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Предисловие  
 

В современных условиях существенно возрастает 

актуальность и острота проблем управления Вооруженными 

Силами (ВС), ужесточаются требования, предъявляемые к 

организации информационной и интеллектуальной поддержки 

процессов управления. Материальной основой реализации такой 

поддержки служат автоматизированные системы управления 

(АСУ) различного уровня. 

Существующие изменения в мире, происшедшие за 

последнее время, привели к пересмотру в ведущих странах 

концепций и планов строительства ВС и их технического 

оснащения. Сокращая количественный состав ВС, военное 

руководство этих стран одновременно решает вопрос о 

значительном повышении их боеспособности. Это достигается 

проведением широкого спектра мероприятий, в том числе и 

информатизацией ВС. 

Так в соответствии с новой национальной военной 

стратегией США, принятой в конце 1998 года, командование 

сухопутных войск (СВ) планирует успешно разрешать 

современные вооруженные конфликты (вести локальные войны) на 

основе реализации ряда оперативно-стратегических требований 

(концепция «Армейская перспектива – 2010»). К важнейшим из 

них относятся «достижение информационного превосходства» и 

«формирование благоприятных условий на поле боя». При этом 

требование по достижению информационного превосходства, по 

мнению военно-политического руководства США, должно быть 

основным и обязательным в ходе подготовки и ведения любых 

операций. Сущность информационного превосходства заключается 

в наличии явного преимущества у одной из противоборствующих 

сторон в оперативности (быстроте) и качестве (объёме, точности, 
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достоверности и рациональности формата представления данных) 

информационного обеспечения как принимаемых решений, так и 

выполнения задач подчиненными. 

Для этого командование США, используя передовые 

информационные технологии, не только осуществляет широкую 

информатизацию своих ВС, но и предусматривает 

принципиальным образом изменить порядок, состав и структуру 

информационного обеспечения войск, его место и роль в 

операциях, а также создать соответствующую материальную 

основу [27]. 

Проблема информатизации ВС и РВиА в частности остаётся 

насущной и у нас в стране. Вопросам автоматизации в ВС СССР, а 

в последующем и РФ уделялось мало внимания. Так были 

разработаны такие автоматизированные системы управления 

войсками и оружием (АСУВиО) как «Манёвр-ТМ», «Слепок-М», 

«Капустник», «Унификатор», «Батя», «Виварий» и др., которые в 

стадии войсковых испытаний были уже «морально» устаревшими. 

Следует отметить, что информатизация является более высшим 

уровнем, чем автоматизация и рассматривать вопросы 

автоматизации вместо информатизации артиллерии было бы 

только в ущерб её развитию. Решению задач автоматизации 

управления боевыми действиями артиллерии посвящены работы 

Глушкова В.М., Иванова С.П., Креймермана А.М., Лебедева Б.Д., 

Лощилова И.Н., Муштакова П.В., Мякина Н.И., Пересады В.С., 

Прохорова А.М., Хоренкова А.В. и др. учёных. Проведённый 

анализ показал, что вопросы информатизации артиллерии 

тактического звена (АТЗ) в доступной литературе не 

рассматривались. Поэтому проблема дальнейшего развития 

вопросов информатизации артиллерийских частей и подразделений 

является актуальной. 
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Введение  

 

В настоящее время начинают широко развиваться АСУ, 

предназначенные для работы в особых условиях эксплуатации. К 

таким системам можно отнести системы управления ликвидациями 

крупных чрезвычайных происшествий, проведения геологических 

разведывательных работ, оперативного обеспечения правопорядка, 

системы управления армейскими подразделениями и т.п. 

Характерными особенностями таких АСУ является 

реализация рабочих мест пользователей в мобильных пунктах 

управления, реализованных на базе автомобильных и гусеничных 

шасси высокой проходимости, а также плавающих объектов и 

летательных аппаратов различных типов. Кроме того, при 

выполнении такими АСУ возложенных на них задач необходимо 

обеспечить надежную защиту программных и аппаратных средств 

от несанкционированного доступа  и других воздействий. 

Проведённый анализ существующих технических и 

программных средств позволил выявить следующие компоненты 

таких АСУ: ЭВМ семейства «Багет» для работы в стационарных 

условиях БАГЕТ-11-05(-11-06), БАГЕТ-01-09, в подвижных 

объектах БАГЕТ-01-05(-01-06), БАГЕТ-01-07(-01-08),          

БАГЕТ-21-02, БАГЕТ-23В, БАГЕТ-33, БАГЕТ-53, БАГЕТ-62-03, 

БАГЕТ-83, многомашинных комплексов обработки БАГЕТ-25, 

БАГЕТ-55-04, БАГЕТ-56, носимых ЭВМ для применения в 

полевых условиях БАГЕТ-41, БАГЕТ-43. 

В качестве системного программного обеспечения таких 

АСУ в настоящее время предлагается использовать отечественные 

операционные системы (ОС) МСВС 3.0 и ОС2000. В качестве 

системы управления базами данных (СУБД) предлагается 

использовать систему ЛИНТЕР. 
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Специальное назначение таких средств подразумевает их 

использование для защиты информации в АСУ специального 

назначения (СН). Кроме этого в книге рассматриваются 

актуальные и неразработанные в настоящее время вопросы защиты 

АСУ СН в условиях информационного противоборства с 

вероятным противником. В этой связи вводится классификация 

информационного оружия, рассматривается его системотехника, и 

обсуждаются конкретные средства защиты в виде образцов 

информационного оборонительного оружия АСУ СН и в частности 

перспективная АСУ АТЗ. 

Главы 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 написаны кандидатом технических 

наук, доцентом Козаром А.Н. с участием преподавателя      

Борзова Г.Е.; главы 2, 3, 4 написаны заслуженным деятелем науки 

и техники Республики Татарстан, доктором технических наук, 

профессором Моисеевым В.С. совместно с кандидатом 

технических наук Дятчиным В.В. В подготовке материала этих 

глав принимал участие инженер Иванов К.В. 

Авторы выражают благодарность Лукоянову В.С. за большой 

вклад в сборе и оформлении материала глав 5, 6, 7, 8. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ 

ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В настоящее время в перспективной военной доктрине США 

важное значение отводится реализации концепции обеспечения 

информационного превосходства в XXI веке над любым 

потенциальным противником [64]. Практическая реализация этой 

концепции позволит армейским формированиям различного уровня 

путём оперативного сбора, обработки и передачи 

разведывательной и другой оперативно-тактической информации 

значительно упредить противника в оценке быстроменяющейся 

тактической обстановки и принятии эффективных решений по 

достижению поставленных целей, выполняемых огневых задач и 

задач по обеспечению боевых действий. Важнейшую роль в 

достижении такого превосходства отводится широкому 

применению современных и перспективных математических 

методов [2] и средств информатики, которые должны составить 

основу создания новых поколений АСУ различного уровня [60]. 

Информационное превосходство обеспечивается совместным 

централизованным и сетевым информированием исполнительных 

элементов при ведущей роли децентрализованного порядка 

получения запрашиваемых данных. Заложенный в систему сетевой 

принцип получения информации превращает каждый силовой 

исполнительный элемент армейского корпуса и дивизии в 

информационно-ударный, информационно-огневой комплекс  

[27]или информационный разведывательно-ударный контур 

[50], лишенный многих недостатков, характерных для 

традиционных разведывательно-ударных комплексов. 
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Так, СВ США в настоящее время находятся в стадии 

реорганизации, результатом которой должно стать создание 

принципиально новых, технологически развитых наземных сил. 

Это планируется достичь за счёт разработки и внедрения в войска 

вооружения и военной техники (ВВТ), использующих 

информационные технологии (ИТ). Данный процесс, называемый 

"компьютеризацией" (Digitization), представляет собой 

использование в создании перспективных образцов ВВТ цифровых 

информационных технологий, связанных с добыванием, обменом и 

правильным использованием разведывательных данных во всех 

сферах боевого пространства [53]. 

В настоящее время в нашей стране процессы 

информатизации последовательно охватывают все сферы 

деятельности общества [1, 15, 36, 77]. В то же время можно 

констатировать тот факт, что информатизация в военной сфере у 

нас в стране находится ещё в стадии становления. Таким образом, 

напрашивается вывод, что процессы информатизации должны 

стать одной из особенностей реформирования ВС РФ. Связано это 

с тем, что качество и объём информационного потенциала сегодня 

становятся важнейшими показателями обороноспособности 

государства. Для решения проблемы информатизации ВС 

необходимо установление взаимосвязи ранее использованного 

понятия "военная кибернетика" и перспективного понятия 

"военная информатика" [61]. 

Кибернетика в настоящее время может рассматриваться как 

прикладная информатика, задачей которой является создание и 

применение автоматических и автоматизированных систем 

управления различной степени сложности [8, 61]. 

До недавнего времени военная кибернетика включала в себя 

четыре основных раздела [4, 43], представленные на рис. 1.1. 
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Теория исследования военных действий занимающаяся 

разработкой математических методов анализа вооруженной 

борьбы и определением критериев эффективного управления 

войсками и оружием, основной задачей которой является 

формирование методов оптимизации решений, принимаемых 

командиром. 

Теория военной информации разрабатывает оптимальные 

методы получения, передачи, сбора, хранения и обработки 

информации с обеспечением её помехоустойчивости и скрытности 

сообщений в условиях вооруженной борьбы. 

Теория алгоритмизации военных задач и процессов 

управления войсками предназначена для разработки методов 

формирования связей и отношений вооруженной борьбы, а также 

создания оперативно-тактических алгоритмов и программ для 

решения военных задач на электронно-вычислительных машинах 

(ЭВМ). 

Теория систем управления военного назначения имеет своей 

целью создание принципов построения и анализа различных видов 

систем управления войсками и оружием, их автоматизацию и 

оптимизацию эксплуатации. В связи с необходимостью принимать 

в боевой обстановке решения при наличии неполной и частично 

ложной информации в военной кибернетике остро встал вопрос о 

разработке специальных методов формирования решений, 

Основные направления военной кибернетики 
 

Теория 
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процессов 
управления 
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Теория 
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управления 
военного 

назначения 
 

Рис. 1.1.Содержание военной кибернетики 
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вероятность правильности которых была бы в этих условиях 

максимальной, а также об оценке достоверности, своевременности 

и полноты используемой при этом оперативно-тактической 

информации. В этой связи были выделены три класса 

управленческих решений, представленных на рис. 1.2 [61]. 

 

Решения, применяемые при  
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Рис. 1.2. Виды и содержание решений по 
управлению войсками и оружием  

Состояние 
ВВТ 
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Информационные решения, предназначенные для 

достоверной оценки обстановки, вскрытия замысла противника, 

оценки состояния поля боя, техники и личного состава. 

Организационные решения – решения, связанные с составом 

войск, структурой группировок, временем их действия и т.п. 

Оперативные решения включают в себя все виды решений, 

связанные с боевыми действиями войск. 

Применение математических моделей и методов позволили 

разработать функциональные и информационные модели, 

обеспечивающие процессы принятия решений в военно-

технической, оперативно-тактической и военно-экономической 

областях [2]. Успешное применение математических методов 

тесно связано с развитием технических средств кибернетики, 

вычислительной математики и программирования. 

Важнейшей задачей кибернетики, начиная с 80-х годов, 

является автоматизация управления войсками и оружием. 

Задачами этого направления является разработка основных 

принципов автоматизации, создание и внедрение специальных 

устройств для сбора, передачи, обработки, хранения и 

отображения информации, определение оптимального 

распределения функций между персоналом и техникой в каждом 

звене управления, что в свою очередь уже является задачами 

информатики. 

Реальные достижения военной кибернетики применительно к 

управлению подразделениями артиллерии тактического звена 

выразились в создании комплексов автоматизированного 

управления огнём (КАУО) [41], развитие которых должно 

осуществляться в рамках общей информатизации ВС РФ. 

Постановка и решение на ЭВМ разнообразных задач военной 

кибернетики породило создание общей научной методологии 
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разработки информационного, математического, программного и 

технического обеспечения процессов управления войсками и 

оружием, которые составляют предмет военной информатики. 

Правомерность ввода такого понятия объясняется тем, что 

появляются специальные направления информатики с 

собственными задачами, методами и подходами. Пример такого 

направления рассматривается в работе [64]. 

Практический опыт компьютеризации управления войсками 

и оружием выявил целый комплекс проблем, требующих 

немедленного разрешения, включающий в себя: 

во-первых, проблемы организационного характера, 

отсутствие единой технической политики информатизации ВС, 

программно-информационная несовместимость существующих и 

разрабатываемых систем;  

во-вторых, экономические проблемы – такие, как 

дублирование разработок, неоправданно поспешные закупки 

импортной техники, требующей проведения специальных 

исследований; 

в-третьих, технологические проблемы, связанные с 

недостаточными возможностями средств вычислительной техники 

и низким уровнем отечественной элементной базы. 

Этим проблемам должно быть уделено значительное место в 

процессе реформирования ВС РФ. Как следствие этого, требуется 

решение ряда вопросов по конкретизации понятия военной 

информатики [7] и по совершенствованию вопросов её 

преподавания в высших военных учебных заведениях 

Министерства обороны (МО) РФ. Практика управления 

различными видами боевых действий [84] и анализ процессов 

развития ВВТ выявили следующие основные факторы: 
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оперативность, точность и надёжность управления можно 

рассматривать как определенный эквивалент мощности 

вооружения; 

при исчерпании энергетических ресурсов вооружения 

начинается процесс совершенствования устройств и способов 

наведения и управления его применением; 

с усложнением вооружения резко возрастает объём 

информации, циркулирующей в системе "человек-оружие".  

Анализ полученных у нас в стране и за рубежом результатов [30, 

49, 56, 66, 67,76, 78] показывает, что процессы информатизации 

ВС ведутся стихийно при отсутствии более или менее 

разработанной теоретической базы информатизации как в 

обществе в целом [1, 15, 36, 77], так и в военной сфере. Последнее 

может привести к ошибкам и просчётам, которые имели место в 

1970÷80 гг. при таком же стихийном внедрении всевозможных 

автоматизированных систем на базе эмпирических подходов. 

Подходы к комплексной автоматизации функций управления 

войсками и оружием, разработка и создание средств 

автоматизации, основанных на использовании традиционных схем 

и методов, исчерпали свои возможности и не позволяют 

радикально повысить эффективность управления войсками [30, 56, 

78]. В основу выполнения современных требований к управлению 

войсками и оружием должен быть положен принцип системного 

подхода к построению автоматизированной системы управления 

войсками и оружием (АСУВиО) как системы 

многофункциональных автоматизированных рабочих мест (АРМ), 

объединённых в локальные вычислительные сети с 

распределённой обработкой информации [46]. 

Главной целью информатизации народного хозяйства 

является повышение эффективности общественного производства 
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всех видов продукции и услуг для улучшения социально-

экономических условий жизни населения [51]. Главной же целью 

информатизации ВС будем считать повышение эффективности 

принимаемых решений, на всех уровнях управлений войсками и 

оружием. 

Одной из важнейших первоначальных задач информатизации 

ВС РФ является формирование методологии этого сложного 

многоэтапного процесса, который должен охватывать все уровни 

от взвода, роты (батареи) до высших военных формирований и ВС 

в целом. При этом в практике разработки крупных АСУ 

общепринятым является утверждение, что переход к следующему, 

более высокому уровню информатизации, должен происходить на 

основе интеграции всех средств предшествующего уровня в 

определенную систему (стратегия "снизу – вверх"). Для ускорения 

процесса интеграции и в конечном итоге для оперативной и 

согласованной информатизации необходимо совместить 

отмеченную выше стратегию процессом "дифференциации", т.е. 

движением "сверху – вниз". Последнее подразумевает 

предварительную разработку "оболочки" системы более высокого 

уровня и заполнение оставленных в ней "слотов" системами 

разрабатываемого уровня. 

В работе [61] приводится структура процесса 

информатизации ВС РФ. Конкретизируем эту структуру к 

процессу информатизации ракетных войск и артиллерия (РВиА) 

как роду войск ВС РФ. Процесс информатизации предлагается 

осуществлять на девяти основных уровнях, представленных на 

рис. 1.3 с помощью взаимодополняющих процессов интеграции и 

дифференциации разрабатываемых систем. В основу методологии 

информатизации предлагается положить широко употребляемое 

сейчас без конкретного определения понятие «информационная 
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инфраструктура» и «информационно-коммуникационная 

(инфокоммуникационная) инфраструктура» (ИКИ)  [1, 15, 36, 77, 

83]. 

 

Информатизация ракетных войск и артиллерии ВС РФ 

Информатизация РВиА военных округов 

Информатизация ракетных войск и артиллерии армий 

Информатизация деятельности полков 

Информатизация деятельности адн 

Информатизация ракетных войск и артиллерии дивизий 

Информатизация деятельности батарей 

Рис. 1.3. Структура процесса информатизации РВиА ВС РФ  

 

Дифференциация Интеграция 

Дифференциация 

Дифференциация 

Дифференциация 

Дифференциация 

Дифференциация 

Дифференциация Интеграция 

Интеграция 

Интеграция 

Интеграция 

Интеграция 

Интеграция 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

Информатизация деятельности взводов 

Дифференциация Интеграция 

Информатизация образцов ВВТ 1 

2 



 21  

ИКИ воинского формирования будем называть совокупность 

технических и программных средств, подразделений и сервисных 

служб, выполняющих все информационные, 

телекоммуникационные и вспомогательные процессы, 

необходимые для обеспечения деятельности штабов, служб и 

подразделений части (соединения, объединения). В составе любой 

ИКИ можно выделить следующие компоненты: П – пользователи 

информации (информанты); S СИ  – средства сбора информации; S ХД  

– средства хранения данных; S ОИ  – средства обработки 

информации; S ПД  – средства передачи данных; S ЗИ  – средства 

защиты информации; S СП  – специальные обслуживающие 

подразделения. Примером S СИ , S ХД  и S ОИ  в составе 

механизированных и автоматизированных ИКИ адн является ЭВМ 

МНШД, S ПД  – радиостанции, телефонные аппараты и кабели связи, 

S ЗИ  – засекречиваемая аппаратура связи «Яхта», S СП  – взвод 

управления адн. Современные ИКИ воинских формирований по 

составу и функциям входящих в них средств будем подразделять 

на два класса: механизированные ИКИ и автоматизированные 

ИКИ. Механизированная ИКИ характеризуются тем, что все 

составляющие её средства непосредственно управляются 

информантами (калькуляторы, таблицы стрельбы, телефон, 

радиостанция, приборы разведки и т.п.). Формальное 

представление такой ИКИ имеет вид: 

I М  = {П, S СП,  S ХД , S ПД , S ЗИ , S СП}. (1.1) 

Автоматизированная ИКИ реализуют все выделенные выше 

средства в составе соответствующих АРМ (А), банков данных (В), 

систем связи (С СВ ), систем управления (С УПР ). Формально данный 

класс ИКИ представляется как  

I А  = {П, А, В, С СВ , С УПР , S СП} . (1.2) 

Её примером может служить КАУО «Машина-М» [41]. 
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Любая инфраструктура является развивающейся во времени 

системой. Изменения в ИКИ связываются с действием следующих 

факторов: 

а) расширение числа информантов; 

б) изменение состава, расширение функций и трансформация 

механизированной инфраструктуры в автоматизированную;  

в) модификация средств автоматизированной ИКИ с целью 

повышения её эффективности; 

г) расширение состава функций сервисных подразделений 

информационных инфраструктур (ИИ). 

Для количественной оценки процессов развития ИКИ введём 

в рассмотрение следующие показатели [65]: 

D – доступность информации, оцениваемая как вероятность 

получения требуемых данных на запрос конечного пользователя . 

Получаемая и передаваемая информация должна иметь несколько 

уровней доступности, например, общевойсковая, одного 

соединения и т.д. [50]; 

U – удобство работы пользователя, определяемое величиной 

средних затрат времени на выполнение пользователем 

вспомогательных операций при работе с информацией; 

N – производительность выполняемых информационных 

работ, оцениваемая средним количеством заявок пользователей, 

обслуженных в единицу времени;  

Q – надёжность (сохранность) информации, определяемая 

вероятностью потери информации за счёт её разрушения или 

снятия защиты.  

Пусть t и t+τ – два момента времени хронологии ИКИ. Тогда 

рассматриваемая ИКИ является развивающейся системой, если на 

интервале времени [t, t+τ]  имеют место следующие неравенства:  
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D(t+τ>D(t), U(t+τ)≤U(t), N(t+τ)≥N(t), Q(t+τ)<Q(t), 

|П(t+τ)|≥|П(t)|. 
(1.3) 

Здесь )(tП  – мощность множества пользователей созданной ИКИ 

на некоторый исходный момент времени t. Основу 

функционирования любой ИКИ воинских формирований 

составляют информационные технологии сбора, хранения, 

обработки и передачи информации, а также принятия решений на 

их основе. Для более детального анализа процессов развития ИКИ 

введём в рассмотрение специальную классификацию ИТ: частные, 

совмещённые и прикладные ИТ. Примером частной ИТ является 

деятельность экипажа командирских машин управления (КМУ) 

КАУО. Совмещённой ИТ – деятельность персонала всего КАУО, а 

прикладной ИТ – деятельность персонала АСУВиО «Манёвр ТМ». 

Использование понятия ИТ соответствует современной тенденции 

сближения понятий «автоматизация» и «информатизация» 

артиллерии тактического звена (АТЗ) . Наличие такой тенденции 

объясняется всё возрастающим объёмом информации, которую 

необходимо собрать и обработать для эффективного решения задач 

автоматизации АТЗ.  

Используя общие понятия ИТ [65] сформулируем понятие ИТ 

специального назначения. Такая технология представляет собой 

упорядоченную совокупность аппаратных средств вычислительной 

техники, средств связи, программных средств и баз используемых 

данных и инструкций информантам, регламентирующим их 

функции и работу с компонентами ИТ. Отметим особенности ИТ 

специального назначения: дефицит времени, работа в стрессовом 

состоянии и т.п. Для анализа процессов развития ИИ введём в 

рассмотрение специальную классификацию ИТ, в которую входят 

частные ИТ, совмещённые ИТ и общие ИТ. Частные ИТ 

представляют собой последовательности операций выполнения 
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локальных информационных работ. Примером такой технологии 

является ИТ сбора данных о своих войсках и о противнике. 

Совмещённые ИТ включают в себя отдельные 

взаимодействующие между собой частные ИТ, имеющие целью 

выполнение определённых функции ИТ. Например, реализация 

функций "ведение базы данных о противнике" осуществляется с 

помощью следующих частных ИТ: "сбор данных", "контроль 

достоверности данных", "запись данных в файлы базы данных", 

"контроль правильности записи в файлы". 

Общие ИТ – совокупность взаимодействующих частных ИТ, 

необходимых и достаточных для принятия конкретных решений. 

Примером такой ИТ является технология планирования 

применения высокоточных боеприпасов артиллерии (ВТБА) [46]. 

ИТ также являются развивающимися объектами, этапы и 

направления развития которых могут быть представлены как 

показано на рис. 1.4. 

 
При этом предполагается, что механизированные ИТ реализуются 

в среде инфраструктуры (1.1), а автоматизированные – в среде 

(1.2). Модификация ИТ осуществляется путём исключения или 

добавления в существующие технологии операций (процедур), 

совершенствования применяемых алгоритмов и методик их 
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выполнения, замены программных и аппаратных средств на более 

эффективные образцы и т.п. Разработка новых ИТ связывается с 

накоплением знаний и появлением в ИКИ новых задач. Развитие 

ИТ должно обязательно подчиняться сформулированным выше 

требованиям устойчивого развития ИКИ, представленными 

условиями (1.3) как необходимыми (но не достаточными). 

Рассмотрим ИТ СН, которые отличаются от обычных тем, 

что включают в себя дополнительные средства обеспечения 

надёжного функционирования и средства защиты. Эти технологии 

реализованы в базовых принципах АСУ СН, которые будут 

рассмотрены в следующей главе. При определении строгого 

понятия "ИТ СН" предлагается ориентация не на виды 

обрабатываемой информации (данные, тексты, изображения и 

т.п.), а на процессы принятия пользователем на её основе 

всевозможных решений. Любая ИТ как реализация 

целенаправленной деятельности пользователя должна включать 

правила и средства для выполнения всех этапов принятия 

решения, взаимосвязь которых представлена на рис. 1.5. Отметим, 

что технологии могут различаться по требованиям к квалификации 

и количеству пользователей, участвующих в процессе принятия 

решений. Последнее позволяет выделить индивидуальные и 

групповые технологии принятия решений. Обязательным в любой 

современной ИТ являются технические, программные, 

информационные и организационно-административные 

компоненты, взаимодействие которых с пользователем позволяет 

сформулировать и выбрать искомое решение. Процесс принятия 

решений в любой сфере человеческой деятельности можно 

представить как множество процедур Р={р 1 , р 2 ,…р n}. Порядок их 

выполнения можно задать в виде бинарного отношения G р⊆Р×Р. 
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В выполнении каждой процедуры Р i∈Р участвуют 

множества: пользователей (П i ), технических средств (t i ), программ 

(π i ), данных (d i ) и методик (ω i ), которые связаны отношением 

вида: 
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Р i⊆П i×t i×π i×d i×ω I , (1.4) 

где ⊆ – включение подмножества в состав соответствующего 

множества. Выделим в каждой процедуре средства её реализации: 

S i⊆t i×π i×d i . (1.5) 

Отметим, что совокупность технических (t i ) и программных 

(П i ) средств реализуется в составе соответствующих АРМ, 

входящих в выражение (1.2). Тогда процедуру (1.4) процесса 

принятия решения можно с учётом (1.5) представить как  

Р i⊆П i×S  i×ω i . (1.6) 

Таким образом, получено формальное представление того, 

что любое принятие решения основывается на участии в нём лиц 

принимающих решение (П i ), которые применяют в процессе 

формирования и анализа вариантов решений соответствующие 

средства (S i ), следуя определённым методикам (ω i ). Любая 

технология реализуется в процессе сложного взаимодействия 

потоков материалов, энергии и информации. На каждом уровне 

информатизации ВС РФ взаимодействуют между собой следующие 

компоненты: 

1). Процессы принятия решений, оказывающие 

целесообразные влияния на ведение боевых действий. 

2). Процессы разведки и сбора информации о противнике, 

осуществляющие получение, обобщение разведывательных данных 

о состоянии войск противника для выработки в последующем 

решений на его огневое поражение. 

Современные направления информатизации ВС включают в 

себя следующие процессы: 

1. Переработку информации (вычислительные системы). 

2. Передачу информации (средства связи). 

3. Хранение и поиск информации (банки данных). 
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4. Извлечение информации из результатов данных разведки и 

других сведений о противнике включает в себя следующие 

основные процедуры, формально представляемые выражением 

(1.6): 

а) своевременное обнаружение противника; 

б) определение координат вскрытых объектов противника; 

в) порядок доразведки объектов и контроля результатов их 

поражения. 

Информатика [37] как новая научная дисциплина, изучающая 

структуру и общие свойства информации, а также закономерности 

и методы её получения, хранения, поиска, преобразования в 

различных сферах человеческой деятельности появилась в связи с 

компьютерной революцией в 70÷80-х годах. Развитие 

информатики позволило пересмотреть существовавшие ранее 

понятия "автоматизация" и "комплексная автоматизация". В новой 

редакции их можно сформулировать следующим образом. 

Автоматизация – процесс применения комплекса 

технических, программных и других средств и методов с целью 

полного или частичного высвобождения человека от 

непосредственного участия в процессах получения, передачи и 

хранения, обработки и использования материалов, энергии и 

информации. В состав отмеченных выше средств входят: приборы, 

агрегаты, комплексы, системы. 

Комплексная автоматизация – процесс создания и 

широкого использования на практике средств автоматизации, 

объединенных в интегрированные системы. На данном этапе 

развития процессов управления в организационных системах под 

ним будем понимать широкое и комплексное внедрение методов и 

средств информации в процесс управления. 
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Военная информатика должна, взяв на вооружение все 

современные достижения информатики, стать методологической 

основой широкого применения математических методов и 

перспективных средств сбора, хранения, обработки и передачи 

информации при разработке и внедрении систем информатизации 

ВС РФ. Основные направления исследований и разработок в 

области военной информатики представлены на рис. 1.6. 

 
Опыт локальных войн и вооруженных конфликтов 

убедительно показал, что реализовать жёсткие требования, 

предъявляемые к управлению в ВС РФ сегодня, невозможно без 

внедрения современных ИТ. Поэтому самое серьёзное внимание 

было уделено решению двуединой задачи - создание 

высокоинтеллектуальных АСУВиО и подготовка высококлассных 

специалистов. Для управления такими системами необходимы 

специалисты, уверенно ориентирующиеся в вопросах оперативного 

искусства, тактики и боевого применения родов войск, владеющие  
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методами математического моделирования, знающие основы 

теории управления, теории систем, системного анализа, 

исследования операций и принятия решений, обладающие 

глубокими знаниями в области военной информатики и способные 

умело использовать её средства в боевой работе. 
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ГЛАВА 2. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Основной проблемной задачей артиллерии является 

дальнейшие исследования и разработки вопросов и конкретных 

средств автоматизации всех мероприятий, связанных с 

планированием и управлением огнём артиллерии. Актуальность 

этой проблемы связана с тем, что боевые действия артиллерии 

характеризуются исключительной сложностью условий, в которых 

осуществляется управление огневым поражением противника [29]. 

Существующая система управления (СУ) огнём имеет ряд 

существенных недостатков, основными из которых являются:  

1. Чрезмерная централизация управления. 

2. Низкая оперативность выработки обоснованных 

рекомендаций для принятия решений по выполнению огневых 

задач в существующих КАУО.  

Следует отметить, что за счёт того, что отечественные КАУО 

уступают зарубежным аналогам, огневой потенциал 

подразделений, оснащённых КАУО, составляет только 60÷70% от 

их возможностей и то лишь при условии надёжного 

функционирования средств разведки и РЭБ, а также всестороннего 

обеспечения боевых действий [29]. 

Одним из направлений ликвидации первого недостатка 

является создание постоянно действующих групп планирования и 

координации огневого поражения. В отличие от существующих 

групп планирования эти группы должны будут не только решать 

задачи общего планирования огневого поражения на этапе 

подготовки боя, но и обеспечивать в ходе его ведения 

согласование усилий, сил и средств различных видов и родов 
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войск при осуществлении комплексного огневого воздействия по 

противнику.  

Из мероприятий по совершенствованию средств 

автоматизации управления огневым поражением приоритетным 

является расширение возможностей специального математического 

и программного обеспечения КАУО как по решению задач 

планирования, так и по управлению огневым поражением в ходе 

боя [29]. В настоящий момент степень автоматизации 

отечественных АСУ по сравнению с зарубежными аналогами очень 

низка. Так, если степень автоматизации АСУ АФАТДС (США) 

составляет 90÷95%, АСУ ТАКФАЙР (США) – 60÷65%, то степень 

автоматизации российских АСУ тактического звена составляет 

5÷10%, а АСУ оперативного звена – 3÷5%. Отсюда вытекает 

весьма важное направление создания перспективных АСУВиО, 

которое состоит в использовании в их составе АСУ СН. К 

настоящему времени выделены следующие  направления 

дальнейшего развития и совершенствования АСУ АТЗ [63, 79]: 

1. Применение во всех звеньях управления ЭВМ последнего 

поколения, обеспечивающих решение основной массы задач в 

реальном масштабе времени. 

2. Размещение на САУ индивидуальных автоматизированных 

систем топогеодезической привязки, ориентирования, 

восстановления горизонтального наведения и автоматизации 

процессов ведения огня. 

3. Расширение возможностей артиллерийской разведки за 

счёт применения оптико-электронных и радиолокационных 

приборов нового поколения. 

4. Обеспечение тесного взаимодействия со средствами 

воздушной и космической разведки. 
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Кроме того, вопросы рационального построения комплексов 

управления, обеспечивающих их максимальную эффективность 

применения, продолжают оставаться актуальными и требуют 

продолжения исследований в этом направлении. Одной из задач 

здесь является решение проблемы обеспечения требуемой 

скорости обмена сообщениями и заданной достоверности передачи 

данных в условиях противодействия противника, осуществляемого 

средствами радиолокационной разведки и радиоэлектронной 

борьбы [87]. Однако проведённые теоретические исследования, 

анализ проведения экспериментальных стрельб и моделирование 

выполнения огневых задач на ЭВМ выдвинули ряд 

дополнительных требований к перспективным техническим 

средствам разведки (ТСР) и КАУО [14]: 

1. Обеспечить выполнение огневых задач во всем диапазоне 

дальности стрельбы артиллерийских комплексов. 

2. При корректировании огня артиллерии ТСР должны 

обеспечивать сообщение на пункт управления огнём дивизиона 

(ПУОД) в автоматизированном режиме уточненных координат 

целей, если данные о целях получены и от других средств. 

3. Обрабатывать поступившие в КАУО данные, полученные 

от средств разведки, и доводить результаты решения до 

исполнителей в автоматизированном режиме. 

4. Передавать в автоматизированном режиме данные о 

результатах контроля огня артиллерии. 

5. Обеспечивать одновременную засечку не менее 6 разрывов 

(снарядов) при обслуживании стрельбы артиллерии. 

Выполнение этих и ранее рассмотренных требований 

необходимо для создания единой системы "ТСР – КАУО – 

артиллерийский комплекс" [40]. Основой такой системы должно 

стать специальное математическое и программное обеспечение, 
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которое должно охватить все возможные способы подготовки 

данных и особенности управления огнём. Это требует разработки 

новых информационных технологий и управления деятельностью 

подразделений АТЗ. Кроме того, особо следует отметить низкую 

автоматизацию планирования применения управляемых 

артиллерийских снарядов (УАС). 

Существующие и не принятые даже на вооружение АСУ 

формировались с использованием методологии 70÷80-х годов. 

Реализация процессов информатизации в виде схемы, 

представленной на рис. 1.3, требует разработки нового подхода к 

формированию состава функций перспективных АСУ для РВиА. 

Рассмотрим подходы к построению современных и перспективных 

АСУ СН, частным случаем которых являются АСУ РВиА. 

АСУ, по современному определению [101], представляют 

собой систему, состоящую из персонала и комплекса средств 

автоматизации их деятельности, реализующих ИТ выполнения 

установленных для неё функций. Разработки и внедрения АСУ 

различного назначения у нас в стране и за рубежом проводятся с 

60÷70 гг. прошлого века. «Компьютерная революция» конца этого 

века резко расширила сферу автоматизации различных аспектов 

человеческой деятельности, изменила состав компонентов 

комплекса средств автоматизации и методики их использования 

при решении практических задач. Современные АСУ представляют 

собой сложные территориально распределённые системы, 

включающие в себя комплексы программно-технических средств, 

телекоммуникационного оборудования, информационных ресурсов 

и взаимодействующих с ними и между собой многочисленных 

пользователей. В их составе особую роль играют АСУ СН к 

которым в первую очередь необходимо отнести системы военного 

назначения [23, 24, 50, 83, 93, 97, 98]. В этот же класс АСУ входят 
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системы государственного управления в критических ситуациях, 

системы управления экологически опасными объектами, системы 

обеспечения ликвидации последствий масштабных чрезвычайных 

ситуаций различного характера и др. Системы специального 

назначения в общем случае предназначены для решения задач 

управления разнообразными ресурсами и оборудованием, как 

правило, в более жёстких, а порой и критических условиях по 

сравнению с традиционными АСУ. Следует отметить, что теория 

создания АСУ СН как у нас в стране, так и за рубежом находится в 

стадии разработки [93]. Обобщая накопленный опыт разработки 

военных АСУ СН, можно предложить следующую классификацию 

рассматриваемого вида АСУ, представленную на рис. 2.1. 

 
Примером АСУ СН тактического уровня является  АСУВиО 

«Манёвр-ТМ», «Ринг» АСУ СН оперативного уровня – комплекс 

средств автоматизированного управления (КСАУ) РВиА 

«Унификатор-стенд», «Слепок-М», «Виварий», «Вискоза», «Плед» 

и перспективные «Биатлон», «Сепок-М1», «Искандер-М», 

«Виварий-М».  

Для АСУ СН РВиА стратегический уровень характерен для 

систем, функционирующих на уровне РВиА ВС РФ (см. рис. 1.3). 

Системы оперативного уровня предназначены для автоматизации 

АСУ СН 

АСУ СН 
стратегического 

уровня 

АСУ СН 
оперативного 

уровня 

АСУ СН 
тактического 

уровня 

Стационарные 
АСУ СН 

Мобильные АСУ 
СН 

Рис. 2.1 
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деятельности штабов РВиА округов и армий. Тактический уровень 

АСУ СН соответствует уровню штабов артиллерии дивизий и 

ниже. 

Большинство таких систем можно отнести к виду мобильных 

АСУ СН, функционирующих в полевых условиях эксплуатации. 

Комплекс средств автоматизации и персонал мобильных АСУ СН 

размещается в специально оборудованных образцах 

автомобильной техники повышенной проходимости. Стационарные 

АСУ СН функционируют в специально оборудованных 

территориально удалённых между собой помещениях. Специфика 

работы АСУ СН состоит в том, что постоянно или на 

определённых интервалах времени на основе систем одного или 

различных уровней могут создаваться различные ИСУ для 

решения различных задач. Следуя работе [34], концептуальную 

модель интегрированной системы управления (ИСУ) СН 

формально можно представить как 

{ }ОПКЭРупрФСКраспТКСn SSSJTВSSSSIS ,,,,,,...,, ..21= . (2.1) 
Здесь nSSS ...,, 21  – используемые в её составе АСУ СН; ТКСS  – 

широкополосная мультисервисная телекоммуникационная система 

(ТКС), включающая в себя системы связи интегрируемых АСУ СН; 

.распВ  – распределённый банк данных, состоящий из банков данных 

систем nSSS ...,, 21 ; ФСКJТ  – прикладные инфокоммуникационные 

технологии (ИКТ) формирования, согласования и контроля 

исполнения решений, принимаемых ответственными 

пользователями объединяемых в ИСУ СН систем; .упрS  – СУ 

функционированием ИСУ СН, выполняющая следующие функции:  

управление транзакциями; 

мониторинг и управление используемыми системными 

ресурсами; 
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обеспечение надёжного функционирования и 

информационной безопасности ИСУ; 

каталогизация и управление информацией в различных 

формах её представления и др.; 

ЭРS  – распределённая система эксплуатации и развития ИСУ 

СН, осуществляющая техническое обслуживание и ремонт её 

компонент, модификацию существующих и разработку новых 

ИКТ, интеграцию новых аппаратно-программных средств и баз 

данных в систему; ОПКS  – система обучения и повышения 

квалификации персонала ИСУ. 

Текущее функционирование ИСУ СН определяется 

согласованной работой её функциональных nSSS ...,, 21  и 

обеспечивающих ТКСS , .распВ , ФСКJТ , ЭРS , ОПКS  подсистем. 

Характерной особенностью АСУ СН любого уровня (см. рис. 2.1) 

являются наличие в ней следующих трактов (контуров), как 

совокупностей программно-технических средств, 

автоматизирующих процессы и задачи, представляющие функции 

(управления, информационно-аналитические, контрольно-

технологические), методы и средства их решения: 

1). Информационно-расчётный тракт (ИРТ) в котором 

производится сбор и первичная обработка всей необходимой для 

управления информации, включая синтаксический анализ, 

агрегирование, расчёты показателей и т.п..  

2). Аналитический тракт (АТ) в котором, на основе 

полученных данных, осуществляется семантический (смысловой) 

анализ текущей обстановки, формирование целей управления и 

выработку вариантов решений по их достижению. 

3). Управляющий тракт (УТ) с помощью которого 

осуществляется согласование и принятие решений, а также их 
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реализация при оперативном управлении ресурсами и 

оборудованием.  

В некоторых системах ИРТ объединяется с АТ, образуя 

информационно-аналитический тракт (ИАТ). 

Взаимодействие этих компонент представляется 

функциональной схемой АСУ СН, приведённой на рис 2.2. 

 
Отметим, что ИРТ получает информацию от внешней 

относительно рассматриваемой АСУ СН среды, директивные 

указания из УТ, а также данные от объекта управления 

(управляемой системы). 

В связи со спецификой условий функционирования АСУ СН 

к ним предъявляются повышенные требования по трём основным 

параметрам: 

масштабу обеспечиваемого реального времени; 

коэффициенту готовности; 

уровню информационной безопасности. 

Следует отметить, что проблема обеспечения заданного 

масштаба реального времени изучается сравнительно давно в двух 

аспектах: архитектурном и технологическом. В настоящее время 

получены существенные результаты в области архитектур 

операционных и высокопроизводительных архитектур технических 

средств (SMP-системы, кластерные системы и др.). Продолжает 

развиваться и совершенствоваться схемотехника и 

АТ УТ 

ИАТ 

ИРТ Объект управления 

Рис. 2.2 



 39  

технологические параметры основных технических средств, 

определяющие их быстродействие.  

Относительно традиционной является проблема обеспечения 

заданного коэффициента готовности. Известными решениями 

данной проблемы являются системы обеспечения «холодного» и 

«горячего» резервирования технических средств, системы 

сохранения или восстановления информации и программных 

средств и др.  

Обеспечение заданного уровня информационной 

безопасности в АСУ СН в настоящее время является актуальной и 

интенсивно изучаемой проблемой. 

В рамках решения данной проблемы возникает 

необходимость построения защищённой АСУ СН. 

К созданию современных защищённых АСУ предъявляются 

две группы требований: по функциональности и по 

информационной безопасности. При создании такого рода АСУ, а 

в общем случае и автоматизированных систем (АС) разработчики 

вынуждены искать компромисс между защищённостью системы, 

объёмом её функциональных возможностей и затратами на её 

создание и сопровождение. 

На сегодняшний день к решению проблемы создания 

защищённых АСУ существуют теоретический и практический 

подходы. 

Первый, будучи абстрактным, позволяет определить 

стратегические направления разработки, общие критерии, 

определить степень защищённости АСУ и её компонент. Гарантии 

безопасности в этом случае могут быть получены только 

формальным доказательством защищённости АСУ. 

Во втором случае из-за отсутствия методологии разработки, 

выбора и интеграции защитных средств характерен интуитивный 



 40  

подход, основанный на опыте и использовании «постфактумных» 

способов борьбы с нарушением информационной безопасности 

АСУ. В качестве примера можно привести антивирусные 

программы, а так же характерную для большинства коммерческих 

систем практику «заплаток»: т.н. path, Service pack. В основе этих 

способов лежит устранение недостатков системы защиты, 

обнаруженных в процессе эксплуатации, что предопределяет их 

отставание от динамично развивающихся угроз. В связи с этим 

возникает ряд проблем. К примеру, возникают неоправданные 

затраты на дублирование встроенных защитных механизмов 

механизмами дополнительных средств защиты. Возникает задача 

разделения прав и обязанностей системных администраторов и 

администраторов безопасности. 

К настоящему времени единая методология анализа уровня 

защищённости отсутствует. Хотя существуют руководящие 

документы Государственной комиссии [20, 21, 22], определяющие 

жёсткие требования к классам защищённости, перечень 

практических методов и средств не сформирован. 

Мировой опыт построения защищённых операционных 

систем (ЗОС) [94, 95, 100] позволяет выделить две основные 

технологии, лежащие в основе разработки защищённых АСУ: 

Разработка «с нуля». При данном подходе система 

разрабатывается как единое целое, включая аппаратную часть, ОС 

и приложения пользователя. В этом случае:  

1. Происходит сбор и подготовка данных о степени 

конфиденциальности информации и будущих условиях 

эксплуатации. Речь идёт об условиях, предписанных быть 

теоретически. 

2. Определяется формулировка задач и требований по защите 

информации и к процессам проектирования и реализации АСУ. 
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3. Разработка архитектуры защищённой АСУ. 

4. Проектирование и реализация. 

Разработка, точнее доработка системы защиты ресурсов уже 

эксплуатируемой АСУ. В этом случае используется та же 

последовательность действий, но речь идёт уже о фактических 

условиях эксплуатации и о доработке архитектуры. Сбор и 

подготовка данных о степени конфиденциальности информации и 

фактических условиях эксплуатации в этом случае называются 

аудитом.  

