
 
 

Ростех вдвое увеличил скорость передачи данных через тропосферную связь 
 
1 декабря 2022 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех успешно провел испытания 
станции тропосферной связи «Гроза» с усовершенствованным цифровым 
модемом на основе нейронных сетей. Новые технологические решения 
позволили увеличить скорость передачи данных до 45,5 Мбит/с, что почти 
вдвое выше характеристик предыдущей модификации оборудования.  
 
Разработка позволяет обеспечить связь в горных, труднодоступных и 
малонаселенных районах, вдоль автомобильных трасс и железных дорог, а также на 
отдаленных промышленных объектах. 
 
Испытания проводились в Красноярском крае, где на расстоянии 23 км между 
населенными пунктами Емельяново и Старцево специалистами НПП «Радиосвязь» 
(входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) были установлены две 
приемо-передающие станции «Гроза».  
 
«Использование тропосферной связи позволяет максимально оперативно обеспечить 
цифровизацию труднодоступных объектов и малонаселенных пунктов. Оборудование 
не требует проведения сложных монтажных работ, его использование более выгодно 
по сравнению со спутниковой связью из-за отсутствия расходов на абонентскую плату 
за аренду спутникового ресурса. Успешно проведенные испытания показали широкие 
возможности «Грозы» в части дальнейшего масштабирования технологии. В 
настоящее время мы работаем над созданием модемов с новыми алгоритмами, 
которые позволят еще больше увеличить скорость передачи данных», – отметил 
генеральный директор НПП «Радиосвязь» Ринат Галеев. 
 
В аппаратуре используется технология передачи данных, основанная на отражении 
сигнала от тропосферы – нижнего слоя атмосферы. Оборудование позволяет 
обеспечить связь на расстоянии до 210 км. Антенна диаметром 150 см размещается 
на крыше здания, мобильной мачте или треноге.  
 
Производство станций тропосферной связи «Гроза» развернуто на красноярском НПП 
«Радиосвязь» при поддержке Фонда развития промышленности. 
 
«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 году, в 2009 году вошла 
в состав Госкорпорации Ростех. Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная 
корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – 
«Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации 
(НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции 
радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет 
более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве 
радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, 
робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного 
оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек. Продукция холдинга поставляется 



 
 
более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и 
Латинской Америки.  
 
Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня 
основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые 
направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные 
материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании 
обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
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