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Аннотация 

В докладе рассмотрен инновационный подход к созданию системы связи как базиса для автоматизиро-
ванных систем управления двойного назначения. Используется синтез сигнальной конструкции, основанный  
на использовании ресурса физического и канального уровней сетевой модели OSI 
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Введение 
 

Прогрессивное развитие информационного пространства Российской Федерации традиционно обу-
словлено целым рядом базовых акцентов, в числе которых сведены воедино акценты политического, 
экономического, технического характера и ряда других. Этот прогресс должен сохраняться 
на протяжении бесконечно длительного процесса эволюции человечества и вбирать в свой аппарат всё 
более совершенные и всё более инновационные и высокотехнологичные закономерности, подходы, 
режимы и практики [1]. 

Отставание отраслевых структур экономики РФ от стремительной линии прогресса чревато после-
довательным «окостенением» инновационного аппарата научных исследований и разработок, затупле-
нием и загрублением исследовательского инструмента и грозит обрести однажды систематические 
очертания, пришедшие на смену случайным совпадениям. 

Более того: обеднение прогресса бросает гнетущий вызов безопасности и обороноспособности гос-
ударства и со временем высвечивает все самые незащищённые элементы государственного устройства, 
что непременно влечёт за собой известные соблазны апологетов однополярного мира. 

Устойчивое развитие информационного пространства РФ создаёт предпосылки и выдвигает требо-
вания для строительства перспективных автоматизированных систем управления военного назначения. 

 
Автоматизированные системы управления военного назначения в контексте современности 

 
Наукоёмкие технологии, подлежащие непрерывной реализации в силовом блоке государственного 

устройства, имеют в наши дни чрезвычайную важность, а деятельность по их развитию и продвиже-
нию актуальна и востребована как никогда ранее. 

Стратегия развития и совершенствования автоматизированных систем управления должна, прежде 
всего, опираться на передовой отечественный и зарубежный опыт, гибко реагировать на революционные 
идеи и технологии, масштабно продвигать научные исследования и прикладные разработки, а также опе-
ративно аккумулировать полноценные денежные потоки и учитывать современные тенденции геополи-
тического, идеологического, социального, климатического и прочих нетехнических факторов внешней 
среды. 

Если отойти от детального рассмотрения, то становится возможным заметить, что принципы раз-
вития и совершенствования автоматизированных систем управления военного назначения почти пол-
ностью повторяют аналогичные принципы развития и совершенствования автоматизированных систем 
управления гражданского назначения. На этом основании зачастую целесообразно говорить об автома-
тизированных системах управления двойного назначения. 
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В соответствии с новейшими технологическими трендами, уже реализуемыми в мировой практике, 
к перспективным автоматизированным системам управления двойного назначения будут предъявлять-
ся (или уже предъявляются) следующие характерные требования: 

 безусловный приоритет инновационной компоненты в реализации организационно-технических 
аспектов построения и функционирования; 

 опережающая готовность платформы развёртывания; 
 тотальная интеграция в существующее информационно-коммуникационное пространство госу-

дарства с частичным делегированием традиционного функционала смежным системам и комплексам; 
 завершённая автоматизация и последующая глубокая интеллектуализация процессов сбора и об-

работки информации при обязательном сохранении за органом военного управления самостоятельно-
сти в выработке и принятии управленческого решения; 

 высокая энергоэффективность и повышенная автономия за счёт пониженной потребности во 
внешних источниках питания, использование уместных энергетических ресурсов естественного проис-
хождения; 

 экологичность процессов разработки, производства, эксплуатации, ремонта и утилизации. 
На основании данного перечня требований следует особо подчеркнуть, что одним из приоритетных 

направлений дальнейшей эволюции силового блока является завершённая автоматизация и последую-
щая интеллектуализация комплексных объектов двойного назначения – своеобразных узлов модели 
государственной безопасности. 

Фактическое взаимодействие узлов такой сетевой модели основывается на использовании систем 
связи двойного назначения, поэтому краеугольным камнем информационного взаимодействия пер-
спективных автоматизированных систем управления является применение перспективных систем свя-
зи.  

 
Системы связи как базис для автоматизированных систем управления двойного назначения 

 
Наглядное представление концептуальной важности систем связи для развития и совершенствова-

ния автоматизированных систем управления военного назначения даёт сетевая модель OSI [2]. Из мо-
дели OSI видно, что какими бы объёмами информации ни оперировала открытая система, у неё сохра-
няется уязвимый слой на нижних – канальном и физическом – уровнях. 

Если абстрагироваться от модели OSI в направлении модели дорожного движения, то перед глаза-
ми встаёт знакомая дорожная ситуация. Там, где на сужении дороги вместо четырёх полос для движе-
ния остаётся только две полосы, наблюдается заметное замедление скорости движения потока автомо-
билей вплоть до дорожного затора. Причём в этом заторе могут неподвижно стоять как современные и 
высокотехнологичные автомобили, так и недорогие модели. 

Таким образом, вне зависимости от технологичности и дороговизны технической системы дефицит 
общего ресурса выравнивает возможности систем, что делает нелепой идею дальнейшего повышения 
технологичности. 