При данном подходе уже имеется некоторая система-

прототип, на основании которой строится новая система с 

улучшенными характеристиками и доработанной системой защиты 

информации (СЗИ). 

Существует два варианта реализации второго подхода: 

«Добавление СЗИ на уровне ОС» и «Переработка СЗИ на уровне 

ядра». 

В первом варианте система-прототип не модифицируется. 

Защитные механизмы накладываются на неё, образуя 

дополнительный программный уровень между системой-

прототипом и вышележащими приложениями. Данный подход 

используется для построения ЗОС на основе ОС с закрытым 

исходным кодом. 

Во втором варианте происходит переработка системы-

прототипа, что обязательно требует наличия её исходного кода. 

Основными преимуществами являются анализ системы-прототипа 

на уровне исходного кода, меньшие объёмы конечной системы и 

более эффективная реализация механизмов защиты. Данный 

вариант может быть выполнен одним из двух методов: 

«Добавление СЗИ на уровне ядра» и «Замещение СЗИ на уровне 

ядра». 
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Первый метод заключается в реализации СЗИ, как отдельной 

подсистемы ядра с определенным интерфейсом к другим 

подсистемам ядра. Обычно при данном способе используется 

некоторый универсальный принцип построения системы защиты, 

который является инвариантным к конкретной системе-прототипу. 

Данный метод используется при создании ЗОС на основе разных 

систем-прототипов для построения на их основе защищённых 

информационных систем с учётом особенностей политики 

безопасности, проводимой в данной организации. 

Второй метод заключается в изменении базовых механизмов 

безопасности системы-прототипа. Данный способ применяется при 

построении ЗОС, изначально ориентированных на определённое 

функциональное назначение. Обычно, такого рода системы 

разрабатываются для организаций с известной заранее и редко 

изменяемой политикой безопасности. Можно утверждать, что по 

эффективности реализации механизмов защиты данный метод 

стоит ближе других к методу разработки ЗОС «с нуля». Однако в 

любом случае АСУ от своего создания проходит этапы, 

представленные на рис. 2.3. 

Таким образом, в любом случае необходим повторный сбор и 

анализ данных, что делает процесс создания защищённых АСУ 

итеративным. Этапы создания такой АСУ в общем случае можно 

разделить на два этапа – анализ (на этом этапе принято 

использовать термин «защищённая АСУ») и синтез (используется 

термин «безопасная АСУ»). 

На рис. 2.4 представлена обобщенная схема некоторой 

гипотетической АСУ, включающей в себя следующие типовые 

компоненты, как объекты потенциальных нарушений 

информационной безопасности: 
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серверы, как устройства содержащие ресурсы 

(вычислительные, программные, информационные) коллективного 

пользования; 

сетевые средства, включая оборудование для создания 

локальных вычислительных сетей и средства доступа в глобальные 

сети; 

 
АРМ, включающие в себя функциональные АРМ конечных 

пользователей и АРМ администраторов АСУ. 

Возможные нарушения информационной безопасности АСУ 

(как потенциальные, так и реально существующие нарушения) 

можно рассматривать с точки зрения их существования в 

конкретных компонентах. При этом необходимо учитывать тот 

факт, что все компоненты АСУ являются программно-

 

Сбор и подготовка данных о : 
• степени конфиденциальности информации; 
• будущих условиях эксплуатации; 
• предполагаемых угрозах безопасности. 

Формулирование задач и требований по защите 
информации и к процессам проектирования и 
реализации АСУ. 
Обоснование задач, требований и 
концептуальных решений. 

Разработка архитектуры защищённой АСУ 

Проектирование 
и реализация 
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Рис. 2.3. Жизненный цикл АСУ  
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аппаратными комплексами, включающими, как правило, 

операционную систему, общесистемное и системное программное 

обеспечение (ПО), систему управления базами данных (СУБД) и 

собственно базу данных. Так, например, средства усиленной 

аутентификации могут быть одинаковыми для всех компонент. В 

разных компонентах могут использоваться одинаковые механизмы 

управления доступом к ресурсам, защиты сетевых стеков и других 

функциональных подсистем компонент. 

 

               Рис. 2.4. Компоненты АС – свойства ИБ 

Вместе с тем, несмотря на общность архитектуры отдельных 

компонент АСУ, их функциональное назначение существенно 

различается. Методы и средства реализации нарушений ИБ 

отдельных компонент АСУ различны. Так, например, методы 

защиты полей и записей в базах данных являются специфичными 

именно для СУБД. В этом контексте, для целей полноты и 

общности теоретических исследований защищённых АСУ, 

представляет интерес декомпозиция области исследований по 

компонентам АСУ, выделение и описание как общих, так и 

специфических подсистем, как объектов защиты. 

Сервер Сервер

Серверы корпоративного (ведомственного) уровня
1

Угрозы нарушения ИБ АС:
  1. серверов корпоративного уровня (ведомственного)
  2. сетевых средств
  3. АРМ

Маршрутизатор Маршрутизатор

Функциональные подразделения

Сервер подразделения КомпьютерКомпьютер

3

Глобальные сети

Административные подразделения

Сервер подразделения КомпьютерКомпьютер

Сетевые средства

2
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Дальнейший анализ защищённых АСУ показывает 

необходимость классификации и формального описания угроз ИБ 

АСУ. Для облегчения процессов поиска, анализа и разработки 

средств противодействия угрозам разработаны ряд классификаций 

нарушений ИБ АСУ: по дефектам ПО, по типу и месту реализации 

вторжения (изнутри, из вне АСУ), по способу распространения, по 

уровням взаимодействия модели открытых систем, и другим 

признакам классификации [9, 32, 86]. С  точки зрения общности и 

теоретической полноты анализа защищенности АСУ, а так же 

синтеза средств и систем защиты информации, наиболее 

приемлемой является классификация по целям нарушения ИБ 

АСУ. 

В настоящее время общепринятым является определение ИБ 

АСУ, как совокупность трех базовых свойств – 

конфиденциальности, целостности и доступности ресурсов АСУ  

[3, 86]. Данные свойства являются ключевыми для выполнения 

основного способа классификации нарушений – классификации по 

цели нарушений, в результате чего может быть составлена таблица 

потенциальных нарушений. Элементами этой таблицы являются 

способы и средства известных и потенциальных нарушений. С 

точки зрения информационной безопасности АСУ, как 

упоминалось выше, необходимы исследования и разработка 

методов и средств защиты информации, соответствующих каждому 

элементу таблицы с последующим объединением их в единую СЗИ 

АСУ. Таким образов проблема информационной безопасности 

АСУ представляется как проблема анализа и синтеза средств 

защиты информации трёх основных компонент АСУ по трём 

базовым свойствам безопасности информации ( структуризация по 

схеме «компоненты АСУ  – свойства ИБ»). 
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Следует отметить, что одним из основополагающих 

документов в области ИБ АСУ являются так называемые «Общие 

критерии» (отечественная аутентифицированная версия) [17, 18, 

19]. Данные критерии, являясь критериями оценки ИБ 

информационных технологий, представляют детальный и в 

известной мере формализованный инструмент оценки ИБ          

ИТ-продуктов и ИТ-систем. Вместе с тем, «Общие критерии» 

являются весьма общим и в существенной мере субъективным 

документом, эффективное применение которого зависит от 

степени объективных теоретических обоснований, которые 

ложатся в основу выбора «политик безопасности», «функций 

безопасности», «метрик», «уровней оценки» ИБ АСУ и других 

смысловых сущностей данных критериев [28]. Структуризация 

исследований, анализа ИБ АСУ, а так же обоснования моделей и 

методов синтеза защищенных АСУ может быть выполнена по 

упомянутой выше схеме «компоненты АСУ  – свойства ИБ».  

Таким образом, создание АСУ СН является весьма 

нетривиальной задачей. При создании защищённых АСУ СН 

используются подходы «разработка с нуля» и «доработка системы 

защиты существующей системы». В последнем случае применимы 

методы «Добавление СЗИ на уровне ядра» и «Замещение СЗИ на 

уровне ядра». В ходе своего создания защищённая АСУ СН 

проходит этапы анализа и синтеза. 

Анализ и синтез АСУ осуществляется с учётом повышенных 

требований к: 

масштабу обеспечиваемого реального времени; 

коэффициенту готовности; 

защищённости обрабатываемой АСУ информации. 

АСУ СН, как всякая система, может быть представлена 

совокупностью органов, пунктов и средств управления. Состав и 
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иерархия органов управления определяется организационной 

структурой автоматизируемых служб в соответствии с 

директивными документами, определяющими функции и задачи 

должностных лиц (субъектов системы). 

Основной целью создания любой АСУ СН является 

эффективное управление объектами, что возможно при наличии 

соответствующего инструмента для принятия оптимальных 

решений по управлению соответствующими объектами. Эти 

решения формируются, согласовываются и принимаются в составе 

соответствующих технологий ФСКJТ  субъектами системы, 

включающими в себя следующие категории её персонала: 

• лица, принимающие решения (ЛПР); 

• лица, готовящие решения (ЛГР);  

• лица, реализующие решения (ЛРР) . 

Кроме этого, в состав персонала АСУ СН входят такие 

вспомогательные категории как администраторы системы, а также 

её ремонтный и технический персонал. В составе ИРТ в качестве 

ЛГР решением соответствующих задач занимаются операторы 

системы. В АТ в качестве ЛГР выступают «аналитики» системы. 

Лица, принимающие и реализующие решения, входят в состав УТ 

системы. 

Следует отметить, что в современной теории принятия 

решений [89] практически не рассматриваются такие субъекты как 

ЛГР (операторы, «аналитики») и ЛРР («исполнители, 

«менеджеры»). С учётом рассмотренных выше субъектов системы 

цикл формирования, согласования, принятия и контроля 

выполнения решений АСУ СН представлен на рис. 2.5. 
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В большинстве случаев в АСУ СН информация от объектов 

управления поступает к ЛГР не только в документированной 

форме, но и от входящих в их состав технических средств сбора 

данных. В таких АСУ команды, выдаваемые ЛРР, могут 

реализовываться в автоматическом режиме специальными блоками 

управляющей части таких объектов. 

В любой АСУ СН можно выделить следующие типовые 

аппаратно-программные компоненты, составляющие комплекс 

средств автоматизации (КСА) пунктов управления (ПУ): 

1) серверы – аппаратно-программные средства, включающие 

в себя технические, программные средства и информационные 

ресурсы коллективного пользования; 

2) телекоммуникационную систему, состоящую из системы 

связи и передачи данных на базе средств реализации 

вычислительных сетей различного уровня (сетевые карты, 

маршрутизаторы, концентраторы и т.п.);  

3) АРМ, включающие в себя функциональные АРМ ЛПР, ЛГР 

и ЛРР и АРМ администраторов АСУ СН;  

4) специальные средства АСУ СН, осуществляющие сбор, 

первичную обработку и отображение информации о состоянии 

объекта управления и внешней среды, а также реализацию в 

составе объекта принятых решений. 

Лица, готовящие решение 

Объекты управления 

Лицо, принимающее решение  

Лица, реализующее решение  

Рис. 2.5 
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Обзор состояния вопроса по принципам построения, 

структуре и функциям АСУ СН показал полное отсутствие работ 

отражающих эти вопросы. Вместе с тем данный термин имеет 

широкое применения в практике создания военных АСУ, АСУ для 

органов министерства внутренних дел (МВД), АСУ для 

министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и др. В работе 

[109] приводится состав программного обеспечения по 

планированию массированного огневого удара, ведения 

оперативно-тактических сообщений, по информационной 

поддержке общего планирования огневого поражения противника. 

Работа [31] рассматривает состав программно-аппаратных средств, 

методы и оценки надёжности АСУ МВД. 

Общая структура КСА ПУ АСУ СН приведена на рис. 2.6, 

примером которой является КАУО «Машина-М».  

Следует отметить, что в зависимости от назначения 

рассматриваемой АСУ СН в некоторых составляющих её ПУ  могут 

отсутствовать некоторые введённые выше типовые компоненты. 

Как показывает практика, рассматриваемый класс АСУ является 

интенсивно развивающимся у нас в стране и за рубежом [50, 83, 

93, 97, 98]. Поэтому первым и важнейшим этапом создания теории 

АСУ СН является формирование принципов их разработки и 

эксплуатации. 

Отмеченные выше особенности функционирования АСУ СН 

должны быть реализованы при учёте следующих базовых 

принципов: 

1. Принцип обеспечения реального масштаба времени при 

взаимодействии системы с объектом управления. Обеспечение 

максимально возможного реального масштаба времени при работе 

ИРТ, АТ и УТ (см. рис. 2.2) в АСУ СН необходимо для принятия и 

реализации эффективных решений, наиболее адекватных 
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быстротечным изменениям ситуаций во внешней среде и в 

объектах управления. Реализация этого принципа при разработке 

АСУ СН осуществляется путём выбора высокопроизводительных 

компонент АСУ СН (архитектурные и схемотехнические 

проектные решения) и организации информированных процессов с 

использованием быстродействующих программных средств 

(технологические проектные решения). 

 
2. Принцип обеспечения максимальной надёжности АСУ СН. 

Проблема надёжности функционирования является относительно 

традиционной для разнообразных АСУ, рассматриваемых как 

сложные организационно-технические системы. В АСУ СН 

должны предъявляться повышенные требования к их показателям 

ТКС  
АСУ СН  

ТКС  
смежных 
АСУ СН 

Функциональные 
подразделения 

Серве р  
по дра здел ения  

АРМ 

АРМ АРМ 

АРМ 

… 

… 

Административные 
подразделения 

Серве р  
по дра здел ения  

Системные серверы 

….. 

Специальные средства АСУ СН 
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Рис. 2.6. Структура комплекса средств автоматизации 

пункта управления АСУ СН 
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надёжности, в частности к коэффициентам готовности выполнения 

поставленных перед ними задач. Известными решениями в этой 

области являются системы обеспечения «холодного» и «горячего» 

резервирования элементов АСУ СН, системы сохранения и 

восстановления информационных ресурсов и т.п. Новым аспектом 

при реализации этого принципа является согласование значений 

коэффициентов готовности АСУ СН, взаимодействующих в 

составе интегрированных АСУ при реализации каждого 

конкретного цикла управления. 

3. Принцип обеспечения максимальной объективности 

управления. Решения, принимаемые должностными лицами в 

процессе управления объектами должны в минимальной степени 

зависеть от субъектов управления. Это достигается максимальной 

формализацией функций (задач), исполняемых (решаемых) 

должностными лицами, а так же полнотой и надёжностью 

информации, используемой при принятии решений. 

4. Принцип максимальной живучести АСУ СН, под 

которой понимается способность эффективно выполнять 

возложенные на АСУ СН функции при преднамеренном выводе из 

строя элементов системы. Одним из подходов к реализации этого 

принципа является включение в состав АСУ СН специальных 

средств, позволяющих оперативно реализовывать отдельные части 

ИКТ на действующих в данный момент времени компонентах 

системы. Использование такого подхода потребует применения 

при создании АСУ СН оригинальных архитектурных и 

методических решений. 

5. Принцип максимальной устойчивости 

функционирования АСУ СН. Реализация этого принципа 

сдерживается отсутствием в настоящее время чёткого понятия 

«устойчивость функционирования АСУ». С точки зрения 
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введённых выше понятий трактов АСУ СН и схемы их 

взаимодействия (см. рис. 2.2) под устойчивостью 

функционирования АСУ СН будем понимать согласованное по 

времени, достоверности и объёмам передаваемых данных 

функционирования ИРТ, АТ и УТ системы. Для использования в 

практике создания и эксплуатации АСУ СН этой важнейшей 

характеристики необходимо разработать её чёткое количественное 

представление, которое отсутствует на настоящий момент 

времени. 

6. Принцип обеспечения максимального уровня 

информационной безопасности АСУ СН. На наш взгляд, в 

отличие от существующих подходов к защите информации [8, 52, 

54, 89] при разработке и эксплуатации АСУ СН, и особенно 

военных систем, необходим новый методологический подход, 

основанный на таких перспективных понятиях как 

«информационное превосходство над противником», 

«информационная борьба» и «информационное оружие». 

Кроме этих принципов, при создании и эксплуатации АСУ 

СН должны найти применение общепринятые принципы 

разработки сложных информационных систем, такие как: 

принцип открытости АСУ СН; 

принцип модульности АСУ СН;  

принцип независимости функций системы от используемых 

аппаратно-программных платформ; 

принцип минимальной стоимости разработки и эксплуатации 

системы. 

Для успешной реализации приведённых выше принципов при 

разработке, модернизации и интеграции АСУ СН должны быть 

использованы современные и перспективные технологии создания 

информационных систем [5, 88], адаптированные к учёту 
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характерных свойств этого важнейшего вида автоматизированных 

систем. 

Проведём анализ существующих зарубежных и 

отечественных АСУ АТЗ на их соответствие изложенной выше 

структуре и принципам построения АСУ СН. 

Для стрельбы и управления огнём артиллерии разработаны и 

находятся на стадии создания АСУ, которые обеспечивают 

решение задач планирования артиллерийского огня, разведки и 

анализа целей, подготовки данных для стрельбы, сбора и анализа 

сведений о положении, состоянии и укомплектованности своих 

подразделений [44, 57, 62]. Такими системами являются АСУ 

«Такфайр» (США), «Адлер» (ФРГ) и «Бейтс» (Англия). Основой 

этих систем являются мобильные вычислительные комплексы, 

развёртываемые при органах управления объединений и 

соединений, а также подразделения артиллерийской разведки, 

оснащённые специальной аппаратурой [92]. Непосредственное 

управление системами оружия возлагается на специализированные 

АСУ, такие как «BCS» (США), «IFAB» (ФРГ) и «FACE» (Англия).  

Американская АСУ полевой артиллерии (ПА) «Такфайр» 

принята на вооружение и развёрнута в соединениях, 

дислоцируемых в Европе. АСУ «Адлер» и «Бейтс» поступили в 

войска в 1985÷1987 гг. Отмечается, что дальнейшее развитие АСУ 

ПА связывается с их интеграцией с системами артиллерийской 

разведки и создание на этой основе РУК. Эти работы выполнялись 

в рамках программ «АФАТДС» (США) и «АФФС» (ФРГ), которые 

завершились в начале 90-х годов. 

К началу 90-х годов АСУ ПА получили широкое 

распространение в ВС всех основных зарубежных стран [45]. В их 

состав были включены дополнительные задачи, связанные с 
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руководством материально-техническим обеспечением, ремонтом 

техники, её замены и т.д. 

Для оценки эффективности средств ввода-вывода, связи и 

вычислительных возможностей АСУ ПА был введён в 

рассмотрение критерий времени реакции системы, который 

определяет затраты времени от момента ввода в терминал 

передового артиллерийского наблюдателя или вышестоящего звена 

АСУ данных о цели до отображения установок на орудийных 

дисплеях. 

Сформировалась классификация АСУ ПА, учитывающая 

иерархическую структуру и круг решаемых задач управления 

артиллерийскими подразделениями. Эта классификация 

представлена на рис. 2.7. 

 
Вычислительная система БКС, состоящая на вооружении ПА 

США с 1981 года, предназначенная для управления огнём батареи 

в составе 12 орудий, может использоваться как самостоятельно, 

так и совместно с АСУ всех уровней. АСУ "Комбат" является 

базовым элементом АСУ звена "батарея-дивизион" ПА Израиля. 

По составу и характеристикам она близка к системе БКС, но 

обеспечивает управление огнём 8 орудий. Примерно такие же 

характеристики как у систем БКС и "Комбат" имеют АСУ 

АСУ полевой артиллерии 

Автоматизированные 

(вычислительные) 

системы управления 

батареей 

АСУ действиями ПА 

от батареи до 

артиллерийской 

группы 

АСУ звена 

"батарея – 

дивизион (часть)" 

Рис. 2.7. Классификация зарубежных АСУ ПА  
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«ИФАБ», «АРЕС», «АБАКУС» (ФРГ), «АТИБА» (Франция) и 

«СЕДАБ» (Италия). 

АСУ звена "батарея-дивизион (часть)" позволяет наряду с 

управлением огнём осуществлять планирование материально-

технического обеспечения, а также снабжения боеприпасами. 

Типичным представителем этого класса является АСУ "Квикфайр" 

(Англия), которая должна заменить устаревшую систему FACE. 

Эта система предназначена для управления огнём дивизиона 

ствольной артиллерии из 24-х орудий, а также всех других видов 

огневых средств, включая реактивные системы залпового огня 

(РСЗО) . Характерной особенностью здесь является использование 

перечня команд ("меню"), которые могут использоваться при 

решении задач на ЭВМ, чего нет даже в некоторых АСУ более 

высокого уровня, например в АСУ «Такфайр». Используемая ЭВМ 

одновременно решает две задачи. Повышенная точность расчёта 

установок для стрельбы достигается за счёт применения метода 

вычислений, учитывающего четыре степени свободы снаряда. 

Элементы АСУ в соединениях и армейском корпусе обеспечивают 

планирование и управление действиями других средств 

поддержки, включая авиацию и корабельную артиллерию, 

осуществляют оценку результатов применения химического и 

ядерного оружия, решают задачи планирования и руководства 

материально-техническим обеспечением всех видов. 

Американская АСУ «Такфайр», используемая в ПА тяжёлых 

пехотных дивизий, является наиболее типичным представителем 

таких систем. Основным структурным звеном АСУ являются 

центры управления огнём дивизионов, которые представляют 

собой мобильные вычислительные комплексы, включающие в себя 

ЭВМ AN/GYK-12, аппаратуру ввода-вывода данных и устройства 

отображения информации. Центр управления огнём дивизии 
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обеспечивает планирование и управление огнём 100 

артиллерийских подразделений, а также управление приданными 

силами авиации, хранение в памяти данных о 1364 целях и 

выполнении 60 заявок в час на открытие огня по выявленным 

целям. Система способна выполнять лишь 10 из 27 утверждённых 

операций огневой поддержки. По этой причине запланирована её 

замена в середине 90-х годов новой системой АФАТДС. 

На базе АСУ ПА «Такфайр» сформирован разведывательно-

огневой комплекс (РОК) для поражения танков и другой 

бронетанковой техники (БТТ). Помимо средств АСУ, в него 

включены оптические и радиолокационные средства, 

разведывательные вертолёты, беспилотные летательные аппараты 

(БЛА) и средства поражения в виде ПА и армейской авиации. На 

основе использования средств артиллерийской инструментальной 

разведки и разведывательных данных от вертолётов (БЛА) 

производится обнаружение цели. Координаты целей передаются в 

АСУ «Такфайр», которая решает следующие задачи: 

производит анализ целей;  

производит выбор средств для их поражения; 

производит расчёт исходных данных для поражения целей. 

Результаты их решения передаются на командно-наблюдательный 

пункт (КНП) дивизиона (батареи) огневых комплексов самоходных 

артиллерийских орудий (САО) , РСЗО и пункт управления (ПУ) 

вертолётами огневой поддержки, которые дают команды на 

нанесение удара. 

Французская АСУ «АТИЛА» на уровне части обеспечивает 

хранение в памяти ЭВМ "Ирис-35М" координат до 36 передовых 

авиационных наводчиков, 500 целей, 40 запрещённых к обстрелу 

зон, 20 опорных точек на местности, а также данные по 4 планам 

артиллерийского обеспечения. 
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АСУ «Лтакфайр» используется в ПА лёгких пехотных 

дивизий США. На уровне батареи применяется система БКС, а 

основу составляет центр управления огнём дивизиона ПА. Такая 

же компоновка применяется в вышестоящих звеньях АСУ, а также 

в секциях огневой поддержки при частях и соединениях СВ. 

Оборудование АСУ «Лтакфайр» имеет в 10 раз меньшую массу по 

сравнению с АСУ «Такфайр», но более высокие характеристики. В 

частности, предусмотрено управление минометными 

подразделениями и управление огнём орудий с центров 

управления огнём без участия систем БКС. 

Опыт применения АСУ ПА позволил выделить их следующие 

основные недостатки: 

моральное «устарение» средств АСУ; 

низкая живучесть элементов АСУ;  

малое число удовлетворяемых в единицу времени заявок на 

огонь из-за перегрузки линий связи и задержек передач сообщений 

в централизованной системе управления; 

низкая помехоустойчивость и скрытность работы средств 

связи АСУ. 

Поэтому во многих странах ведутся разработки АСУ нового 

поколения с территориально-распределенной системой обработки 

информации [40, 43, 48]. Концепция таких систем предполагает 

наличие в батареях, а позднее и на орудиях, ЭВМ, способных 

выполнять все необходимые расчёты, а также использование 

радиостанций с высокой скоростью передачи закрытых 

сообщений. 

Повышение автономности средств управления огнём 

сократит время реакции АСУ и увеличит их живучесть. Кроме 

того, появится возможность оснащать все звенья систем 

однотипным и менее сложным оборудованием. К числу систем 
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нового поколения относятся АСУ ПА «Афатдс» (США), «Бейтс» 

(Англия), «Атлас» (Франция) и «Адлер» (ФРГ). 

Общие вопросы автоматизации управления войсками за 

рубежом рассмотрены в работах [66, 76]. В основу перспективных 

АСУ армии США полагаются следующие принципы: 

1. Иерархичность управления (соблюдение соподчиненности 

на различных уровнях подсистем управления). 

2. Интеграция (организационно-техническое и 

функциональное сопряжение наиболее важных компонентов 

системы). 

3. Модульность (использование распространённых 

коммерческих компонентов). 

4. Единство программного обеспечения [61, 64]. 

Эти принципы полагаются в основу разработки базовых 

систем для стран НАТО:  

АСУ боевыми действиями тактического звена «АТККС» 

(ATCCS-Army Tactical Command and Control System) , которая с 

моей точки зрения является ИСУ СН; 

АСУ планирования и обеспечения принятия решений 

«СПАДСС» (SPADSS-Staff Planning and Decision Support System). 

Структура АСУ «АТККС» приведена на рис. 2.8. 

Одним из факторов внедрения перспективных АСУ является 

высокая трудоёмкость обработки информации в штабах и её 

недостаточная востребованность для принятия решений. По оценке 

экспертов, на решение информационных и расчётных задач в 

штабах тратится до 75% времени. При обычном способе обработки 

данных в штабах тактического звена используется лишь около 30% 

поступающей информации, из которой только 10% имеет 

практическую ценность для принятия решения. 
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Отсюда можно сделать вывод, что только АСУ нового 

поколения способны повысить оперативность управления в 2,5÷3 

раза, что считается необходимым для эффективного проведения 

боевых действий в современных условиях. Отмечается, что 

базовой компонентой в комплексной АСУ «АТККС» будет АСУ 

манёвром войск (МКС), а первичным уровнем получения 

автоматизированной информации будет ротный (батарейный) 

уровень. 

Взгляд немецких специалистов на развитие АСУ войсками 

отличается от мнения, принятого в армии США. В ФРГ считают, 

что принятые на вооружение АСУВиО («HEROS», «ACCS» и др.) 

ориентированы на использование только в штабах соединений и 

объединений. Отсюда выдвигается ведущее направление в 

разработке перспективных АСУ – децентрализация управления 

«ФААД» 
АСУ силами 

ПВО 
 

Рис. 2.8 Состав комплексной АСУ  
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боевыми действиями. Она подразумевает, что, не ожидая 

информации от старшего начальника, командир подразделения 

должен получать её непосредственно от первичных источников, 

действующих в его зоне ответственности (данные о противнике, 

местности, погоде, составу и способам действия своих войск, 

средствам управления). 

Отмечается, что управление боем на основе личного 

наблюдения и отданных распоряжений устарело. Это же касается и 

использования радиосвязи. Исследования, проведённые на учениях 

бундесвера, показали, что в радиосетях командиров батальонов и 

рот 80÷90% общего времени переговоров занимают позывные, 

паузы, повторения и подтверждения. Для коренного 

совершенствования автоматизации управления в подразделениях 

армии ФРГ разрабатывается интегрированная информационно-

управленческая система IFIS. Эта система предназначается для 

мотопехотных, танковых и истребительно-противотанковых войск. 

Система позволяет с помощью навигационной аппаратуры на 

лазерных гироскопах точно определять местоположение боевой 

машины (боевой машины пехоты, танка, противотанкового 

ракетного комплекса), направление её движения, сектор 

наблюдения и стрельбы. На дисплее отображается тактическая 

обстановка, местность, координаты целей, текстовые и 

графические сообщения. 

Рассматриваемая  система функционирует в обособленных 

сетях передачи данных взвода, роты, батальона. Для исключения 

избыточности используется принцип обмена "по запросу". Это 

означает, что старшему начальнику и другим подразделениям 

передаётся только та информация, которая ими запрашивается. 

Опыт операции "Буря в пустыне" показал неверность 

стратегии автоматизации только верхних звеньев управления 
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боевыми действиями. Такой подход практически не повышает 

эффективности действий на поле боя. Недаром потери 

американцев от огня своих войск составили около 40 человек.  

Анализ рассмотренных по доступным источникам 

зарубежных АСУ СН показывает, что по уровням 

информатизационной деятельности РВиА ВС РФ (см. рис. 1.3) они 

не охватывают девятый уровень информатизации, т.е. 

информатизацию деятельности всей ПА стран НАТО. Также 

отсутствуют методы и средства информатизации первого уровня 

(средства ВВТ). С другой стороны этот анализ показывает 

правильность выбранной стратегии информатизации РВиА ВС РФ. 
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ГЛАВА 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОРУЖИЕ В ВОЙНАХ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Как отмечается в работах [71, 80], в будущих военных 

конфликтах превосходство над противником будет достигаться в 

получении разнообразной информации, мобильности, 

оперативности, в точном огневом и информационном воздействии 

в реальном масштабе времени по многочисленным экономическим 

и военным объектам при минимальном риске для своих сил и 

средств. 

В рамках перехода от индустриального к информационному 

обществу, жизнедеятельность которого зависит от процессов 

сбора, хранения, передачи и обработки гражданской и военной 

информации, становятся чрезвычайно актуальными вопросы 

надёжной защиты информационной инфраструктуры государства, 

особенно его стратегической системы управления, а так же 

оборонительных и ударных боевых систем, от всех видов 

современного и перспективного информационного воздействия 

противника. 

В настоящее время такой вид воздействия отечественные и 

зарубежные специалисты связывают с применением в 

противоборстве государств информационного оружия [25, 39, 74, 

80, 103, 104]. 

Следует отметить, что рассматриваемая здесь проблема 

информационного противоборства значительно шире и глубже 

проблемы обеспечения информационной безопасности, так как 

последняя в основном рассматривается в существующей 

литературе [11, 33, 55, 91] как совокупность методов и средств 

защиты информации от её несанкционированного использования и 

ликвидации злоумышленниками. На наш взгляд, именно такой 
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узкий подход наряду с незавершённостью теории информационной 

безопасности общества объясняет успехи компьютерной 

преступности в нарушении конфиденциальности, целостности и 

доступности данных военных и гражданских систем различного 

уровня  [74]. 

Строгая военно-техническая проработка вопросов состава и 

применения информационного оружия с привлечением достижений 

современной информатики позволит успешно решать как проблему 

обороноспособности государства в возможных военных 

конфликтах XXI века, так и в рамках применения технологий 

двойного назначения проблему информационной безопасности в 

его мирном функционировании. 

 

3.1. Цели и задачи информационной борьбы 

 
В работе [80] отмечается, что в переходный период к войнам 

нового поколения, примерно до 2010÷20 годов при сохранении 

многих элементов противоборства войн предыдущих поколений, 

произойдёт резкий скачок в процессе информатизации и 

автоматизации управления войсками и оружием. Теоретические 

основы этого процесса были рассмотрены в главе 1. В настоящее 

время этот процесс обуславливается вместе с бурно 

развивающейся информатизацией всех сфер деятельности 

общества. В этой связи информационное противоборство, которое 

было присуще практически всем предыдущим военным 

конфликтам (добывание сведений о противнике, его 

дезинформация и т.п.) приобретает боевой характер и нуждается в 

более глубоком анализе его целей, задач и средств. 

Такой вид противоборства основывается на понятии 

информационного превосходства, под которым понимается 
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превосходство над противником в количестве, качестве и скорости 

получения, обработки и комплексного использования информации 

в конкретных боевых операциях [80]. Приобретение такого 

превосходства позволяет проводить их с минимальными затратами 

сил и средств. Кроме такого обеспечивающего назначения 

информационное превосходство является необходимым условием 

для проведения специальных оборонительных и ударных операций 

в рамках информационного противоборства конфликтующих 

сторон. 

Для более чёткого количественного определения понятия 

информационного превосходства будем использовать понятие 

информационно-коммуникационной инфраструктуры каждого 

уровня информатизации ВС, рассмотренное в главе 1. 

При сравнении двух противостоящих идентичных по 

функциям ИКИ 1  и ИКИ 2  первая инфраструктура будет иметь 

информационное превосходство над второй, если она имеет:  

1). Более меньшее время и более высокую надёжность 

процессов обработки информации в каждой из сходных подсистем. 

2). Более высокую надёжность банка данных, содержащего 

конфиденциальную информацию. 

3). Более высокую пропускную способность, надёжность и 

живучесть системы связи. 

4). Более высокую оперативность, надёжность и живучесть 

системы управления. 

5). Более высокую оперативность системы эксплуатации и 

ремонта элементов ИКИ.  

6). Более высокий уровень квалификации пользователей 

ИКИ. 
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Отметим, что в составе каждой ИКИ должна быть 

предусмотрена специальная подсистема для осуществления 

информационного противоборства с противником. 

Термин «Информационное противоборство» обоснованный 

результатами военных операций США «Буря в пустыне» и стран 

НАТО против Югославии введён в работе [80] в контексте 

рассмотрения общих концептуальных вопросов войн нового 

(шестого) поколения. В работе [85] используется термин 

«информационная война» – «комплекс мероприятий по 

достижению информационного превосходства путём воздействия 

на информацию, информационные процессы, информационные 

системы и компьютерные сети противника при одновременной 

защите своей информации, информационных процессов, 

информационных систем и компьютерных сетей». 

Использование термина «информационная война» требует 

создания и практического использования специальных 

подразделений в составе ВС, оснащённых специальными 

образцами ВВТ с собственной тактикой применения в различных 

операциях стратегического, оперативного и тактического уровня. 

Разработка такой тактики в настоящее время затруднительна в 

связи с неразработанностью теории «информационного 

противоборства» и теории «информационного оружия». Наиболее 

применимым для рассматриваемого вида противоборства является, 

на наш взгляд, термин «информационная борьба», под которым 

будем понимать применение специальных методов и средств 

нанесения максимального ущерба  (разрушения) ИКИ противника 

за минимальное время и обеспечение максимального уровня 

информационной безопасности собственных ИКИ. 

Применение понятия информационной борьбы является 

более предпочтительным в настоящее время ещё и с той точки 
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зрения, что оно коррелируется с общеизвестным термином 

«радиоэлектронная борьба» (РЭБ), которая является, по сути, 

средством информационного противоборства в военных действиях. 

Этот вид борьбы является составной частью введённого понятия 

информационной борьбы. Более того, подразделения для её 

ведения могут быть развёрнуты на основе существующих 

подразделений РЭБ с расширением их оснащения и функций. 

Конкретизация понятия информационной борьбы требует 

классификации её методов и средств по различным признакам. 

Укрупнённая классификация уровней и составляющих 

информационной борьбы, полученная как обобщение имеющихся 

подходов [25, 74, 80], приведена в работе [39]. Применительно к 

используемому базовому понятию ИКИ эта классификация может 

быть конкретизирована в форме классификации средств 

информационной борьбы представленной на рис. 3.1. 

В зависимости от уровня объектов информационной 

безопасности выделяются средства борьбы стратегического, 

оперативного и тактического уровня. В данном случае 

информационное противоборство ведётся между ИКИ 

соответствующего уровня (государства, высшие эшелоны военного 

и гражданского управления, штабов округов, фронтов, 

группировок войск, управление войсковыми подразделениями и их 

оружием). 

В зависимости от целей и задач, стоящих перед средствами 

ИБ выделяются оборонительные и ударные средства. 

Первый вид средств предназначен для обеспечения 

информационной безопасности объектов собственной ИКИ 

соответствующего уровня, а так же организации информационного 

противодействия средствам информационной борьбы противника. 

Эти задачи вынесены из наступательной составляющей 
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информационной борьбы и включены в состав задач 

оборонительных средств информационной борьбы. 

Средства 
информационой борьбы 

(ИБ)

Средства 
стратегического 

уровня

Средства 
оперативного 

уровня

Средства 
тактического 

уровня

Оборонительные 
средства ИБ

Ударные средства 
ИБ

Технические 
средства ИБ

Аппаратно-
программные 
средства ИБ

Программные 
средства ИБ

 
Рис 3.1. Классификация средств информационной борьбы 

Оборонительные средства информационной борьбы решают 

следующие основные задачи: 

1). Обеспечение требуемого уровня конфиденциальности, 

целостности и доступности данных в защищаемой ИКИ 

соответствующего уровня. 
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2). Осуществление дезинформации и дезориентации 

противника. 

3). Минимизация времени бесконтрольного присутствия 

противника в защищаемой ИКИ. 

4). Уничтожение или дезорганизация средств ИБ противника, 

действующих в защищаемой ИКИ. 

5). Восстановление работоспособности защищаемой ИКИ и 

пополнение собственных сил и средств. 

Оборонительные средства ИБ предназначены для  защиты 

следующих компонент ИКИ: 

хранимых в ИКИ данных и программ; 

технических средств сбора, передачи, обработки и хранения 

используемой и формируемой в ИКИ информации. 

Ударные средства ИБ предназначены для получения 

конфиденциальных данных противника и дезорганизации 

(разрушения) составляющих его ИКИ соответствующего уровня. 

Объектами атак средств информационной борьбы являются:  

конфиденциальные данные, циркулирующие в ИКИ 

противника, которые требуются получить с максимальной 

степенью маскировки пребывания в соответствующей системе;  

компоненты системного и функционального программного 

обеспечения АРМ, серверов и телекоммуникационного 

обеспечения ИКИ; 

технические средства сбора, передачи, обработки и хранения 

данных в ИКИ. 

При реализации атак на объекты двух последних видов 

необходимо обеспечить либо полный вывод их из строя, либо 

периодическое нарушение их работы без гарантированного 

восстановления. 
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По способу реализации средства информационной борьбы 

подразделяются на следующие виды: 

технические средства борьбы, выполняющие жёстко 

определённые функции без участия человека. (Электромагнитные 

боеприпасы, выводящие из строя электронные устройства за счёт 

мощного электромагнитного импульса и т.п.);  

аппаратно-программные средства информационной борьбы, 

действующие по заложенным в них программам, автоматически 

или при участии человека;  

программные средства информационной борьбы, 

реализующие оборонительные и ударные алгоритмы 

информационной борьбы с помощью специальных программ и 

данных, включенных в состав собственной ИКИ и внедрённых в 

определённые составляющие ИКИ противника. 

Введённые выше термины оборонительные и ударные 

средства информационной борьбы будем объединять понятием 

«информационное оружие». Отметим, что в работе [39] в состав 

информационного оружия включена только наступательная 

составляющая. Предлагаемый в ней подход подразумевает 

пассивность оборонительной составляющей, что не позволяет 

повысить эффективность защиты собственной ИКИ за счёт 

активных действий против средств информационной борьбы 

противника. 

 

3.2. Цели и задачи применения информационного оружия 

 

Данное понятие было введено в работах [25, 39, 74, 103, 104] 

как совокупность специально организованной информации и 

информационных технологий для осуществления информационной 

борьбы с противником. При этом в нём в основном учитывались 
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только ударные задачи такой борьбы без отражения такой важной 

составляющей любого вооружённого конфликта, как защита 

(оборона) собственных ресурсов. Трансформируем эти понятия с 

учётом введённых выше понятий ИКИ и классификации средств 

ИБ. Под информационным оружием (ИО) будем понимать 

совокупность технических аппаратно-программных и 

программных средств ИБ оборонительного и ударного видов, 

обеспечивающих информационное превосходство над 

соответствующей ИКИ противника. Это определение указывает на 

тот факт, что данный вид оружия имеет многоуровневый характер. 

В частности, можно говорить об ИО стратегического, 

оперативного и тактического назначения. Вследствие того, что 

ИКИ этих уровней предназначены для решения различных по 

уровню значимости задач, соответствующее ИО имеет 

разнообразные конкретные оборонительные и ударные функции. 

Для разработки теории построения и применения ИО 

необходимо выделить стоящие перед ним задачи, инвариантные 

различным уровням его реализации. Следуя формальному 

представлению ИКИ, (см. выражение (1.1)), можно предложить 

следующие цели и задачи применения ИО, проранжированные по 

убыванию их приоритетов в процессе информационной борьбы 

(см. рис.  3.2). Основной задачей применения ударного ИО 

является получение конфиденциальной информации о состоянии 

сил и средств противника, а так же о его намерениях. Наличие 

такой информации является важнейшим исходным пунктом в 

принятии эффективных решений во всех видах противоборства. В 

этой связи наивысший приоритет в целях и задачах 

оборонительного ИО имеет защита собственной 

конфиденциальной информации от ударных средств 

информационной борьбы противника. 
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Цели и задачи 
применениея 

информационного 
оружия

Ударное 
ИО

Оборонительное 
ИО

Получение 
конфиденциальной 

информации из банков 
данных противника

Нарушение системы 
связи ИКИ противника

Уничтожение или 
искажение информации 

в банках данных 
противника

Вывод из строя 
серверной части ИКИ 

противника

Вывод из строя АРМ и 
терминальных 
устройств ИКИ 

противника

Вывод из строя 
системного и 

функционального ПО 
ИКИ противника

Защита собственной 
конфиденциальной 

информации

Защита собственной 
системы связи от нарушений 

функционирования

Обеспечение целостности 
информации в собственных 

банках данных

Обеспечение доступности 
серверов собственной ИКИ

Обеспечение доступности 
АРМ и терминальных 

устройств собственных ИКИ 

Обеспечение целостности 
системного и 

функционального ПО 
собственной ИКИ

Тестирование результатов 
ремонта и модернизации 

элементов ИКИ на наличие в 
них ударных средств ИО 

противника
 

Рис. 3.2.  Цели и задачи применения ИО 
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Все остальные цели и задачи ИО обоих типов направлены на 

нарушение (защиту) нормального функционирования применяемых 

в ИКИ технологий выработки управляющих воздействий. При этом 

в результате действия соответствующих образцов ударного ИО 

должно достигаться постоянное или временное лишение 

возможностей выработки соответствующих управляющих 

воздействий, или резкое снижение их качества. 

Важной задачей оборонительного ИО кроме оперативной 

защиты собственных данных и ИКТ является выявление наличия 

«закладок» компонент ударного ИО противника в элементы 

собственного ИКИ после их ремонта, разработки и модернизации. 

Представленные на рис. 3.2 объекты атак и защиты в 

процессе информационной борьбы позволяют выделить следующие 

типы образцов ударного/оборонительного ИО:  

средства получения/защиты конфиденциальной информации; 

средства нарушение/защиты системы связи;  

средства нарушения/защиты целостности банков данных; 

средств нарушения/защиты доступности аппаратно-

программных средств ИКИ (серверы, АРМ, терминальное 

оборудование); 

средства нарушения защиты целостности системного и 

функционального ПО ИКИ; 

средства контроля элементов ИКИ на наличие в них 

компонент ударного ИО противника, внедрённых в процессе её 

разработки, ремонта и модернизации. 

Отметим, что эти средства, в зависимости от конкретных 

целей ИБ могут быть реализованы с помощью конкретных 

образцов технических, аппаратно-программных и программных 

средств ИБ. 
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Большое значение для получения эффективных образцов 

любого вида вооружения, в том числе и ИО, имеют полагаемые в 

их основу базовые принципы создания и применения. 

В работе [80]  были предложены принципы информационного 

противоборства, основанные на принципах военной методологии, 

но не учитывающие характерные свойства ИО. Такие свойства ИО, 

как универсальность, скрытность, экономическая эффективность, 

возможность для решения широкого круга задач, масштабность 

применения, обладания эффектом "цепной реакции" и сложность 

осуществления международного контроля за разработкой и 

применением раскрыты в работах [25, 39] . Однако принципы, 

полагаемые в основу этого перспективного вида оружия, 

позволяющие создавать образцы ИО, в доступной литературе 

отсутствуют.  

