержкой 
технологий связи унаследованного парка 
(F3E, J3E, A3E); с поддержкой технологии 
TETRA DMO с ретрансляцией; с поддерж-
кой режимов ППРЧ и шифрования. В на-
стоящее время разрабатывается следую-
щая версия ПО с реализацией некоторых 
сетевых функций.

Рис.4.  Изделие Н-23КР

Эксплуатация программно-конфигури-
руемых радиостанций Р-187-П1 в войсках 
требует реше ния задачи своевременного 
обновления ПО, снабжения их ключевой 
информацией (КИ) и радиоданными (РД).

 С этой целью в ОАО «НПО Ангстрем» 
разрабатывается  комплекс  техно-
логического оборудования под держки 
эксплуатации радиостан ций как на базе 
предприятия, так и в войсковых условиях.

В частности, в НПО разрабо тано и го-
товится к серийному производству изде-
лие Н-23КР (рис. 4), которое предназна-
чено для формирования, хранения и 
уничтожения ключевой инфор мации 
и радиоданных радио станции, а также 
для загрузки сформированных данных в 
радио станцию.

Изделие обеспечивает: хране ние не-
скольких схем радиосвязи (СР) для фор-
мирования КИ и РД в криптозащищен-
ном виде; обмен данными СР с ПЭВМ, на 
которой установлено специальное ПО; 
инициализацию, обработку и агрегацию 
данных проверки целостности ПО ра-
диостанций Р-187-П1; аутентификацию 
опера тора и др.

В  процессе  разработки  и  про-
изводства  радиостанций Р-187-П1 
в ОАО «НПО Ангстрем» сформированы 
компетенции, позволяющие перейти 
на новый технологический уровень раз-
работки радиосредств для ТЗУ на основе 
CRS-радио (системы ко гнитивного радио), 
позволяющий удовлетворить самые пере-
довые требования, выдвигаемые особен-
ностями боевого применения войск.

Россия, 124460, г. Москва
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Тел.: (499) 720 – 8460
Факс: (499) 720 – 8469
E-mail: contact@npo-angstrem.ru
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Рис. 3. Архитектура ПО радиостанции Р-187-П1