Во избежание указанного недоразумения следует рассматривать системы связи как приоритетный 
базис для автоматизированных систем управления двойного назначения. Современные системы связи, 
создаваемые с прицелом на работу в комплексе с автоматизированными системами управления, долж-
ны выделяться следующими основными признаками: 

 предельно полное использование частотно-энергетического ресурса для повышения скорости  
и надёжности связи; 

 своевременное (оперативное) реагирование на изменения окружающей помеховой обстановки 
(адаптивный режим); 

 гарантированное минимальное предельно возможное качество связи в условиях активного про-
тиводействия противоборствующей стороны («робастный» режим); 

 взаимная согласованность (оптимальность) сигнальных и кодовых конструкций используемого 
сигнала; 

 максимальная помехоустойчивость (в отношении помех естественного и искусственного проис-
хождения) и гарантированная стойкость к вскрытию информации. 
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Реализация системы связи с учётом перечисленных признаков может послужить достойным бази-
сом для осуществления информационного обмена в интересах автоматизированных систем управления 
двойного назначения. 

Рассмотрим один из подходов к синтезу сигнальной конструкции, отвечающий большинству пере-
численных признаков. В основу строительства такой конструкции предлагается положить инноваци-
онный подход к модуляции сигнала, который даёт прирост эффективности системы связи в диапазоне 
от 20 до 35 процентов, что может послужить важным фактором для прироста эффективности информа-
ционного обмена в интересах автоматизированных систем управления двойного назначения. 

 
Сигнальная конструкция на основе симплекс-решетки в системах связи  

двойного назначения 
 

В настоящее время развитие систем связи идёт под влиянием двух взаимодополняющих мотиви-
рующих импульсов: 

 со стороны пользователей информационно-коммуникационной инфраструктуры государства – 
потребности в увеличении объёмов и повышении достоверности передачи данных при сохранении 
своевременности (оперативности) доставки и защищённости; 

 со стороны исследователей и разработчиков систем связи – потребности в реализации скрытых 
потенциальных возможностей уже известных и освоенных сред и способов передачи информации. 

Так, на фоне теоретически достижимой технической скорости передачи в невозмущённом канале 
декаметровой радиосвязи (примерно 16–28 кбит/с) производительность отечественных систем связи 
военного назначения (не более 9,6 кбит/с) выглядит крайне расточительной, особенно при учёте рас-
тущего спроса пользователей на объёмы и качество информации. 

В системах радиосвязи один из способов увеличения скорости и помехоустойчивости – повышение 
частотно-энергетической эффективности. В статье [3] показано, что синтез сигнальной конструкции на 
основе многомерной симплекс-решётки способен повысить скорость передачи до 12,4 кбит/с при 
неизменной достоверности и безопасности (рис. 1, 2). 

Таким образом, при использовании инновационного подхода к синтезу сигнальной конструкции 
можно увидеть прирост частотно-энергетической эффективности в диапазоне от 30 до 70 процентов. 
Комплексный прирост эффективности для всей системы радиосвязи может составить от 20 до 35 про-
центов, что позволит предоставить гораздо больший ресурс пропускной способности канала для пол-
ноценного функционирования автоматизированных систем управления. 

 

 

Рис. 1. Пример укладки сигналов для сиг-
нальной конструкции типа «симплекс-решётка 

ST-43» (передающая сторона). 

Рис. 2. Сравнительная характеристика помехоустойчиво-
сти сигнальных конструкций: КАМ-16, КАМ-64, КАМ-256 

(пунктирная линия), и на основе симплекс-решётки для ST-43, 
ST-83, ST-323, ST-1283 при воздействии АБГШ. 
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Заключение 
 

Основными положениями, способными произвести тектонические сдвиги в подходах к развитию и 
совершенствованию автоматизированных систем управления военного назначения, являются следую-
щие утверждения. 

1. Автоматизированные системы управления военного назначения испытывают всё более острый 
дефицит наукоёмких технологий и эволюционируют под влиянием общемировых трендов, в числе ко-
торых находятся инновационность, опережающая готовность, интеллектуальность, интегральность, 
энергоэффективность, экологичность и ряд других факторов. 

2. Для полноценного функционирования автоматизированных систем управления критически важ-
ным ресурсом по-прежнему остаётся ресурс физического и канального уровней сетевой модели OSI, 
что форсирует отечественные исследования и разработки в направлении повышения частотно-
энергетической эффективности сигнально-кодовых конструкций. 

2. Скрытые потенциальные возможности систем связи могут достигать прироста эффективности  
в 20–35 процентов и тем самым стимулировать новый интерес для теоретических исследований и при-
кладных разработок. 

3. Организованные на базе перспективных высокотехнологичных систем связи, автоматизирован-
ные системы управления военного назначения могут иметь радикальный прирост производительности 
даже в условиях агрессивной среды, навязываемой противоборствующей стороной. 

4. Для синхронного инновационного развития систем связи и автоматизации управления двойного 
назначения темпы развития систем связи должны обеспечивать опережающую готовность связей  
к присоединению новейших образцов автоматизированных систем управления. 

Итак, трансферт наукоёмких технологий связи в строительство автоматизированных систем управ-
ления двойного назначения гарантирует существенный прирост тактико-технических характеристик 
оборудования и придаст свежее дыхание научным разработкам. А реализация на практике достойных 
серийных образцов систем связи и автоматизации управления будет делать всё более безоблачным  
и красочным пейзаж национальной безопасности и обороноспособности нашего государства. 
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