 

3.3. Информационная война глазами зарубежных экспертов 

 

В данном разделе рассматривается обзор состояния вопросов 

по материалам опубликованных зарубежными специалистами. 

 

3.3.1. Организация работ в области информационной войны в 

США 

 

США является признанным мировым лидером в области 

разработок по информационной войне. 

С начала 90-х годов в США осуществляется формирование 

организационной структуры информационных войск Министерства 

обороны (МО). В настоящее время каждый вид ВС США имеет 

свой собственный центр информационной войны. Для решения 
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(поставленных) задач информационной войны сегодня только в 

рамках МО создано уже более 30 структур. 

Разработка образцов информационного оружия в США 

ведётся с конца прошлого века. В 1990 году МО США открыто 

объявило конкурс на разработку боевого деструктивного 

программного средства, выполняющего следующие функции: 

нарушение нормального режима функционирования линий 

связи и абонентских комплексов автоматизированных систем (АС)  

военного назначения; 

ввод в автоматизированные системы ложной информации 

(дезинформация противника); 

модификация программного обеспечения; 

Принципиальным моментом является внедрение в 

поставляемые на экспорт ЭВМ и их периферийное оборудование 

аппаратных закладок, которые маскируются под обычные 

устройства микроэлектроники. Аппаратные закладки применяются 

для сбора, обработки и передачи конфиденциальной информации. 

Для реализации планов информационной войны, в том числе 

применения информационного оружия, требуются 

высококвалифицированные кадры. Их подготовка осуществляется 

в Университете национальной обороны (г. Вашингтон, где создана 

соответствующая специальность). Для отработки способов 

применения информационного оружия военно-политическое 

руководство США периодически проводит военные игры, в ходе 

которых осуществляется моделирование атак на собственную 

информационную инфраструктуру. 

В феврале 2003 года Комиссией по защите критической 

инфраструктуры при президенте США была обнародована 

стратегия национальной безопасности киберпространства. Это 

один из базовых документов, отражающий позицию нынешней 
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администрации США на проблемы обеспечения национальной 

безопасности страны в XXI веке. Согласно этому документу США 

оставляют за собой право на превентивные действия в 

киберпространстве в отношении враждебных государств, в случае 

если их политика угрожает или в обозримом будущем будет 

угрожать национальным интересам США. 

В защите критической инфраструктуры МО добилось 

существенного прогресса, сосредоточив свои усилия по трём 

основным направлениям: 

обеспечение ИБ автоматизированных систем; 

работы по разработке и тестированию решений с целью 

обеспечения защиты критической инфраструктуры, а так же с 

целью возможности определения уязвимых мест в 

информационной инфраструктуре любой сложности, которые 

могут повлечь отказ, а так же быстро исправить их с наименьшими 

затратами;  

расширение научно-исследовательских разработок в области 

защиты критической инфраструктуры. 

Ключевым элементом в программе безопасности 

информационного пространства является подход «глубокая 

оборона». Информационные системы, построенные с учётом этого 

принципа, состоят из многослойных систем безопасности и 

процедур, использующих активные и пассивные мероприятия по 

защите информационных ресурсов. Глубоко эшелонированная 

оборона защищает критические ресурсы и процессы, формируя 

политику сдерживания. Считается, что такой подход заставит 

противника тратить собственные ресурсы при преодолении 

множественных слоёв защиты прежде, чем он достигнет 

способности воздействовать на функционирование 

информационных систем. Такая слоистая концепция безопасности 
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позволяет максимально использовать возможности коммерческих 

технологий и минимизировать дополнительные инвестиции, 

необходимые для совершенствования коммерческих технологий. 

 

3.3.2. Подходы к ведению информационной войны 

в рамках НАТО  

 

Согласно руководящим документам НАТО, принятым в 1999 

году, информационные операции определяются как «действия, 

предпринимаемые с целью оказания влияние на принятие решений 

в поддержку собственных политических и военных целей путём 

воздействия на информацию, информационные процессы и 

системы командования т.е.  управления противника при 

одновременной защите собственной информации и 

информационных систем». Подобно американскому подходу, в 

определении НАТО также введены понятия оборонительных и 

наступательных информационных операций. 

Вместе с тем на проведённой объединённым штабом НАТО в 

начале 2000 года конференции по проблемам информационной 

войны все участники пользовались определениями, 

разработанными в их странах. Рассмотрим их подробнее. 

Британское представление об информационной войне во 

многом подобно таковому в США. Оно определяет 

информационную войну как действия по оказанию влияния на 

информационные системы противника при одновременной защите 

собственных информационных систем. Однако в 2000 году введён 

в действие комплекс законодательных актов, который 

предполагает, что нападения на информационные системы могут 

рассматриваться как обычное уголовное преступление со всеми 

вытекающими последствиями. 
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ФРГ имеет тенденцию оставаться более системной в 

подходах к обеспечению информационной безопасности. При 

определении угроз и возможных ответов иностранные государства 

рассматриваются отдельно от негосударственных организаций. Так 

же отдельно выделяются преступные сообщества и отдельные 

индивидуумы. Так же ФРГ рассматривает управление средствами 

массовой информации как элемент информационной войны. Кроме 

того, Германия отдельно вводит определение для экономической 

информационной войны. 

Французские военные эксперты рассматривают концепцию 

информационной войны так же, как и их германские коллеги, 

состоящую из двух главных элементов: военного и 

экономического (или гражданского). Военная концепция 

определяет место информационным действиям в основном в 

контексте конфликтов малой интенсивности или в миротворческих 

операциях. Экономическая же концепция включает более широкий 

диапазон потенциального применения информационных операций. 

Французское правительство принимает намного более широкое и 

более глубокое представление для конфликта в экономической 

сфере. 

 

3.3.3. Информационная война по взглядам китайских военных 

аналитиков  

 

К настоящему времени КНР неуклонно движется к 

формированию единой доктрины информационной войны. 

Китайская концепция включает в себя уникальные, сугубо 

китайские представления о войне вообще. Многое из этого 

подхода делает акцент на обмане, войне знаний и поиске 

асимметричных преимуществ над противником. Информационная 
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война определена [99] как «переход от механизированной войны 

индустриальной эпохи к войне решений и стиля управления, войне 

за знания и войне интеллекта». Качество, количество и скорость 

передачи информации представляют собой ключевые элементы 

информационного превосходства. По своему воздействию на 

объект информация сопоставима с высокоточным оружием (ВТО) 

и средствами ведения электронной войны. Информационное 

оружие может использоваться для нанесения урона как активным, 

так и пассивным системам опознавания противника. 

Военные аналитики КНР, по свидетельству [26] формулируя 

понятие «информационная война», трактуют его в узком и 

широком смысле. В узком смысле информационная война – это 

полевая информационная война, т.е . боевые действия в сфере 

управления войсками. В широком смысле информационная война – 

это крупномасштабные боевые действия с преобладанием 

информационной составляющей, характеризующиеся применением 

специально предназначенных для его ведения воинских 

формирований и ВТО. Китайские военные эксперты выделяют 

следующие характерные черты, присущие информационной войне: 

прозрачность поля боя. Оператор может осуществлять 

контроль над ситуацией; 

общая координация действий войск посредством создания 

единого канала управления для всех боевых подразделений и 

подразделений тылового обеспечения; 

ведение боевых действий в реальном масштабе времени, т.е . 

немедленное реагирование на любое изменение боевой 

обстановки; 

точность ударов, отличающихся своеобразной чистотой и 

аккуратностью. 
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Китай развивает концепцию «сетевых сил» (воинские 

подразделения до батальона включительно), которые будут 

состоять из высококлассных специалистов, подготовленных в ряде 

государственных университетов, академий и учебных центров. 

Однако в открытой литературе китайские специалисты зачастую 

используют определения, практически полностью повторяющие 

американское видение информационной войны. 

 

3.4. Принципы создания и применения информационного 

оружия 
 

Сформулируем основные принципы создания и применения 

ИО.  

Принцип минимизации времени применения ИО, который 

состоит в том, чтобы как ударные, так и оборонительные операции 

с привлечением соответствующих образцов ИО должны 

исполняться с минимальными затратами времени. 

Большое время пребывания ударных образцов ИО в среде 

ИКИ противника увеличивает вероятность их обнаружения и 

нейтрализации, что приведёт к полному или частичному не 

решению поставленных перед ними задач. Значительные затраты 

времени функционирования оборонительных образцов ИО 

увеличивает время активных действий противника в среде 

защищаемой ИКИ, что пропорционально объёмам её возможных 

потерь. 

Принцип минимального объёма программных средств 

ударного ИО. Значительные объёмы памяти, занимаемые 

ударными образцами таких средств, внедренных в элементы ИКИ 

противника увеличивают вероятность их обнаружения и 

последующей нейтрализации. 
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Принцип максимальной мобильности аппаратно-

программных средств ИО , который состоит в том, что его 

ударные и оборонительные образцы не должны существенно 

зависеть от смены применяемых в ИКИ противника и собственной 

ИКИ аппаратно-программных платформ и элементной базы. 

Принцип максимальной надёжности ИО, состоящий в 

обеспечении заданного высокого уровня безотказности 

технических, аппаратно-программных и программных образцов 

ИО в течении времени проведения конкретных ударных и 

оборонительных операций ИБ. 

Принцип простоты эксплуатации образцов ИО. 

Применение ударных и оборонительных образцов ИО с заданным 

уровнем их эффективности должно быть доступно специально 

обученному персоналу, входящему в состав любой ИКИ без 

значительных физических и интеллектуальных усилий при их 

эксплуатации. 

Принцип активной защиты собственной ИКИ , который 

состоит в том, что при обнаружении в инфраструктуре ударных 

средств ИБ противника или выявлении попыток их проникновения 

должны быть использованы собственные ударные образцы 

информационного и других видов оружия для ликвидации и 

нейтрализации источников информационных атак. 

Принцип уничтожения захватываемых противником 

информационных и программных средств ИКИ. Реализация 

данного принципа состоит в том, что если существующие 

оборонительные образцы ИО при обнаружении атаки конкретные 

компоненты ИКИ не способны нейтрализовать действия 

противника, то их конфиденциальные и поврежденные части 

информационного и программного обеспечения автоматически 

должны быть уничтожены специальными средствами 
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оборонительного ИО. Процесс обработки информации в этом 

случае продолжается в других, не атакованных компонентах ИКИ 

с использованием резервных копий данных и программ. 

Принцип обеспечения максимального уровня маскировки 

(скрытности) действий средств ИО. Данный принцип должен 

быть использован не только для повышения эффективности 

действия ударных образцов ИО, но и при создании и применении 

его оборонительных образцов. Последнее объясняется тем, что для 

обеспечения высокого уровня информационной безопасности 

функциональный и обслуживающий персонал собственной ИКИ не 

должен знать конкретных механизмов её  компонент. 

Принцип комплексного использования образцов ИО, 

состоящий в том, что при решении конкретной задачи ИБ должны 

быть использованы несколько образцов ИО, соответствующих 

наиболее эффективному достижению цели выполняемой ударной 

или оборонительной операции. Применение этого принципа 

подразумевает чёткое планирование каждой операции ИБ, 

включающее в себя следующие этапы: 

1. Анализ обстановки в собственной ИКИ или ИКИ 

противника. 

2. Выявление объектов защиты или атаки. 

3. Формирование целей оборонительной или ударной 

операции. 

4. Выбор оптимального состава образцов ИО, применяемых 

в данной операции. 

5. Подготовка (настройка) образцов и их обслуживающего 

персонала для решения задач реализуемой операции. 

6. Выполнение операции и контроль достижения 

поставленных целей. 
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При получении неудовлетворительных результатов операция 

повторяется путём выполнения п.п. 4÷6 данного алгоритма. 

Приведённые принципы должны быть положены в основу 

методик разработки и применения выделенных выше двух видов и 

шести типов технических аппаратно-программных и программных 

образцов ИО. 

 

3.5. Системотехника образцов информационного оружия 

 

Как было отмечено выше, ИО является сложным видом 

перспективных средств противоборства в будущих вооружённых 

конфликтах. Противоречивость принципов построения и 

применения образцов такого оружия и объективно высокая их 

стоимость за счёт использования при разработке достижений 

фундаментальной и прикладной науки требует, как и при создании 

любых сложных видов оружия, применения системного подхода. 

Первым этапом такого подхода является системотехнический 

анализ будущих образцов ИО, в котором каждый из них 

рассматривается как некоторая система, предназначенная для 

выполнения определенных ударных и оборонительных функций 

ИБ. 

В общем случае основными задачами такого анализа 

являются:  

1. Выделение функций образцов ИО. 

2. Построение общей структуры образцов оружия 

3. Классификация задач управления применения образцов 

ИО.  

4. Разработка предварительного состава основных 

образцов и методик их применения в различных ситуациях ИБ. 
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В данном разделе на основе существующих и перспективных 

средств ИБ [11, 33, 55, 69, 91] приведены результаты 

предварительного системотехнического анализа образцов ИО. 

Рассмотрим типовой состав функций рассматриваемого вида 

оружия. 

По определению "оружие – это устройства и средства, 

применяемые в вооруженной борьбе для поражения противника" 

[81] . При этом, под поражением объектов (целей) пронимается 

воздействие на них различными средствами, в результате которого 

они полностью или частично (временно) теряют способность к 

нормальному функционированию (выполнению боевой задачи). 

Поражение объектов заключается в их уничтожении 

(разрушении), подавлении и изнурении. Уничтожение объекта 

состоит в нанесении ему ущерба, при котором он полностью 

теряет свою боеспособность. Подавление предполагает нанесение 

объекту ущерба (повреждений) или создание для него таких 

условий, при которых он временно лишается боеспособности, 

ограничиваются его действия или нарушается его управление. 

Изнурение состоит в длительном нанесении по объекту 

периодических ударов с целью морально-психологического 

воздействия на живую силу объекта и тем самым снижения его 

боеспособности и воспрещение нормального функционирования. 

Следуя общему определению оружия и перечню решаемых с 

его помощью задач поражения противника определим функции ИО 

в виде схемы приведённой на рис. 3.3. 

Здесь наряду с типовыми функциями оружия добавлена такая 

важнейшая функция как получение/защита конфиденциальной 

информации. Функции уничтожения и подавления элементов 

инфраструктуры противника и его ударных образцов ИО, 

проникших в собственную инфраструктуру, реализуются исходя из 
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задач проводимой операции и конкретных возможностей 

имеющихся ударных и оборонительных образцов ИО. Функция 

изнурения персонала инфраструктуры противника осуществляется 

путём достаточно массового применения против него ударных 

образцов ИО, заставляющих этот персонал практически 

непрерывно осуществлять восстановление уничтоженных или 

подавленных элементов инфраструктуры. 
Функции 

информационного 
оружия

Получение 
конфиденциально
й информации о 

противнике и 
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инфраструктуре

Подавление 
элементов 

инфраструктуры 
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ИО в собственной 
инфраструктуре

Изнурение 
персонала 

инфраструкту
ры 
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Рис. 3.3. Функции ИО 

С точки зрения защиты собственной инфраструктуры 

изнурение противника состоит в активном использовании "ложных 

целей" для информационных атак, осуществляемых персоналом ИБ 

противника, которые не позволяют ему достичь конкретных целей 

ИБ. Реализация такой функции требует создания и применения 

специальных отсутствующих в настоящее время образцов 

оборонительного ИО.  

Любой образец ИО, как и любое сложное средство 

вооружения должен включать в себя две взаимодействующие 

компоненты: 

управляющая часть;  

исполнительная часть. 
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Назначением первой компоненты является управление 

исполнительной частью образца в процессе выполнения 

возложенных на него функций. Исходными данными для 

управления являются параметры настройки, формируемые при 

планировании конкретной операции. 

В состав основных параметров настройки образца ИО 

должны входить: 

1. Время и (или) условия приведения в действие 

исполнительной части образца ИО; 

2. Время и (или) условия завершения функционирования 

этой части;  

3. Перечень и характеристики целей; 

4. Параметры работы исполнительной части ИО. 

Общая структура образца ИО приведена на рис. 3.4.  

Управляющая часть 
образца ИО

Исполнительная 
часть образца ИО

Параметры 
работы

Текущая информация о 
достижении целей

Параметры 
настройки

 
Рис. 3.4.  Общая структура образца ИО 

С точки зрения реализации задач управления техническими, 

аппаратно-программными и программными образцами ИО 

выделяются следующие виды управления: 

ручное управление, осуществляемое персоналом ИБ с 

помощью специальных аппаратных средств; 

автоматическое управление по реализованному в составе 

управляющей части аппаратным или программным методом 

алгоритму. 

В зависимости от взаимного расположения в пространстве 

управляющей и исполнительной частей все виды ИО могут быть 

разбиты на следующие классы: 
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Дистанционно-управляемые образцы ИО;  

Самоуправляемые образцы ИО. 

Взаимосвязь этих классов ударных и оборонительных 

образцов ИО с видами их управления представлены на рис. 3.5. 

Классы образцов ИО

Дистанционно-
управляемые 
образцы ИО

Самоуправляемые 
образцы ИО

Автоматическое 
управление 

исполнительной 
частью ИО

Автоматизированное 
управление 

исполнительной частью 
ИО

Ручное 
управление 

исполнительной 
частью ИО

 

Рис. 3.5.  Классы ударных и оборонительных образцов ИО 

Отметим, что с точки зрения принципа максимального 

уровня маскировки образцов ИО приоритет в создании и 

применении ударных образцов должен быть отдан 

самоуправляемым образцам, хотя здесь возникают значительные 

трудности с созданием и реализацией "малогабаритных" и 

быстродействующих эффективных адаптивных алгоритмов 

управления исполнительной частью образца. 

С точки зрения обеспечения гибкости управления образцами 

ИО целесообразно обеспечить переход от ручного управления к их 

автоматизированному управлению. 

Состав исполнительной части образцов ИО существенно 

зависит от типа и вида средств ИБ, к которым они относятся.  

Приведём системотехнический анализ существующих и 

перспективных ударных образов ИО по материалам работ [39, 

104] . С точки зрения управления технические средства ИБ 
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управляются непосредственно человеком, либо действуют по 

аппаратно реализованному алгоритму. Примерами таких средств 

являются авиационные и артиллерийские боеприпасы ИБ, 

осуществляющие уничтожение или подавление элементов 

инфраструктуры противника. Эти боеприпасы при доставке в её 

расположение выводят из строя используемые электронные и 

электрические устройства за счёт мощного электромагнитного 

импульса (электромагнитные бомбы и снаряды) и разбрасывания 

тонких графических волокон (графитовые бомбы). В настоящее 

время настройка таких боеприпасов осуществляется перед их 

использованием ручным способом и их действие на 

инфраструктуру осуществляется в момент подрыва. На наш взгляд, 

с точки зрения принципа комплексности применения ИО было бы 

целесообразным снабдить их дистанционно управляющей частью 

для приведения в действие в запланированный момент времени. 

На основе принципов действия электромагнитных 

боеприпасов созданы перспективные образцы малогабаритных 

аккумуляторных батарей генерации импульса электромагнитного 

излучения, выводящие из строя образцы электронной техники в 

радиусе до 500 м. 

К данному виду ударных средств ИБ относится аппаратура 

создания прицельных помех, располагающаяся на надомных и 

воздушных носителях, предназначенных для РЭБ с системой связи 

инфраструктуры противника. В функции таких образцов ИО 

входит подавление средств связи и изнурение их персонала. В 

настоящее время управление исполнительной частью таких 

образцов ИО осуществляется вручную их персоналом, 

определяющим интервал времени их работы и значение 

параметров помеховых сигналов. Желательным на наш взгляд 

является создание в перспективе малогабаритных станций РЭБ, с 
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дистанционным управлением, которые доставляются в 

расположение инфраструктуры противника заранее с помощью 

авиационных (артиллерийских) боеприпасов, или какими-либо 

другими способами. 

Отметим, что в перспективе рассмотренные выше 

технические средства ИБ должны превратиться в аппаратно-

программные образцы ИО, управляющая часть которых будет 

реализована на базе микропроцессорной техники и специального 

программного обеспечения. Здесь за счёт настройки (замены) 

последнего имеется возможность осуществления более гибкого 

управления такими образцами. 

К данной группе образцов можно отнести средства 

проникновения в систему связи инфраструктуры противника. Эти 

средства решают следующие задачи: 

прослушивание телефонных и радио переговоров; 

сбор конфиденциальной информации; 

внедрение в элементы инфраструктуры программных 

образцов ударного ИО;  

дезинформация противника. 

Данные задачи реализуют функции компьютерной разведки и 

подавления и осуществляются дистанционно управляемыми 

образцами ИО. 

Результаты решения первой задачи кроме самостоятельного 

значения используются дополнительно для решения четвертой 

задачи с помощью комплексов голосовой дезинформации. 

Разрабатываемые в настоящее время в США такие комплексы 

позволяют входить в радиосети объекта воздействия и 

смоделированным их программно-аппаратными компонентами 

голосом командира подразделения отдавать приказы и 

распоряжения, дезорганизуя управление войсками и оружием. В 
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перспективе такие комплексы должны охватить другие виды 

коммуникаций (телефонная связь, обмен электронными данными с 

цифровой подписью). 

Вторая задача решается с помощью средств перехвата и 

дешифрования кодированных сообщений, передаваемых по 

каналам связи инфраструктуры противника. Эти же аппаратно-

программные образцы при дополнительной настройке их 

исполнительных частей могут быть использованы для ввода в 

определенные каналы связи программных образцов ИО (задача 3). 

При этом обязательно учитывается возможность дистанционного 

управления такими программами и получения от них требуемых 

данных. 

Программные образцы ударного ИО представляют собой 

специальные программные продукты, решающие следующие 

задачи: 

сбор конфиденциальной информации; 

искажение и уничтожение информации; 

подавление средств обработки информации. 

Обязательной компонентой исполнительной части таких 

программ являются средства преодоления защиты атакуемых 

объектов инфраструктуры противника. В настоящее время 

разработаны программные средства сбора информации, 

позволяющие производить не санкционируемый доступ к АРМ и 

серверам инфраструктуры, определить коды доступа, ключи к 

шифрам или другую информацию о зашифрованных данных, 

копировать конфиденциальные данные и предавать их по каналам 

обмена в собственную инфраструктуру. Примерами таких средств 

являются зарубежные программные продукты: KNOWBOT, 

DEMON, SNIFFERS и TRAP DOOR [104] . 
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Программа KNOWBOT, введённая в компьютерные сети 

может перемещаться в них и при этом размножаться, оставляя 

копии в требуемых местах сети при обнаружении интересующей 

противника информации. Копия программы собирает требуемую 

информацию и в определённое время передаёт её через каналы 

связи. С целью исключения обнаружения программа может 

самостоятельно перемещаться и самоликвидироваться. 

Исполнительная часть программы DEMON, внедрённая в 

систему записывает всю вводимую в нее служебную информацию 

и в определенные моменты времени передает ее по каналам обмена 

управляющей части. 

Аналогичным образом действуют программы SNIFFER, 

которые считывают и передают первые 128 бит информации, 

необходимых для входа в систему.  

Эти два программных продукта используются для вскрытия 

кодов доступа и шифров, применяемых в инфраструктуре 

противника. 

Программа TRAP DOOR позволяет осуществлять 

несанкционированный доступ к массивам баз данных в обход 

средств их защиты. 

Программные средства уничтожения и искажения хранимых 

данных (задача 2) включают в себя программные продукты типов 

"Троянский конь", "Червь" и всевозможные компьютерные вирусы 

[104] . 

Исполнительная часть продукта "Троянский конь", которая 

осуществляет скрытый несанкционированный доступ к 

изменяемым или уничтожаемым массивам, активизируется по 

команде от управляющей части. 

Программный продукт типа "Червь" внедряется в состав 

АСУ с задачами изменения рабочих файлов, уменьшения ресурсов 
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памяти, а также перемещения и изменения определённой 

информации. 

Третья задача программных образцов ударного ИО решается 

с помощью программных продуктов типов "Логическая бомба" и 

"Бомба электронной почты». 

Продукт первого типа представляет собой программу, 

находящуюся в неактивном состоянии до получения команды на 

уничтожение программ и данных, а также подавления средств 

обработки информации. 

Программы второго типа предназначены для генерации 

значительных потоков несанкционированных сообщений на 

серверную часть инфраструктуры для обеспечения её 

недоступности или ограничения нормального функционирования 

серверов. В качестве перспектив развития этого типа ИО следует 

указать на разработку средств подавления узлов коммуникаций 

инфраструктуры противника. 

Другой важнейшей перспективой развития программных 

продуктов уничтожения или подавления компьютерных систем 

образов вооружения и военной техники (самолёты, вертолёты, 

танки, артиллерийские системы, ракеты и др.)  

Системотехнический анализ оборонительных образцов ИО 

будет приведен в главе 4.  
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ГЛАВА 4. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Как было указано в предыдущей главе, суть 

информационного превосходства над противником состоит не 

только в наличие эффективных ударных средств информационной 

борьбы, но и не менее эффективных средств защиты собственных 

информационных ресурсов в составе соответствующих АСУСН. 

Как показал анализ существующих работ по созданию и 

применению информационного оружия [16, 82]  вопросы создания 

его оборонительных образцов являются практически 

неразработанными. Основная причина этого, на наш взгляд 

состоит в том, что разработчики АСУ СН как и разработчики 

обычных АСУ ориентируются на общепринятую методологию 

защиты информации, изложенную в зарубежных и отечественных 

стандартах [16, 20, 21, 22, 96] . Практика работы зарубежных АСУ 

военного значения, защита которых строится на основе этих 

стандартов показала их большую уязвимость даже от атак хакеров-

любителей. 

Например, в работе [38] утверждается, что в июне 1995 года 

нападению подверглась Американская военно-морская академия. 

Операторы заметили, как внешний злоумышленник выполняет 

привилегированные операции. Видимо, нападающий почувствовал, 

что его засекли, и стал спешно удалять целые группы файлов, в 

том числе системных. Операторы в панике отключили 

маршрутизатор, связывающий академию с Интернет. Трудно 

сказать, привело ли это к мгновенной остановке злоумышленных 

действий (в компьютере могли остаться программы чужака), но 

проследить источник атаки уже точно стало невозможным. 
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А вот другой пример. Капитан американских военно-

воздушных сил (ВВС), используя персональный компьютер и 

модем, сумел проникнуть через сеть МО США SIPRNET (Secret IP 

Router Network) в один из компьютеров американского военного 

корабля. Утверждается, что взломщик мог выдавать команды 

управления судном и его вооружением. Впрочем, представитель 

военно-морского флота (ВМФ) позже заявил, что до управления 

боевыми кораблями с помощью джойстика дело ещё не дошло. 

Примечательная деталь. Упомянутый взлом компьютерной 

системы ВМФ США происходил с ведома и под контролем 

командования в рамках учений JWID-95 (Joint Warrior 

Interoperability Demonstration), направленных на отработку 

взаимодействия различных родов войск. Американцы заявляют, 

что располагают методами наступательного электронного 

проникновения, способными нанести противнику серьёзный урон. 

Как и следовало ожидать, детали действий капитана ВВС и 

слабости в защите, которые он использовал, не разглашаются эта 

информация имеет гриф секретности. 

Справедливости ради следует отметить, что подобные казусы 

преследуют не только американских моряков. В июле 1995 года 

хакеры проникли в одну из компьютерных систем военно-морских 

сил (ВМС) Франции и украли секретные файлы с акустическими 

сигнатурами сотен кораблей Франции и их союзников. 

Акустические сигнатуры используются на подводных лодках, 

чтобы различать свои и чужие суда. Французы подозревают в 

краже американских военных, считая, что те таким способом 

проверяли надёжность защиты информации в армии Франции. 

Президент Франции Жак Ширак приказал провести тщательное 

расследование инцидента. Американцы хранят молчание. 
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Таким образом,  естественно предположить, что уязвимость 

военных АСУ резко возрастает при методичном чётко 

спланированном использовании против них образцов ударного 

информационного оружия. 

Все это требует детальной проработки вопросов создания и 

применения оборонительных образцов такого оружия. При этом, 

необходимым и обязательным условием является использование 

как оригинальных подходов к решению проблемы 

информационной безопасности АСУ СН, так и учёт накопленного 

с 70÷80 годов XX века опыта разработки и  применения 

традиционных средств защиты информации в АСУ различного 

назначения. 

Под информационной безопасностью АСУ СН будем 

понимать не только безопасность функционирования 

соответствующих систем, но и безопасность действий для 

осуществления которых используется информация собираемая и 

обрабатываемая в них [12] . В таких системах, где комплекс 

средств автоматизации используется для автоматизации и 

автоматического управления высокоответственными процессами и 

системами, отклонение от реализованных в АСУ  СН технологий 

функционирования могут иметь весьма серьёзные последствия. 

 

4.1. Состав и функции информационного оборонительного 

оружия 

 
Первым этапом разработки состава и функций 

информационного оборонительного оружия (ИОО) является 

формирование совокупности действий противника против АСУСН. 

В работе [12]  приведён следующий список таких действий: 

1. Применение подслушивающих устройств. 
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2. Дистанционное и скрытное фотографирование. 

3. Перехват электромагнитных излучений. 

4. Хищение носителей информации и производственных 

отходов. 

5. Считывание данных в массиве других пользователей. 

6. Чтение остаточной информации в оперативной памяти 

системы после  выполнения санкционированных запросов. 

7. Копирование носителей информации. 

8. Несанкционированное использование терминалов, 

зарегистрированных пользователей. 

9. Маскировка под зарегистрированного пользователя с 

помощью хищения паролей и других реквизитов разграничения 

доступа. 

10. Маскировка несанкционированных запросов под 

запросы операционной системы. 

11. Использование программных ловушек. 

12. Получение защищаемых данных с помощью серии 

разрешенных запросов. 

13. Использование недостатков операционных систем. 

14. Преднамеренное включение в состав ПО системы 

программ типа "Троянский конь". 

15. Незаконное подключение к аппаратуре и линиям связи 

системы. 

16. Вывод из строя механизмов защиты информации. 

Вторым этапом разработки ОИО является формирование 

классификации его образцов. Классификация ударных и 

оборонительных средств информационной борьбы приведённая в 

работе [82]  отличается попытками всеохватности, которая 

естественно приводит к абстрактности выделенных видов и типов 

информационного оружия. 
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Использование таких классификаций затрудняет военно-

техническую проработку вопросов создания информационного 

оружия и, в частности, его оборонительных образцов. 

В основу классификации последних будем полагать 

определение информационной войны, приведённое в разделе 

"Информационные операции" [85] . В этом документе 

информационная война рассматривается как комплекс 

мероприятий по достижению информационного превосходства 

путём воздействия на информацию, информационные процессы, 

информационные системы и компьютерные сети противника при 

одновременной защите своей информации, информационных 

процессов, информационных систем и компьютерных сетей. 

Из этого определения следует, что соответствующие 

операции такой войны будут проводиться против информации, 

информационных процессов (технологий), информационных 

систем и компьютерных сетей АСУ СН противника. В этом случае 

виды и типы ОИО предлагается классифицировать по схеме, 

приведённой на рис. 4.1.  

Рассмотрим задачи каждого их выделенных средств ОИО. 

Средства защиты информации предназначены для 

обеспечения конфиденциальности и целостности данных, 

хранимых и циркулирующих в АСУ СН.  

В их составе выделяются следующие виды: 

1. Средства управления доступом к данным, 

реализующие следующие функции [12]: 

идентификация и опознавание пользователей и персонала 

системы при их обращении к её базам данных (БД);  
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Рис. 4.1 

проверка их полномочий при доступе к определённым 

данным; 

создание условий работы пользователей и персонала АСУ СН 

в пределах (и только в пределах) установленного регламента;  

регистрация (протоколирование) доступа и изменений 

защищённой информации; 

реагирование (задержка обращений к запрашиваемым 

данным, отказ в выдаче информации, сигнализация, 

информационная атака) при попытках несанкционированных 

действий. 

2. Средства маскировки информации, которые могут быть 

подразделены на две группы: 

а) средства кодирования, шифрования хранимых и 

передаваемых данных; 

б) средства создания и поддержки "ложных целей" для 

ударного информационного оружия противника. 

При реализации первой группы применяются методы 

криптографической защиты информации [90]  адекватные 
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функциям защищаемой АСУ СН. Основным требованием при 

использовании таких методов является их высокое быстродействие 

(затраты времени на шифрование и дешифрование данных), 

которое бы не нарушало применяемого в АСУ  СН реального 

масштаба времени, а также обеспечивало требуемый уровень 

безопасности хранимых и передаваемых данных. 

Средства создания и поддержки "ложных целей"  являются 

новым, не разработанным в настоящее время, подходом к защите 

информации. Суть их состоит в том, что в АСУ СН создаются 

ложные файлы информации, данные в которых близки к 

конфиденциальным данным, но не совпадают с ними. 

Эти файлы наряду с реальными файлами с применением 

соответствующих процедур хранятся и перемещаются по серверам 

системы, а также передаются по её каналам связи, но при этом не 

используются в реализованных в АСУ СН информационных 

технологиях. 

3. Средства контроля и восстановления данных, которые 

предназначены для текущего мониторинга достоверности 

хранимой и передаваемой по каналам связи информации, а также 

её восстановления после применения против АСУ СН ударных 

образцов информационного оружия. Реализация второй функции 

связывается с использованием систем резервного копирования 

данных АСУ СН и "горячей" замены блоков передаваемой 

информации. 

4. Средства уничтожения хранимых данных, 

предназначенные для недопущения возможностей их попадания к 

противнику. Эти средства применяются в тех случаях, когда 

существующими средствами управления доступом не удалось 

предотвратить его вторжения в защищённые файлы и в случае 

захвата противником технических средств их хранения. При 
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реализации в составе АСУ СН средств уничтожения данных 

необходима реализация локального и дистанционного режимов 

управления их применением. 

Состав компонент средств защиты информации в АСУ СН 

приведен на рис. 4.2. 
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Рис 4.2 

Средства защиты информационных процессов 

(технологий) в АСУ СН должны обеспечивать устойчивость её 

функционирования в условиях применения ударного 

информационного оружия. 

С точки зрения приведенной на рис. 4.1. функциональной 

схемы системы этот вид средств обеспечивает защиту 

информационно-расчётного, аналитического и управляющего 

трактов АСУ СН. 

В связи с тем, что основой их функционирования являются 

пользователи системы (ЛГР, ЛПР, ЛРР) и применяемое ими 

прикладное программное обеспечение, основу этого вида ОИО 

должны составлять средства антивирусной защиты, 

предохраняющие прикладные программы от полного или 

частичного уничтожения. 
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Как было отмечено в предыдущей главе, одним из режимов 

применения информационного оружия является изнурение 

пользователей информационной системы противника. Можно 

предположить, что для достижения этой цели против ЛГР, ЛПР и 

ЛРР могут быть применены специальные виды программных 

средств ударного оружия, отвлекающие их от выполнения 

возложенных функций: 

периодическое появление на экранах дисплеев "шумовой" 

графической и (или) символьной информации; 

"зависание" компьютера;  

изменение цветов отдельных областей экрана;  

включение и выключение звука и т.п.;  

так называемые "безобидные вирусы" специальные 

программы. 

Для нейтрализации таких видов информационных атак 

необходимо использовать специальные средства защиты 

пользователей АСУ СН. 

В составе ударных образцов информационного оружия могут 

быть средства частичного искажения текстов прикладных 

программ, нарушающие достоверность результатов их работы. Для 

борьбы с такими образцами в составе ОИО необходимо 

предусмотреть средства контроля и восстановления 

достоверности результатов работы прикладного ПО АСУ СН . 

Искажение противником текстов, применяемых в АСУ  СН 

программ может иметь целью увеличение времени их выполнения, 

что приведёт к срыву сроков реализации принимаемых в системе 

управленческих решений. Для борьбы с последствиями 

применения противником таких средств должны быть 

использованы средства контроля и восстановления графика 
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выполнения информационных процессов (технологий) в 

системе. 

Состав средств защиты информационных процессов 

(технологий) в АСУ СН приведены на рис. 4.3.  

 
Средства защиты информационных систем предназначены 

для обеспечения безопасности функционирования отдельных 

компонент комплекса средств автоматизации информационных 

систем (подсистем), составляющих рассматриваемую АСУ СН. Как 

известно, основными функциональными компонентами такого 

комплекса в современных АСУ являются персональные ЭВМ 

(ПЭВМ), серверы различного назначения, операционные системы 

(ОС), системы управления базами данных (СУБД). 

Необходимым условием обеспечения информационной 

безопасности комплекса средств автоматизации АСУ СН является 

использование в его составе защищённых ПЭВМ, серверов, ОС и 

СУБД, некоторые образцы которых описаны в главах 5÷8. 

Отметим, что все они рассматриваются как образцы ОИО. 

Для получения требуемого уровня такой безопасности в состав 

рассматриваемого вида ОИО необходимо дополнительно включить 
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средства управления доступом к используемым в составе АСУ 

СН системным аппаратным и программным средствам. 

Эти средства предназначены для решения следующих задач: 

1. Идентификация пользователей, персонала и 

информационных процессов (технологий), имеющих право доступа 

к конкретным ПЭВМ, ОС и СУБД системы. 

2. Опознавание (установление подлинности) субъекта или 

объекта по предъявленному идентификатору. 

3. Проверка полномочий, разрешение и создание условий 

для работы субъекта или объекта в пределах, и только в пределах, 

установленных для конкретных ПЭВМ, серверов, ОС и СУБД 

регламентов. 

4. Регистрация обращений к каждому из них. 

5. Реагирование (задержка в выполнении работ, 

отключение, сигнализация, информационная атака источника) при 

попытках несанкционированных действий или обнаружения 

вторжений. 

Компоненты средств защиты информационных систем 

представлены на рис. 4.4. 
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Средства защиты компьютерных сетей включают в себя 

средства защиты ТКС АСУ СН, а также локальных 

вычислительных сетей (ЛВС) её функциональных и 

обслуживающих подразделений. 

В их состав предлагается включить следующие образцы 

ОИО:  

средства управления доступом к ТКС и ЛВС;  

средства контроля и анализа трафика ТКС и ЛВС;  

средства защиты линий связи ТКС и особо важных ЛВС;  

защищённое сетевое оборудование (серверы доступа, 

маршрутизаторы, концентраторы, межсетевые экраны); 

защищенные средства передачи и приема данных по 

радиоканалам. 

Состав данного вида средств ОИО приведен на рис. 4.5. 
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Рис. 4.5 

Все рассмотренные средства защиты могут быть разбиты по 

принципу их функционирования на два вида: 

пассивные средства защиты (защищенные ОС, СУБД, ПЭВМ, 

серверы); 

активные средства защиты, осуществляющие распознавание 

ситуаций и выбирающие соответствующие действия. 
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4.2. Требования к образцам информационного 

оборонительного оружия 

 
Сформулируем основные требования к образцам ИОО.  

Первым и главным требованием является системность 

применения этих образцов в рамках АСУ СН. Это означает, что в 

её составе должна быть предусмотрена подсистема защиты (ПЗ) 

АСУ СН от информационных атак противника, основной задачей 

которой является управление техническими, аппаратно-

программными, программными образцами ИОО в совокупности с 

реализацией требуемых организационных мероприятий. 

Субъектами ПЗ АСУ СН являются администраторы (офицеры) 

безопасности, выполняющие возложенные на них функции с 

помощью соответствующих АРМ, взаимодействующих со 

специальным сервером безопасности. Как отмечается в настоящей 

книге, при создании любых систем защиты важным вопросом 

является взаимодействие её средств с персоналом защиты. 

Автоматический режим функционирования активных средств 

защиты может привести к ошибкам первого и второго рода. 

В нашем случае ошибка первого рода имеет место в случае, 

когда образец ИОО не выполняет своих функций из-за 

нераспознавания ситуации, требующих его действий. 

Ошибкой второго рода является ложное срабатывание 

образца ИОО. Вероятности ошибок обоих типов можно 

уменьшить, увеличив затраты времени работы управляющей части 

образца на распознавание ситуаций, либо резко сократить с 

помощью других средств возможность доступа противника к 

защищаемому ресурсу (процессу). 
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Однако всё это имеет определенные недостатки. Увеличение 

затрат времени на распознавание ситуаций является следствием 

усложнения алгоритмов, используемых образцами ИО. В общем 

случае при этом возрастает не только время работы, но и доля 

ресурсов АСУ СН, используемая не по прямому назначению, а для 

работы образца ИО. Таким образом, уменьшается полезная 

производительность АСУ СН, что приемлемо далеко не всегда. 

Сокращение же возможностей доступа к защищаемому ресурсу 

невозможно реализовать исключительно для противника. При этом 

неизбежно затрудняется доступ к ресурсам и легальных 

пользователей.  

Для ликвидации вышеуказанных недостатков и повышения 

эффективности защиты АСУ СН необходимо использовать 

человеко-машинный способ управления их применением. Это 

означает, что в управляющей части таких образцов необходимо 

использовать интерфейс типа "И" [13] . В данном случае человек не 

может изменить решение алгоритма о не применении образца 

ИОО, но может отменить общее решение о его применении. При 

этом он может совершить ошибку только второго рода. В этой 

работе утверждается со ссылкой на проведённые расчёты, что для 

такого способа управления ошибка второго рода будет всегда 

меньше, чем при принятии решения только человеком или только 

алгоритмом. Таким образом, интерфейс "И" отвечает наиболее 

жёстким требованиям безопасности АСУ СН, хотя и за счёт потерь 

в производительности образца ИОО. Отсюда следует ещё  одно 

требование к образцам ИОО, которое заключается в приоритетном 

использовании аппаратно-программных и программных средств 

активного вида средств защиты по сравнению с техническими 

средствами такого вида. Это требование объясняется 
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необходимостью гибкого, в зависимости от текущей ситуации, 

управления применяемыми образцами ИОО.  

Как известно, процесс защиты информации в любой АСУ 

должен быть регулярным процессом [13]  и не ограничиваться 

только разработкой и внедрением средств защиты при её создании. 

В связи с тем, что администраторы безопасности АСУ СН по 

объективным причинам не могут знать всех функциональных 

особенностей работы системы, для обеспечения требуемого уровня 

её информационной безопасности необходимо активное 

привлечение пользователей к защите используемой ими 

информации и средств АСУ  СН. Последнее составляет одно из 

важнейших требований к организации информационной 

безопасности АСУ СН. Реализация этого требования означает, что 

должна быть проведена подготовка пользователей к защите 

системы, а применяемые ими в пределах их компетенции образцы 

ИОО должны быть, просты в эксплуатации и не должны отвлекать 

последних от выполнения возложенных на них функциональных 

обязанностей. 

К используемым в АСУ СН образцам ИОО предъявляются 

два противоречивых требования [13]: 

обеспечение требуемого уровня их функциональной 

надежности; 

отсутствие неудобств у пользователей системы при 

эксплуатации этих образцов. 

Как уже говорилось выше, выполнение первого требования 

подразумевает усложнение управляющей и исполнительной частей 

образцов ИОО, что может вызвать увеличение времени 

выполнения стоящих перед ними задач. Последнее может 

отрицательно сказаться на времени решения функциональных 

задач АСУ СН. Учёт этих важных требований требует 
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компромиссных решений при создании и внедрении в состав 

системы оборонительных образцов ИОО. При оценке их 

надёжности можно использовать существующие расчётные и 

экспериментальные методы теории надёжности, доработанные с 

учётом специфики аппаратно-программных и программных 

средств защиты АСУ СН.  

Сформулируем требования к алгоритмам функционирования 

таких средств. Первым требованием, обеспечивающим гибкость 

процессов реализации образцов ИОО, является возможность 

программной, аппаратной и смешанной (программно-аппаратной) 

реализации алгоритмов их функционирования. При этом важным 

фактором, обеспечивающим заданный уровень информационной 

безопасности АСУ СН является выполнение такого требования, 

что знание алгоритмов работы образцов ИОО не должно снижать 

этот уровень. Для сокращения стоимости средств защиты АСУ СН 

необходимо провести унификацию алгоритмов и процедур 

функционирования образцов ИОО. 

 

4.3. Операционная система как образец информационного 

оборонительного оружия 

 

Операционная система – комплекс программ, которые 

обеспечивают управление аппаратурой СВТ, планирование 

эффективного использования его ресурсов и решение задач по 

заданиям пользователей. ОС как менеджер ресурсов осуществляет 

упорядоченное и контролируемое распределение процессоров, 

памяти и других ресурсов между различными программами, их 

использующими. 

Актуальность проблемы обеспечения безопасной работы 

пользователей АСУ СН не вызывает сомнений. Необходимо 
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обеспечивать сохранность информации на диске, чтобы никто не 

мог удалить или повредить чужие файлы. Нельзя разрешать 

программам одних пользователей произвольно вмешиваться в 

работу программ других пользователей. Необходимо пресекать 

попытки несанкционированного использования вычислительной 

системы. Всю эту деятельность осуществляет операционная 

система как организатор безопасной работы пользователей и их 

программ. 

Можно выделить пять основных функций, которые 

выполняют классические операционные системы: 

планирование заданий и использования процессора; 

обеспечение программ средствами коммуникации и 

синхронизации; 

управление дисковой и оперативной памятью;  

управление вводом-выводом; 

обеспечение безопасности. 

Каждая из приведённых функций обычно реализована в виде 

подсистемы, являющейся структурным компонентом ОС. В каждой 

конкретной операционной системе эти функции реализовываются 

по-своему и в различном объёме. По результатам анализа 

литературы [110, 111] выделить управляющую и исполнительные 

части, как определённый набор подсистем, не представляется 

возможным. Таким образом, управляющая и исполнительная часть 

существуют в рамках каждой подсистемы. В современных 

системах управление осуществляется посредством графического 

интерфейса, либо интерфейса командной строки (ИКС), и именно 

эти интерфейсы мы и будем выделять как управляющую часть ОС. 

Рассмотрим вышеперечисленные подсистемы подробнее. 

Подсистема планирования заданий и использования 

процессора гарантирует каждому заданию или процессу 
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определенную часть времени использования процессора в 

компьютерной системе, стараясь не допустить возникновения 

ситуации, когда процесс одного пользователя постоянно занимает 

процессор, в то время как процесс другого пользователя 

фактически не приступал к выполнению. При этом необходимо 

обеспечить минимальное время между стартом процесса или 

постановкой задания в очередь для загрузки и его завершением. 

Соответственно подсистема минимизирует время, которое 

проводят задания в очереди для загрузки, а так же минимизирует 

время, которое требуется процессу в интерактивных системах для 

ответа на запрос пользователя. Таким образом, для распределения 

между многочисленными процессами процессорного времени в 

системе приходится применять процедуру планирования 

процессов. По степени длительности влияния планирования на 

поведение вычислительной системы различают краткосрочное, 

среднесрочное и долгосрочное планирование процессов. 

Конкретные алгоритмы планирования процессов зависят от 

поставленных целей, класса решаемых задач и опираются на 

статические и динамические параметры процессов и 

компьютерных систем. Различают вытесняющий и не 

вытесняющий режимы планирования. При не вытесняющем 

планировании исполняющийся процесс уступает процессор 

другому процессу только по своему собственному желанию, при 

вытесняющем планировании исполняющийся процесс может быть 

вытеснен из состояния исполнения помимо собственной воли. 

Подсистема коммуникации и синхронизации обеспечивает 

взаимодействие процессов между собой и исключает 

нежелательные влияния одного процесса на другой. 

Взаимодействие между процессами необходимо для решения 

следующих задач: 
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передача данных (один процесс передаёт данные другому 

процессу); 

совместное использование данных (процессы могут 

использовать одну копию данных, причём изменения, сделанные 

одним процессом, будут сразу же заметны для другого). 

Количество взаимодействующих процессов может быть больше 

двух; 

извещения (процесс может известить другой процесс или 

группу процессов о наступлении некоторого события). 

Подсистема управления дисковой и оперативной 

памятью. Управление дисковой памятью осуществляется 

посредством использования файловой системы. Реализация 

файловой системы связана с такими вопросами, как поддержка 

понятия логического блока диска, связывания имени файла и 

блоков его данных, проблемами разделения файлов и проблемами 

управления дискового пространства. 

Наиболее распространенные способы выделения дискового 

пространства: 

непрерывное выделение; 

организация связного списка; 

система с индексными узлами. 

Файловая система часто реализуется в виде слоеной 

модульной структуры. Нижние слои имеют дело с оборудованием, 

а верхние с символическими именами и логическими свойствами 

файлов.  

Директории могут быть организованы различными 

способами и могут хранить атрибуты файла и адреса блоков 

файлов, а иногда для этого предназначается специальная 

структура (индексные узлы). Проблемы надёжности и 
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производительности файловой системы – важнейшие аспекты её 

дизайна. 

Подсистема управления оперативной памятью является 

совокупностью программно-технических средств, обеспечивающих 

производительное функционирование современных компьютеров. 

Успех реализации той части ОС, которая относится к управлению 

виртуальной памятью, определяется близостью архитектуры 

аппаратуры, поддерживающей виртуальную память, к абстрактной 

модели виртуальной памяти ОС. Для справедливости заметим, что 

в подавляющем большинстве современных компьютеров 

аппаратура выполняет функции, существенно превышающие 

потребности модели ОС.  

Оперативная память представляет собой последовательность 

байтов, каждый из которых имеет свой уникальный адрес, 

называемый физическим адресом. Адресное пространство 

выполняемой программы (процесса) существенно отличается от 

адресного пространства оперативной памяти. Для сглаживания 

различий используется механизм виртуальной памяти. 

Виртуальные адреса транслируются или отображаются в 

физические на аппаратном уровне с помощью ядра СМ. Каждый 

процесс выполняется в виртуальном адресном пространстве. 

Таким образом, процесс не ограничивается объёмом физической 

памяти – виртуальная память может значительно превышать 

физическую за счёт использования вторичной памяти или области 

свопинга – дискового пространства, где могут сохраняться 

временно неиспользуемые участки адресного пространства 

процесса. В результате процессы становятся изолированными друг 

от друга и не имеют возможности использовать адресное 

пространство соседних процессов. Физическая память 
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распределяется независимо от распределения виртуальной памяти 

отдельного процесса. 

Подсистема управления вводом-выводом осуществляет 

управление соответствующими устройствами на основе 

относительно небольшого количества принципов. Основными 

физическими принципами построения системы ввода-вывода 

являются следующие: 

возможность использования различных адресных 

пространств для памяти и устройств ввода-вывода;  

подключение устройств к системе через порты ввода-вывода, 

отображаемые в одно из адресных пространств; 

существование механизма прерывания для извещения 

процессора о завершении операций ввода-вывода;  

наличие механизма прямого доступа устройств к памяти, 

минуя процессор. 

Механизм, подобный механизму прерываний, может 

использоваться также и для обработки исключений и программных 

прерываний, однако это целиком лежит на совести разработчиков 

вычислительных систем. 

Для построения программной части системы ввода-вывода 

характерен слоёный подход. Для непосредственного 

взаимодействия с аппаратной частью системы используются 

драйверы устройств, скрывающие от остальной части 

операционной системы все особенности их функционирования. 

Драйверы устройств через жёстко определенный интерфейс 

связаны с базовой подсистемой ввода-вывода, в функции которой 

входят: 

организация работы блокирующихся, не блокирующихся и 

асинхронных системных вызовов;  

буферизация и кэширование входных и выходных данных; 
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осуществление spooling'а и монопольного захвата внешних 

устройств;  

обработка ошибок и прерываний, возникающих при 

операциях ввода-вывода; 

планирование последовательности запросов на выполнение 

этих операций. 

Доступ к базовой подсистеме ввода-вывода осуществляется 

посредством системных вызовов.  

Часть функций базовой подсистемы может быть 

делегирована драйверам устройств и самим устройствам ввода-

вывода.  

Подсистема обеспечения безопасности является ключевой 

для ОС, рассматриваемой как образец оборонительного ИО и в 

общем обеспечивает конфиденциальность, доступность и 

целостность обрабатываемых в ОС данных. Более подробно 

подсистема обеспечения безопасности будет рассмотрена в главе 7 

на примере ЗОС МСВС3.0. 

Основными характеристиками операционной системы 

являются:  

системные требования. К системным требованиям относятся 

минимально необходимые для корректного функционирования ОС 

объёмы дисковой и оперативной памяти и частота используемого 

процессора; 

размер кванта процессорного времени. Под квантом 

процессорного времени понимается минимальное количество 

времени работы процессора, которое может быть использовано тем 

или иным процессом; 

среднее время реакции системы на запрос пользователя. Эта 

величина характеризует быстродействие системы, скорость, с 

которой ОС выполняет те или иные действия;  
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глубина приоритетности в очереди. Величина характеризует 

количество уровней приоритетов выполнения, которые могут быть 

установлены для запросов в ОС.  

Так же к количественным характеристикам ОС относят [108] 

задержку при обработке прерывания и время выполнения 

системных вызовов. 

 

 Коммутатор как образец информационного оборонительного 

оружия 

 
Коммутатор – активное сетевое устройство канального 

уровня, которое на основе MAC-адресов анализирует заголовки 

кадров, автоматически строит адресную таблицу и на основании 

этой таблицы перенаправляет кадр в один из своих выходных 

портов или фильтрует его, удаляя из буфера, причём поступающие 

кадры обрабатываются одновременно. Кроме этого коммутаторы 

могут обладать следующими возможностями [70]: 

трансляция протоколов канального уровня. Коммутаторы 

могут выполнять трансляцию одного протокола канального уровня 

в другой, например, Ethernet в FDDI, Fast Ethernet в Token Ring и 

т.п. При этом они работают в соответствии со спецификациями 

RFC 1042 и 802.1H, определяющими правила преобразования 

полей кадров разных протоколов; 

поддержка алгоритма Spanning Tree. Алгоритм Spanning Tree 

(STA) позволяет коммутаторам автоматически определять 

древовидную конфигурацию связей в сети при произвольном 

соединении портов между собой. Для нормальной работы 

коммутатора требуется отсутствие замкнутых маршрутов в сети. 

Эти маршруты могут создаваться администратором специально 

для образования резервных связей или же возникать случайным 
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образом, что вполне возможно, если сеть имеет многочисленные 

связи, а кабельная система плохо структурирована или 

документирована; 

фильтрация трафика. Многие коммутаторы позволяют 

администраторам задавать дополнительные условия фильтрации 

кадров наряду со стандартными условиями их фильтрации в 

соответствии с информацией адресной таблицы. Пользовательские 

фильтры предназначены для создания дополнительных барьеров на 

пути кадров, которые ограничивают доступ определенных групп 

пользователей к определенным сервисам сети;  

использование различных классов сервиса (class-of-service). 

Эта функция позволяет администратору назначить различным 

типам кадров различные приоритеты их обработки. При этом 

коммутатор поддерживает несколько очередей необработанных 

кадров и может быть сконфигурирован, например, так, что он 

передает один низкоприоритетный пакет на каждые 10 

высокоприоритетных пакетов. Это свойство может особенно 

пригодиться на низкоскоростных линиях и при наличии 

приложений, предъявляющих различные требования к допустимым 

задержкам; 

поддержка виртуальных сетей. Назначение технологии 

виртуальных сетей состоит в облегчении процесса создания 

независимых сетей, которые затем должны связываться с помощью 

протоколов сетевого уровня. 

Все вышеперечисленные возможности реализуются в рамках 

исполнительной части образца ИО, управляющая часть 

представлена ИКС и протоколом SMNP . Однако в большинстве 

современных образцов присутствует возможность управления при 

помощи Web-интерфейса, а так же при помощи различных систем 

удалённого администрирования. 
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Основными характеристиками коммутатора, измеряющими 

его производительность, являются: 

скорость фильтрации (filtering) – определяет скорость, с 

которой коммутатор выполняет следующие этапы обработки 

кадров: 

• приём кадра в свой буфер;  

• просмотр адресной таблицы с целью нахождения порта для 

адреса назначения кадра; 

• уничтожение кадра, так как его порт назначения совпадает с 

портом-источником; 

скорость продвижения (маршрутизации) определяет скорость, с 

которой коммутатор выполняет следующие этапы обработки 

кадров: 

• приём кадра в свой буфер;  

• просмотр адресной таблицы с целью нахождения порта для 

адреса назначения кадра; 

• передача кадра в сеть через найденный по адресной 

таблице порт назначения; 

• пропускная способность (throughput) измеряется 

количеством переданных в единицу времени через его 

порты пользовательских данных; 

• задержка передачи кадра измеряется как время, прошедшее 

с момента прихода первого байта кадра на входной порт 

коммутатора до момента появления этого байта на 

выходном порту коммутатора. Задержка складывается из 

времени, затрачиваемого на буферизацию байт кадра, а 

также времени, затрачиваемого на обработку кадра 

коммутатором – просмотр адресной таблицы, принятие 

решения о фильтрации или продвижении и получения 

доступа к среде выходного порта. 
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Кроме того, существует несколько характеристик 

коммутатора, которые в наибольшей степени влияют на указанные 

характеристики производительности. К ним относятся: 

размер буфера (буферов) кадров. Внутренняя буферная 

память коммутатора нужна для временного хранения кадров 

данных в тех случаях, когда их невозможно немедленно передать 

на выходной порт. Буфер предназначен для сглаживания 

кратковременных пульсаций трафика. Ведь даже если трафик 

хорошо сбалансирован и производительность процессоров портов, 

а также других обрабатывающих элементов коммутатора 

достаточна для передачи средних значений трафика, то это не 

гарантирует, что их производительности хватит при очень 

больших пиковых значениях нагрузок;  

производительность внутренней шины; 

производительность процессора или процессоров; 

размер внутренней адресной таблицы. Максимальная ёмкость 

адресной таблицы определяет максимальное количество         

MAC-адресов, с которыми может одновременно оперировать 

коммутатор. Так как коммутаторы чаще всего используют для 

выполнения операций каждого порта выделенный процессорный 

блок со своей памятью для хранения экземпляра адресной 

таблицы, то размер адресной таблицы для коммутаторов обычно 

приводится в расчёте на один порт. Экземпляры адресной таблицы 

разных процессорных модулей не обязательно содержат одну и ту 

же адресную информацию – скорее всего повторяющихся адресов 

будет не так много, если только распределение трафика каждого 

порта не полностью равновероятное между остальными портами. 

Каждый порт хранит только те наборы адресов, которыми он 

пользуется в последнее время. 
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4.5. Качественные и количественные характеристики 

информационного оборонительного оружия 

 
Как было показано в предыдущих разделах образцы ИО 

обладают целым набором различных характеристик, причём 

зачастую весьма специфичных. Однако представляется возможным 

выделить группы характеристик, характерных для всех образцов 

ИО. Это временные характеристики работы образцов и 

характеристики объёмов используемых для функционирования 

ресурсов системы. 

Как следует из изложенного в предыдущих параграфах, 

образцы ОИ должны обладать отказоустойчивостью. Это даёт нам 

право говорить, что большинство количественных характеристик, 

предлагаемых теорией надёжности и отказоустойчивости 

применима и в отношении образцов ИО. К числу таких 

характеристик относятся: 

среднее время восстановления системы – это математическое 

ожидание времени восстановления работоспособного состояния 

образца ИО после отказа;  

среднее время наработки на отказ – математическое ожидание 

наработки образца ИО до первого отказа; 

интенсивность отказов – это условная плотность вероятности 

возникновения отказа объекта, определяемая при условии, что до 

рассматриваемого момента времени отказ не наступил; 

средняя наработка на отказ. Этот показатель относится к 

восстанавливаемым объектам, при эксплуатации которых 

допускаются многократно повторяющиеся отказы. 

Эксплуатация таких объектов может быть описана 

следующим образом: в начальный момент времени объект 

начинает работу и продолжает работу до первого отказа; после 
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отказа происходит восстановление работоспособности, и объект 

вновь работает до отказа и т.д. Средняя наработка на отказ 

объекта (наработка на отказ) определяется как отношение 

суммарной наработки восстанавливаемого объекта к числу 

отказов, происшедших за суммарную наработку. 

Кроме этого, для оборонительных образцов ИО 

представляются актуальным использование величин, применяемым 

при анализе защищённости АС, а так же при построении 

защищённой системы. К числу таких величин можно отнести: 

риск – вероятность реализации угрозы путём использования 

заданной уязвимости АСУ СН;  

максимальная интенсивность потока атак – интенсивность 

потока атак, при которой образец информационного оружия 

перестаёт успешно выполнять свои функции; 

остаточный риск – вероятность прорыва системы защиты 

после внедрения защитных мер. 
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ГЛАВА 5. ЭВМ СЕМЕЙСТВА «БАГЕТ» ДЛЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ 

 

Семейство ЭВМ серии «Багет», дополнительные модули и 

функциональные устройства предназначены для создания 

высокопроизводительных открытых магистрально-модульных 

вычислительных систем, необходимых для оснащения 

разрабатываемых IT-изделий современными информационными 

технологиями и работающих в особо жёстких условиях 

эксплуатации. 

При создании семейства ЭВМ «Багет» ставились следующие 

цели: 

обеспечение унификации средств вычислительной техники и 

программного обеспечения; 

поддержка всех этапов жизненного цикла средств 

вычислительной техники и программного обеспечения; 

возможность построения вычислительных систем различной 

конфигурации на основе унифицированных магистралей 

межмодульного обмена и стандартизованных конструктивов 

электронных модулей;  

возможность построения вычислительных систем различной 

производительности на базе одно- и многопроцессорных 

конфигураций с использованием процессоров различных 

архитектур и средств общего программного обеспечения. 

Для достижения этих целей были определены следующие 

базовые платформы создаваемых вычислительных средств: 

для высокопроизводительных многопроцессорных серверов 

микропроцессор 1В579 (аналог МПК SuperSPARC), системная 

шина VME, операционная система МСВС 3.0; 
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для управляющих ЭВМ и вычислительных комплексов – 

микропроцессор 1В578, системная шина VME, операционная 

система реального времени ОС2000 или ОС МСВС 3.0; 

для программируемых процессоров обработки сигналов – 

микропроцессор 1В577, специальная высокоскоростная системная 

шина, операционная система реального времени ОС2000. 

В управляющих ЭВМ и вычислительных комплексах 

применяются микропроцессор класса I486DX4/100 и системная 

шина ISA. Все перечисленные выше базовые архитектурные 

решения в полной мере удовлетворяют требованиям 

информационной безопасности и технологической независимости. 

Свойства «открытости» магистрально-модульных 

вычислительных систем «Багет» позволяют: 

разрабатывать дополнительные электронные модули 

необходимого функционального назначения; 

изменять комплектность базовых ЭВМ серии «Багет» при 

заказе;  

самостоятельно доукомплектовывать базовые ЭВМ серии 

«Багет» дополнительными электронными модулями и 

функциональными устройствами; 

самостоятельно создавать вычислительные комплексы,  

необходимой конфигурации, используя отдельно поставляемые 

электронные модули и функциональные устройства; 

модернизировать уже созданные вычислительные системы, 

заменяя их отдельные базовые составные части 

усовершенствованными программно-совместимыми аналогами. 
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5.1. Управляющие ЭВМ для применения в стационарных 

условиях 

 
ЭВМ БАГЕТ-11 и БАГЕТ-01-09 представляют собой ЭВМ 

общего назначения для работы в стационарных условиях [3]. При 

внешнем сходстве с обычными ЭВМ, они имеют иную 

конструкцию шасси, модулей разъёмов, оборудованы 

радиоуплотнителями и подавляющими излучения фильтрами. Они 

превосходят обычные ЭВМ по надёжности и обеспечивают 

обработку конфиденциальной информации (имеют очень низкие 

уровни электромагнитных излучений в окружающее пространство 

и аттестованы на соответствие требованиям нормативных 

документов), а так же позволяют создавать защищённые 

локальные вычислительные сети. Общий вид ЭВМ семейства 

БАГЕТ-11-05(-11-06) представлен на рис. 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По своему назначению ЭВМ БАГЕТ-11-05(-11-06) 

предназначена для оснащения АРМ операторов. ЭВМ выполнена в 

металлическом радиогерметичном корпусе с вентиляторами 

охлаждения, на модулях с воздушным теплосъёмом и 

сертифицирована для обработки конфиденциальной информации. 

 
 Рис. 5.1» 
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Срок службы составляет 15 лет, а средняя наработка на отказ 

10000 часов. Несмотря на то, что ЭВМ предназначена для работы в 

стационарных условиях, она способна работать в условиях 

жёстких внешних воздействий, а именно: 

одиночный удар 150 g; 

рабочие температуры от +5 до + 40°С; 

влажность до 95% при температуре окружающей среды 

+25°С; 

пониженное рабочее давление до 600 мм рт. ст. 

Условия эксплуатации ЭВМ семейства БАГЕТ-11-05(-11-06) 

соответствуют ГОСТ B20.39.304-76 гр. 1.1-1.5. Обработка 

конфиденциальной информации осуществляется с радиусом зоны 

перехвата не более 10 м. По заказу могут быть удовлетворены 

более жёсткие требования. 

Технические характеристики ЭВМ БАГЕТ-11-05(11-06): 

процессор 486DX4 133 МГц, производительность 19,4 VAX 

MIPS (Dhrystone 2.1); 

шина ISA;  

ОЗУ 32 Мбайт; 

жёсткий диск не менее 2000 Мбайт; 

НГМД 1,44 Мб 3,5"; 

2 интерфейса RS-232C и 1 интерфейс Centronics; 

1 программируемый таймер; 

контроллер SVGA 1280×1024, видеопамять 1 Мбайт          

(256 цветов); 

блок питания 200 Вт от сети ~220 В 50 Гц; 

габариты 463×207×472 мм, масса 14,7 кг. 

Необходимо отметить следующие особенности конструкции. 

Корпус ЭВМ выполнен из стального листа, со штампосварным 

шасси, с защитой от излучения в окружающее пространство, путём 
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использования металлической дверцы с радиоуплотнителем из 

бериллиевой бронзы, фильтров-контактов на разъёмах, 

ферритовых фильтров-поглотителей на кабелях и 

радиоуплотнителей на планках модулей. Воздушное охлаждение 

модулей осуществляется путем продува наружного воздуха, 

охлаждение корпуса снаружи – естественное. Кросс-плата ISA 

выполнена в конструктиве «Евромеханика-6U» и позволяет 

установить до 6 модулей. В конструкции предусмотрены модули с 

воздушным теплосъёмом и планкой внешних разъёмов. 

В базовый комплект входят системный блок в сборе (с 

источником питания и вентиляторами, ЦП БТ01-209Б, модуль 

БТ01-411А или БТ01-411В, НЖМД, НГМД), клавиатура, «мышь» и  

монитор на ЭЛТ. В корпус ЭВМ может устанавливаться до 3 

дополнительных модулей с шиной ISA и до 6 периферийных 

устройств с форм-фактором 5" h/2 (см. рис. 5.2). 

Для подавления излучений в окружающее пространство зоны 

стыков панелей корпуса и планки модулей оборудованы 

радиоуплотнителями. Разъёмы модулей и кабелей устройств 

оборудованы кабелями-поглотителями (см . рис. 5.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 5.2  Рис. 5.3  



 125  

Многопроцессорная ЭВМ семейства БАГЕТ-01-09, 

представленная на рис. 5.4, предназначена для работы в качестве 

сервера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭВМ выполнена в металлическом радиогерметичном корпусе 

из стального листа, со штампосварным шасси и с защитой от 

излучения в окружающее пространство. Корпус  имеет 9 мест для 

устройств с форм-фактором 5" h/2 и оборудован дверцей с 

радиоуплотнителями из бериллиевой бронзы. Радиоуплотнители 

так же имеются и в стыках боковых панелей корпуса с его шасси 

(каркасом). В конструкции применяются модули с воздушным 

теплосъёмом, который осуществляется путём продува наружного 

воздуха, охлаждение корпуса снаружи – естественное. В задней 

части корпуса помещён блок питания и шасси с кросс-платой для 

установки модулей в стандарте «Евромеханика-6U». Срок службы 

15 лет, средняя наработка на отказ 10000 часов. 

В базовый комплект входят: системный блок, включающий в 

себя корпус с кросс-платой, источником питания и вентиляторами 

на МП 1В579, НЖМД, НГМД, клавиатура , «мышь» и монитор на 

ЭЛТ. В корпус ЭВМ может устанавливаться до 2 дополнительных 

модулей шиной VME и до 7 периферийных устройств с форм-

Рис. 5.4  
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фактором 5" h/2. Корпус ЭВМ способен выдержать одиночный 

удар в 150 g, кроме того: 

рабочие температуры от +5 до +40°С; 

влажность до 95% при температуре окружающей среды 

+25°С; 

пониженное рабочее давление до 600 мм рт. ст.; 

условия эксплуатации по ГОСТ В20.39.304-76 гр. 1.1-1.5; 

обработка конфиденциальной информации с радиусом зоны 

перехвата не более 10 м. По заказу могут быть удовлетворены 

более жёсткие требования. 

Технические характеристики ЭВМ БАГЕТ-01-09: 

от 1 до 4 микропроцессоров 1В579 с тактовой частотой до   

80 МГц, производительность ЭВМ до 120÷500 VAX MIPS 

(Dhrystone 2.1) в зависимости от числа процессоров; 

шина VME; 

ОЗУ 128 Мбайт; 

1 жёсткий диск не менее 2000 Мбайт; 

НГМД 1,44 Мб 3,5"; 

2 интерфейса RS-232C, 1 интерфейс Centronics; 

1 программируемый таймер; 

контроллер SVGA до 1500×1280, видеопамять 4 Мбайт     

(256 цветов); 

блок питания 200 Вт от сети ~220В 50 Гц; 

габариты 463×207×472 мм, масса 14,7 кг. 

В базовый комплект входят: системный блок, включающий в 

себя корпус с кросс-платой, источником питания и вентиляторами 

на МП 1В579, НЖМД, НГМД, клавиатура, «мышь», монитор на 

ЭЛТ. В корпус ЭВМ может устанавливаться до 2 дополнительных 

модулей шиной VME и до 7 периферийных устройств с форм-

фактором 5" h/2. 
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ЭВМ БАГЕТ-01-05 и БАГЕТ-01-06 предназначены для 

создания АРМ операторов. В отличие от ЭВМ БАГЕТ-11-05          

(-11-06) корпус этих ЭВМ имеет герметизированную конструкцию 

и амортизированные крепления, что позволяет устанавливать их на 

вездеходных колёсных и гусеничных шасси, железнодорожных 

платформах, морских и речных судах. Срок службы 20 лет, 

средняя наработка на отказ 10000 часов.  

Электропитание осуществляется от сети переменного тока 

~220 В. 50 Гц (БАГЕТ-01-06 – от бортовой сети равной ~27 В).  

ЭВМ БАГЕТ-01-05, полностью укомплектована 

дополнительными модулями, с внешними разъёмами 

дополнительных модулей выведенных на индивидуальную панель 

в верхней части корпуса, а также с пружинными амортизаторами с 

фрикционными демпферами, обеспечивающими защиту ЭВМ от 

вибрации и ударов, представлена на рис. 5.5. Условия 

эксплуатации                    

ЭВМ БАГЕТ-01-05 (-01-06): 

вибрация 5 g (5÷300 Гц); 

способна выдержать 

одиночный удар 150 g., либо 

многократные удары 15 g; 

рабочие температуры от -10 

до + 50°С; 

влажность до 98% при 

температуре окружающей 

среды +25°С; 

пониженное рабочее давление до 450 мм рт. ст.; 

условия эксплуатации по ГОСТ В20.39.304-76 гр. 1.7, 2.1.1, 

2.1.2, 2.2.1; 

Технические характеристики БАГЕТ-01-05 (-01-06): 

 
Рис. 5.5  
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процессор 486DX4 100 МГц, производительность 14,6 VAX 

MIPS (Dhrystone 2.1); 

шина ISA;  

ОЗУ 32 Мбайт; 

встроенный НЖМД не менее  1600 Мбайт; 

2 интерфейса RS-232C, 1 интерфейс Centronics; 

1 программируемый таймер; 

контроллер SVGA 1280×1024, видеопамять 1 Мбайт          

(256 цветов); 

блок питания 150 Вт от бортовой сети ~27 В (БАГЕТ-01-06) 

или ~220 В 50 Гц (БАГЕТ-01-05); 

габариты системного блока 520×326×272 мм, масса 20 кг. 

Из особенностей конструкции следует отметить 

герметизированный корпус из лёгкого сплава, с  вентиляторами 

принудительной внутренней циркуляции воздуха и естественным 

охлаждением корпуса снаружи. Применение системы 

терморегулирования позволят расширить диапазон рабочих 

температур. Так же имеются амортизирующие крепления корпуса 

к объекту, кросс-плата с шиной ISA для установки 7 модулей в 

конструктиве «Евромеханика-6U», блок дистанционного 

управления включением-выключением и «сбросом», модули с 

воздушным теплосъёмом и планкой внешних разъёмов.  

В базовый комплект входят: системный блок, включающий в 

себя корпус с кросс-платой, источник питания и вентиляторы,   

ЦП БТ01-209В, модуль НЖМД БТ01-301А, пульт ДУ БТ21-150, 

внешний (технологический) НГМД 3.5" БТ01-302Б, клавиатура КМ 

или КЛ-85, манипулятор ШМ или МГ-1, монитор ВМЦ-42. В 

корпус ЭВМ может устанавливаться до 4 дополнительных модулей 

c шиной ISA. 
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5.2. Управляющие ЭВМ для применения в подвижных 

объектах 
 

БАГЕТ-01-05/-06/-07/-08/-10, БАГЕТ-21-02, БАГЕТ-23В 

представляют собой ЭВМ для эксплуатации в жёстких условиях в 

подвижных объектах с работой на ходу.  

Модификации ЭВМ БАГЕТ-01 и БАГЕТ-21 имеют прочные 

герметизированные корпуса, обеспечивающие защиту от пыли и 

влаги, оборудованы креплениями с амортизацией и предназначены 

для установки на подвижные колёсные, гусеничные и плавающие 

объекты. В связи с этим ЭВМ оснащены блоками электропитания 

от бортовой сети и, кроме того, имеют средства подавления 

электромагнитных излучений в окружающее пространство. ЭВМ 

БАГЕТ-23В имеет каркасную конструкцию для встраивания в 

аппаратуру потребителя. 

В зависимости от комплектации и применяемого 

программного обеспечения ЭВМ используются как управляющие 

или для оснащения рабочих мест операторов. 

БАГЕТ-33, БАГЕТ-53, БАГЕТ-62-03, БАГЕТ-83 – ЭВМ для 

работы в особо жёстких условиях на любых типах сухопутных, 

плавающих и воздушных объектов, в условиях высоких и низких 

температур, вибрации, ударов и перегрузок. Эти ЭВМ построены 

на модулях с кондуктивным съёмом тепла с компонентов. 

Выпускаются в герметичных корпусах с естественным или 

принудительным воздушным охлаждением корпуса и блоками 

питания от бортовой сети. ЭВМ БАГЕТ-83 представляет собой 

бескорпусную модель,  что позволяет устанавливать её  в общий с 

другим оборудованием корпус. 

ЭВМ БАГЕТ-01-07(-01-08) (см. рис. 5.6) выполнены в 

герметизированном корпусе с вентиляторами принудительной 
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циркуляции воздуха, на модулях с воздушным теплосъёмом. Эти 

модели предназначены для работы на вездеходных колёсных и 

гусеничных шасси, железнодорожных платформах, морских и 

речных судах, дозвуковых летательных аппаратах. ЭВМ имеют 

ОЗУ статического типа и блоки дистанционного управления. 

Возможны многопроцессорные конфигурации. Срок службы 20 

лет, средняя наработка на отказ 10000 часов. 

В базовый комплект ЭВМ БАГЕТ-01-07 входят модуль      

ЦП БТ23-202 и модуль НЖМД БТ01-301Б. Для защиты ЭВМ от 

вибрации и ударов применена пространственная система из 6 

тросовых амортизаторов. Пример тросового амортизатора 

представлен на рис. 5.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия эксплуатации ЭВМ БАГЕТ-01-07(-01-08): 

вибрация 5g (5÷500 Гц); 

способность выдержать одиночный удар 150 g, или  

многократные удары 15 g; 

рабочие температуры от -10 до +50°С; 

влажность до 98% при температуре окружающей среды 

+25°С; 

пониженное рабочее давление до 450 мм рт. ст.; 

 
Рис. 5.6  Рис. 5.7  
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условия эксплуатации по ГОСТ В20.39.304-76 гр. 1.7, 1.8, 

2.1.1, 2.1.2, 2.2.1. 

Технические характеристики ЭВМ  БАГЕТ-01-07(-01-08): 

процессор 1В578 50 МГц, производительность 37,1 VAX 

MIPS (Dhrystone 2.1); 

шина VME; 

ОЗУ 16 Мбайт; 

внутренний НЖМД не менее 1600 Мбайт; 

3 интерфейса RS-232C, 1 интерфейс RS-422, 1 интерфейс 

Centronics; 

3 программируемых таймера; 

1 контроллер SVGA до 1600×1280, видеопамять 4 Мбайт   

(256 цветов); 

габаритные размеры системного блока с амортизаторами 

504×305×342 мм, масса 26 кг.  

Герметизированный корпус ЭВМ выполнен из лёгкого 

сплава, с вентиляторами принудительной внутренней циркуляций 

воздуха и естественным охлаждением корпуса снаружи. Имеется 

кросс-плата VME для установки девяти модулей (с воздушным 

теплосъёмом) в конструктиве «Евромеханикa-6U», блок питания 

175 Вт от бортовой сети равной 27 В +10% -18% (БАГЕТ-01-08) 

или ~220 B 50 Гц (БАГЕТ-01-07), блок дистанционного управления 

включением-выключением и «сбросом». Крепления корпуса к 

объекту осуществляется тросовыми амортизаторами. 

В базовый комплект входят системный блок в сборе (корпус 

с кросс-платой, источником питания и вентиляторами,               

ЦП БТ23-202 и модулем НЖМД БТ01-301 Б), пульт ДУ БТ21-150, 

внешний (технологический) НГМД 3.5" БТ01-302Г, клавиатура 

КЛ-85, манипулятор МГ-1, монитор ВМЦ-42 или ВМЦМ-21.2. В 
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корпус ЭВМ может устанавливаться до шести дополнительных 

модулей с шиной VME. 

Возможны многопроцессорные конфигурации. 

Для управления объектами в реальном масштабе времени 

служит ЭВМ БАГЕТ-01-10 (см. рис. 5.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭВМ выполнена в герметизированном корпусе с 

вентиляторами принудительной циркуляции воздуха, на модулях с 

воздушным теплосъёмом и  имеет блок дистанционного 

управления. Она предназначена для работы на вездеходных 

колёсных и гусеничных шасси, железнодорожных платформах, 

морских и речных судах, дозвуковых летательных аппаратах. Срок 

службы 20 лет, средняя наработка на отказ 10000 часов. ЭВМ 

имеет ОЗУ статического типа, РПЗУ для ОС и программы 

пользователя. Возможны многопроцессорные конфигурации. 

Обращённые внутрь корпуса поверхности стенок имеют ребристую 

поверхность, что обеспечивает эффективную передачу корпусу 

тепла циркулирующего воздуха, охлаждающего модули. Передняя 

Рис. 5.8  
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часть верхней панели зарезервирована под разъемы 

дополнительных модулей и изготавливается индивидуально в 

соответствии с составом дополнительных модулей, выбранных 

заказчиком. 

Условия эксплуатации ЭВМ БАГЕТ-01-10: 

вибрация 5 g (5÷500 Гц); 

способна выдержать одиночный удар 150 g, или 

многократные удары 15 g; 

рабочие температуры от -50 до +50°С; 

влажность до 98% при температуре окружающей среды 

+25°С; 

пониженное рабочее давление до 450 мм рт. ст. (при 

транспортировке до 90 мм рт. ст.); 

условия эксплуатации по ГОСТ В20.39.304-76 гр. 1.6-1.9, 2.1.1, 2.1.2, 

2.2.1, 2.5.1, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.5. 

Технические характеристики ЭВМ БАГЕТ-01-10: 

процессор 1В578 50 МГц, производительность 37,1 VAX 

MIPS (Dhrystone 2.1); 

шина VME; 

ОЗУ 16 Мбайт; 

РПЗУ 32 Мбайт;  

3 интерфейса RS-232C и 1 интерфейс RS-422; 

3 программируемых таймера; 

габариты системного блока 440×305×272 мм, масса 25 кг.  

Герметизированный корпус ЭВМ БАГЕТ-01-10 выполнен из 

лёгкого сплава, с вентиляторами принудительной внутренней 

циркуляции воздуха и естественным охлаждением корпуса 

снаружи. Кросс-плата VME предназначена для установки девяти 

модулей (с воздушным теплосъёмом) в конструктиве 

«Евромеханика-6U». Крепление корпуса к объекту 
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Рис. 5.9  

осуществляются тросовыми амортизаторами. Используется блок 

питания 175 Вт от бортовой сети 27 В +10% -18%, и блок 

дистанционного управления включением-выключением и 

«сбросом». 

В базовый комплект входят системный блок в сборе (корпус 

с кросс-платой, источником питания и вентиляторами, ЦП БТ23-

202), пульт ДУ БТ21-150.В корпус ЭВМ может устанавливаться до  

8 дополнительных модулей шиной VME. На модуль ЦП БТ23-202 

могут устанавливаться до 2 мезонинных плат. 

Возможны многопроцессорные конфигурации. 

ЭВМ БАГЕТ-21-02, как предыдущая модель предназначена 

для управления объектами в реальном масштабе времени. Она 

выполнена в герметизированном корпусе с вентилятором 

принудительной циркуляции воздуха, на модулях с воздушным 

теплосъемом, имеет блок дистанционного управления и амортизи-

рованные крепления (см. рис. 5.9). ЭВМ предназначена для работы 

на вездеходных колёсных и 

гусеничных шасси, 

железнодорожных платформах, 

морских и речных судах, 

дозвуковых летательных аппаратах. 

Срок службы 20 лет, средняя 

наработка на отказ 10000 часов. 

ЭВМ имеет ОЗУ динамического 

типа, РПЗУ для ОС и программы 

пользователя. Вентилятор 

принудительной циркуляции 

создает внутри корпуса 

вертикальные потоки воздуха, снимающего тепло с модулей при 

движении снизу вверх и отдающего его боковым стенкам, 
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имеющим ребристую поверхность, при движении сверху вниз. 

Нагреватель системы терморегулирования, размещённый над 

вентилятором, обеспечивает обогрев модулей при отрицательных 

температурах. Условия эксплуатации ЭВМ БАГЕТ-21-02: 

вибрация 5 g (5÷500 Гц); 

способна выдержать одиночный удар 150 g, многократные 

удары 15 g;  

рабочие температуры от -50 до +50°С; 

влажность до 98% при температуре окружающей среды 

+25°С; 

пониженное рабочее давление до 450 мм рт. ст. (при 

транспортировке до 90 мм рт. ст.); 

условия эксплуатации по ГОСТ В20.39.304-76 гр. 1.6-1.8, 

2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.5.1, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.5. 

Технические характеристики ЭВМ БАГЕТ-21-02: 

процессор 486DX4 100 МГц, производительность 14,6 VAX 

MIPS (Dhrystone 2.1); 

шина ISA; 

ОЗУ 32 Мбайт; 

РПЗУ 48 Мбайт;  

2 интерфейса RS-232C, 1 интерфейс Centronics; 

интерфейс SA-450 для НГМД; 

1 программируемый таймер; 

контроллер SVGA 1280X1024, видеопамять 1 Мбайт          

(256 цветов); 

габариты системного блока с амортизаторами     

459×308×291 мм, масса 21 кг.  

Как в предыдущей модели герметизированный корпус ЭВМ 

выполнен из лёгкого сплава, с вентилятором принудительной 

внутренней циркуляции воздуха и естественным охлаждением 
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Рис. 5.10  Рис. 5.11 

корпуса снаружи . Кросс-плата ISA предполагает установку до 7 

модулей с воздушным теплосъёмом в конструктиве 

«Евромеханика-6U». Крепление корпуса к объекту 

осуществляются амортизирующими втулками. Применяется блок 

питания 175 Вт от бортовой сети -27В +10% -18% и блок 

дистанционного управления включением-выключением и 

«сбросом». Расширенный диапазон рабочих температур 

обеспечивается применением системы терморегулирования. 

В базовый комплект входят системный блок в сборе (корпус с 

кросс-платой, источником питания и вентиляторами,                   

ЦП БТ01-209В, РПЗУ БТ01-303) и пульт ДУ БТ21-150. В корпус 

ЭВМ может устанавливаться до 5 дополнительных модулей с 

шиной ISA. 

ЭВМ БАГЕТ-23В (см. рис. 5.10) предназначена для 

управления объектами в реальном масштабе времени. Модель 

имеет выдвижное шасси для монтажа в стойку с аппаратурой 

потребителя и предназначена для работы в жёстких условиях 

эксплуатации. Имеются модули с воздушным теплоотводом. Срок 

службы 20 лет, средняя наработка на отказ 10000 часов. ЭВМ 

имеет ОЗУ статического типа, РПЗУ для ОС и программы 

пользователя. Возможны многопроцессорные конфигурации. 

На рис. 5.11 

изображено шасси 

с двухсторонним 

расположением 

модулей для 

монтажа в стойку 

с аппаратурой. 

Видны разъёмы 

кросс-платы. В 
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шасси установлены два модуля источников питания БТ21-010 

общей мощностью 350 Вт. 

Условия эксплуатации ЭВМ БАГЕТ-23В: 

вибрация 6 g (5÷500 Гц); 

способна выдержать одиночный удар 20 g, либо 

многократные удары 15 g; 

рабочие температуры от -50 до +50°С; 

влажность 98% при температуре окружающей среды +25°С; 

пониженное рабочее давление до 450 мм рт. ст.; 

условия эксплуатации по ГОСТ В20.39.304-76 гр. 1.6-1.9 

(возможность базирования на вездеходных колёсных и гусеничных 

шасси, железнодорожных платформах). 

Технические характеристики ЭВМ БАГЕТ-23В: 

процессор 1В578 50 МГц, производительность 37,1 VAX 

MIPS (Dhrystone 2.1); 

шина VME; 

ОЗУ 16 Мбайт; 

РПЗУ 32 Мбайт;  

3 интерфейса RS-232C, 1 интерфейс RS-422; 

3 программируемых таймера; 

блок питания до 350 Вт от бортовой сети равной 27В или 

сети переменного тока 220В 50÷400 Гц; 

габариты 270×230×460 мм, масса 12 кг. 

В конструкции ЭВМ предусмотрены: шасси для монтажа в 

стойку с аппаратурой заказчика с двухсторонним размещением 12 

модулей «Евромеханика-6U» и до двух модулей источников 

питания, модули с воздушным теплосъёмом, с планкой с 

внешними разъёмами, кросс-плата с шиной VME на 12 модулей. 

Воздушное охлаждение обеспечивается заказчиком. 
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Рис. 5.12  

В базовый комплект входят: шасси с кросс-платой, источник 

питания ЦП БТ23-202. В шасси имеется 11 свободных мест для 

дополнительных модулей с шиной VME и место для второго 

источника питания. Может поставляться в конфигурации 

выбранной заказчиком. На модуль ЦП БТ23-202 можно установить 

до двух мезонинных плат. Возможны многопроцессорные 

конфигурации. 

ЭВМ БАГЕТ-33, БАГЕТ-53 (см. рис. 5.12) предназначены для 

управления объектами в реальном масштабе времени. Они 

изготовлены в герметичном 

корпусе без внутренних 

вентиляторов, на модулях с 

кондуктивным теплоотводом и с 

принудительным охлаждением 

корпуса путём продува воздуха 

внутри полых боковых стенок. 

ЭВМ предназначены для работы 

на вездеходных колёсных и 

гусеничных шасси, железнодорожных платформах, морских и 

речных судах, ЛА. Срок службы 20 лет, средняя наработка на 

отказ 10000 часов. ЭВМ имеют ОЗУ статического типа, РПЗУ для 

ОС и программы пользователя. Возможны многопроцессорные 

конфигурации. В корпус ЭВМ БАГЕТ-33(-53) можно установить до 

8 VME-модулей 6U, что позволяет строить мощные управляющие 

ЭВМ, в том числе многопроцессорные. Вентиляторы 

принудительного охлаждения корпуса установлены в кожухе вне 

внутреннего объема корпуса и продувают наружный воздух через 

его полые боковые стенки. 

Условия эксплуатации ЭВМ БАГЕТ-33(-53): 

вибрация 6 g (1÷500 Гц) 
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способна выдержать одиночный удар 500 g, либо 

многократные удары 20 g; 

рабочие температуры от -50 до +55°С; 

влажность до 100% при температуре окружающей среды 

+35°С; 

пониженное рабочее давление до 5 мм рт. ст.;  

условия эксплуатации по ГОСТ В20.39.304-76 гр. 1.10-1.13, 

2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.3.1, 2,5.1, 2.5.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.3, 3.3.1, 

3.3.3, 3.4.1, 3.4.3, 3.0. 

Технические характеристики ЭВМ БАГЕТ-33(-53): 

процессор 1В578 50 МГц, производительность                   

37,1 VAX MIPS (Dhrystone 2.1); 

шина VME; 

ОЗУ 16 Мбайт, РИЗУ 32 Мбайт; 

2 интерфейса RS-232C; 

3 программируемых таймера; 

блок питания 150 Вт, первичная сеть равна 27В+10%-18%; 

габариты 197,5×257×433 мм, масса 12,5 кг.  

Корпус ЭВМ БАГЕТ-33(-53) изготовлен из лёгкого сплава, 

без внутренних вентиляторов. Кросс-плата с шиной VME 

предназначена для установки до 8 модулей в конструктиве 

«Евромеханика-6U». В конструкции ЭВМ применяются: модули с 

кондуктивным теплосъёмом, с краевой металлизацией и 

креплением в корпусе теплопередающими клиньями, с 

металлическим ребром жёсткости, а так же герметичные разъёмы 

внешних интерфейсов. 

ЭВМ оборудована системой принудительного воздушного 

охлаждения корпуса путём продува воздуха внутри полых боковых 

стенок вентиляторами, установленными в кожухе на корпусе вне 

его внутреннего объёма. 
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Рис. 5.13  

В базовый комплект входит корпус с кросс-платой, 

системами охлаждения и электропитания, и модуль ЦП БТ33-202. 

В корпус ЭВМ может устанавливаться до 7 дополнительных 

модулей с шиной VME и до 2 мезонинных плат можно установить 

на модуль центрального процессора БТ33-202. 

Возможны многопроцессорные конфигурации. 

Отметим особенности ЭВМ БАГЕТ-53. ЭВМ БАГЕТ-53 

поставляется РПКБ (г. Раменское) и представляет собой базовую 

ЭВМ БАГЕТ-33, штатно доукомплектованную модулем МОПс-6 

интерфейса ГОСТ 18977-79 (ARINC-429) и модулем БТ62-401А 

интерфейса ГОСТ 26765.52-87 (MIL STD 1553В). Передняя панель 

дополнительно имеет соответствующие разъёмы. Прочный кожух с 

вентиляторами отсутствует – охлаждающий воздух для продува 

стенок корпуса подводится от централизованной системы 

воздушного охлаждения оборудования объекта. Имеется 

возможность использования многопроцессорных конфигураций. 

ЭВМ БАГЕТ-62-03 (см. рис. 5.13) – бортовая ЭВМ для 

управления объектами в 

реальном масштабе времени.  

Корпус выполнен в 

герметичном конструктиве без 

внутренних вентиляторов и на 

модулях с кондуктивным 

теплоотводом. ЭВМ 

предназначена для работы на 

вездеходных колёсных и 

гусеничных шасси, железнодорожных платформах, морских и 

речных судах, ЛА всех типов.  Срок службы 20 лет, средняя 

наработка на отказ 10000 часов. ЭВМ имеет ОЗУ статического 

типа, РПЗУ для ОС и программы пользователя.  
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Рис. 5.14  

На рис.  5.14 представлен вид 

ЭВМ БАГЕТ-62-03 со снятой 

крышкой корпуса, 

укомплектованной двумя 

дополнительными модулями. 

Теплоотводящие клинья передают 

тепло корпусу от 

металлизированных краев платы и 

обеспечивают надёжное крепление 

модуля. Электропроводное 

уплотнение крышки обеспечивает 

радио-герметичность стыка. 

Условия эксплуатации ЭВМ БАГЕТ-62-03: 

вибрация 6 g (20÷-2000 Гц); 

способна выдержать одиночный удар 500 g, либо 

многократные удары 20 g; 

линейное ускорение до 34 g; 

рабочие температуры от -50 до +60 °С; 

влажность до 100% при температуре +35°С; 

пониженное рабочее давление до 5 мм рт. ст.  

условия эксплуатации по ГОСТ В20.39.304-76 гр. 1.10-1.13, 

2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.3.1, 2.5.1, 2.5.2, 3.1.1-3.1.2, 3.2.1, 3.2.3, 3.3.1, 

3.3.3, 3.4.1, 3.4.3, 3.6, 4.3.1, 4.4.1, 4.5÷4.7, 4.8.1, 4.8.2. 

Технические характеристики ЭВМ БАГЕТ-62-03: 

процессор 1В578 50 МГц, производительность 37,1 VAX 

MIPS (Dhrystone 2.1); 

шина VME; 

ОЗУ 16 Мбайт, РПЗУ 32 Мбайт; 

2 интерфейса RS-232C; 

3 программируемых таймера. 
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Рис. 5.15  

Особенности конструкции ЭВМ  БАГЕТ-62-03: 

герметичный корпус из лёгкого сплава, без внутренних 

вентиляторов, охлаждение корпуса – кондуктивное (крепление к 

объекту должно обеспечивать отвод тепла от корпуса); 

кросс-плата с шиной VME, для установки 4-х модулей в 

конструктиве «Евромеханика-6U» с шагом 16,51 мм.; 

блок питания 60 Вт от бортовой сети 27В +10% -18%; 

модули с кондуктивным теплосъёмом, с краевой 

металлизацией и креплением в корпусе теплопередающими 

клиньями, с металлическим ребром жёсткости;  

герметичные разъёмы внешних интерфейсов; 

габариты 105×275×226 мм, масса 4,7 кг. 

В базовый комплект входит системный блок в сборе (корпус 

с источником питания и ЦП БТЗЗ-202). В корпус ЭВМ может 

устанавливаться до 3-х дополнительных модулей с шиной VME. 

Установка мезонинов на модуль центрального процессора 

невозможна в связи с применением в ЭВМ БАГЕТ 62-03 корпуса 

со стандартным уменьшенным шагом размещения модулей. 

Возможны многопроцессорные конфигурации. 

ЭВМ БАГЕТ-83 – малогабаритная встраиваемая бортовая 

ЭВМ для управления объектами 

в реальном масштабе времени 

(см. рис. 5.15). Модель 

выполнена как одноплатная ЭВМ 

с возможностью расширения (до 

4 дополнительных модулей в 

стандарте PC/104-Plus PCI-Only), 

поставляется без корпуса и 

вторичного источника питания, 

для установки в общий корпус с 
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аппаратурой заказчика, и предназначена для работы в особо 

жёстких условиях эксплуатации. Срок службы 20 лет, средняя 

наработка на отказ 35000 часов. 

ЭВМ имеет ОЗУ статического типа, РПЗУ для ОС и 

программы пользователя. 

ЭВМ может иметь до 4-х дополнительных модулей 

(количество ограничено спецификацией шины PCI). Модули 

стыкуются проходными разъёмами PCI и фиксируются 

теплоотводящими крепёжными элементами. На модуль ЭВМ 

(нижний) установлены модули БТ83-401. Модуль БТ83-401 

обеспечивает два канала интерфейса ГОСТ 26765.52-87 (MIL STD 

1553B, «Манчестер-2») и 1 канал интерфейса ГОСТ 26765.51-86 

(Q-bus). Шина PCI, образованная состыкованными разъёмами, 

проходит вертикально сквозь левые края модулей.  

Условия эксплуатации ЭВМ БАГЕТ-83: 

вибрация 6 g (20÷2000 Гц); 

способна выдержать одиночный удар 500 g, либо 

многократные удары 20 g;  

линейное ускорение 20 g; 

рабочие температуры от -55 до +80°С; 

влажность до 100% при температуре окружающей среды 

+35°С; 

пониженное рабочее давление до 5 мм рт. ст.;  

условия эксплуатации по ГОСТ В20.39.304-76 гр. 1.10-1.13, 

2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.3.1, 2.5.1, 2.5.2, 3.1.1-3.1.2, 3.2.1, 3.2.3, 3.3.1, 

3.3.3, 3.4.1, 3.4.3, 3.6, 4.3.1, 4.4.1, 4.5-4.7, 4.8.1, 4.8.2 

(возможность базирования на вездеходных колёсных и гусеничных 

шасси, железнодорожных платформах, морских и речных судах, 

ЛА всех типов). 

Технические характеристики ЭВМ БАГЕТ-83: 
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процессор 1В578 50 МГц, производительность 37,1 VAX 

MIPS (Dhrystone 2.1); 

шина PCI 25 МГц; 

ОЗУ 4 Мбайт, РПЗУ пользователя 1,5 Мбайт; 

2 порта RS-232C; 

3 программируемых таймера; 

14 дискретных входов, 7 дискретных выходов; 

внешнее питание 5 В и 3,3 В; 

потребляемая мощность 4,5 Вт;  

габариты ЭВМ (без монтажного комплекта) 16,5×96×103 мм, 

масса 0,121 кг. 

ЭВМ БАГЕТ-83 состоит из печатной платы размерами   

90×96 мм с кондуктивным теплосъёмом, с краевой металлизацией, 

и монтажного комплекта, обеспечивающего теплоотвод и 

крепление в корпусе аппаратуры потребителя. Возможно 

использование ЭВМ без монтажного комплекта. 

 

5.3. Многомашинные вычислительные комплексы 

цифровой обработки сигналов 
 

ЭВМ БАГЕТ-25, БАГЕТ-55-04, БАГЕТ-56 – 

многопроцессорные ЭВМ (многомашинные комплексы) для 

цифровой обработки радиолокационных, оптических, 

акустических сигналов и больших объёмов информации, а также 

решения задач управления в реальном масштабе времени. ЭВМ 

БАГЕТ-25 имеет каркасную конструкцию для встраивания в 

стойку с аппаратурой потребителя и воздушное охлаждение. На 

рис. 5.16 изображена ЭВМ БАГЕТ-55 в составе РЛС «Оса».  

ЭВМ БАГЕТ-55-04, БАГЕТ-56 используют модули с 

кондуктивным съёмом тепла с компонентов. Выпускаются в 
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Рис. 5.18 

Рис. 5.16  

Рис. 5.17  

герметичных корпусах, с 

принудительным воздушным 

охлаждением корпуса, с 

блоками питания от 

бортовой сети, имеют 

средства подавления 

электромагнитных излучений. 

Программируемые процессоры сигналов (ППС) представляют 

собой специализированные многопроцессорные ЭВМ, 

архитектурно оптимизированные для быстрого производства 

характерных для задач обработки сигналов однородных 

вычислений над большими объёмами данных, поступающих из 

внешних источников, в том числе в реальном масштабе времени. 

ППС, дополненные управляющей ЭВМ, превращаются в двух- или 

многомашинные вычислительные комплексы (МВК). Семейство 

МВК «Багет» включает в себя многомашинные комплексы    

БАГЕТ-25, БАГЕТ-55-04 и БАГЕТ-56, в которых ППС 

дополняются модульными управляющими ЭВМ, размещёнными 

вместе с ППС в едином корпусе или шасси. На 

рис. 5.17 изображен модуль процессора 

данных (МПД) БТ55-202, построенный на 

микропроцессорах 1В577 и 1В578. Он может 

нести до двух мезонинов контроллёров 

интерфейсов. На рис. 5.18 изображен модуль 

обработки сигналов (МОС)  Т55-201А, 

построенный на 4-х сигнальных 

микропроцессорах 1В577. Он имеет производительность до 300 

МFLOPS. На рис. 5.19 показан модуль приёма и буферизации 

данных (МБД) БТ55-401Б обеспечивает ввод данных в ППС со 

скоростью до 120 Мбайт/с. 
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Рис. 5.19 

Рассмотрим основные характеристики 

многомашинных вычислительных комплексов 

цифровой обработки сигналов. 

Масштабируемый ППС семейства 

«Багет» строится на основе трёх типов модулей, 

объединяемых специализированной высокоскоростной шиной. 

МПД БТ55-202 построен на основе микропроцессора 1В578 и 

сигнального микропроцессора 1В577, взаимодействующих через 

двухпортовое ОЗУ, и обеспечивающих хранение и загрузку 

специального ПО и управление ходом вычислений на ППС. МПД 

может нести до 2-х мезонинных плат контролёров интерфейсов и 

графики. МОС БТ55-201 построен на основе четырёх сигнальных 

микропроцессоров 1В577 и обеспечивает основную 

вычислительную мощность ППС. Производительность ППС растёт 

практически линейно с увеличением числа МОС. МОС с 

микропроцессорами 1В577 50 МГц имеет пиковую 

производительность 25 млн. базовых операции (БПФ) в секунду 

или до 300 MFLOPS. Разрабатывается МОС с 8 

микропроцессорами 1В577. 

МБД БТ55-401 обеспечивает высокоскоростной приём и 

выдачу на обработку информации, поступающей из внешних 

источников со скоростью до 120 Мбайт/с (30 млн. 32-разрядных 

слов в секунду). МБД обеспечивает также каскадирование 

нескольких МВК. Специализированная шина ППС конструктивно 

выполняется в виде кросс-платы с разъёмами для модулей. На 

кросс-плате размещена также системная шина VME. Управляющее 

вычислительное устройство (УВУ) – в составе комплексов 

обеспечивает решение задач управления и сопряжения с внешними 

устройствами. В качестве УВУ используется VME-модуль ЦП 

BT23(33)-202, который представляет собой одномодульную 
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управляющую ЭВМ с собственной ОС. Этот модуль на 

микропроцессоре 1В578 50 МГц с ОЗУ 16 Мбайт и РПЗУ 32 Мбайт 

имеет производительность 37,1 VAX MIPS (Dhrystone 2.1). Модуль 

может нести до 2-х мезонинов и управлять дополнительными 

VME-модулями. 

МВК выпускаются двумя исполнениями, с воздушным и 

кондуктивным охлаждением. ППС конфигурируется из одного 

МПД, нескольких МОС и нескольких МБД, с учётом потребных 

скоростей обработки и ввода данных, необходимости размещения 

модулей интерфейсов, графконтролёров и т.п., требующихся для 

конкретного применения конфигурируемой ЭВМ. В состав МВК 

кроме ППС могут включаться УВУ и другие VME-модули. 

Максимальная конфигурация ЭВМ БАГЕТ-25 (19 мест спец. шины 

ППС и 2 места VME) может содержать 1 МПД и 18 МОС, без МБД, 

и иметь пиковую производительность до 5400 MFLOPS. Обычно 

используется 1 МПД, 1-4 МБД и до 14÷17 МОС. Максимальная 

конфигурация ЭВМ БАГЕТ-55-04 (9 мест шины ППС и 1 место 

VME) может содержать 1 МПД, 6÷7 МОС, 1÷2 МБД. А также до   

2-х мезонинов на МПД, 1 УВУ и до 2 мезонинов на УВУ и 

обеспечивать пиковую производительность до 1800 MFLOPS, при 

вводе до 60 млн. 32-разрядных слов данных в секунду. 

Максимальная конфигурация ЭВМ БАГЕТ-56 (6 мест шины ППС и 

3 места VME) может содержать ППС с 1 МПД, до 4-х МОС, 1 

МБД, а также до 2-х мезонинов на МПД, до 3-х УВУ и до 6 

мезонинов на УВУ. Такая конфигурация способна обеспечивать 

пиковую производительность до 1200 MFLOPS, при вводе до       

30 млн. 32-разрядных слов данных в секунду. 

ППС работают под управлением специализированного ПО 

реального времени, хранящегося в РПЗУ МПД. Системное ПЗУ 

содержит загрузчик и служебные программы. Имеется 
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Рис. 5.20  

программно-технологический комплекс кросс-разработки и 

отладки прикладных программ в среде UNIX (ОС МСВС 3.0). 

Рассмотрим модели комбинированных ЭВМ для цифровой 

обработки сигналов и решения задач в реальном масштабе времени 

по отдельности и более подробно. 

ЭВМ БАГЕТ-25, изображенная на рис. 5.20, представляет 

собой специализированную 

комбинированную 

многопроцессорную ЭВМ 

(многомашинный комплекс) для  

цифровой обработки 

радиолокационных, оптических и 

акустических сигналов, а также 

решения задач управления в 

реальном масштабе времени. Состоит 

из ППС и УВУ, объединенных общей магистралью обмена (VME). 

Поставляется в соответствии с техническими требованиями 

потребителя в виде скомплексированной и отлаженной 

специализированной ЭВМ с соответствующим базовым ПО. 

ЭВМ выполнена в виде выдвижного шасси для монтажа в 

стойку с аппаратурой потребителя, с использованием модулей с 

воздушным теплоотводом, и предназначена для работы в жёстких 

условиях эксплуатации. Срок службы 20 лет, средняя наработка на 

отказ 10000 часов. 

Условия эксплуатации ЭВМ БАГЕТ-25: 

вибрация 5 g (5÷500 Гц); 

способна выдержать одиночный удар 20 g, либо 

многократные удары 15 g; 

рабочие температуры от -50 до +60°С; 
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влажность до 98% при температуре окружающей среды 

+25°С; 

пониженное рабочее давление до 450 мм рт. ст.; 

условия эксплуатации по ГОСТ В20.39.304-70 гр. 1.8, 2.1.1, 

2.1.2, 2.2.1, 2.3.1, 2.5.1, 2.5.2, 3.1.1÷3.1.3, 3.2.1, 3.2.3 

(возможность базирования на вездеходных колёсных и гусеничных 

шасси, железнодорожных платформах, морских и речных судах, 

дозвуковых ЛА). 

Технические характеристики ЭВМ БАГЕТ-25: 

программируемый процессор сигналов;  

от 5 до 73 сигнальных процессоров; 

1В577 до 50 МГц, производительность (в зависимости от 

конфигурации) до 5400 MFLOPS;  

РПЗУ 8 Мбайт;  

шина приема цифровых данных до 120 Мбайт/с; 

Технические характеристики УВУ: 

процессор 1В578 50 МГц, 37,1 VAX MIPS (Dhrystone 2.1); 

ОЗУ 16 Мбайт, РПЗУ 32 Мбайт; 

3 интерфейса RS-232C, 1 интерфейс RS-422A, интерфейс 

дискретных сигналов (4 входа, 4 выхода); 

система электропитания 600 Вт от сети -220 В 50÷400 Гц; 

габариты 340×484×248 мм, масса не более 30 кг.  

В качестве программного обеспечения применяется 

специальное ПО реального времени, загрузчик и утилиты в РПЗУ , 

программно-технологический комплекс кросс-разработки и 

отладки прикладных программ в среде ОС типа Unix                 

(ОС МСВС 3.0). Конструкция ЭВМ представляет собой шасси для 

монтажа в стойку с аппаратурой заказчика на 21 модуль 

«Евромеханика-6U» с источником питания ~220В 50-400 Гц. 

Кросс-плата оснащена специальной шиной ППС (19 мест) и шиной 
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Рис. 5.21  

VME (2 места), модулями с воздушным теплосъёмом и планками 

на внешних разъёмах. 

Воздушное охлаждение обеспечивается заказчиком. Расход 

воздуха с температурой от -40 до + 40°С – не менее 250 м3/ч. 

В составе ЭВМ для решения задач управления могут 

применяться до 2-х УВУ БТ23-202 на базе микропроцессора 

1В578. УВУ может нести до двух мезонинных плат – контролёров 

графики и различных интерфейсов – и управлять VME-модулями. 

На рис.  5.21 представлена ЭВМ БАГЕТ-25 с открытой задней 

крышкой, где можно увидеть 

кросс-плату и систему 

электропитания, размещённую в 

нижней части шасси. В базовую 

конфигурацию входит только 

ППС, состоящий из 1 МИД 

БТ55-202А. 1 МВД БТ55-401А, 1 

МОС БТ55-201А. В 

многомашинной конфигурации 

присутствуют: ППС (до 19 

модулей и 2 мезонинов) И 1-2 

УВУ БТ23-202 плюс 2÷4 (по 2 на УВУ) мезонина. На МБД БТ55-

401А может устанавливаться мезонин БТМ55-401 – контролёр 

высокоскоростного оптического канала 1 Гбит/с. 

ЭВМ БАГЕТ-55-04, БАГЕТ-56 – специализированные 

комбинированные многопроцессорные ЭВМ (многомашинные 

комплексы) для цифровой обработки радиолокационных, 

оптических и акустических сигналов, а также решения задач 

управления в реальном масштабе времени (см. рис. 5.22). Такие 

ЭВМ состоят из ППС и УВУ, объединённых общей магистралью 

обмена (VME). ЭВМ БАГЕТ-55-04, БАГЕТ-56 поставляются в 
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Рис. 5.22  

соответствии с техническими 

требованиями заказчика в виде 

скомплексированной и отлаженной 

специализированной системы 

соответствующим базовым ПО. Эти 

модели предназначены для работы в 

особо жёстких условиях 

эксплуатации. Срок службы 20 лет, 

средняя наработка на отказ 10000 

часов. 

Условия эксплуатации ЭВМ БАГЕТ-55-04, БАГЕТ-56: 

вибрация 6 g (20÷2000 Гц); 

способна выдержать одиночный удар до 100 g, либо 

многократные удары 20 g; 

линейное ускорение до 34 g; 

рабочие температуры от -50 до +60°С; 

влажность до 100% при температуре окружающей           

среды +35°С; 

пониженное рабочее давление до 5 мм рт. ст.;  

условия эксплуатации по ГОСТ В20.39.304-76 гр. 1.6÷1.13, 

2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.3.1, 2.5.1, 2.5.2, 3.1.1÷3.1.3, 3.2.1, 3.2.3, 3.3.1, 

3.3.3, 3.4.1, 3.4.5 (возможность базирования на вездеходных 

колёсных и гусеничных шасси, же на дорожных платформах, 

морских и речных судах, ЛА). 

Технические характеристики ЭВМ БАГЕТ-55-04, БАГЕТ-56: 

программируемый процессор сигналов;  

от 5 до 33 сигнальных процессоров 1В577 до 50 МГц, 

производительность (в зависимости от конфигурации) до         

1680 MFLOPS; 
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РПЗУ 8 Мбайт; шина приёма цифровых данных до              

120 Мбайт/с; 

управляющее вычислительное устройство: 

процессор 1В578 50МГц, производительность 37,1 VAX MIPS 

(Dhrystone 2.1); 

16 Мбайт ОЗУ; 

РПЗУ 32 Мбайт;  

до 2 дополнительных модулей VME; 

интерфейсы RS-232C, RS-422A, дискретных сигналов           

(4 входа, 4 выхода); 

1 питание 220 В 50÷400 Гц, потребляемая мощность не более 

200 Вт. 

Для управления ЭВМ применяется специализированное ПО 

реального времени. Также имеется программно-технологический 

комплекс кросс-разработки и отладки прикладных программ в 

среде ОС типа Unix (МСВС 3.0). 

Корпус выполнен из лёгкого сплава, без внутренних 

вентиляторов, с принудительным воздушным охлаждением 

корпуса путём продува наружного воздуха внутри полых боковых 

стенок, на 10 (БАГЕТ-55-04) или 9 (БАГЕТ-56) модулей 

«Евромеханика-6U». Кросс-плата оснащена специальной шиной 

ППС (БАГЕТ-55-04 – 9 мест, БАГЕТ-56 – 6 мест) и шиной VME 

(БАГЕТ-55-04 – 1 место, БАГЕТ-56 – 3 места). Применяются 

модули с кондуктивным теплосъёмом, с краевой металлизацией и 

креплением в корпусе теплопередающими клиньями, с 

металлическим ребром жёсткости. Габариты конструкции 

198×257×433 мм, масса 16 кг.  
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Рис. 5.23  

На рис. 5.23 представлена ЭВМ, 

конфигурация которой имеет 1 модуль 

процессора данных (МИД), 4 МОС и 1 

МБД. На задней стенке размещена система 

электропитания. В базовую конфигурацию 

БАГЕТ-55-04 входят: ППС, состоящий из 1 

МПД БТ55-202, 1 МБД БТ55-401, 1 МОС 

БТ55-201. Базовая конфигурация    БАГЕТ-

56: ППС, состоящий из 1 МПД, 1 МБД, 4 

МОС. Максимальная конфигурация БАГЕТ-

55-04 состоит из ППС, состоящий из 1 МПД БТ55-202, 1 МБД 

БТ55-401, 7 МОС БТ55-201, до двух мезонинных плат на МПД, 1 

УВУ БТЗЗ-202 с двумя мезонинами. Максимальная конфигурация 

БАГЕТ-56: ППС, состоящий из 1 МПД БТ55-202, 4 МОС ВТ55-201, 

1 МБД БТ55-401, до двух мезонинных плат на МПД, и до 3 УВУ 

БТЗЗ-202 с двумя мезонинами на каждом. 

 

5.4. Носимые ЭВМ для применения в полевых условиях 

 
ЭВМ БАГЕТ-41 и БАГЕТ-43 представляют собой 

высоконадёжные носимые ЭВМ для работы в полевых условиях. 

БАГЕТ-41 – ЭВМ типа «ноутбук», спроектированная в прочном 

герметичном алюминиевом корпусе, с герметичной клавиатурой, 

манипулятором и обогреваемым дисплеем. Она предназначена для 

автономного использования и для организации выносных рабочих 

мест в составе комплексов. БАГЕТ-43 – специализированная 

малогабаритная ЭВМ, предназначенная для работы в составе 

специализированных носимых комплексов. 
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Рис. 5.24  

ЭВМ БАГЕТ-41 является носимой ЭВМ для организации 

выносных и подвижных рабочих мест операторов. Она 

функционально совместима с РС-486 типа «ноутбук» и выполнена 

в герметичном алюминиевом корпусе. ЭВМ БАГЕТ-41 

предназначена для работы в полевых условиях, а также на 

вездеходных, колёсных и гусеничных шасси, железнодорожных 

платформах, морских и речных судах, допускает десантирование. 

Срок службы 20 лет, средняя наработка на отказ 10000 часов. 

На рис.  5.24 представлен общий вид ЭВМ БАГЕТ-41. 

ЭВМ БАГЕТ-41 имеет прочный 

алюминиевый корпус с 

герметичной клавиатурой, 

манипулятором и обогреваемым 

дисплеем. Условия 

эксплуатации ЭЫМ БАГЕТ-41: 

вибрация 5 g (1÷500 Гц); 

способна выдержать одиночный 

удар 100 g, либо многократные 

удары 15 g;  

рабочие температуры от -20             

до +50°С; 

влажность до 100% при температуре окружающей среды +35°С; 

пониженное рабочее давление до 90 мм рт.ст.;  

условия эксплуатации по ГОСТ В20.39.304-76 гр. 1.12, 1.14, 

2.1.1, 2.1.2,2.2.1. 

Технические характеристики ЭВМ БАГЕТ-41: 

процессор  486DX4 133 МГц, производительность 19,4 VAX 

MIPS; 

шина ISA;  

ОЗУ 16 Мбайт; 
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«электронный диск» до 100 Мбайт; 

НЖМД до 2000 Мбайт; 

2 интерфейса RS-232C, 2 слота PCMCIA;  

1 программируемый таймер; 

контроллер SVGA 1024×768, видеопамять 1 Мбайт            

(256 цветов); 

цветной жидкокристаллический (ЖК) монитор 640×480 точек 

с диагональю 228 мм (активная матрица); 

блок питания 40 Вт от внешнего источника постоянного тока 

напряжением от 11 до 36 В; 

встроенная аккумуляторная батарея ёмкостью 3,5 А.ч.;  

габариты (при закрытой крышке) 84×340×297 мм,              

масса 6,5 кг. 

Герметичный корпус выполнен из лёгкого сплава, имеются 

герметичные клавиатура, манипулятор и ЖК-монитор.              

ЖК-монитор оборудован электрическим обогревом и защитой от 

излучения в окружающее пространство. 

В базовый комплект входит ЭВМ с НЖМДБТ41-301 или 

«электронным диском» БТ41-300, аккумулятор БТ41-050, адаптер 

сети переменного тока БТ41-030. Внутрь корпуса ЭВМ могут 

устанавливаться 2 дополнительных модуля с шиной ISA:         

БТ41-401 – модуль нерезервированного интерфейса                

ГОСТ 26765.52-87 (MIL STD 1553В, «Манчестер-2») и БТ41-403 – 

модуль с 4 интерфейсами RS-232C (1200-38400 бод) с оптронными 

развязками. Снаружи в соответствующий отсек могут 

устанавливаться модули и устройства PCMCIA типов 1, 2 и 3.  

ЭВМ БАГЕТ-41 совместима со следующими 

дополнительными устройствами: 

платформа-блок расширения интерфейсов БТ41-400; 

блок аккумуляторов большой ёмкости (на 4 часа работы); 
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Рис. 5.25 

Рис. 5.26  

зарядное устройство; 

разрядное устройство; 

Рассмотрим эти и некоторые другие устройства более 

подробно. 

На рис. 5.25 изображена платформа-блок расширения 

интерфейсов БТ41-400. Для 

закрепления ЭВМ на 

подвижных объектах с 

работой на ходу и для 

сопряжения с 

дополнительными внешними 

устройствами ЭВМ БАГЕТ-41 

комплектуется платформой-

блоком расширения 

интерфейсов БТ41-400. 

Платформа-блок расширения дополняет ЭВМ БАГЕТ-41 

интерфейсами CENTRONICS, SCSI-2, IEEE-802.3 (Ethernet),      

SA-450 (НГМД), RGB для внешнего SVGA-монитора,                 

PC-клавиатуры, двумя RS-232C. Амортизаторы защищают ЭВМ от 

вибрации и ударов при работе на ходу. На рис. 5.26 изображен 

блок аккумуляторов большой 

ёмкости (на 4 часа работы). Блок 

автономных источников питания 

БТ41-040 предназначен для 

автономного, непрерывного и 

продолжительного (до 4 часов) 

питания ЭВМ БАГЕТ-41. Он может быть использован для 

обеспечения бесперебойного функционирования ЭВМ при работе 

от внешней сети низкого качества. Блок имеет в своём составе 

зарядное устройство, обеспечивающее быстрый заряд 
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Рис. 5.27  

Рис. 5.28 

аккумуляторов. Блок крепится снизу к корпусу ЭВМ. Габаритные 

размеры блока 30×325×247 мм, масса не более 4,4 кг.  

Аккумуляторная батарея БТ-41-050 предназначена для 

питания ЭВМ при работе в автономных условиях. Она также 

обеспечивает бесперебойное функционирование ЭВМ при сети 

низкого качества (скачки напряжения и  перерывы питания). 

Размещается в корпусе ЭВМ. 

Зарядное устройство БТ41-044 предназначено для разряда 

аккумуляторных батарей блока источников питания БТ41-040 и 

аккумуляторной батареи БТ41-050 при подготовке их к хранению 

или проведении тренировки данных изделий после длительного 

хранения. 

На рис. 5.27 изображен блок 

адаптера переменного тока БТ41-30. 

Он предназначен для питания ЭВМ 

БАГЕТ-41 с одновременным зарядом 

встроенного аккумулятора, а также 

для заряда блоков автономных источников питания БТ41-040 от 

сети переменного тока с напряжением от 110 до 240 В и частотой 

от 47 до 440 Гц Блок обеспечивает выходной ток до 4,5 А при 

напряжении от 15 до 18 В. 

Габаритные размеры блока     

50×75×200 мм, масса не более 

1,5 кг.  

На рис. 5.28 представлен 

модуль интерфейса                  

ГОСТ 26765.52-87 (MIL STD 

1553В). Модуль монтируется 

внутри корпуса ЭВМ и  
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Рис. 5.29  

содержит 1 нерезервированный мультиплексный канал интерфейса 

ГОСТ 26765.52-87 (MIL STD 1553В, «Манчестер-2»). Пропускная 

способность канала 1 Мбит/с. Режимы работы: оконечное 

устройство, контролёр, монитор. 

БТ41-301 представляет собой съёмный накопитель на 

жёстком магнитном диске. Он размещается в отсеке корпуса ЭВМ 

и имеет ёмкость не менее 1600 Мбайт. Допускается применение 

накопителя БТ41-301 при эксплуатации ЭВМ в носимом варианте. 

БТ41-300 представляет собой съёмный «электронный диск». 

Он размещается в отсеке корпуса ЭВМ и имеет ёмкость не менее 

40 Мбайт. Допускается применять диск в ЭВМ при соблюдении 

всех предусмотренных условий эксплуатации. 

ЭВМ БАГЕТ-43 (см. рис. 5.29) – малогабаритная носимая 

ЭВМ для работы в составе 

специализированных 

носимых комплексов, 

выполненная в 

герметичном 

металлическом корпусе, с 

клавиатурой сенсорного 

типа и ЖК-монитором. 

Она предназначена для 

работы в полевых 

условиях, а также на 

вездеходных колёсных и 

гусеничных шасси, железнодорожных платформах, морских и 

речных судах, допускает десантирование. 

Срок службы 20 лет, средняя наработка на отказ 10 000 

часов. 

ЭВМ имеет РПЗУ со специализированным прикладным ПО. 
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Условия эксплуатации ЭВМ БАГЕТ-43: 

вибрация 5 g (1-500 Гц); 

способна выдержать одиночный удар 100 g, либо 

многократные удары 15 g; 

рабочие температуры от -20 до +60°С; 

влажность до 100% при температуре окружающей            

среды +35°С; 

пониженное рабочее давление до 90 мм рт. ст.;  

условия эксплуатации по ГОСТ В20.39.304-76 гр. 1.12÷1.14, 

2.1.1,2.1.2,2.2.1. 

Технические характеристики ЭВМ БАГЕТ-43: 

процессор 1В578 25 МГц, производительность 10 млн. оп./с;  

ОЗУ не менее 1 Мбайт; 

РПЗУ не менее 1 Мбайт; 

4 интерфейса RS-232C; 

монохромный ЖКД 320×240 точек; 

встроенная клавиатура (52 клавиши); 

1 программируемый таймер; 

питание от источников постоянного тока напряжением от    

11 В до 40 В, потребляемая мощность не более 8 Вт; 

габариты (в закрытом состоянии) 83×210×143 мм,           

масса 2,5 кг. 

ЭВМ и имеет герметичный корпус из легкого сплава, без 

внутренних вентиляторов, охлаждение корпуса — естественное, 

конструктив специальный, встроенная клавиатура сенсорного 

типа, герметичные разъемы внешних интерфейсов. ЭВМ  

отличается низким  энергопотреблением, обеспеченным специаль-

ными схемотехническими решениями. Верхняя и нижняя части 

корпуса представляют собой функционально законченные блоки и 

могут эксплуатироваться раздельно. 
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Рис. 5.30  

На рис. 5.30 изображена ЭВМ БАГЕТ-43 в составе 

специализированного комплекса. 

Вместе с ЭВМ БАГЕТ-43 возможно 

применение следующих 

дополнительных устройств: 

аккумуляторная батарея обеспечивает 

непрерывную работу в течение 20 

часов, адаптер для питания от сети 

переменного тока напряжением от 110 

до 240В и частотой от 47 до 400 Гц, 

зарядное устройство подключается к 

адаптеру и обеспечивает быструю подзарядку аккумуляторной 

батареи. 

 

5.5. Электронные модули, мезионные платы и 

функциональные устройства для ЭВМ «Багет»  

 
Электронные модули с системной шиной ISA                    

(см. приложение 1) предназначены для использования в моделях 

ЭВМ серии «Багет», корпуса которых обеспечивают 

принудительное воздушное охлаждение модулей. 

На системные разъёмы, как правило, выводится только шина 

ISA. Все внешние интерфейсы выводятся на разъёмы, 

установленные на передних планках модулей. Передние планки 

снабжены экстракторами, позволяющими извлекать модули из 

корпусов. П-образный профиль передних планок позволяет 

устанавливать на них радиоуплотнители для использования 

модулей в  ЭВМ с пониженным уровнем побочных 

электромагнитных излучений. Необходимая жёсткость 
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конструкции обеспечивается металлической планкой, 

установленной в средней части модуля вдоль длинной стороны. 

Электронные модули с шиной VME каждого 

функционального назначения, как правило, имеют два исполнения. 

Модули обычного исполнения предназначены для работы в 

корпусах ЭВМ с принудительным воздушным охлаждением. 

Печатная плата модуля – обычная многослойная. На системные 

разъёмы модулей выводится только шина VME. Все внешние 

интерфейсы выводятся на разъёмы, установленные на передних 

планках модулей. Передние планки снабжены экстракторами, 

позволяющими извлекать модули из корпусов. Модули «тяжёлого» 

исполнения предназначены для работы в герметичных корпусах 

без внутренних вентиляторов. В модулях «тяжёлого» исполнения 

организован кондуктивный съём тепла с электронных 

компонентов. Печатная плата модуля – многослойная специальная, 

с дополнительными металлическими теплопроводящими слоями и 

краевой металлизацией («краевыми теплостоками»). 

Теплопроводящие слои имеют тепловой контакт с корпусами 

компонентов и отводят от них тепло на металлизированные края 

платы и далее через теплопроводящие крепёжные клинья – на 

массивный корпус, охлаждаемый снаружи принудительно или 

путём естественного теплообмена со средой (или кондуктивного – 

с конструкцией объекта). При проектировании платы размещение 

компонентов и трассировка выполнены с учётом направлений и 

интенсивности теплопотоков от корпусов компонентов для 

обеспечения теплоотвода без «узких мест» и местных перегревов. 

На системные разъёмы кондуктивных модулей выводятся как шина 

VME, так и все внешние интерфейсы. Передние планки снабжены 

экстракторами, позволяющими извлекать модули из корпусов. 

Необходимая жёсткость конструкции обеспечивается 
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металлической планкой, установленной в средней части модуля 

вдоль длинной стороны печатной платы. 

В последних разработках в модулях обоих исполнений 

применяются унифицированные печатные платы «тяжёлого» 

исполнения, при этом надёжность обычных модулей повышается 

за счёт выравнивания температуры компонентов 

теплопроводящими слоями. Перечень электронных модулей с 

шиной VME представлен в приложении 2. 

Мезонинные платы с шиной PCI в стандарте РМС 

предназначены для установки на процессорные модули БТ23-202, 

БТЗЗ-202, БТ55-202, БТ55-202А и на модули интеллектуального 

контролёра-носителя мезонинов БТ23-202Б и БТЗЗ-202Б. 

Конструкция с мезонинными платами позволяет избежать 

применения в ЭВМ полноразмерных (6U) модулей 

соответствующих контролёров и получить заметный выигрыш в 

массе, а за счёт освобождения посадочных мест для модулей в 

корпусах – строить более сложные системы, не применяя 

увеличенные корпуса. Мезонинные платы, как и модули, 

выпускаются в виде двух исполнений – обычного, со съёмом тепла 

с электронных компонентов циркулирующим воздухом, и 

«тяжёлого» – для применения в ЭВМ с кондуктивным 

теплоотводом. В обоих случаях в целях унификации применяется 

печатная плата «тяжёлого» исполнения и мезонины отличаются 

только механическими деталями – наличием планки с внешними 

разъёмами у мезонинов обычного исполнения или их    

отсутствием – у «тяжёлого» исполнения. Мезонины «тяжёлого» 

исполнения крепятся теплостоками на переднюю и среднюю 

планки основного модуля. Перечень мезионных плат с шиной PCI 

представлен в приложении 3. 
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Функциональные устройства предназначены для 

использования с ЭВМ «Багет» и обеспечивают ввод и отображение 

алфавитно-цифровой и графической информации, её печать 

(документирование), а также расширяют возможности базовых 

комплектов ЭВМ. Устройства могут работать в жёстких условиях 

эксплуатации, имеют модификации с питанием от бортовой сети. 

Устройства оборудованы защитой, снижающей уровень их 

электромагнитных излучений в окружающее пространство. 

Перечень функциональных устройств представлен в приложении 4. 
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ГЛАВА 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИЩЁННЫХ 

КОММУТАТОРОВ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ С ВЫСОКИМ 

КЛАССОМ ЗАЩИТЫ 

 

В настоящее время задача построения защищённых ЛВС 

(зЛВС) является весьма актуальной [6]. В силу конструктивных 

особенностей АСУ СН, рассмотренных во 2 главе, распределённые 

АСУ СН строятся на основе зЛВС. Соответственно, к таким АСУ 

предъявляются следующие требования: 

1. Высокая производительность. 

2. Высокая доступность сетевых ресурсов и служб.  

3. Обеспечение необходимого уровня безопасности. 

4. Возможность управления ресурсами сети. 

Высокая производительность сети необходима для 

нормального функционирования приложений, порождающих 

неоднородный трафик. Доступность сетевых служб – ключевое 

условие успешного функционирования всей распределённой АСУ 

СН, учитывая исключительную важность функций сети и 

необходимость в своевременном доступе к информации. 

Повышенные требования к безопасности данных в первую очередь 

вызваны увеличением числа критических задач, выполнение 

которых зависит от работы сети. По той же причине 

централизованное управление сетевыми службами 

рассматривается как обязательная подсистема, позволяющая 

динамически распределять ресурсы сети по мере необходимости 

[68]. Построение такой АСУ СН невозможно без использования 

защищённого сетевого оборудования. В качестве защищённого 

сетевого оборудования необходимо использовать оборудование, 

сертифицированное как СВТ согласно [22]. В рамках данной 
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работы предлагается использовать коммутатор пакетов Ethernet 

КЕ2002 (КЕ2002). Коммутатор – это активное сетевое устройство 

канального уровня, которое на основе MAC-адресов анализирует 

заголовки кадров, автоматически строит адресную таблицу и на 

основании этой таблицы перенаправляет кадр в один из своих 

выходных портов или фильтрует его, удаляя из буфера, причём 

поступающие кадры обрабатываются одновременно. 

Выбор оборудования обуславливается тем, что данный 

коммутатор является первым (и на данный момент единственным) 

сертифицированным в России защищённым модульным 

коммутатором третьего уровня (согласно модели OSI), а так же в 

силу своего функционального назначения может быть рассмотрен 

как образец информационного оружия (см. главу 4). 

 

6.1. Общая характеристика Ethernet КЕ2002 

 

Коммутатор пакетов Ethernet КЕ2002 представляет собой 

защищённое средство вычислительной техники [21], 

предназначенное для работы в ЛВС, поддерживающих 

спецификации 10/100/1000BaseТХ, 10/100/1000BaseLХ, 

10/100/1000BaseSХ и 10/100BaseFХ. Шасси может иметь до 24 

портов Gigabit Ethernet или 192 порта Fast Ethernet (оптических 

или медных). Оно разработано для сетей, требующих высокой 

надёжности и избыточности на всех уровнях. В шасси КЕ2002 

может быть установлено до 24 модулей, по 2 в кассету, каждая из 

которых обеспечивает возможность горячей замены, что является 

необходимой функцией для магистральных коммутаторов. Кроме 

того, в него могут быть установлены резервные источник питания 

и модуль маршрутизации. Общая производительность 
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коммутаторов КЕ2002 составляет до 35,7 млн пакетов в секунду 

(системная шина – 40 Гбит/с). 

Технические характеристики КЕ2002: 

24-слотовое шасси; 

возможна установка модулей Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit 

Ethernet; 

поддерживает коммутацию и классификацию на уровнях 2÷5 

(с модулями EM2004); 

возможность горячей замены модулей;  

возможность установки резервного модуля маршрутизации и 

вентиляторов; 

источники питания переменного и постоянного тока; 

поддержка IGMP, VLAN tagging, DiffServ, EtherChannel, 

BootP; 

маршрутизация IP и IPX при установке контролёра 

маршрутизации; 

поддержка RIP I и II, OSPF, BGP4 и VRRP;  

поддержка DHCP; 

управление SNMP; 

поддержка RMON (группы 1, 2, 3, 9); 

управляется через CLI, Telnet, SSH. 

Поддержка модулей Gigabit Ethernet и 

высокопроизводительная системная шина КЕ2002 позволяют 

обеспечить высокую пропускную способность сети, а механизмы 

классификации данных и управления приоритетами позволяют 

обеспечить контроль над потоками данных в сети. КЕ2002 

допускает горячую замену всех модулей и резервирование модуля 

маршрутизации, блоков питания и вентиляторов. Поддержка 

протоколов динамической маршрутизации RIP, OSPF и BGP , а 

также поддержка протокола отказоустойчивой маршрутизации 
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VRRP позволяют обеспечить высокую надёжность сетей, в 

которых используется КЕ2002. 

КЕ2002 предоставляет следующие возможности для 

обеспечения безопасности ЛВС:  

привязка МАС-адресов к портам коммутатора реализованная 

с помощью механизма управления процессом самообучения 

коммутатора;  

привязка IP-адреса к портам коммутатора, реализованная с 

помощью механизма управления потоками данных; 

разграничение доступа на канальном уровне в помощью 

ВЛВС (VLAN); 

разграничение доступа на сетевом и транспортном уровнях с 

помощью списков контроля доступа (ACL). 

КЕ2002 предоставляет следующие возможности для 

обеспечения безопасного управления коммутатором: 

выделенный интерфейс управления администратора 

безопасности позволяет разграничить функции собственно 

сетевого администрирования и функции обеспечения безопасности 

КЕ2002; 

выделенные порты управления позволяют построить 

отдельную сеть, используемую исключительно для управления 

коммутаторами;  

механизм разграничения доступа позволяет задавать           

IP-адреса, которым разрешено управление КЕ2002; 

использование протокола SSH позволяет предотвратить 

попытки перехвата и подмены управляющего трафика; 

уникальный комплекс средств защиты (КСЗ) КЕ2002 

позволяет построить систему защиты ресурсов в соответствии с 3 

классом защищённости согласно [22]. 
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В КЕ2002 выделяется аппаратное обеспечение и 

Программный комплекс коммутатора Ethernet (ПККЕ). 

 

6.2. Краткая характеристика аппаратного обеспечения 

 

Аппаратная часть КЕ2002 построена на основе модульной 

архитектуры. Это позволяет достичь максимальной гибкости при 

выборе конфигурации коммутатора и оптимизировать затраты 

времени и ресурсов при эксплуатации и модернизации устройства. 

Кроме того, в сочетании с поддержкой горячей замены модулей 

это позволяет повысить отказоустойчивость сети.  ПККЕ 

обеспечивает функционирование аппаратного обеспечения 

КЕ2002. Структурная схема КЕ2002 приведена на рис. 6.1. 
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Условные обозначения, использованные на схеме, описаны 

ниже. 

Бюджетная плата – объединяющая плата, установленная в 

шасси коммутатора. На бюджетной плате установлены: 

- коммутационные матрицы; 

- сетевой процессор; 

- приёмопередатчик Fast Ethernet; 

- разъёмы (слоты) шины GLink для подключения сетевых 

модулей; 

- разъёмы (слоты) шины PCI для подключения модуля 

управления;  

- разъёмы (слоты) для подключения модуля 

маршрутизации. 

Коммутационные матрицы соединяются между собой, с 

сетевым процессором и со слотами интерфейсных модулей через 

шины GLink. 

Кроме того, на бюджетной плате установлены схемы 

формирующие шину PCI, которые соединены со слотами для 

подключения модулей управления. 

Сетевой процессор – специализированная большая 

интегральная схема (БИС), предназначенная для осуществления 

процесса коммутации Ethernet-пакетов на канальном уровне, когда 

адресами источников и приемников пакетов служат физические 

(MAC) адреса, и на сетевом уровне, когда адресами источников и 

приёмников пакетов служат IP адреса рабочих станций в 

локальной вычислительной сети (ЛВС) или IP адреса других 

коммутаторов и маршрутизаторов. 

Шина GLink – шина типа "точка – точка" для соединения 

между собой коммутационных матриц, сетевого процессора и, 
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через разъёмы, интерфейсных модулей. Обмен информацией по 

шине GLink между коммутационными матрицами, сетевым 

процессором и интерфейсными модулями производится с помощью 

специальных GLink сообщений. 

Приёмопередатчик Fast Ethernet – предназначен для 

формирования сигналов соответствующих спецификации Fast 

Ethernet. 

Интерфейсный модуль – сменный модуль, подсоединяемый 

через разъем, расположенный на бюджетной плате и называемый 

слотом, к шине GLink. Интерфейсный модуль имеет порты для 

подключения сетевых кабелей, сетевой процессор, аналогичный 

установленному на бюджетной плате, и предназначен для 

выполнения совместно с коммутационными матрицами процессов 

коммутации второго и третьего уровня согласно модели OSI ISO. 

Модуль управления – одноплатный компьютер, 

предназначенный для управления процессом коммутации пакетов, 

настройки параметров функционирования коммутационных матриц 

и сетевых процессоров бюджетной платы и интерфейсных 

модулей. 

Модуль маршрутизации – одноплатный компьютер 

предназначенный для управления процессом коммутации сетевого 

уровня, настройки параметров функционирования ЛВС. 

Единый конструктив интерфейсных модулей позволяет 

производить быструю замену модулей в случае необходимости. 

Основой каждого модуля является сетевой процессор GT-48520 

или GT-48510A. Сетевой процессор – БИС, предназначенная для 

осуществления процесса коммутации Ethernet-пакетов на 

канальном уровне, когда адресами источников и приёмников 

пакетов служат физические (MAC) адреса, и на сетевом уровне, 

когда адресами источников и приёмников пакетов служат IP 
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адреса рабочих станций в ЛВС или IP адреса других коммутаторов 

и маршрутизаторов. 

 

6.3. Краткая характеристика ПККЕ 

 

ПККЕ обеспечивает защищённое функционирование модулей 

управления и маршрутизации, а также выполняет функции 

управления интерфейсными модулями и осуществляет функции 

управления маршрутизацией. Защищённое функционирование 

КЕ2002 обеспечивает собственный комплекс средств защиты. 

 

6.3.1. Комплекс средств защиты КЕ2002 

 

Комплекс средств защиты КЕ2002 (КСЗ) предназначен для 

обеспечения защиты информации в ПККЕ на аппаратной базе 

модуля маршрутизации, а также для обеспечения сетевой 

безопасности в сетях с использованием КЕ2002. 

КСЗ реализует две основных функции: 

защита коммутатора в соответствии с третьим классом 

защищённости согласно [20, 21, 22]; 

обеспечение безопасного сетевого взаимодействия в сети. 

Управление КСЗ осуществляется администратором КСЗ. 

 

6.3.2. Логическая структура комплекса средств защиты 
 

Логическая структура КСЗ представлена на рис.6.2. 

КСЗ состоит из программных модулей, реализованных как на 

уровне ядра, так и на уровне приложений, которые разделены на 

три группы: 
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1) средства защиты информации (СрЗИ), реализованные в 

КЕ2002, обеспечивающие управление системой защиты от 

несанкционированного доступа (СЗ НСД) на уровне операционной 

системы, а также включающие в себя элементы КСЗ, 

функционирующие на уровне приложений: 
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                                        Рис. 6.2 

модуль контроля целостности и исходного состояния ПО; 

модуль протоколирования  и регистрации событий; 
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базы данных прав доступа;  

модуль управления сетевым доступом к ПККЕ;  

2) модули КСЗ в составе ядра КСЗ: 

модуль контроля системных вызовов; 

модуль защиты дисковой и оперативной памяти посредством 

изоляции процессов и механизмов очистки; 

модуль управления доступом (включает в себя модули  

дискреционного и мандатного контроля доступа);  

3) модули КСЗ в составе программы "Монитор 

маршрутизации", обеспечивающие безопасность при работе в сети: 

модуль разграничения доступа на основе виртуальных 

локальных сетей (ВЛВС);  

модуль управления взаимодействием на основе списков 

контроля доступа (ACL); 

модуль трансляции сетевых адресов (NAT). 

КСЗ представляет собой совокупность программно-

аппаратных средств, решающих задачи управления доступом к 

объектам и ресурсам ЛВС, поддержания целостности ПО, 

регистрации и учёта событий в КЕ2002, а также изоляции 

программных модулей и очистки памяти. 

 

6.4. Архитектура системы обеспечения безопасности 

 

Ядро КСЗ составляют две компоненты: код ядра и модули 

правил. В диспетчере доступа реализована архитектура GFAC 

(Generalized Framework for Access Control Approach), согласно 

которой механизм защиты делится на три части: модуль контроля 

системных вызовов (Access Enforcement Facility – AEF), модуль 

принятия решения (Access Decision Facility – ADF) и хранилище 

информации о правах доступа (Access Control Information – ACI). 
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В рамках данной архитектуры реализована возможность 

одновременного использовании разных моделей доступа. 

Ядро системы безопасности работает следующим образом 

(см. рис. 6.3): системный вызов классифицируется как один из 

стандартных запросов к модулю принятия решения (их 

используется около 30), который на основе результатов работы 

других модулей разрешает или запрещает дальнейшее выполнение 

системного вызова. Модули защиты получают информацию для 

принятия решения из атрибутов объектов защиты, которые 

хранятся в ACI.  

Системные вызовы

Модуль контроля системных вызовов

Приложения

Модуль преобразования в стандартные запросы

Модуль принятия решений

Модуль контроля
доступа DAC

Модуль контроля
доступа MAC

Модуль контроля
доступа ACL

 
Рис. 6.3 

Архитектура GFAC позволяет сделать защиту независимой 

от типа операционной системы (достаточно заменить модуль AEF, 

сохранив все остальные модули)  и обеспечить одновременную 

работу нескольких независимых друг от друга модулей правил 

безопасности. 

Применяемый механизм реализует принцип минимизации 

полномочий процессов и пользователей. 
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КСЗ разграничивает трёх пользователей: системный 

администратор (root), который занимается администрированием 

системы, сетевой администратор (admin), который занимается 

сетевым администрированием и администратор безопасности 

(secoff), контролирующий права доступа. 

КСЗ представлен в виде нескольких логических модулей. 

Каждый модуль реализует свою собственную функцию защиты, а 

центральный компонент принимает комплексное решение, 

основываясь на результатах, возвращаемых каждым из активных в 

данный момент модулей (какие модули задействовать и в каком 

объёме, определяется на этапе настройки системы). Реализация 

системы обеспечивает отсутствие противоречий и случайные 

ослабления ограничений. Окончательное решение о 

предоставлении доступа или отказе в нём принимается после 

обработки запроса всеми модулями. 

В КСЗ включены следующие модули, реализующие 

различные функции и модели управления доступом:  

1. Блок аутентификации обеспечивает корректную работу 

механизмов аутентификации и идентификации. Включает в себя 

механизм ПАМ (подгружаемые аутентификационные модули) и 

аутентификационный модуль ядра AUTH. Задача этого модуля – 

контролировать запросы процессов на смену текущего 

идентификатора пользователя. 

2. Модуль дискреционного контроля доступа DAC 

(Discretionary access control) осуществляет дискреционное 

управление доступом, расширенное при помощи разграничения 

полномочий на основе списков контроля доступа ACL. DAC 

определяет, какие субъекты могут получать доступ к данному 

объекту, и какие типы запросов им разрешены. Субъектом доступа 

может быть как отдельный пользователь, так и группа 
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пользователей, называемая ACL-группой. Объекты группируются 

по видам, но каждый имеет собственный список контроля доступа. 

Если права доступа к объекту не заданы явно, они наследуются от 

родительского объекта. Эффективные права доступа субъекта к 

объекту складываются из прав, полученных непосредственно 

(прямых прав), и прав, полученных через членство в ACL- группе. 

3. Модуль мандатного контроля доступа MAC (Mandatory 

Access Control). Модуль MAC обеспечивает мандатное управление 

доступом на основе классической модели Белла-Лападулы. 

4. Модуль контроля целостности контролирует целостность 

ПККЕ и его изменения во времени при помощи рабочей и 

эталонной баз данных. 

5. Система протоколирования событий отслеживает как 

процессы, происходящие на уровне ядра, так и на уровне 

приложений.  

6. Модуль разграничения доступа на основе ВЛВС позволяет 

организовывать иерархические сети на базе ПККЕ и повышать 

безопасность локальных сетей за счёт разделения 

широковещательных доменов и ограничения доступа 

пользователей сети к различным объектам. 

7. Модуль управления взаимодействием на основе списков 

контроля доступа позволяет определить список разрешённых 

(и/или запрещённых) к транзиту через систему потоков данных, на 

основе информации о точке их отправления или назначения, 

используемых протоколах и другой информации. 

8. Модуль сетевой трансляции адресов позволяет скрыть от 

внешних пользователей структуру локальной вычислительной сети 

на базе КЕ2002 и, таким образом, затруднить злоумышленникам 

возможности нарушения её  информационной безопасности. 
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Рассмотрим пример работы КЕ2002 в составе 

распределенной АСУ СН. Непосредственный алгоритм работы КСЗ 

представлен на рис. 6.4.  
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                                      Рис. 6.4 

1) для получения доступа к объекту субъект должен 

аутентифицировать себя в системе. С этой целью посылается 

запрос на аутентификацию; 

2) если субъект является субъектом удалённого доступа, 

любой запрос инкапсулируется в пакеты сетевого трафика; 
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средствами модуля разграничения доступа для каждого пакета 

проверяется принадлежность источника к заданной ВЛВС; 

3) средствами модуля контроля доступа для каждого пакета 

проверяется соответствие условиям, заданным в списках контроля 

доступа; 

4) запрос обрабатывается механизмом идентификации и 

аутентификации и регистрируется в системном журнале; 

5) если субъект аутентифицирован, то ему присваиваются 

идентификационные метки, которые используются при дальнейшей 

работе КСЗ;  

6) в системном журнале производится протоколирование 

событий доступа;  

7) если запрос разрешён в соответствии с механизмами 

доступа, субъект получает доступ к объекту. В противном случае 

запрос отклоняется. Для продолжения работы субъект должен 

инициировать новый запрос; 

8) модуль контроля целостности и исходного состояния 

ПККЕ реализует  контроль модификаций объектов;  

9) после окончания работы с объектом субъект освобождает 

его; 

10) в случае если работа субъекта завершена, происходит 

закрытие сессии и выход из КЕ2002. В противном случае субъект 

инициирует новый запрос, обработка которого выполняется в 

соответствии с вышеизложенным алгоритмом. 

Структура сети представлена на рис. 6.5. 
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Рис. 6.5 

Приведённый пример ЛВС на основе КЕ2002, состоит из 3-х 

подсетей рабочих групп, шлюза, сервера, терминала 

администрирования и двух коммутаторов КЕ2002. Терминал 

администрирования подключается к коммутаторам через 

выделенный интерфейс управления (ВИУ), что позволяет избежать 

прослушивания и подмены управляющего трафика. Использование 

на КЕ2002 ВЛВС и списков контроля доступа позволяет чётко 

разграничить сетевое взаимодействие, а использование 

механизмов привязки МАС и IP адресов к портам коммутатора 

затрудняет атаки, основанные на подмене IP-адресов, и повышает 

управляемость сети. 

Таким образом коммутатор КЕ2002 удовлетворяет всем 

современным требованиям возникающим при построении ЛВС. В 

КСЗ КЕ2002 реализованы все механизмы защиты, требуемые 

руководящими документами Государственной технической 

комиссии (РД ГТК).  
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ГЛАВА 7. ЗАЩИЩЁННЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ  

 

Одна из актуальных проблем, стоящих сегодня перед 

отечественными разработчиками, – это создание защищенных 

автоматизированных систем, предназначенных для автоматизации 

работы государственных и бюджетных организаций, 

обрабатывающих конфиденциальную информацию. В главе 

рассматривается отечественная Unix-подобная ОС МСВС 3.0 и ОС 

для управления объектами в реальном масштабе времени ОС2000, 

которые могут служить основой защищённых АС. 

 

7.1. Операционная система МСВС 

 

7.1.1. Общая характеристика операционной системы 

 

МСВС 3.0 – защищённая многопользовательская 

многозадачная ОС с разделением времени, разработанная на 

основе ОС Linux [105]. Операционная система обеспечивает 

многоуровневую систему приоритетов с вытесняющей 

многозадачностью, виртуальную организацию памяти и полную 

сетевую поддержку; работает с многопроцессорными (SMP – 

symmetrical multiprocessing) и кластерными конфигурациями на 

платформах Intel, MIPS и SPARC.  

Файловая система МСВС 3.0 поддерживает имена файлов 

длинной до 256 символов с возможностью создания 

русскоязычных имен файлов и каталогов, символьные ссылки, 

систему квот и списки прав доступа. Существует возможность 

монтирования файловых систем FAT и NTFS, а также ISO-9660 

(компакт-диски). 
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МСВС 3.0 содержит графическую систему на основе           

X-Window. В состав МСВС 3.0 входит единая система 

документации (ЕСД) с информацией о самых разных аспектах 

функционирования системы. МСВС 3.0 русифицирована как в 

алфавитно-цифровом, так и в графическом режимах. 

Поддерживаются виртуальные терминалы. 

Ключевым моментом с точки зрения целостности системы 

является операция регистрации новых пользователей МСВС 3.0, 

когда определяются атрибуты пользователя, включая атрибуты 

безопасности, в соответствии с которыми система управления 

доступом будет в дальнейшем контролировать работу 

пользователя. Основу для мандатной модели составляет 

информация, вводимая при регистрации нового пользователя. Для 

реализации дискреционного управления доступом используются 

традиционные для Unix механизмы бит прав доступа и списков 

прав доступа (ACL – access control list). Оба механизма 

реализуются на уровне файловой системы МСВС 3.0 и служат для 

задания прав доступа к объектам файловой системы. 

Особенность МСВС 3.0 – встроенные средства защиты, 

удовлетворяющие требованиям РД ГТК РФ для 2-го класса 

защищенности СВТ от НСД [22]. Средства защиты включают 

мандатное, полное дискреционное и ролевое управление доступом, 

а также развитые средства аудита.  

Ролевая модель используется для децентрализации функций 

суперпользователя. Задача администрирования системы разделена 

на несколько частей, для выполнения которых существуют 

администраторы конфигурирования, безопасности и аудита. 

С точки зрения ОС эти администраторы являются обычными 

пользователями, которым предоставлена возможность запуска 

специальных административных программ и доступ к 
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соответствующим конфигурационным файлам. Каждый из 

администраторов отвечает за выполнение только своих задач. 

МСВС, как и любая другая ОС, служит для создания 

оптимальных условий для выполнения сервисов и приложений, 

обеспечивающих автоматизацию и повышение эффективности 

труда пользователей. 

В состав МСВС 3.0 входит: 

система печати. Среди особенностей системы печати     

МСВС 3.0, отличающих её от аналогичных систем, является 

поддержка механизма мандатного управления доступом, которая 

позволяет на этапе формирования задания на печать определить 

уровень конфиденциальности документа и автоматически 

направить задание на определенный принтер в соответствии с 

правилами печати, принятыми в данной организации; 

важным элементом системы защиты МСВС 3.0 является 

система идентификации/аутентификации; 

для осуществления мониторинга компьютеров домена 

применяется система контроля функционирования (КФ), 

состоящая из сервера и специальных агентов. Система КФ 

позволяет получать информацию о различных аспектах 

функционирования компьютеров (состояние процессов, дисковой 

подсистемы, подсистем ядра) и контролировать работоспособность 

сетевых служб (FTP, SSH и т.д.);  

для построения защищённой автоматизированной системы на 

базе МСВС 3.0 с возможностью временной совместимости с NT 

была разработана система терминального доступа. 
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7.1.2. Структура операционной системы МСВС 3.0 

 

Структура ОС МСВС 3.0 во многом схожа с структурой 

традиционной Unix-подобной системы, так как большая часть 

отличительных особенностей реализована непосредственно в ядре. 

Структуру операционной системы МСВС 3.0 можно изобразить в 

виде схемы представленной на рис. 7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из рисунка ОС подразделяется на две составные 

части: ядро и перечень пользовательских и системных 

приложений. 

Ядро ОС исполняется в привилегированном режиме 

аппаратного обеспечения. Вся деятельность прикладных процессов 

контролируется этой частью ОС. Ядро подразделяется на 

подсистемы следующим образом: 

интерфейс системных вызовов – представляет собой набор 

услуг ядра и определяет формат запросов на услуги. Системный 

вызов определяет функцию, исполняемую ядром ОС от имени 

процесса, выполнившего вызов и является интерфейсом самого 

низкого уровня взаимодействия прикладных процессов с ядром. 

Взаимодействие процесса с ядром осуществляется в 4 этапа:  

1. Пользовательское приложение инициализирует 

системный вызов, как правило, через libc. 



 184  

2. Вызов обрабатывается функцией ядра system_call, 

которая переадресует вызов в другую функцию, отвечающую за 

его выполнение. Переадресация осуществляется с помощью 

таблицы системных вызовов sys_call_table. 

3. Функция, отвечающая за выполнение запроса, затем 

взаимодействует с необходимыми компонентами ядра и/или 

аппаратурой. 

4. Результаты возвращаются обратно по тому же пути. 

Однако не все взаимодействия с ядром инициируются 

процессами. Иногда ядро самостоятельно принимает решение 

взаимодействовать с процессом, например, когда необходимо 

приостановить выполнение одного процесса, чтобы предоставить 

шанс запуститься другому процессу, либо когда требуется 

доставить сигнал процессу, либо требуется уничтожить процесс по 

причине использования им всего позволенного времени ЦП и п.р.;  

файловая подсистема обеспечивает унифицированный 

интерфейс доступа к данным, расположенных на дисковых 

накопителях, и к периферийным устройствам. Большинство 

прикладных функций выполняется через интерфейс файловой 

подсистемы; 

подсистема управления процессами и памятью 

контролирует создание и удаление процессов, распределение 

системных ресурсов между процессами, синхронизацию 

процессов, межпроцессное взаимодействие; 

подсистема ввода-вывода выполняет запросы остальных 

подсистем для доступа к периферийным устройствам ( дискам, 

терминалам). Она обеспечивает необходимую буферизацию 

данных и взаимодействует с драйверами устройств – 

специальными модулями ядра, непосредственно обслуживающими 

внешние устройства;  
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подсистемы, управляющие аппаратным обеспечением 

(аппаратно-зависимый уровень). 

Второй уровень составляют приложения или задачи, как 

системные, определяющие функциональность системы, так и 

прикладные, обеспечивающие пользовательский интерфейс. 

Несмотря на их внешнюю разнородность схемы их взаимодействия 

с ядром одинаковы. 

 

7.1.3. Ядро операционной системы МСВС 3.0  

 

Ядро ОС может быть либо микроядром, либо монолитным 

ядром (последнее ещё часто называют макроядром). Рассмотрим 

методы построения ядра ОС . 

Микроядро. В микроядре большая часть функциональности 

ядра реализована в виде отдельных процессов, 

взаимодействующих между собой по средствам передачи 

сообщений. Все процессы, входящие в состав ядра должны 

выполняться в привилегированном режиме. Предполагается, что 

для каждого концептуального модуля выделяется отдельный 

процесс, например, если имеется интерфейс системных вызовов, 

то должен присутствовать отдельный процесс, который 

воспринимает запросы на системные вызовы и взаимодействует 

другими процессами, выполняющими собственно реализацию 

системных вызовов. Это взаимодействие происходит через 

собственно микроядро. При таком подходе достигается высокая 

степень изоляции модулей друг от друга. В некоторых случаях в 

микроядро добавляется дополнительная функциональность, 

например, подсистема ввода-вывода. Однако основная идея 

состоит в том, что бы сделать микроядро малым, на сколько это 

возможно, поэтому перенос ядра на другую платформу сводится к 
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замене только микроядра, без модификации других базовых 

модулей. Так же одно из преимуществ микроядра связано с 

простотой замены скажем модуля файловой системы на более 

эффективную версию, причем эта замена никак не скажется на 

функционировании остальной системы. 

Монолитное ядро представляет собой один большой 

процесс. Внутренне он, конечно, может разделяться на модули, 

однако на этапе выполнения ядро – единый двоичный образ. 

Вместо отправки сообщений внутренние модули взаимодействуют 

по средствам вызовов функций. Одним из преимуществ 

монолитного ядра является отсутствие накладных расходов на 

передачу сообщений между модулями. 

В ядре ОС МВСВ 3.0 воплощены обе эти идеи. В основном 

ядро МСВС монолитное, однако, оно не является чистым 

монолитным ядром. Система модулей ядра – это способ получения 

некоторых преимуществ подхода с микроядром. Причины 

использования монолитного 

ядра вполне очевидны – так 

как ОС основана на Linux, где 

используется монолитное 

ядро, нет необходимости 

переписывать ядро в 

микроядро ради небольшого, 

к тому же непроверенного 

увеличения степени 

сопровождения. 

Структурная схема ядра 

ОС МСВС 3.0 представлена 

на рис. 7.2. Как видно из 

рисунка самым верхним 
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слоем взаимодействующим с ядром являются пользовательские 

приложения. Они взаимодействуют с ядром либо посредством 

вызова функций библиотек либо напрямую через систему 

программных прерываний. Как уже было сказано ранее такое 

взаимодействие осуществляется через интерфейс системных 

вызовов ядра. 

 

Интерфейс системных вызовов  

 

Как уже было сказано ранее, интерфейс системных вызовов – 

представляет собой набор услуг ядра и определяет формат 

запросов на услуги. Самые большие категории системных вызовов 

имеют дело с вводом-выводом (open, close, read, write, poll и 

многие другие), процессами (fork, wait, execve и д.р.), временем 

(time, settimeofday д.р.) и памятью (mmap, unmap, brk и пр.). Под 

эту категорию попадают практически все системные вызовы. 

Однако системный вызов может оказаться не тем, чем, кажется на 

первый взгляд. Например, библиотека C (libc) реализует 

некоторые системные вызовы полностью в терминах других 

системных вызовов, так вызов waitpid сводится к простому вызову 

wait4, однако в документации на обе функции ссылаются как на 

системные вызовы. Кроме того, некоторые системные вызовы, 

такие как sigmask или ftime, полностью реализованы в библиотеке 

C, а не в ядре.  

 

Процессы и потоки 

 

Строго говоря, ОС предназначена для обеспечения среды для 

выполнения программ. В Unix любая выполняющаяся программа 

называется процессом. Подобно ядру всех вариантов Unix, ядро 
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МСВС является многозадачным; оно может распределять 

процессорное время между несколькими процессами, создавая 

видимость параллельного выполнения. В тоже время в контексте 

одного процесса может выполняться несколько потоков (threads). 

Они позволяют выполнять некоторые действия «параллельно», 

получая процессорное время, так же как и в случае с разными 

процессами – в порядке очереди с приоритетами. Потоки внутри 

группы могут совместно использовать все свои глобальные 

переменные и имеют одно и туже кучу (heap), но при этом 

используют различные стеки (для хранения локальных 

переменных). Особенность потоков в МСВС заключается в том, 

что они на самом деле представляют собой обычные процессы, 

которые используют общую глобальную область памяти. Это 

означает, что ядро не должно применять к потокам совершенно 

новый механизм, который по существу дублировал бы код, 

созданный для обработки процессов. 

Регулирование доступа к центральному процессору (ЦП) 

называется планированием. Качественное планирование учитывает 

приоритеты, присвоенные пользователем, и создает достоверное 

впечатление одновременного выполнения всех процессов. 

Некачественное планирование приводит к тому, что ОС кажется 

перегруженной и медленной. С точки зрения концептуальных 

представлений планирование делит время на кванты и по 

определенному алгоритму выдает кванты процессам. ОС МСВС 3.0 

предоставляет 3 алгоритма планирования: традиционный 

планировщик Unix и два планировщика «реального времени», 

определяемые стандартом POSIX.1b [107]. Процессы не реального 

времени имею два различных типа приоритетов: статический и 

динамический. Процессы реального времени добавляют ещё и 

приоритет реального времени. Приоритеты – это целочисленные 
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значения, определяющие положение процесса в очереди ожидания 

на выделение времени центрального процессора. Очевидно, что 

чем выше приоритет процесса, тем чаще он будет получать 

процессорное время. 

Статический приоритет. Этот приоритет не изменяется во 

времени и может быть только явно изменён пользователем. Он 

указывает максимальный временной квант, который может быть 

выделен процессу, прежде чем другие процессы смогут начать 

конкурировать за доступ к процессору. 

Динамический приоритет. Этот приоритет снижается с 

течением времени, пока процесс использует время процессора; 

когда его значение падает до нуля, процесс помечается для 

повторного планирования. Это значение указывает остаток 

значения временного кванта. 

Приоритет реального времени. Этот приоритет показывает, 

какие процессы имеют приоритет за доступ к центральному 

процессору.  

 

Управление памятью 

 

Одним из важнейших ресурсов, которым управляет ядро 

является память. Процессы в частности отличаются друг от друга 

тем, что функционируют в логически раздельных пространствах 

памяти (с другой стороны, потоки используют основную часть 

своей памяти). Ядро следит за тем, что бы процессы, 

выполняющиеся в системе не могли случайно или преднамеренно 

изменить/прочитать память, выделенную для другого процесса. 

Ядро так же существует в своём собственном пространстве 

памяти, которое называется пространство ядра. А пространством 
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пользователя называется пространство памяти любой задачи, 

отличной от задачи ядра. 

Компьютерные системы создаются с применением 

нескольких уровней памяти начиная с регистров со скоростью 

доступа менее 10 нс до жёстких дисков со скоростью          

доступа ~9 мс, причём как правило с увеличением скорости 

доступа растёт объём доступной памяти данного типа. Часто в 

процессе функционирования ОС проявляется потребность в 

дополнительной основной памяти (ОЗУ), в такой ситуации 

неиспользуемые код и данные временно перемещаются во 

внешнюю память (жёсткий диск), освобождая место для 

действующих процессов. Такой механизм называют механизм 

виртуальной памяти. С точки зрения приложений, виртуальная 

память равносильна наличию большого объёма оперативной 

памяти, которая медленно работает. Термин «виртуальная память» 

имеет ещё одно значение, которое никак не связано с первым. 

Понятие виртуальной памяти так же относится к методу 

представления процесса откорректированной информации об 

адресах, в которых они находятся. Каждому процессу разрешено 

считать, что его адреса начинаются с какого-то фиксированного 

адреса и от него наращиваются. В действительности это не может 

быть так для всех процессов одновременно, но это довольно 

удобно при компоновке и загрузке кода, так как нет 

необходимости сообщать процессам, что они в действительности 

загружены по отличным от фиксированных адресам, и они не 

должны этого учитывать. Чтобы избежать этой многозначности, 

многие предпочитают закреплять за термином «виртуальная 

память» значение, связанное с логическим адресным 

пространством, и использовать для обозначения способа хранения 

информации на диске термин «свопинг» или «страничный обмен». 
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Хотя эти два термина так же имеют некоторые отличия. В случае 

свопинга на диск выгружается весь процесс целиком, что часто 

бывает неэффективным, например, может возникнуть ситуация, 

когда процесс объёмом, к примеру, 8 Мб будет выгружен для того, 

что бы освободить 2÷3 Кб памяти. Аналогично свопинг 

предполагает загрузку всего процесса с диска, даже если 

необходимо выполнить лишь небольшую часть его кода. 

Страничный обмен позволяет избежать этих проблем, так как при 

использовании этого механизма данные выгружаются по 

страницам (4 Кб для систем x86). Следует отметить тот факт, что 

ОС может вполне обойтись без механизмов свопинга/страничного 

обмена. Принципиальным моментом в вопросе реализации 

подсистемы управления памятью является то, что управление 

памятью сильно привязано к конкретной архитектуре ЦП 

(архитектура x86). Важную роль в системе управления памятью 

играет понятие адресного пространства. Различают три 

разновидности адресного пространства:  

физическое адресное пространство; 

линейное адресное пространство; 

логическое адресное пространство, известное также как 

виртуальное. 

Физические адреса – это реальные, аппаратные адреса, 

доступные в системе. Если в системе имеется 64 Мб памяти, в ней 

доступные адреса могут находиться в диапазоне от 0 до 0×3fffffff. 

Страничный обмен позволяет перемещать процессы или их части в 

различные области физической памяти и обратно в течение работы 

процесса. Именно по этой причине процесса предоставляется 

пространство логических адресов. Предусмотренное для процесса 

логическое адресное пространство начинается с 0 и продолжается 

до 0×bfffffff (возможно изменение этого диапазона на этапе 
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конфигурирования ядра). Несмотря на то, что каждому процессу 

предоставляется одинаковое логическое пространство, 

соответствующие физические адреса различаются для каждого 

процесса, поэтому в действительности процессы не могут 

помешать друг другу. При этом каждый логический и физический 

адрес расположен строго на одной странице. В противоположность 

этому, линейные адреса обычно не рассматриваются как 

находящиеся на страницах. Процессор (на самом деле MMU) 

преобразует логические адреса, используемые процессом, в 

линейные с применением способа зависящего от архитектуры. Для 

x86 это простое сложение виртуального адреса с другим – базовым 

адресом сегмента процесса, а поскольку этот адрес равен 0 для 

любой задачи, что линейные и логические адреса в этой 

архитектуре совпадают. 

Преобразование логических адресов в физические и обратно 

находится под контролем ядра и аппаратного модуля управления 

памятью. Модуль ММU встроен в современные процессоры, но 

иногда удобно считать его отдельным компонентом. Ядро 

сообщает модулю ММU, какие логические страницы должны быть 

отображены на конкретные физические, и ММU выполняет это 

преобразование, когда процесс выдает запрос к памяти. Когда не 

удается выполнить преобразование, например, в связи с тем, что 

логический адрес оказался недопустимым, или потому, что 

логическая страница не имеет больше отображенной физической, 

ММU, сообщает об этом ядру. Модуль ММU так же отвечает за 

защиту памяти и сообщает ядру о всех попытках некорректной 

записи/чтения страниц. Основным преимуществом ММU является 

его быстродействие. Следует отметить что, средства защиты 

памяти применятся так же и к ядру для защиты от самого себя 

(начиная с 80486). 
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Межпроцессное взаимодействие  

 

В ОС МСВС 3.0 реализованы средства межпроцессного 

взаимодействия в соответствие с принципом System V IPC. В 

отличие от каналов и сокетов средства System V IPC позволяют 

взаимодействовать одновременно многим процессам, а не только 

двум. Тремя механизмами межпроцессного взаимодействия (IPC – 

interprocess communication), которые составляют System V IPC, 

являются очереди сообщений, семафоры и разделяемая память. 

Очереди сообщений – это метод, позволяющий процессам 

асинхронно посылать сообщения друг другу. Это означает, что и 

отправитель и получатель сообщения не блокируются при 

ожидании/отправке сообщений. Шифрование и расшифровка 

сообщений входит в задачу процессов отправителя и получателя. 

Реализация отвечает только за доставку данных, что делает код 

несколько проще, но усложняет конкретные приложения. 

Семафоры – это способ управления доступом к ресурсам. 

Семафоры бывают бинарными и счётными. Бинарные применяются 

для ограничения доступа к ресурсу, которым может пользоваться 

только одна сущность, а счётные применяют с ресурсами, 

которыми может пользоваться множество сущностей 

одновременно. Иногда вместо двоичных семафоров применяют 

файлы-блокировки (lock files), т.к. они проще в использовании и 

могут применять в сети, в отличие от семафоров. 

Разделяемая память – это память, к которой предоставляется 

доступ множеству процессов. Разделяемая память на порядок 

превосходит два предыдущих механизма взаимодействия и проще 

в использовании. Так как процесс видит её как обычную область 

памяти и изменения записанные в неё одним процессом становятся 

сразу же доступными другим процессам. Однако механизм   
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System V IPC не обеспечивает механизма взаимного исключения. 

Область разделяемой памяти может выглядеть как расположенная 

по совершенно разным адресам для разных процессов, но, 

естественно, будет отображена на одинаковые физические адреса. 

 

7.1.4. Комплекс «Система защиты от 

несанкционированного доступа»  

операционной системы МСВС 3.0 

 
В данном разделе описаны основные принципы построения 

защиты информации, программ и технических средств от 

несанкционированного доступа ОС МСВС 3.0. Даётся описание 

концепции обеспечения безопасности данных, а также средств, 

обеспечивающих реализацию в ОС МСВС 3.0 концепции 

обеспечения безопасности данных. Приводится описание базовых 

компонент, входящих в состав комплекса "Система защиты от 

несанкционированного доступа (НСД)" ОС МСВС 3.0.  

 

Назначение комплекса  

 

Комплекс "Система защиты от НСД" предназначен для 

построения гибкой и многофункциональной системы защиты, при 

которой невозможно преднамеренное нарушение 

функционирования ОС МСВС 3.0, а также случайное или 

преднамеренное нарушение безопасности находящихся под 

управлением ОС МСВС 3.0 ресурсов системы.  
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Возможности комплекса "Система защиты от 

несанкционированного доступа" 

 

В связи с тем, что ОС можно представить как совокупность 

наборов данных, для которых необходимо обеспечить надёжную 

защиту, определим особенности ОС, которые позволяют выделить 

вопросы обеспечения безопасности ОС в особую категорию: 

управление всеми ресурсами системы; 

наличие встроенных механизмов, которые прямо или 

косвенно влияют на безопасность программ и данных, работающих 

в среде ОС;  

обеспечение интерфейса пользователя с ресурсами системы; 

размеры и сложность ОС. 

Основой обеспечения безопасности ОС является создание 

механизмов контроля доступа к ресурсам системы. Процедура 

контроля доступа заключается в проверке соответствия запроса 

субъекта предоставленным ему правам доступа к ресурсам. Кроме 

того, комплекс "Система защиты от НСД" содержит 

вспомогательные средства защиты. К этим средствам относятся 

средства надзора, профилактического контроля и ревизии. В 

совокупности механизмы контроля доступа и вспомогательные 

средства защиты образуют механизмы управления доступом. 

Дополнительно предусмотрены средства управления, 

ограничивающие распространение прав на доступ. При построении 

системы защиты, на основе комплекса "Система защиты от НСД" в 

ОС МСВС 3.0, вводятся понятия администратор системы и 

администратор безопасности (офицер безопасности). Оба не могут 

влиять друг на друга. Администратор системы может управлять 

системой в целом, производить настройки, заводить и удалять 

пользователей, ограничивать использование пользователями 
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системных ресурсов. Офицер безопасности будет ограничивать 

всех пользователей (включая администратора) в доступе к тем или 

иным данным, в том числе и системным. Например, 

администратор, в отличие от офицера, сможет заводить 

пользователей, но не сможет вручную редактировать файлы 

/etc/passwd и /etc/shadow, если не разрешит офицер. 

Право изменять правила разграничения доступа (ПРД) 

предоставляется выделенным субъектам (администрации, службе 

безопасности и т.д.). 

Комплекс "Система защиты от НСД" содержит совокупность 

программных элементов реализующих механизмы управления 

доступом и обеспечивающих выполнение требований РД ГТК при 

президенте РФ ISBN 5-89354-009-03, а также МО РФ по защите 

информации от НСД. 

 

Дискреционный принцип контроля доступа 

 

Комплекс "Система защиты от НСД" контролирует доступ 

именованных субъектов (пользователей) к именованным объектам 

(файлам, программам, томам и т.д.). 

Для каждой пары (субъект-объект) задается явное и 

недвусмысленное перечисление допустимых типов доступа 

(читать, писать и т.д.), т.е. тех типов доступа, которые являются 

санкционированными для данного субъекта (индивида или группы 

индивидов) к данному ресурсу ОС (объекту). 

Комплекс "Система защиты от НСД" содержит механизм, 

претворяющий в жизнь дискреционные правила разграничения 

доступа. 

Контроль доступа применим к каждому объекту и каждому 

субъекту (индивиду или группе равноправных индивидов). 
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Механизм, реализующий дискреционный принцип контроля 

доступа, предусматривает возможности санкционированного 

изменения ПРД, в том числе возможность санкционированного 

изменения списка пользователей ОС МСВС 3.0 и списка 

защищаемых объектов.  

Дополнительно комплекс "Система защиты от НСД" 

содержит механизм, претворяющий в жизнь дискреционные ПРД 

как для явных действий пользователя, так и для скрытых, 

обеспечивая тем самым защиту объектов от НСД (т.е. от доступа, 

недопустимого с точки зрения заданного ПРД). Под "явными" 

здесь подразумеваются действия, осуществляемые с 

использованием системных средств – системных макрокоманд, 

инструкций языков высокого уровня и т.д., а под "скрытыми" – 

иные действия, в том числе с использованием собственных 

программ работы с устройствами. 

 

Мандатный принцип контроля доступа 

 

Для реализации этого принципа сопоставляются 

классификационные метки (метки безопасности) каждого субъекта 

и каждого объекта, отражающие их место в соответствующей 

иерархии. 

Для реализации мандатного управления доступом с 

субъектами и объектами ассоциируются метки безопасности. 

Метка субъекта описывает его благонадёжность, метка объекта – 

степень закрытости содержащейся в нём информации. 

Метки безопасности состоят из двух частей – уровня 

секретности и списка категорий. Уровни секретности, 

поддерживаемые системой, образуют упорядоченное множество, 

которое может выглядеть, например, так:  



 198  

особо важно; 

совершенно секретно; 

секретно; 

конфиденциально; 

несекретно. 

Категории образуют неупорядоченный набор. Их   

назначение – описать предметную область, к которой относятся 

данные. В военном окружении каждая категория может 

соответствовать, например, определенному виду ВВТ. Механизм 

категорий позволяет разделить информацию по отсекам, что 

способствует лучшей защищённости. 

В последующем будут подробно рассмотрены правила 

мандатного управления доступом, пока же отметим, что субъект не 

может получить доступ к "чужим" категориям, даже если его 

уровень благонадёжности "совершенно секретно". 

Главная проблема, которую необходимо решать в связи с 

метками, это обеспечение их целостности. Во-первых, не должно 

быть непомеченных субъектов и объектов, иначе в меточной 

безопасности появятся легко используемые бреши. Во-вторых, при 

любых операциях с данными метки должны оставаться 

правильными. В особенности это относится к экспорту и импорту 

данных. Например, печатный документ должен открываться 

заголовком, содержащим текстовое и/или графическое 

представление метки безопасности. Аналогично при передаче 

файла по каналу связи должна передаваться и ассоциированная с 

ним метка, причем в таком виде, чтобы удаленная система могла 

её разобрать, несмотря на возможные различия в уровнях 

секретности и наборе категорий. 

Одним из средств обеспечения целостности меток 

безопасности является разделение устройств на многоуровневые и 



 199  

одноуровневые. На многоуровневых устройствах может храниться 

информация разного уровня секретности (точнее, лежащая в 

определённом диапазоне уровней). Одноуровневое устройство 

можно рассматривать как вырожденный случай многоуровневого, 

когда допустимый диапазон состоит из одного уровня. Зная 

уровень устройства, система может решить, допустимо ли 

записывать на него информацию с определенной меткой. 

Например, попытка напечатать совершенно секретную 

информацию на принтере общего пользования с уровнем 

"несекретно" потерпит неудачу. 

Метки безопасности, ассоциируемые с субъектами, более 

подвижны, чем метки объектов. Субъект, по завершении сеанса 

работы с системой, может изменять свою метку. Иными словами, 

он может сознательно занижать свой уровень благонадёжности, 

чтобы уменьшить вероятность непреднамеренной ошибки. 

Управление доступом основано на сопоставлении меток 

безопасности субъекта и объекта. 

Субъект может читать информацию из объекта, если уровень 

секретности субъекта не ниже, чем у объекта, а все категории, 

перечисленные в метке безопасности объекта, присутствуют в 

метке субъекта. В таком случае говорят, что метка субъекта 

доминирует над меткой объекта. Смысл сформулированного 

правила понятен – читать можно только то, что положено. 

Субъект может записывать информацию в объект, если метка 

безопасности объекта доминирует над меткой субъекта. В 

частности, "конфиденциальный" субъект может писать в 

секретные файлы, но не может – в несекретные (разумеется, 

должны также выполняться ограничения на набор категорий). На 

первый взгляд подобное ограничение может показаться странным, 

однако оно вполне разумно. Ни при каких операциях уровень 
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секретности информации не должен понижаться, хотя обратный 

процесс вполне возможен. 

Описанный способ управления доступом не зависит от воли 

субъектов, на месте которых могут оказаться даже системные 

администраторы. После того, как зафиксированы метки 

безопасности субъектов и объектов, оказываются 

зафиксированными и права доступа. 

Реализация мандатных ПРД предусматривает возможность 

сопровождения и изменения классификационных уровней 

субъектов и объектов выделенными субъектами. 

В комплексе "Система защиты от НСД" реализован 

диспетчер доступа, т.е. средство, осуществляющее перехват всех 

обращений субъектов к объектам, а также разграничение доступа в 

соответствии с заданным принципом разграничения доступа. При 

этом решение о санкционированности запроса на доступ 

принимается только при одновременном разрешении его и 

дискреционными, и мандатными ПРД. Таким образом, 

контролируется не только единичный акт доступа, но и потоки 

информации. 

 

Очистка памяти 

 

Комплекс "Система защиты от НСД" осуществляет очистку 

оперативной и дисковой памяти. Очистка производится путём 

записи маскирующей информации в память при её освобождении 

(перераспределении). 

Изоляция модулей 

 

Изоляция модулей базируется на системе управления 

оперативной памятью, что является одним из важнейших 
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компонентов любой ОС. Цель управления памятью – организация 

разделения некоторого объёма физического запоминающего 

устройства (ЗУ) с произвольным доступом между различными 

потребителями, к которым относится как ядро ОС, так и 

прикладные процессы. ОС МСВС 3.0 ориентирована для работы на 

ЭВМ, которые оснащены аппаратурой, облегчающей построение 

систем управления памятью, и обычно выглядит в виде средств 

сегментации физического адресного пространства. Таким образом, 

некоторое логическое представление адресного пространства 

необходимо отобразить в конкретную физическую структуру.  

Построим множество входных элементов в виде 

{ }NIIIV ...,,, 21= , где V  есть кортеж < NIII ...,,, 21 >, называемый 

дескриптором логической структуры адресного пространства. 

Например, он может состоять из сегментов данных, файлов, 

исполняемого кода и т. п.  

Множество выходных элементов { }MSSSO ,...,, 21= , состоит из 

элементов физической структуры адресного пространства. Это 

могут быть страницы либо сегменты пространства, которое, в 

зависимости от аппаратуры, может быть как физическим, так и 

виртуальным. 

Разделению может подлежать как физическое, так и 

виртуальное адресное пространство. Это зависит от соотношения 

их объёмов, соответственно So и Sv. Наиболее распространен 

случай, когда физическое пространство меньше виртуального 

(So<Sv). 

Представим отображение F в виде суперпозиции: 12 FFF = , 

где 1F  есть отображение )1(1FИ = , ставящее в соответствие 

элементам логической структуры элементы множества 
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{ }nVSVSИ ...,,1= , характеризующего внутреннее представление 

адресного пространства. 

В случае So<Sv элементы множества 1I  соответствуют 

фрагментам виртуального адресного пространства, 

обеспечиваемого аппаратурой управления памятью. Это, 

например, могут быть сегменты, страницы, или сегменты со 

страничным делением. Тогда отображение )( 122 IFOF =⋅  поставит в 

соответствие некоторым элементам из 1I  элементы выходного 

множества О, которые в этом случае являются фрагментами 

физического адресного пространства (сегментами или 

страницами). 

Для организации разделения ограниченного физического 

пространства необходимо использовать ресурсы хранения, 

которыми в данном случае должны быть блоки внешнего ЗУ 

(например диска), т .е. , функция 2F  некоторому подмножеству 

множества 1I  – поставит в соответствие кортежи блоков внешнего 

устройства. Таким образом, потребуются операции "получить 

физический блок оперативного ЗУ" и "получить физический блок 

внешнего ЗУ". 

При So>Sv элементы множества И соответствуют фрагментам 

физического адресного пространства (в процессоре lntel[345]86 

это фрагменты длиной 64 байта). Тогда отображение 2F  поставит в 

соответствие некоторым элементам из 1I  – элементы выходного 

множества О, которые в данном случае являются фрагментами 

виртуального пространства (в процессоре Intel 386 – страницы 

длиной 4 Кбайт). Для организации разделения ограниченного 

виртуального пространства функции 2F  понадобится отображать 

только некоторое подмножество 1I  в элементы О, оставшаяся же 

часть размещается с помощью ресурсов хранения либо в 
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физическом адресном пространстве, либо на внешнем устройстве. 

Соответственно, потребуются операции "получить физический 

блок оперативного ЗУ", "получить физический блок внешнего ЗУ", 

"получить фрагмент виртуального адресного пространства". 

 

Маркировка документов 

 

При выводе защищаемой информации на печать в начале и в 

конце документа проставляется штамп конфиденциальности. 

Заполнение штампа реквизитами осуществляется в приложениях 

при реализации на объектах. 

 

Защита ввода и вывода на отчуждаемый физический 

носитель  

 

Команда mount прикрепляет к текущему файловому дереву 

файловую систему, организованную на блок-ориентированном 

специальном устройстве special-device. Эта файловая система 

монтируется на основе каталога directory. Этот каталог должен 

уже присутствовать, имя directory становится корневым именем 

монтируемой файловой конструкции. 

Для каталога directory действуют те же ПРД, что и для 

любого другого каталога. Только привилегированный 

пользователь может использовать команду mount. 

При монтировании файловой системы на гибком магнитном 

диске не обязательно использовать каждый раз один и тот же 

каталог directory. Однако если поступать именно так, полные 

имена файлов согласуются в каждом случае. 

Комплекс "Система защиты от НСД" различает каждое 

устройство ввода-вывода и каждый канал связи как произвольно 
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используемые или идентифицированные ("помеченные"). При 

вводе с "помеченного" устройства (выводе на "помеченное" 

устройство) комплекс "Система защиты от НСД" обеспечивает 

соответствие между меткой вводимого (выводимого) объекта 

(классификационным уровнем) и меткой устройства. Такое же 

соответствие обеспечивается при работе с "помеченным" каналом 

связи. 

Изменения в назначении и разметке устройств и каналов 

осуществляются только под контролем комплекса "Система 

защиты от НСД".  

 

Сопоставление пользователя с устройством 

 

Комплекс "Система защиты от НСД" обеспечивает ввод 

(вывод) информации на запрошенное пользователем устройство 

как для произвольно используемых устройств, так и для 

идентифицированных (при совпадении маркировки). 

Комплекс "Система защиты от НСД" включает в себя 

механизм, посредством которого санкционированный пользователь 

надёжно сопоставляется с выделенным ему конкретным 

устройством. 

 

Идентификация и аутентификация 

 

Комплекс "Система защиты от НСД" обеспечивает 

идентификацию пользователей при заведении нового пользователя 

в систему, подлинность идентификатора субъекта – осуществляет 

модуль аутентификации. 

Модуль аутентификации построен на архитектуре – 

подгружаемых модулей аутентификации (ПМА), которая позволяет 
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изменять систему проверки без изменения самого приложения. 

Формально ПМА выполнен в виде разделяемых библиотек-

модулей, расположенных в каталоге /lib/security/. Каждый модуль 

по-особому пропускает через себя пользователя, реализуя свой 

особенный механизм аутентификации. Таким образом, запуская 

тот или иной набор модулей, складывается сценарий 

аутентификации. 

 

Регистрация 

 

Комплекс "Система защиты от НСД" осуществляет 

регистрацию следующих событий: 

использование идентификационного и аутентификационного 

механизма; 

запрос на доступ к защищаемому ресурсу (открытие файла, 

запуск программы и т.д.); 

создание и уничтожение объекта; 

действия по изменению ПРД . 

Для каждого из этих событий регистрируется следующая 

информация: 

дата и время;  

субъект, осуществляющий регистрируемое действие; 

тип события (если регистрируется запрос на доступ, то 

следует отмечать объект и тип доступа);  

успешно ли осуществилось событие (обслужен запрос на 

доступ или нет). 

Комплекс "Система защиты от НСД" содержит средства 

выборочного ознакомления с регистрационной информацией. 
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Дополнительно предусмотрена регистрация всех попыток 

доступа, всех действий выделенных пользователей 

(администраторов защиты, системы или других пользователей). 

 

Взаимодействие пользователя с комплексом "Система 

защиты от несанкционированного доступа" 

 

Для обеспечения возможности изучения, анализа, 

верификации и модификации комплекс "Система защиты от НСД" 

хорошо структурирован, его структура является модульной и 

чётко определённой. Интерфейс пользователя в комплексе 

"Система защиты от НСД" определён (вход в систему, запросы 

пользователей, средств защиты), обеспечена надёжность такого 

интерфейса, каждый интерфейс пользователя в комплексе 

"Система защиты от НСД" логически изолирован от других таких 

же интерфейсов. 

 

Целостность комплекса "Система защиты от 

несанкционированного доступа" 

 

Осуществляется периодический контроль над целостностью 

комплекса "Система защиты от НСД" в части файловой системы. 

Программы контроля целостности файловой системы выполняются 

в отдельной части оперативной памяти по запросу 

администратора. 

Создается база данных по файлам, в которой хранятся такие 

атрибуты как: размер, время создания, владелец, группа, права и 

т.д. Считается, что эти атрибуты должны оставаться неизменными 

в процессе нормальной жизнедеятельности системы, а любое 

изменение одного из них является сигналом опасности. Возможно, 
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нарушитель подменил программу или внедрил в систему 

"Троянского коня". "Троянские кони" – это программы, 

непреднамеренно запускаемые пользователем вместо другой 

программы. "Троянский конь" выполняет, прежде всего, действия, 

полезные для взломщика, и стирает сам себя. Следом выполняется 

программа, которую пользователь, собственно хотел запустить. 

"Троянские кони", сделанные по более простому образцу, не 

выполняют последнего шага, а завершаются с выдачей сообщения 

об ошибке. Оно должно убедить пользователя в том, что якобы 

была выполнена настоящая программа, но при её вызове, 

например, были неправильно названы аргументы. Обычно 

пользователь верит тому, что ошибся, и запускает эту же 

программу ещё раз. При втором запуске "троянский конь" уже 

больше не существует и сразу выполняется настоящая команда. 

Обычной информации о файле недостаточно, 

злоумышленник может подделать и размер, и права, и владельца, и 

время создания файла. Для этого вводится ещё дополнительная 

сигнатура – результат применения какой-нибудь односторонней 

функции к содержимому файла (подобно работе с паролями). 

Сигнатур может быть несколько. Они обладают тем свойством, что 

при изменении исходных данных контрольная сумма существенно 

изменяется и более того достаточно сложно выполнить такую 

модификацию файла, при которой контрольная сумма осталась бы 

неизменной. 

Программа периодически проверяет соответствие данных 

базы с данными реальной файловой системы и в случае 

обнаружения несоответствия администратору выдаётся 

предупреждение. 
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Контроль модификации 

 

При проектировании, построении и сопровождении 

комплекса "Система защиты от НСД" предусматривается 

управление модификацией, т.е. контроль изменений в формальной 

модели, спецификациях (разных уровней), документации, 

исходном тексте, версии в объектном коде. Предусматривается 

обеспечение соответствия между документацией и текстами 

программ. Предусматривается осуществление сравнимости 

генерируемых версий. Для оригиналов программ 

предусматривается защита. 

 

Ограничения 

 

Комплекс "Система защиты от НСД" используется только в 

составе ОС МСВС 3.0. Использование комплекса "Система защиты 

от НСД" в других ОС подобного класса требует согласования с 

разработчиком. Использование комплекса "Система защиты от 

НСД" для обеспечения безопасности системы вносит очень 

серьёзные ограничения в деятельность должностных лиц при 

обработке информации. Кроме ограничений в использовании 

функциональных возможностей ОС должностные лица должны 

будут, при выполнении некоторых операций обращаться за 

разрешением на выполнение к офицеру безопасности. 

 

7.1.5. Особенности реализации защиты  

в операционной системе МСВС 3.0 

 

ОС МСВС 3.0 относится к категории многопользовательских 

многопрограммных ОС, работающих в режиме разделения 
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времени. В настоящее время свыше 90% ядра ОС МСВС 3.0 и 

подавляющее большинство её утилит написано на языке Си. 

Богатые возможности, заложенные в ОС МСВС 3.0, делают её 

более применимой для разработки систем специального 

назначения. Операционная система ОС МСВС 3.0 поддерживается 

практически на всех типах персональных ЭВМ. 

Организация работ в ОС МСВС 3.0 основана на понятии 

последовательного процесса как единицы работы, управления и 

потребления ресурсов. Взаимодействие процессов внутри ядра 

происходит по принципу сопрограмм. Последовательность 

вычислений внутри процесса строго выдерживается: процесс, в 

частности, не может активизировать ввод-вывод и продолжать 

вычисление параллельно с ним. В этом случае требуется создать 

параллельный процесс. 

Ядро ОС МСВС 3.0 состоит из двух основных частей: 

управления процессами и управления устройствами. Управление 

процессами резервирует ресурсы, определяет последовательность 

выполнения процессов и принимает запросы на обслуживание. 

Управление устройствами контролирует передачу данных между 

оперативной памятью (ОП) и периферийными устройствами. 

В любой момент времени выполняется либо программа 

пользователя (процесс), либо команда ОС. В каждый момент 

времени лишь один пользовательский процесс активен, а все 

остальные приостановлены. Ядро ОС МСВС 3.0 служит для 

удовлетворения потребностей процессов. 

Процесс – это программа на этапе выполнения. В некоторый 

момент времени программе могут соответствовать один или 

несколько процессов, или не соответствовать ни одного. 

Считается, что процесс является объектом, учтённым в 

специальной таблице ядра системы. Наиболее важная информация 
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о процессе хранится в двух местах – в таблице процессов и в 

таблице пользователя, называемой также контекстом процесса. 

Таблица процессов всегда находится в памяти и содержит на 

каждый процесс по одному элементу, в котором отражается 

состояние процесса: адрес в памяти или адрес свопинга, размер, 

идентификаторы процесса и запустившего его пользователя. 

Таблица пользователя существует для каждого активного процесса 

и к ней могут непосредственно адресоваться только программы 

ядра (ядро резервирует по одному контексту на каждый активный 

процесс). В этой таблице содержится информация, требуемая во 

время выполнения процесса: идентификационные номера 

пользователя и группы, предназначенные для определения 

привилегий доступа к файлам, ссылки на системную таблицу 

файлов для всех открытых процессом файлов, указатель на 

индексный дескриптор текущего каталога в таблице индексных 

дескрипторов и список реакций на различные ситуации. Если 

процесс приостанавливается, контекст становится недоступным и 

не модифицируемым. Каталоги файловой системы ОС МСВС 3.0 

"спрятаны" от пользователей и защищены механизмами ОС. 

Скрытой частью файловой организации в ОС МСВС 3.0 является 

индексный дескриптор файла, который описывает расположение 

файла, его длину, метод доступа к файлу, даты, связанные с 

историей создания файла, идентификатор владельца и т.д. Работа с 

таблицами является привилегией ядра, что обеспечивает 

сохранность и безопасность системы. 

При взаимодействии с ОС МСВС 3.0 пользователь может 

обращаться к большому числу наборов информационных объектов 

или файлов, объединённых в каталоги. Файловая система ОС 

МСВС 3.0 имеет иерархическую структуру.  



 211  

В ОС МСВС 3.0 используется четыре типа файлов: обычные, 

специальные, каталоги и FIFO-файлы. 

Обычные файлы содержат данные пользователей. 

Специальные файлы предназначены для организации 

взаимодействия с устройствами ввода-вывода. Доступ к любому 

устройству реализуется как обслуживание запроса к специальному 

(дисковому) файлу. Каталоги используются системой для 

поддержания файловой структуры. 

Особенность каталогов состоит в том, что пользователь 

может читать их содержимое, но выполнять записи в каталоги 

(изменять структуру каталогов) может только ОС. В ОС МСВС 3.0, 

при реализации FIFO-файлов (First in First Out), организуются 

именованные программные каналы, являющиеся соединительным 

средством между стандартным выводом одной программы и 

стандартным вводом другой.  

Рассмотрим основные механизмы защиты данных, 

реализованные в ОС МСВС 3.0.  

 

Управление доступом к системе  

 

При включении пользователя в число абонентов ему 

выдается регистрационное имя (идентификатор) для входа в 

систему и пароль, который служит для подтверждения 

идентификатора пользователя. Вводимые пользователем символы 

пароля не отображаются на экране терминала. В версиях ОС типа 

Unix, помимо идентификатора и пароля, требуется ввод номера 

телефона, с которого выполняется подключение к системе. 

Администратор системы и пользователь могут изменить 

пароль командой passwd. При вводе этой команды ОС запрашивает 

ввод текущего пароля, а затем требует ввести новый пароль. Если 
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предложенный пароль слишком прост, ОС может попросить ввести 

другой. Если предложенный пароль удовлетворителен, ОС просит 

ввести его снова с тем, чтобы убедиться в корректности ввода 

пароля. 

Пользователи, которым разрешён вход в систему, 

перечислены в учётном файле пользователей /etc/passwd. Этот 

текстовый файл содержит следующие данные: имя пользователя, 

зашифрованный пароль, идентификатор пользователя, 

идентификатор группы, начальный текущий каталог и имя 

исполняемого файла, используемого в качестве интерпретатора 

команд. Пароль шифруется, как правило, с использованием 

соответствующего алгоритма. 

 

Управление доступом к данным  

 

Операционная система МСВС 3.0 поддерживает для любого 

объекта комплекс характеристик, определяющих 

санкционированности доступа, тип файла, его размер и точное 

местоположение на диске. При каждом обращении к объекту 

система проверяет право пользоваться им.  

ОС МСВС 3.0 допускает выполнение трёх типов операций 

над файлами: чтение, запись и выполнение. Чтение файла 

означает, что доступно его содержимое, а запись – что возможны 

изменения содержимого файла. Выполнение приводит либо к 

загрузке файла в ОП, либо к выполнению содержащихся в файле 

команд системного монитора Shell. Разрешение на выполнение 

каталога означает, что в нём допустим поиск с целью 

формирования полного имени на пути к файлу. Любой из файлов в 

ОС МСВС 3.0 имеет определённого владельца и привязан к 

некоторой группе. Файл наследует их от процесса, создавшего 
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файл. Пользователь и группа, идентификаторы которых связаны с 

файлом, считаются его владельцами. 

Идентификаторы пользователя и группы, связанные с 

процессом, определяют его права при доступе к файлам. По 

отношению к конкретному файлу все процессы делятся на три 

категории: 

1) владелец файла – процессы, имевшие идентификатор 

пользователя, совпадающий с идентификатором владельца файла;  

2) члены группы владельца файла – процессы, имеющие 

идентификатор группы, совпадающий с идентификатором группы, 

которой принадлежит файл;  

3) прочие – процессы, не попавшие в первые две категории. 

Владелец файла обладает одними привилегиями на доступ к 

нему, члены группы, в которую входит файл – другими, все 

остальные пользователи – третьими. 

Каждый файл содержит код защиты, который присваивается 

файлу при его создании. Код защиты располагается в индексном 

дескрипторе файла и содержит десять символов, причем первый 

символ определяет тип файла, а последующие  девять – право на 

доступ к нему. Три вида операций (чтение, запись и выполнение) и 

три категории (уровни привилегий на доступ: владельцев, групп и 

прочих пользователей) дают в совокупности девять возможных 

вариантов разрешений или запретов на доступ к файлу. 

Первые три символа определяют возможности чтения (г), 

записи (w) и выполнения (е) на уровне владельца, следующие    

три – на уровне группы, в которую входит владелец, и последние 

три – на уровне остальных пользователей. Наличие символов г, w 

и х указывает на соответствующее разрешение. 

Если процесс требует доступа к файлу, то сначала 

определяется категория, в которую по отношению к этому файлу 
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он попадает. Затем из кода защиты выбираются те три символа, 

которые соответствуют данной категории, и выполняется 

проверка: разрешен ли процессу требуемый доступ. Если доступ 

не разрешен, системный вызов, посредством которого процесс 

сделал запрос на доступ, отвергается ядром ОС. 

По соглашению, принятому в ОС МСВС 3.0, 

привилегированный пользователь имеет идентификатор, равный 

нулю. Процесс, с которым связан нулевой идентификатор 

пользователя, считается привилегированным. Независимо от кода 

защиты файла привилегированный процесс имеет право доступа к 

файлу для чтения и записи. Если в коде защиты хотя бы одной 

категории пользователей (процессов) есть разрешение на 

выполнение файла, привилегированный процесс тоже имеет право 

выполнять этот файл. 

С помощью специальных команд владелец файла (и 

привилегированный пользователь) может изменять распределение 

привилегий. Пользователь может изменять режимы доступа только 

для тех файлов, которыми он владеет.  

 

Защита хранимых данных  

 

Для защиты хранимых данных в составе ОС МСВС 3.0 

имеется утилита crypt, которая читает данные со стандартного 

ввода, шифрует их и направляет на стандартный вывод. 

Шифрование применяется при необходимости 

предоставления абсолютного права владения файлом. 

Зашифрованный файл можно прочитать лишь по предъявлении 

пароля. 
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Восстановление файловой системы 

 

ОС МСВС 3.0 поддерживает два основных набора утилит 

копирования: программы dump/restor и cpio. Программа volcopy 

целиком переписывает файловую систему, проверяя с помощью 

программы labelit соответствие меток требуемых томов. 

Программа dump обеспечивает копирование лишь тех файлов, 

которые были записаны позднее определенной даты (защита 

накоплением). Программа restor может анализировать данные, 

созданные программой dump, и восстанавливать отдельные файлы 

или всю файловую систему полностью. Программа cpio 

предназначена для создания одного большого файла, содержащего 

образ всей файловой системы или какой-либо её части.  

Для восстановления поврежденной, например, в результате 

сбоев в работе аппаратуры файловой системы используются 

программа fsck. 

За сохранность файловой системы, адаптацию программного 

обеспечения (ПО) к конкретным условиям эксплуатации, 

периодическое копирование пользовательских файлов, 

восстановление потерянных данных и др. ответственность 

возложена на администратора системы. 

 

Усложненное управление доступом 

 

В составе утилит ОС МСВС 3.0 находится утилита сrоn, 

которая предоставляет возможность запускать пользовательские 

программы в определенные моменты (промежутки) времени и, 

соответственно, ввести временные параметры для ограничения 

доступа пользователей. 
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Для управления доступом в ОС МСВС 3.0 также применяется 

разрешение установки идентификатора владельца. Такое 

разрешение даёт возможность получить привилегии владельца 

файла на время выполнения соответствующей программы. 

Владелец файлов может установить такой режим, в котором 

другие пользователи имеют возможность назначать собственные 

идентификаторы режима. 

Аналогичным образом, разрешение установки 

идентификатора группы позволяет лицу, выполняющему 

программу, приобретать привилегии члена группы, в которую 

входит владелец программы (только на время выполнения этой 

программы). 

В соответствии с разработанным интерфейсом защиты 

объекты, на которые распространяется управляемый доступ, 

включают файлы всех типов (в том числе программные каналы) и 

процессы. Файлы выступают в роли объектов, процессы – в роли 

субъектов. Различается доступ к объектам, основанный на 

дискретном выборе – дискретный доступ, и мандатный доступ, 

основанный на полномочиях. 

 

7.1.6. Аспекты перехода с платформы Windows  

на платформу МСВС 3.0 

 

В настоящее время при разработке защищённой АС за основу 

берутся существующие локальные сети, в которых, как правило, 

доминируют серверы и рабочие места на базе Windows NT. 

Невозможность мгновенного перехода организации на платформу 

МСВС порождает проблему её интеграции с Windows. Здесь можно 

выделить два аспекта: выбор оптимальной стратегии перехода на 
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МСВС и технические сложности, которые сопутствуют этому 

переходу. 

В результате анализа информационных потоков в 

защищённой АС можно выделить участки, наиболее важные с 

точки зрения безопасности. Прежде всего, к таким участкам 

относятся потоки импорта/экспорта информации, так как именно 

через эти потоки конфиденциальная информация (как полученная 

извне, так и порожденная внутри) попадает во внешний мир: 

серверы печати и экспорт информации на диски и ленты. Вторыми 

по значимости являются участки хранения информации: файловые 

серверы и рабочие станции пользователей. 

В процессе превращения Windows-сети в защищённую АС в 

первую очередь должны модифицироваться те участки сети, 

которые являются наиболее критическими с точки зрения 

безопасности. Первым шагом является минимизация и контроль 

выходных информационных потоков. Как было сказано, МСВС 3.0 

обладает развитой системой учёта и контроля печати документов, 

и позволяет в сети, построенной на своей основе реализовать 

требования [22] по выдачи печатных документов на твёрдую 

копию. 

Вторым шагом является перенос файловых серверов с 

платформы Windows. В МСВС 3.0 предусмотрена развитая система 

управления доступом пользователей к информационным ресурсам 

ОС, что позволяет организовать защиту данных пользователей на 

должном уровне. 

При интеграции МСВС и Windows возникает целый ряд 

проблем технического характера, наиболее важными из которых 

являются проблемы совместимости схем 

идентификации/аутентификации пользователей, принципов 



 218  

управления доступом пользователей, используемых в этих 

системах кириллических кодировок. 

Первые две проблемы заключаются в том, что в среде 

Windows NT поддерживается схема входа пользователей в домен 

NT на основе единой базы данных, хранящейся на специальном 

управляющем сервере – контролёре домена. Данная схема 

принципиально отличается от схемы, используемой в МСВС. 

Кроме того, в архитектуре Windows NT отсутствует поддержка 

мандатного управления доступом и на неё невозможно отобразить 

множество атрибутов безопасности операционной системы МСВС. 

В Windows-системах используется кодировка CP1251, в то время 

как в МСВС 3.0 (как наследие от Linux) используется KOI8-R, 

однако, накопленные данные (для работы с которыми и требуется 

среда Windows), как правило, хранятся именно в CP1251. При этом 

представление данных пользователям, их ввод и редактирование 

происходит в среде МСВС, поэтому приходится осуществлять 

перекодирование «на лету». Кроме того, для решения задач 

управления данными (например, задача сортировки данных) 

кодировка CP1251 более приемлема, чем KOI8-R. 

Для построения защищённой АС на базе МСВС 3.0 с 

возможностью временной совместимости с NT была разработана 

система терминального доступа. Данная система позволяет 

организовать в МСВС работу с Windows-приложениями 

следующим образом: серверы файлов и печати, а также клиентские 

места строятся на базе МСВС 3.0, а для работы с Windows-

приложениями выделяется сервер приложений на базе NT Terminal 

Server Edition, доступ к которому осуществляется специальным 

образом. Одно из достоинств данного варианта – это гибкость в 

организации работы пользователей, которые фактически получают 

возможность работать одновременно в двух операционных средах 
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и использовать приложения каждой из них. Недостаток – 

необходимость создания сервера приложений со специальным 

доступом, что приводит к появлению ограничений в политике 

безопасности. В результате, задача интеграции МСВС и     

Windows NT решается путём создания домена МСВС с сервером 

приложений на базе NT и использования системы терминального 

доступа. 

Рассмотрим работу пользователя в гетерогенном домене 

МСВС. Пользователь входит в домен через свой АРМ. Для 

обращения к серверу приложений на базе Windows NT 

пользователь обращается к клиенту терминального доступа. В 

специальной базе данных, хранящейся на сервере приложений, 

имеется соответствие между именем пользователя и именем его 

компьютера, которое используется при подключении сетевых 

дисков для данного пользователя. В результате, работая в сеансе 

NT, пользователь в качестве сетевого диска на своём рабочем 

месте видит только содержимое своего домашнего каталога, а 

также общие ресурсы домена (файловые серверы и принтеры). Он 

может запускать приложения Windows, но будет работать только с 

ограниченным множеством файлов (своих или общих), хранящихся 

на компьютерах с МСВС 3.0.  

Для организации печати конфиденциальных документов в 

домене выделяется сервер печати на базе МСВС, который отвечает 

за осуществление и учёт печати, что предотвращает безучётное 

размножение выходных конфиденциальных документов. Для 

печати не конфиденциальной информации возможно подключение 

локальных принтеров к АРМ. Пользователь, работая с 

приложениями Windows или МСВС, посылает документ на печать, 

причем не имеет значения, где находится документ – на локальной 

машине или на сервере файлов. С помощью средств МСВС 
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происходит анализ уровня конфиденциальности документа. Если 

документ является конфиденциальным, задание перенаправляется 

на сервер печати, если нет, – документ печатается локально.  

Предложенные варианты позволяют организовать 

постепенный переход от информационной инфраструктуры на 

основе Windows NT к защищённым АС обработки информации на 

основе МСВС 3.0.  

 

7.1.7. Недостатки операционной системы МСВС 3.0 

 

Невозможность мгновенного перехода организации на 

платформу МСВС порождает проблему её интеграции с Windows. 

Здесь можно выделить два аспекта: выбор оптимальной стратегии 

перехода на МСВС и технические сложности, которые 

сопутствуют этому переходу.  

При интеграции МСВС и Windows возникает целый ряд 

проблем технического характера, наиболее важными из которых 

являются проблемы совместимости схем 

идентификации/аутентификации пользователей, принципов 

управления доступом пользователей, используемых в этих 

системах кириллических кодировок. 

 

7.2. Операционная система реального времени ОС2000 

 

Операционная система реального времени ОС2000 является 

разработкой научно-исследовательского института системных 

исследований при Российской Академии Наук. Можно назвать её  

первой отечественной ОС для встроенных систем современного 

уровня. Интерфейс и дизайн системы во многом напоминает 
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популярную во всем мире ОСРВ VxWorks компании Wind River 

System.  

Для создания мобильного ПО системы реального времени 

ОС2000 предлагается использовать мобильные языки 

программирования, а также мобильное системное и общее ПО. 

В качестве основного языка программирования предлагается 

использовать язык С (в перспективе С++). 

Ассемблер следует использовать только для тех участков 

программы, где либо использование языка С невозможно, либо 

даёт существенный выигрыш по времени. 

Использование системного и общего ПО является основным 

способом сокращения сроков разработки и повышения качества 

систем реального времени. Для создания мобильных систем 

реального времени нужно мобильное системное и общее ПО, а 

следовательно, нужна и мобильная ОС. 

Разработка ОС реального времени ОС2000 базируется на 

следующих основополагающих принципах: 

соответствие международным стандартам; 

мобильность;  

использование концепции микроядра; 

использование объектно-ориентированного подхода; 

использование свободно распространяемого ПО;  

распространение ОС вместе со средствами разработки 

прикладных программ.  

При разработке ОС2000 использовались следующие 

международные стандарты: 

POSIX 1003.1 [107], стандарт на мобильные операционные 

системы (программный интерфейс); 

стандарт ANSI С, описывающий язык и библиотеки языка С. 
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Изначально POSIX разрабатывался с целью устранить 

разнобой в различных UNIX-системах и тем самым способствовать 

мобильности прикладных программ. UNIX был ориентирован не на 

решение задач реального времени, а на обеспечение 

одновременного доступа к ЭВМ со стороны нескольких 

пользователей, которые слабо взаимодействуют друг с другом или 

вообще не взаимодействуют. 

Редакция POSIX 1996 года уже охватывает (в качестве 

необязательной части) основные функции операционных систем 

реального времени: 

потоки управления (threads); 

сигналы реального времени; 

средства синхронизации (семафоры, мьютексы и условные 

переменные); 

очереди сообщений; 

высокоточные таймеры; 

асинхронный ввод/вывод. 

Стандарт POSIX продолжает развиваться, в том числе и в 

части, касающейся ОС реального времени. В настоящее время 

разрабатывается стандарт POSIX 1003.1j [107] также 

ориентированный на системы реального времени. 

Операционная система ОС2000 полностью соответствует 

стандарту POSIX в части, относящейся к реальному времени. Те 

части стандарта, которые не относятся к системам реального 

времени (традиционный UNIX) не реализованы.  

Для организации (псевдо) параллельной обработки в POSIX 

используются два понятия – процессы и потоки управления. 

Процессы в POSIX являются держателями ресурсов (память, 

таблица открытых файлов и др.) и работают в значительной 
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степени независимо друг от друга. Одной из функций ОС является 

защита процессов от нежелательного воздействия друг на друга. 

В рамках процесса может выполняться один или несколько 

потоков управления. Потоки управления, выполняемые в рамках 

одного процесса, совместно используют его ресурсы. Для систем 

реального времени типичным является совместное использование 

ресурсов, поэтому в ОС2000 реализованы только потоки 

управления, но не процессы (с точки зрения POSIX в системе 

имеется только один процесс). 

В рамках стандарта С реализованы математические функции 

(sin, exp, log и др.), функции обработки символов и строк, 

функции распределения памяти и др. Эти функции хорошо 

знакомы всем тем, кто разрабатывает программы на языке С. Они 

входят в состав таких хорошо известных средств разработки 

программ на языке С, как Borland C и Microsoft Development 

Studio C/C++. 

К сожалению, стандарты не описывают все интерфейсы 

современных ОС реального времени. Это относится, в частности, к 

сетевым средствам и к графике. С другой стороны, некоторые 

свободно распространяемые программные продукты стали 

стандартами де-факто вследствие их широкого распространения. В 

силу этого в ОС2000 использован аппарат сокетов ОС FreeBSD и 

будет использоваться графический интерфейс X Window. 

Для эмуляции протокола Ethernet (IEEE 802.3) в 

многопроцессорных системах, использующих шину VME, будет 

использован стандарт ANSI/VITA. Этот стандарт позволяет 

взаимодействовать через шину VME и общую память различным 

как по аппаратуре, так и по используемой ОС  процессорным 

платам. 

С целью повышения мобильности ОС разбита на три части: 
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не зависящая от аппаратуры;  

зависящая только от типа центрального процессора; 

пакет поддержки модуля (платы) . 

Не зависящая от аппаратуры часть ОС имеет самый большой 

объём и написана полностью на языке С. Перенос этой части на 

другие платформы несложен. 

Та часть ОС, которая зависит только от типа процессора, 

написана на языке C или на Ассемблере и имеет сравнительно 

небольшой объём. Туда входят, например, функции запоминания и 

восстановления контекста, пролог и эпилог диспетчера 

прерываний. 

Пакет поддержки модуля (ППМ) содержит ту часть ОС, 

которая зависит от конкретной ЭВМ (платы). ППМ, в частности, 

содержит драйверы устройств и диспетчер прерываний (за 

исключением пролога и эпилога). 

Отметим, что граница между этими частями не является 

жёсткой. Например, некоторые не зависящие от аппаратуры 

функции могут быть переписаны с использованием Ассемблера с 

целью повышения скорости. В этом случае они станут зависимыми 

от типа процессора. ППМ и, в частности, драйверы поставляются 

вместе с исходными текстами и могут быть изменены 

пользователем. Внесение изменений в драйверы, а также 

разработка новых драйверов и включение их в ОС производится 

путём внесения изменений в исходные тексты ППМ. При этом не 

нужно вносить изменения в ядро ОС. 

В настоящее время ОС2000 содержит пакет поддержки 

модуля для ЭВМ серии "Багет" с процессором 1В578 

(совместимого с процессором MIPS R3000) и для PC-совместимых 

компьютеров (с процессором Intel). 
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При использовании ОС2000 программное обеспечение 

системы реального времени состоит из ОС  и прикладной 

программы. В системах реального времени граница между ОС и 

прикладной программой не так резко очерчена, как в случае 

традиционных ОС. В частности, в системах реального времени 

прикладная программа может непосредственно вызывать те 

функции, которые в случае традиционных ОС могут выполняться 

только ОС (например, запрет или разрешение прерываний). Такая 

"свобода" позволяет повысить эффективность системы реального 

времени, но накладывает большую ответственность на 

прикладного программиста. 

Для процессоров с архитектурой MIPS прикладная 

программа выполняется в режиме ядра и виртуальная память не 

применяется. Это позволяет заметно сократить время обращения к 

функциям ОС, сократить время переключения контекста и 

увеличить скорость выполнения прикладных программ и сделать 

её предсказуемой. 

Прикладная программа представляет собой совокупность 

потоков управления (пользовательских потоков управления). При 

инициализации системы порождается корневой поток управления 

прикладной программы, при необходимости другие потоки 

управления прикладная программа порождает динамически. 

ОС состоит из ядра и системных потоков управления. Ядро 

выполняет функции планирования, синхронизации и 

взаимодействия потоков управления, а также низкоуровневые 

операции ввода/вывода. Функции ядра выполняются в контексте 

вызвавшего его потока управления или функции обработки 

прерывания. Микроядро представляет собой небольшую часть ядра 

ОС, функциями которой пользуются другие части ОС. Микроядро 

содержит функции управления потоками нижнего уровня (включая 



 226  

планировщика) и быстрые средства синхронизации 

(взаимоисключения). Все другие функции (например, захват и 

освобождение семафора, низкоуровневые операции ввода/вывода) 

выполняются вне микроядра, используя его функции. 

Системные потоки выполняют более сложные функции ОС, 

такие как ввод/вывод информации по сети или обмен информацией 

с файловой системой. Использование системных потоков для 

сложных и протяжённых во времени функций ОС позволяет 

продолжать работу в параллель с выполнением этих функций. В 

рамках таких потоков можно выполнять часть функций, которые 

обычно выполняются в рамках обработчиков прерываний 

драйвера. Во-первых, такой подход даёт определенные удобства 

при программировании, так как не все функции ОС, доступные в 

контексте потока, можно выполнять в контексте прерывания. Во-

вторых, сокращается время выполнения функций обработки 

прерываний, что особенно важно для систем реального времени. 

Действительно, если низкоприоритетная задача ведёт интенсивный 

ввод/вывод, то она будет мешать выполнению 

высокоприоритетной задачи, так как функция обработки 

прерывания драйвера более приоритетна, чем любой поток 

управления. Потери (времени) будут тем больше, чем больше 

времени будет занимать функция обработки прерываний. 

Для разработки прикладного программного обеспечения 

используется комплекс, состоящий из двух ЭВМ, соединенных по 

сети: инструментальная ЭВМ (компьютер, с ОС типа UNIX), 

целевая ЭВМ (ЭВМ, для которой разрабатывается ПО).  

Разработка ПО ведётся на инструментальной ЭВМ. Средства 

разработки позволяют оттранслировать программу, написанную на 

языках С и Ассемблер, а также отлаживать программу, 

загруженную в целевую машину. 
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При разработке программ бывает удобно разбить их на части 

(задачи), которые выполнялись бы одновременно (параллельно). В 

системах реального времени им могут соответствовать 

одновременно протекающие в реальном мире процессы. Если у 

ЭВМ только один процессор, то вычисления производятся не 

параллельно, а  псевдопараллельно. Процессор выделяется разным 

задачам попеременно в соответствии с принятой стратегией 

планирования. 

Программное обеспечение портировано из UNIX BSD 4.2, 

что обеспечивает соответствие стандартам, используемым в 

Интернет.  

Реализованы следующие протоколы семейства TCP/IP: ARP, 

IP, ICMP, TCP, UDP, FTP, TELNET. 

Для работы по последовательному интерфейсу реализованы 

протоколы PPP и SLIP. Пользовательский интерфейс (API) 

совпадает с UNIX BSD 4.2. Программное обеспечение портировано 

из UNIX BSD 4.2 
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ГЛАВА 8. ЗАЩИЩЁННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

БАЗАМИ ДАННЫХ ЛИНТЕР 

 

ЛИНТЕР – это СУБД, обеспечивающая поддержку 

реляционной модели данных АСУ различного, в том числе и СН, 

систем реального времени и систем, где необходимы повышенные 

требования к надёжности, безопасности и секретности данных. В 

соответствии с реляционной моделью данные базы логически 

представлены в виде двумерных таблиц, что обеспечивает 

высокую степень независимости пользовательских программ от 

физического представления данных и удобство для 

неподготовленного пользователя. Данные в таблицах физически 

хранятся построчно. В одну строку могут входить данные разных 

типов (символы, целые и вещественные числа, строки символов 

различной длины, и т.д.). СУБД ЛИНТЕР позволяет выполнять 

следующие действия: 

удалять/изменять/добавлять объекты базы (данные, индексы, 

таблицы, хранимые процедуры, триггеры); 

вводить/изменять/удалять ограничения целостности данных; 

использовать полный набор возможностей стандартного 

языка SQL;  

работать с большими (до 2-х гигабайт) байтовыми объектами 

(BLOB); 

импортировать/экспортировать данные из/в ASCII и DBF 

файлов; 

блокировать/деблокировать доступ к таблице/записи; 

использовать (в приложениях и хранимых процедурах) 

различные режимы обработки транзакций; 

организовывать (и использовать) гибкую и надёжную 

систему безопасности и секретности информации (сертифицирован 
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Государственной технической комиссией при Президенте РФ на 

соответствие 2 классу защиты информации от 

несанкционированного доступа, что соответствует уровню B3 по 

американскому национальному стандарту orange book); 

сохранять/восстанавливать базу данных целиком или 

некоторые её объекты выборочно, устанавливать расписание и 

алгоритмы сохранения; 

транслировать запросы (с параметрами и без) и использовать 

уже оттранслированные запросы для ускорения работы 

приложения; 

создавать, отлаживать и запускать хранимые процедуры и 

триггеры; 

использовать возможности реального времени (приоритеты 

выполнения транзакций, асинхронное выполнение запросов, 

отслеживание процессов, проходящих в системе, приостановка и 

полная остановка работы указанной транзакции и пр.). 

Последние два пункта, несомненно, важны при подготовке 

многозадачной прикладной системы и дают возможность 

пользователю настроить ЛИНТЕР на конкретное приложение и 

максимально ускорить работу системы. ЛИНТЕР использует 

унифицированные средства доступа к данным из программ 

пользователей. Их основой является Call-интерфейс. Он лежит в 

основе всех прочих программных интерфейсов. 

 

8.1 Общая характеристика системы управления базами 

данных ЛИНТЕР 

 

Утилиты системы управления базами данных ЛИНТЕР 

 

Структура СУБД ЛИНТЕР показана на рис. 8.1. 
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В дистрибутив ЛИНТЕР включены следующие компоненты: 

ядро СУБД ЛИНТЕР (собственно ядро системы, транслятор с 

SQL, процессор сортировки, компилятор хранимых процедур, 

сетевые драйверы, менеджер распределённых транзакций); 

программы обслуживания базы данных (генератор системной 

базы данных, тестер физических структур); 

организующие интерфейсы (инструментарий 

администратора, менеджер хранимых процедур со встроенным 

отладчиком, интерактивный SQL-интерфейс); 

средства разработки приложений (встроенный SQL для 

C/C++, исполняющая система 4GL языка Intcom, средство 

интерактивной разработки Лакуна); 

Программное обеспечение ЛИНТЕР 

Средства введения 
базы данных 

Средства 
администратора 

Серверные 
средства 

Ядро ЛИНТЕР 

Транслятор 
SQL-запросов 

Транслятор 
хранимых 
процедур 

Системная 
сортировка 

GENOB-
генератор 

системной базы, 
настройщик 

системы 

Утилиты 
администрирования 

TESTDB-TECTEP 
физических 

структур базы 
данных 

Интерфейсы, 
обеспечивающие 

совместимость 

SQL-
интерфейсы 

(программные, 
интерактивные) 

Форматер 
отчётов, 

архиваторы и 
пр. 

Рис. 8.1. Состав программного обеспечения СУБД ЛИНТЕР 
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средства сохранения/восстановления данных (в том числе 

«горячее» архивирование, быстрая загрузка/выгрузка всей базы 

данных или отдельных её частей и т.п.); 

средства миграции данных (импорт из DBF, ODBC-средство 

миграции и т.п.);  

интерфейсы различного уровня (ODBC-драйвер, интерфейс 

прямого доступа к ЛИНТЕР из Delphi/Kylix/C++ Builder, 

интерфейс для Java программ, API-интерфейс ЛИНТЕР, Call-

интерфейс и т.п.); 

Сервисные средства СУБД ЛИНТЕР включают в себя 

следующие интерфейсы и системы программирования прикладных 

программ: 

интерактивный/пакетный SQL-интерфейс – Inl; 

инструментарии администратора (экранный – Ldba, 

командный – Adm, графический – Lindesk), позволяющий 

получить любую доступную информацию о состоянии базы/СУБД 

и произвести любые доступные действия; 

средство разработки приложений – ЛАКУНА, для описания 

объектов приложения (документов, отчётов, меню и др.) и 

программных средств манипуляции этими объектами (процедуры 

обработки, определение событий объекта и способы их обработки, 

средства генерации отчётов, управление правами доступа к 

объектам и др.); 

алгоритмический язык разработки приложений – Intcom, 

предоставляющий средства создания прикладных систем 

пользователя и обеспечивающий широкое использование ЛИНТЕР 

в непромышленной сфере (системы делового применения, 

информационно-поисковые системы, и т.п.);  

PCI – встроенный SQL (embedded SQL) для языков C и C++;  

ODBC – интерфейс ODBC 3.x; 
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Perl – интерфейс совместимости с языком Perl;  

Php –интерфейс, позволяющий осуществлять доступ ко всем 

ресурсам СУБД ЛИНТЕР из программ написанных на PHP;  

dbExpress – интерфейс для прямого доступа к СУБД ЛИНТЕР 

из популярных средств разработки Delphi/Kylix/C++ Builder. 

Jdbc – интерфейс для JDBC 1.0, 2.0, 3.0; 

Lintcl – интерфейс для поддержки tcl/tk; 

LinPy – интерфейс для доступа к данным из Python; 

Oralin – интерфейс для использования СУБД ЛИНТЕР из 

программ, разработанных с использованием OCI интерфейса СУБД 

Oracle; 

встроенный SQL, для использования запросов 

непосредственно в программах на языках C и Pascal. Подобное 

использование SQL гораздо удобнее и нагляднее для 

программиста, кроме того, использование встроенного SQL 

освобождает программиста от лишней рутинной работы; 

LinApi-интерфейс (LINter Application Program Interface) – это 

интерфейс ещё более низкого уровня, предназначенный для 

подготовки сложных программ на языке C. В программах, 

использующих вызовы этого интерфейса, можно использовать 

оттранслированные, асинхронные запросы, приоритеты     

запросов и т.п.  

Особенности работы системы на конкретной ЭВМ в 

конкретной операционной среде можно найти в: 

файле Readme; 

Help-файлах утилит системы;  

в документации. 
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8.2. Система управления базами данных ЛИНТЕР и 

операционное окружение  

 

Мобильность системы управления базами данных 

ЛИНТЕР 

 

СУБД ЛИНТЕР работает на многих программно-аппаратных 

платформах: MS WINDOWS NT/2000/XP/2003 Server, MS 

WINDOWS 95/98, Windows CE, Embedded Linux (Zaurus), PalmOS, 

Linux, MCBC, FreeBSD, ИНТРОС, UnixWare, UNIX SYSTEM V, 

SINIX, SUN Solaris, Digital UNIX, USIX, OS/9000, OS-9, QNX 4, 

QNX 6, VAX/VMS, OpenVMS, HP-UX, OC2000, Novell NetWare, 

MS DOS, AIX, IRIX, VxWorks.  

На всех платформах базовый вариант системы СУБД 

ЛИНТЕР работает внешне одинаково. Это первое требование 

мобильности – идентичность внешних интерфейсов системы на 

всех платформах.  Таким образом, пользователь, переходя с одной 

платформы на другую, оказывается в привычной для себя 

обстановке. 

В базовом варианте системы применяется только тот 

минимум, который присутствует на всех платформах. Этим можно 

объяснить полную идентичность интерфейсов систем, работающих 

на разных ЭВМ, в разных операционных средах. 

Кроме внешнего интерфейса, СУБД ЛИНТЕР мобилен также 

и по программному интерфейсу. При переносе прикладной 

информационной системы на другую платформу не возникнет 

проблем, связанных с программными интерфейсами (Call-

интерфейсом, LinAPI  и PCI). 

Следующий уровень мобильности – мобильность по данным. 

СУБД ЛИНТЕР лишь частично удовлетворяет этому уровню, т.к. 
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использует особенности арифметического процессора конкретной 

платформы (целые и вещественные числа с плавающей точкой 

аппаратно зависимы), а также особенности кодировки символов. 

Другие типы (числа с фиксированной точкой, дата) 

машинно-независимы, и с ними проблем мобильности у 

пользователя не возникнет. 

Совместимость по данным – наиболее важный момент при 

работе в разнородной сети. При работе в сетях СУБД ЛИНТЕР 

полностью обеспечивает совместимость данных с той техникой и 

операционной системой, которая находится на узле сети, 

запросившем эти данные. 

 

Переменные среды окружения  

 

При загрузке системы ядро СУБД ЛИНТЕР должно 

определить, где находится база, с которой хочет работать 

пользователь. Это делается через переменные среды окружения. 

Такие переменные могут обозначать (содержать) имя физического 

устройства, путь в иерархическом дереве файловой структуры до 

нужного каталога, и т.п.  

Переменные среды окружения – полезный элемент ОС, 

который рекомендуется использовать, чтобы делать программы 

менее зависимыми от физического расположения файлов. 

Ядро СУБД ЛИНТЕР при загрузке сначала определяет 

наличие переменной среды окружения с именем – SY00. Эта 

переменная должна содержать путь до главных файлов базы 

данных, её системных таблиц. Если специально не был указан (при 

помощи ключа /BASE при запуске системы) другой каталог, то 

ядро системы свяжется именно с той базой, главные файлы 

которой находятся в каталоге, обозначенном SY00. При 
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отсутствии в указанном SY00 каталоге соответствующих файлов, 

ядро сообщит об ошибочной ситуации и прекратит работу. Если 

переменная с именем SY00 не определена, ядро будет считать, что 

база данных находится в специально указанном (при запуске 

системы) или в текущем каталоге. 

Переменные среды во многих ОС могут быть локальные 

(известные только процессам, запущенным с конкретного 

терминала) и глобальные (известные всем). Программе, 

обращающейся за данными к СУБД, не обязательно знать, где 

расположены данные, что означает SY00, и т.д. Эта переменная 

среды окружения необходима ядру СУБД ЛИНТЕР, тестеру 

структур базы Testdb, а также Gendb – генератору системной базы. 

При создании таблицы можно указать место, где нужно 

расположить файлы таблицы. Указывая конкретное место на диске 

(дисках) для файлов таблицы, пользователь должен понимать, что 

переменные среды окружения, содержащие обозначение этого 

места, должны быть известны ядру системы. 

Эти переменные должны быть известны системе не только на 

этапе создания таблицы, но и при следующих запусках системы, 

т.к. их имена попали в каталоги базы, и при обращении к таблице 

поиск её файлов будет выполняться по содержимому этих 

переменных. 

Если пользователь не указывает место расположения файлов 

таблицы, ядро разместит их самостоятельно либо на устройстве 

SY00 (при наличии), либо в каталоге по умолчанию (для ядра). 

Обратите внимание, СУБД ЛИНТЕР имеет возможности 

использования различных кодировок и данных в UNICODE. 

Поэтому в систему введена переменная – LINTER_CP для указания 

кодировки (по умолчанию) клиентского приложения. 
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Кроме SY00, утилиты системы используют ещё    

переменную – LINTER_BIN, указывающую путь до 

местоположения дистрибутивных утилит СУБД ЛИНТЕР. Кроме 

них в этом каталоге находятся справочные файлы. Если в системе 

не установлена переменная с именем LINTER_BIN, то информация 

для справок будет искаться в текущем каталоге. 

Интерактивный интерфейс – Inl использует для 

редактирования текущего запроса один из редакторов 

операционной среды. Спецификация командной строки запуска 

нужного редактора должна содержаться в переменной – 

LINTER_EDIT 

 

Файловая система и файлы 

 

СУБД ЛИНТЕР хранит каждую таблицу в виде набора 

файлов и пользуется всеми возможностями, которые 

предоставляет файловая система операционной системы. 

Так, в многопользовательских/сетевых системах доступность 

файлов базы данных для пользователя (минуя доступ через СУБД) 

отслеживается ОС. Поэтому для ограничения доступа к файлам 

базы данных нужно, чтобы запуск ядра осуществлял только один 

пользователь.  

Ещё одна возможность, которой пользуется ЛИНТЕР, – это 

расширяемость файлов. Эта возможность позволяет тратить 

меньше усилий на расчёт размера файлов таблицы, реже 

модифицировать её физическую структуру. Но чрезмерное 

увлечение этой особенностью может привести к 

малоэффективному использованию дискового пространства и, 

конечно, к уменьшению скорости. 
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Если пользователь имеет точное представление об объёме и 

характере данных прикладной системы, то лучше однажды 

выделить место под файл. Последний при этом окажется «более 

непрерывным» и, следовательно, более эффективным при работе с 

СУБД.  

Файлы ОС, используются не только ядром, но и утилитами 

СУБД ЛИНТЕР.  Ядро ЛИНТЕР неформально использует файловый 

процессор ОС, добавляя к нему ещё и свой аппарат, который более 

осведомлён о характере процессов ввода/вывода из файлов базы.  

Ядро ведёт свой пул элементов ввода/вывода и использует 

свои алгоритмы буферизации/блокировок наряду с тем, что делает 

ОС. Сочетание алгоритмов, учитывающих особенности СУБД, и 

универсальных алгоритмов ОС даёт хорошие результаты. 

 

Многозадачная среда 

 

СУБД ЛИНТЕР – открытая система, предназначенная для 

использования именно в многозадачных операционных средах. 

Поэтому алгоритмам распараллеливания обработки запросов 

уделялось пристальное внимание. При этом максимально 

используется то распараллеливание, которое даёт ОС, и в 

дополнение к этому ядро СУБД проводит собственное 

распараллеливание обработки запросов. Алгоритм обработки 

запросов ведётся несколькими задачами (ядро, транслятор 

запросов, транслятор хранимых процедур, сортировщик (и) 

ответов), распараллеливанием работы которых занимается ОС . 

Ядро примет пришедший на обработку запрос, поставит его в ряд 

параллельно обрабатываемых запросов и, квантуя  обработку этих 

запросов, будет переключаться с одного запроса на другой. 
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Широкие возможности по настройке СУБД ЛИНТЕР 

включают и настройки, позволяющие сделать конкретную 

многозадачную прикладную систему более эффективной. Более 

того, в системе предусмотрены средства слежения за 

распараллеливанием, которое проводит ядро. Пользуясь ими 

можно точнее установить эффективные параметры настройки 

системы или понять, что и в какой момент мешает общему потоку 

запросов, поступающих от пользовательских задач. Средства 

слежения позволят системному аналитику написать программу 

сбора статистики (профиль) работы СУБД, получить полезные 

рекомендации и сделать конкретные выводы для улучшения 

настройки СУБД ЛИНТЕР . Следует отметить, что параллельно 

могут обрабатываться не только запросы, посланные из разных 

задач, но также и запросы одной задачи. 

 

8.3. Обеспечение конфиденциальности хранимой 

информации 

 
Как известно, политика безопасности – это совокупность 

норм, правил и практических приёмов, которые регулируют 

управление, защиту и распределение ценной информации. 

В СУБД ЛИНТЕР политика безопасности реализуется с 

помощью двух основных подсистем: 

подсистема управления доступом к информации; 

подсистема поддержания высокой готовности информации. 

 

Управление доступом к информации 

 

В СУБД ЛИНТЕР реализовано большое количество способов 

управления доступом к информации: 
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1. Авторизация пользователей производится при 

установлении соединения с системой. Проверке подлежит 

регистрационное имя пользователя и его секретный пароль. Если 

процесс авторизации пользователя прошёл успешно, то все 

дальнейшие запросы к СУБД по данному соединению однозначно 

связываются с данным пользователем.  

2. Контроль доступа к информации (ядро безопасности) 

проходит любой запрос на доступ к любым объектам базы данных. 

При необходимости, отметка о прохождении запроса 

(удачном/неудачном) протоколируется в журнале системы защиты. 

При этом используются критерии дискреционной и мандатной 

защиты, а так же проверяется возможность работы данного 

пользователя с конкретной клиентской станцией. 

3. Дискреционная защита в СУБД ЛИНТЕР реализована с 

помощью аппарата привилегий, которые можно подразделить на 

две категории: привилегии безопасности (позволяют выполнять 

административные действия) и привилегии доступа (определяют 

права доступа конкретных субъектов к определенным объектам) . 

4. Мандатная защита предназначена для построения 

информационных систем с высокой степенью защищённости и 

состоит в назначении различных уровней ценности для всей 

хранимой информации. Для этого в СУБД ЛИНТЕР используются 

метки доступа. Метка доступа состоит из трёх частей: группы 

доступа (именованная совокупность пользователей) и двух 

уровней доступа. Для субъектов базы данных (БД) они 

называются: уровень доверия пользователя (WAL) и уровень 

доступа пользователя (RAL) . Для объектов базы данных они 

называются: уровень чтения данных (RAL)  и уровень доступа 

данных (WAL). Метки доступа могут быть назначены всем 
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субъектам базы и объектам: начиная от таблиц и до полей записей 

включительно.  

5. Привилегии безопасности. Таких привилегий (категорий 

пользователей) три: 

администратор БД – категория DBA. Это управляющий 

созданием БД, её конфигурированием, регистрацией 

пользователей, групп, ролей, записью регистрационной 

информации и т.п; 

привилегированные пользователи БД – категория 

RESOURCE. Это пользователи, которые имеют право на создание 

собственных объектов БД и управление привилегиями доступа к 

ним. 

пользователи БД – категория CONNECT оперируют с 

объектами БД в рамках выделенных им привилегий доступа. 

6. Привилегии доступа: 

SELECT – на выборку данных; 

INSERT – на добавление данных; 

DELETE – на удаление данных; 

UPDATE – на обновление данных; 

ALTER – на изменение параметров таблицы; 

INDEX – на создание/удаление индексов; 

ALL – включает все вышеперечисленные права доступа. 

Эти привилегии может присваивать/изымать только владелец 

соответствующих объектов:  

таблиц; 

представлений; 

синонимов. 

Привилегии можно объединять в роли. 

7. Использование представлений для управления 

доступом позволяет сделать видимыми для пользователя только 
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определенные данные таблиц. Не предоставляя субъектам прав 

доступа к базовым таблицам, и сконструировав подходящие 

представления, администратор базы защитит таблицы от 

несанкционированного доступа и снабдит каждого пользователя 

своим видением базы данных. 

8. Иерархия прав доступа позволяет реализовать 

следующие виды ограничения доступа: 

операционные ограничения (за счёт прав доступа SELECT, 

INSERT, UPDATE, DELETE, применимых ко всем или только 

некоторым столбцам таблицы); 

ограничения по значениям (за счёт механизма 

представлений). 

9. Контроль доступа с удалённых станций или 

сопоставление пользователя с устройством позволит учитывать 

различный уровень защищённости самих клиентских станций. При 

правильной политике безопасности СУБД ЛИНТЕР не допустит 

использование канала связи, в котором ценная информация может 

быть скомпрометирована. Основополагающим понятием в 

процессе сопоставления пользователя с устройством является 

понятие сетевого устройства. Сетевым устройством в СУБД 

ЛИНТЕР считается любое устройство, имеющее уникальный 

идентификатор – адрес в сети. Каждое сетевое устройство в СУБД 

ЛИНТЕР характеризуется целой совокупностью параметров (адрес 

устройства, тип сети, тип подсети, маска разрешённого времени 

доступа, уровни мандатного доступа, маска разрешённых групп). 

Разрешённые времена доступа могут быть указаны вплоть до 

временных интервалов в течение дня. 

10.  Протоколирование работы или система слежения 

СУБД ЛИНТЕР применяется для контроля функционирования 

подсистемы защиты, обнаружения попыток несанкционированного 
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доступа, исправления их последствий и предотвращения их в 

будущем. В СУБД ЛИНТЕР производится протоколирование 

широкого спектра событий. Для того, чтобы информация об 

определенном событии заносилась в журнал, необходимо 

выставить флаг протоколирования этого события. 

В журнал системы безопасности заносится следующая 

информация: 

отметка времени; 

имя пользователя; 

имя объекта;  

группа события; 

тип события; 

статус завершения СУБД ЛИНТЕР.  

Сюда же заносится дополнительная информация о 

клиентской станции (сетевой адрес, PID клиента, сокет клиента), с 

которой пришел запрос. Регулярный мониторинг журнала системы 

безопасности позволяет поддерживать надёжность системы 

защиты на высоком уровне и своевременно реагировать на 

попытки обойти систему защиты. 

11. Контроль за хранением информации со стороны СУБД 

ЛИНТЕР позволит учитывать различный уровень защищённости 

внешних устройств постоянного хранения информации для 

размещения таблиц данных и временных рабочих файлов. 

Например, часть таблиц может быть расположена на диске 

сервера, находящегося в охраняемом помещении, а часть 

размещена на жёстком диске другой ЭВМ или даже на гибком 

диске. Защищённость устройства в последнем случае гораздо 

более низкая, и, следовательно, здесь не может быть расположена 

секретная информация. Доступ к устройству в СУБД ЛИНТЕР 

может быть разрешён/запрещён различным группам 
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пользователей. Кроме того, устройству назначается метка доступа, 

характеризующая его уровень защищённости и ограничивающая 

степень секретности содержащейся на нём информации. 

В СУБД ЛИНТЕР каждое устройство характеризуется 

следующей информацией: 

идентификатором устройства; 

именем устройства; 

физическим путём к устройству;  

описанием устройства;  

параметрами доступа к устройству.  

12. Удаление остаточной информации закрывает ещё один 

канал нелегального доступа к охраняемым данным – анализ 

остаточной информации. Анализу поддаётся как информация в 

ОП, так и информация во внешней памяти. Для предотвращения 

этого в обоих случаях освободившееся пространство очищается с 

помощью записи маскирующей информации. 

 

Поддержание высокой готовности информации 

 

Помимо механизмов управления доступом к информации в 

СУБД ЛИНТЕР существуют механизмы поддержки высокой 

готовности информации.  Под этим подразумевается обеспечение 

доступа к информации в режиме реального времени, 

гарантированная независимость целостности и сохранности 

информации от сбоев в системе, от попыток разрушения 

информации, от аварийных ситуаций различного рода и т.д. 
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8.4. Средства реального времени системы управления 

базами данных ЛИНТЕР 

 
В ЛИНТЕР есть несколько особенностей, выделяющих эту 

СУБД из ряда аналогов. Это свойства, по которым ЛИНТЕР можно 

отнести к системам реального времени. 

Во-первых, возможность подачи запросов в асинхронном 

режиме. Отметим, что это именно полнокровная асинхронность с 

определением процедуры обработки ответа, которая включится 

только тогда, когда программа будет прервана пришедшим от 

ЛИНТЕР ответом на запрос. 

Во-вторых, СУБД ЛИНТЕР может обрабатывать запросы в 

соответствии с установленными для них приоритетами. Более 

важные (приоритетные) будут выполнены раньше 

низкоприоритетных, им будут отданы системой все возможные 

ресурсы и т.п. 

В-третьих, аппарат событий СУБД ЛИНТЕР позволит 

приложению устанавливать особые ситуации и обеспечивать 

реакцию на их возникновение. Например, какая-то задача 

прикладной системы SQL-запросом устанавливает событие A 

(например, модификация данных). Другие задачи могут запросить, 

чтобы их оповестили о возникновении события A. По 

возникновению этого события, запросившие его задачи будут 

прерваны и включатся соответствующие процедуры обработки 

ответа (на запрос об оповещении). По окончании обработки 

события  программа продолжится с того места, где она была 

прервана. 

В-четвёртых, возможность отделения этапа трансляции 

запроса от этапа его выполнения, т.е. запрос можно один раз 
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оттранслировать, а затем многократно выполнять, наполняя его 

каждый раз новым константным содержанием (BIND параметров). 

Это особенно удобно в программах сбора информации. При 

этом можно сочетать выполнение оттранслированного запроса и 

асинхронный режим его выполнения, что очень важно в системах 

управления технологическими процессами (например, при сборе 

информации с датчиков и занесения их в базу данных). 

Следует отметить возможность слежения из приложения за 

состоянием использования ресурсов ядра СУБД. Более того, 

имеется возможность получать статистику по 

физическому/логическому вводу-выводу и, следовательно, 

обладать информацией об интенсивности работы системы в тех 

или иных условиях работы приложения. 

Это позволяет написать задачу с супервизорскими 

функциями, которая производит слежение за процессами, 

происходящими в ядре СУБД ЛИНТЕР, и может решить, что 

обработка какого-то запроса требует слишком много ресурсов, и 

приостановить или прервать его обработку. 

 
8.5. Внутренние языковые средства  

(SQL, хранимые процедуры, триггеры)  

 

Язык запросов SQL 

 

Язык SQL-ЛИНТЕР реализует международный стандарт 

языка SQL – ANSI/ISO SQL-92. 

В SQL-ЛИНТЕР пользователь найдёт такие мощные 

языковые средства, как предложение UNION, полный набор 

операций соединения – JOIN, все описанные в указанном 
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стандарте возможности по реализации ограничений      

целостности и пр. 

Для совместимости с некоторыми СУБД других 

производителей (Oracle, DB2, Informix, Microsoft SQL Server и др.) 

в язык запросов СУБД ЛИНТЕР введены специальные встроенные 

функции, языковая работа по управлению контролем доступа к 

информации, иерархические запросы к таблицам, 

последовательности и т.д. 

Для удобства пользователей в SQL-ЛИНТЕР включены так 

же следующие расширения указанного стандарта: 

1. Языковая работа с BLOB-столбцами. 

2. Языковая работа с событиями в ЛИНТЕР. 

3. Разрешено использование нескольких таблиц во FROM в 

операциях UPDATE и DELETE. 

4. Разрешена конструкция INTO в SELECT-операторе для 

совместимости с некоторыми диалектами языка SQL. 

5. Разрешена конструкция CAST NULL AS тип. 

6. Введены следующие предложения для установки 

режимов работы каналов: 

SET TRANSACTION READ ONLY – перевод канала в режим 

read-only; 

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ 

UNCOMMITTED – перевод канала в режим грязного  чтения. 

7. Введены предложения для работы с правилами 

репликации: 

CREATE REPLICATION RULE правило FOR таблицa TO 

таблица ON NODE имя_узла USER пользователь PASSWORD 

'пароль '  [ENABLE |DISABLE]; 

ALTER REPLICATION RULE правило [PASSWORD 'пароль '] 

[ENABLE |DISABLE]; 
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DROP REPLICATION RULE правило; 

8. Разнообразные возможности ALTER TABLE по 

модификации структуры таблицы – от изменения имён (таблицы, 

её столбцов) до изменений важнейших характеристик самой 

таблицы и её столбцов (например, размеров, числа файлов, места 

их расположения, а для столбцов – длины данных, значений по 

умолчанию и т.д.). 

Ещё один немаловажный штрих – возможность поиска 

отдельных слов и словосочетаний в больших текстовых значениях, 

что очень важно при организации больших полнотекстовых 

информационных баз. 

 

Язык хранимых процедур СУБД ЛИНТЕР 

 

Наличие механизма хранимых процедур в СУБД ЛИНТЕР 

позволяет существенно расширить возможности языка SQL, 

организуя процедурную обработку данных на сервере согласно 

алгоритму пользователя. 

По функциональной мощности хранимые процедуры в СУБД 

ЛИНТЕР в некоторых аспектах даже превышают стандарт 

ANSI/ISO SQL-92/PSM (Persistent Stored Modules). 

Есть множество важных моментов, не отраженных в 

стандарте, например: 

использование оттранслированных запросов и запросов с 

параметрами (динамически изменяемых запросов); 

управление транзакциями. 

Хранимые процедуры в СУБД ЛИНТЕР могут использовать 

как обычные, так и оттранслированные запросы с параметрами и 

без параметров, кроме того процедуры имеют возможность 

возвращать курсор, что очень удобно для программирования. 
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Язык хранимых процедур предоставляет мощный синтаксис 

выражений включающий все необходимые операции с 

переменными и значениями каждого типа данных, вызовы 

разнообразных стандартных функций (таких, как преобразование 

типов, работа со строчными данными и т.д.) операцию 

присваивания (тот факт, что присваивание является операцией, а 

не отдельным оператором, позволяет строить, например, такие 

конструкции: a := b := c := 0;). 

Язык хранимых процедур позволяет работать со всеми 

стандартными типами данных СУБД ЛИНТЕР (Integer, Smallint, 

Char, Byte, Numeric, Real, Double, Date), а также дополнительным 

типом BOOL (логический). Тип CHAR рассматривается как строки 

с заданной максимальной длиной, и для него определены удобные 

в использовании строковые константы и операции конкатенации. 

Все операции со всеми типами данных реализуют 

трёхзначную логику, то есть поддерживается значение NULL для 

любого типа данных, которое означает состояние “значение не 

определено”. 

Последовательность операторов позволяет закодировать 

линейный алгоритм. Для организации ветвящихся алгоритмов 

может использоваться оператор типа 

IF..ELSEIF...ELSEIF...ELSE..ENDIF, оператор выбора CASE, 

оператор перехода на метку GOTO. Циклические алгоритмы 

организуются при помощи оператора цикла WHILE. 

Для вызова из одной процедуры других используется 

оператор CALL. Допустимы рекурсивные вызовы процедур. 

Процедуры могут получать входные параметры и возвращать 

результат работы через механизм возвращаемого значения 

(оператор RETURN) и/или выходные параметры. Результатом 
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работы процедуры может являться не только скалярное значение, 

но и курсор (выборка). 

Для обработки результатов SELECT-запросов в процедурах 

используются курсоры (CURSOR), тип которых объявляется в 

соответствии со структурой ответа. Цикл работы с курсором 

может включать его открытие оператором OPEN (как результат 

запроса или выполнения другой процедуры), выборку данных 

оператором FETCH (в любом направлении) и закрытие (CLOSE) 

или, если процедура возвращает курсор, возврат (RETURN). 

Процедуры могут работать со столбцами типа BLOB . Для 

этого используются стандартные функции чтения/записи в BLOB, 

который ассоциируется с текущей строкой курсора. 

Понятие “курсор” используется исключительно для выборки 

данных. Для выполнения любых DML и DDL запросов (запросов 

отличных от SELECT-запроса) используется оператор EXECUTE. 

Все операции процедур по модификации данных входят в 

пользовательскую транзакцию. Завершением транзакции управляет 

пользователь, однако, процедура также может зафиксировать или 

откатить изменения, сделанные в её теле (и теле её дочерних 

процедур) операторами COMMIT и ROLLBACK. 

Для упрощения обработки ошибок в языке хранимых 

процедур предусмотрен механизм работы с исключительными 

ситуациями, в качестве которых могут рассматриваться ошибки 

выполнения SQL – запросов, ошибки времени исполнения (вызов 

несуществующей процедуры, деление на ноль и т.д.) или 

пользовательские исключения.  

В момент возникновения исключения управление сразу 

автоматически передается на соответствующую ветку блока 

обработки исключений (EXCEPTIONS), что избавляет от 

необходимости “засорения” кода процедуры многочисленными 
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условными операторами, проверяющими результат завершения 

каждого оператора. Процедура может обработать исключение, 

либо завершиться и передать исключение на верхний уровень 

(оператор RESIGNAL). 

Для организации работы с хранимыми процедурами и 

триггерами СУБД ЛИНТЕР содержит транслятор хранимых 

процедур, преобразовывающий исходный текст 

процедуры/триггера в оттранслированный код, позволяющий 

быстро выполнять процедуру в исполняющей подсистеме. 

Этот код хранится в специальной системной таблице 

$$$PROC, описания входных/выходных параметров процедур 

хранятся в таблице параметров $$$PRCD. Обе эти таблицы должны 

быть созданы перед началом работы с процедурами/триггерами 

(для триггеров так же необходимо наличие таблицы $$$TRIG). 

В поле типа BLOB таблицы $$$PROC сохраняются 

оттранслированный код и исходный текст процедуры или триггера 

(последнее позволяет пользователю получать исходный текст в 

целях редактирования). Процедуры и триггеры создаются с 

помощью соответствующих запросов SQL типа CREATE/ALTER 

PROCEDURE,  CREATE TRIGGER. 

В случае ошибки в тексте процедуры/триггера возвращается 

специальный код ошибки СУБД ЛИНТЕР и интерактивные 

утилиты выдают подробную расшифровку в какой строке и какая 

ошибка произошла. В этом случае в таблице $$$PROC создается 

только одна запись, содержащая исходный текст, что в 

последствии позволяет пользователю получить его и исправить 

ошибки. 

Возможно использование хранимых процедур как функций, 

расширяющих язык SQL. 
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Для запуска процедур используется запрос EXECUTE 

<процедура>(<параметры>) в котором указывается имя и 

параметры процедуры. При передаче параметров можно 

использовать механизм передачи значений по умолчанию, когда 

указывается не весь список, а лишь интересующие  значения. 

 

8.6. Надёжность системы 

 

Системный журнал 

 

Основой надёжности работы СУБД ЛИНТЕР с данными 

является системный журнал или журнал транзакций. В файле 

журнала отображаются все изменения, производимые над данными 

всеми пользователями системы. 

Переход к многоверсионности данных, позволил “накрыть” 

все уровни изолированности, описанные в стандарте             

SQL92 Entry – Entry Level спецификация Международной 

Организации по Стандартизации (ISO) 9075-1992 языка баз данных 

SQL или сокращённо SQL92E. 

Таким образом, сбои оборудования/питания не могут 

привести к потере или порче данных. При следующем старте 

система просканирует журнал и базу в поисках возможных 

несоответствий. Все некорректные данные базы будут исправлены, 

и только после этого система начнет обрабатывать запросы 

прикладных задач. 

При исправлении последних изменений СУБД может 

столкнуться с тем, что часть из них достигла дискового 

пространства файлов полностью, некоторые изменения лишь 

частично записались на диск, а некоторые так и остались в 
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буферах ядра системы, не затронув собственно файлы базы 

данных. 

Таким образом ЛИНТЕР при исправлении 

неполных/неверных данных может либо вернуть их в то состояние, 

в котором они находились до изменений (откат изменений), либо 

продолжить модификацию данных, следуя журналу транзакций 

(прокрутка вперёд). 

При этом работает следующее простое правило: если 

пользователь получил “уведомление” о том, что его изменения 

перенесены в базу, то при следующем запуске системы новые 

данные обязаны находиться в базе. 

 

Режимы транзакций системы управления базами данных 

ЛИНТЕР 

 

В СУБД ЛИНТЕР реализованы три основных стратегии (или 

режима) работы транзакций: 

1. Оптимистичная (Optimistic Concurrency Control). 

Модификации данных, сделанные внутри одной транзакции, не 

поступают в базу, однако, поступают в системный журнал вместе 

со старым образом данных. При фиксации изменений транзакции 

система начинает перенос изменений из журнала в базу данных. 

При переносе очередного изменения СУБД ЛИНТЕР 

сравнивает старый образ модифицируемых данных из журнала и из 

базы. Если образы совпадают (данные никто не менял), то это 

очередное изменение попадает в базу, в противном случае (кто-то 

уже успел раньше изменить и зафиксировать данные) откатывается 

вся транзакция, а приложению возвращается соответствующее 

сообщение. 
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Этот режим работы транзакций при всех его недостатках 

обладает существенным достоинством – скоростью. Данные не 

блокируются, каждая задача работает исходя из оптимистичного 

предположения о том, что кроме неё с базой не работает никто, и 

никто никого не ждёт. А при возникшей коллизии транзакцию 

можно и повторить. Что очень удобно особенно в системах 

массового обслуживания. 

2. Пессимистичная (Pessimistic). Это классический режим 

работы транзакций. Все изменения поступают сразу в базу данных, 

а также в системный журнал. Однако эти изменения не видны 

другим транзакциям до тех пор, пока не пройдет её фиксация. До 

тех пор работает аппарат блокировок, запрещающий модификацию 

читаемых или чтение модифицируемых данных. 

3. Стратегия read-only. Удобный режим транзакций, 

которые не делают никаких изменений в БД, их функция – только 

чтение (например, отчёты за день, сведение данных для анализа и 

т.п.). Обычно такие транзакции вовлекают в свою работу большие 

объёмы данных, так что блокировка всех используемых данных 

может привести к длительной задержке прочих транзакций. 

В СУБД ЛИНТЕР транзакция read-only не блокирует данные. 

Но при её появлении, все другие транзакции, изменяя данные, 

оставляют (для неё и ей подобных) тот образ, который имели 

данные, когда транзакция read-only стартовала.  

Таким образом, транзакция read-only получает базу данных 

именно на момент её старта, то есть как бы моментальный 

«снимок» базы данных. 

В СУБД ЛИНТЕР 6.1 реализовано четыре уровня изоляции 

транзакций: READ UNCOMMITTED(1), READ COMMITTED(2), 

SERIALIZABLE(3), OPTIMISTIC(4) (OPTIMISTIC оставлен для 

совместимости с предыдущими версиями СУБД). Следует 
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отметить, что в отличие от предыдущих версий, выборка 

стабильна при любых уровнях изолированности транзакций. 

 

Режим транзакций READ_UNCOMMITTED 

 

При работе в этом режиме транзакция видит все свои 

изменения и изменения, сделанные транзакциями уровней 1÷3 

(фиксированные и нефиксированные). Транзакция не видит 

нефиксированных изменений, внесенных OPTIMISTIC 

транзакцией. Выборка стабильна. 

Транзакция не может менять данные, изменённые и не 

фиксированные другими транзакциями. При попытке сделать это 

запрос будет либо ждать завершения конкурирующей транзакции, 

либо выдаст сообщение об ошибке, говорящее, что данные были 

изменены (в зависимости от того, какой режим работы канала 

выбран – блокирующий или не  блокирующий). При попытке 

создать/модифицировать/удалить запись так, что происходит 

конфликт ссылочной целостности с нефиксированными данными, 

сделанными другими транзакциями, запрос будет либо ждать 

завершения конкурирующей транзакции, либо выдаст сообщение 

об ошибке, говорящее, что данные были изменены. При попытке 

сделать ссылку на нефиксированные данные (FK) запрос будет 

ждать завершения конкурирующей транзакции или завершится 

ошибкой. 

 

Режим транзакций READ_COMMITTED 

 

Транзакция видит все свои изменения и фиксированные 

изменения, сделанные транзакциями уровней 1÷4. Выборка 

стабильна. 
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Транзакция не может изменять данные, изменённые и 

нефиксированные другими транзакциями. При попытке сделать 

это, запрос будет либо ждать завершения конкурирующей 

транзакции, либо выдаст сообщение об ошибке, говорящее, что 

данные были изменены (в зависимости от того, какой режим 

работы канала выбран – блокирующий или не блокирующий). 

При попытке создать/модифицировать/удалить запись так, 

что происходит конфликт ссылочной целостности с 

нефиксированными данными, сделанными другими транзакциями, 

запрос будет либо ждать завершения конкурирующей транзакции, 

либо выдаст сообщение об ошибке, говорящее о конфликте по 

ссылочной целостности. 

 

Режим транзакций SERIALIZABLE 

 

Транзакция видит все свои изменения и фиксированные 

изменения, сделанные транзакциями уровней 1÷4, которые 

завершились до её старта. Выборка стабильна. Транзакция не 

может менять данные, изменённые и не фиксированные другими 

транзакциями. При попытке сделать это запрос будет либо ждать 

завершения конкурирующей транзакции, либо выдаст сообщение 

об ошибке. При попытке создать/модифицировать/удалить запись 

так, что происходит конфликт ссылочной целостности с 

нефиксированными данными, сделанными другими транзакциями, 

запрос будет либо ждать завершения конкурирующей транзакции, 

либо выдаст сообщение о конфликте по ссылочной целостности. 

При попытке модифицировать данные, которые были 

модифицированы (удалены), причём эти изменения были 

фиксированы после её старта, запрос завершится ошибкой 

НЕСЕРИЙНЫЙ ДОСТУП К ДАННЫМ (8102). 
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Одновременно может существовать ограниченное число 

соединений с режимом SERIALIZABLE (100). Попытка создать 

большее число соединений с режимом SERIALIZABLE приведёт к 

сообщению об ошибке "НЕТ СВОБОДНОЙ ТОЧКИ ВХОДА В 

ТАБЛИЦЕ СЕРИЙНЫХ ТРАНЗАКЦИЙ (8107)".  

 

Иерархия транзакций в системе управления базами 

данных ЛИНТЕР 

 

В СУБД ЛИНТЕР каждое приложение может использовать 

как обычные плоские транзакции, так и иерархические. 

Классические плоские транзакции представляют собой 

последовательность запросов, завершающуюся оператором 

фиксации/отката Commit/Rollback. Причём необходимость отката 

транзакции может возникнуть и в середине транзакции. При этом 

из БД будут удалены все изменения, которые успела сделать 

транзакция. Приложение не может откатить лишь отдельные 

изменения, ему разрешено руководствоваться только одним 

принципом – “или всё, или ничего”. Несомненно, это слишком 

категоричный и, следовательно, не всегда приемлемый принцип. 

Особенно в системах с нечёткой логикой. Например, приложению 

(см. рис. 8.2) нужно произвести три действия A, B и D в одной 

транзакции. 

 
Рис. 8.2 

Причём действия A и D являются необходимыми, а вот для 

действия B есть “запасной вариант” – действие C. Так что 

приложение после выполнения действия А пытается в первую 
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очередь выполнить действие B, и только если по какой-либо 

причине результаты отработки B “не устраивают” или возникла 

ошибка, то изменения, сделанные B, откатываются, и приложение 

предпринимает резервное действие C. Такую логику транзакции не 

удастся реализовать при помощи линейных транзакций. Для 

использования подобных транзакций СУБД ЛИНТЕР 

предоставляет пользователю возможность иерархии транзакций 

(см. рис. 8.3). 

 
Рис. 8.3 

При этом действуют следующие правила:  

1. Подчинённые (вложенные) транзакции действуют по 

линейному принципу и могут работать независимо друг от друга в 

любом из режимов (от оптимистичного до read-only). 

2. Каждая из подчинённых транзакций может быть 

фиксирована/откачена независимо от других подчинённых 

транзакций. 

3. Подчинённые транзакции “видят” изменения, сделанные 

прочими подчинёнными транзакциями (имеющими общего 

«предка»). Полностью изолированы только транзакции различных 

иерархий. 

4. Фиксация/откат головной транзакции приведёт к 

фиксации/откату всех подчинённых транзакций. 

Подобный подход к системе использования транзакций 

гораздо более гибкий. Кроме того, в СУБД ЛИНТЕР 

дополнительно введён аппарат контрольных точек (SAVE 

POINTS). При помощи этого аппарата можно будет откатить все 
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изменения (даже фиксированные) до указанной контрольной 

точки. 

 

Архивирование таблиц (базы данных) 

 

Утилита архивирования СУБД ЛИНТЕР – lhb позволяет 

сохранять (со сжатием) БД целиком/выборочно. При этом работа 

lhb не останавливает работу других пользователей СУБД. lhb 

делает просто “сжатый снимок” БД на какой-то момент времени. 

Таким образом, поврежденная БД может быть всегда 

восстановлена из последнего lhb-архива. lhb – мощная программа, 

обладающая возможностями, которые облегчат пользователю 

организацию необходимого алгоритма архивирования. Здесь 

искушенный пользователь обнаружит следующие возможности: 

ведение архива (системы архивов) на магнитной ленте; 

нарастающее (инкрементное) архивирование; 

установка системы и расписания (графика) архивирования 

БД; 

развитая система реакций на временные события; 

возможность написания скриптов на языке архиватора BSL 

(Backup Script Language); 

мощная система для селекции архивируемых объектов БД;  

тестирование архива; 

шифрация данных архива и авторизация доступа к нему. 

Особый интерес, конечно же, представляет определение 

графика или сценария архивирования с помощью языка BSL, 

наиболее важными возможностями, которого являются: 

отслеживание интервалов времени для запуска lhb или 

других программ в нужный момент; 
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достаточно развитая система управления работы программы 

(операторы типа if, else, while, и т.п.); 

система обработки ошибок, возникающих при запуске 

программ, 

функции для управления файлами (копирование, перенос, 

удаление и пр.);  

набор операций со строковыми переменными. 

Сам сценарий или график на языке BSL составляет 

пользователь (с правами администратора). Здесь могут быть 

указаны периодичность и порядок автоматических действий 

архиватора, например: 

архивирование базы данных; 

создание резервных копий; 

перенос архива или резервных копий на другие носители 

данных (в том числе и на магнитную ленту);  

удаление устаревших архивов и их копий. 

Файл сценария может содержать определение периодичности 

действий (ежедневно + время, еженедельно + день недели + время, 

ежемесячно + число месяца + время), а также особенные даты, 

выходящие за пределы периодичности (когда требуется или , 

наоборот, исключено действие). 

 

Горячее резервирование  

 

Подсистема горячего резервирования СУБД ЛИНТЕР 

предназначена для повышения надёжности информационных 

систем за счёт полного дублирования процесса ведения БД на 

резервном сервере БД. В момент аварии одного из 

задублированных серверов процесс взаимодействия с БД 

переключается на второй. Горячее резервирование означает, что 
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выход из строя одного из дублирующих серверов не будет замечен 

прикладными процессами, имеющими выполняющиеся запросы к 

БД, и не повлияет на результаты последующих запросов. Процесс 

резервирования “прозрачен” для приложений, так как способ их 

доступа к базе не зависит от того, выполняется оно или нет. 

Подсистема резервирования реализована в виде двух процессов. 

Один из них работает на узлах процессов клиентов, другой – на 

каждом из задублированных серверов. 

Переход системы из дублирующего режима в монопольный 

происходит в следующих случаях:  

сервер БД был остановлен оператором; 

один из серверов БД выключился или “завис”;  

на одном из серверов БД произошла неисправимая системная 

ошибка; 

"главный" сервер БД обнаружил несовпадение результатов 

обработки запросов с резервным сервером. 

Более того, система ЛИНТЕР позволит “поднять” упавший 

сервер, не останавливая работу всей системы. После старта 

резервный сервер «догонит» уже находящийся в работе, и только 

после этого, система снова перейдёт в режим горячего 

резервирования. 

 

Testdb - утилита проверки физических структур базы 

 

 Утилита Testdb поможет администратору обнаружить 

возможные ошибки, появившиеся в базе данных в процессе работы 

системы. 

 Testdb может работать как со всей базой данных, так и 

выборочно обследовать указанные таблицы. При этом может быть 

указана ещё и глубина, а также сложность проверок базы.  
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 Если были диагностированы ошибки, то Testdb 

попытается их исправить собственными силами или предложит 

пользователю “лечащий” пакет SQL запросов. 

 На данный момент Testdb – программа, которая может 

работать с базой только монопольно. Никакой другой процесс не 

может работать с файлами базы данных одновременно с ней, в том 

числе и ядро СУБД. 

 Однако зачастую требуется проверка (и, может быть, 

“лечение”) базы данных как раз во время работы системы 

(например, в непрерывных производствах). Для этого в систему 

введён аппарат “горячего” тестирования таблицы. Таким образом, 

любое приложение может подать SQL запрос на тестирование 

таблицы и получить информацию об ошибках, которые 

необходимо исправить. Тестирование может иметь самый низший 

приоритет и, следовательно, выполняться в фоновом режиме, т.е. 

только тогда, когда нет других, более приоритетных запросов. 

 

8.7. Производительность 

 
Существующие промышленные приложения на базе ЛИНТЕР 

показали, что система обладает достаточной производительностью 

для решения любых информационных задач и АС  (от управления 

производством до управления технологическими процессами – 

плавильные печи, городское энергоснабжение, диспетчерская 

служба аэропорта по управлению самолётами, контроль атомных 

реакторов и т.д.).  

Кроме того, СУБД ЛИНТЕР – одна из немногих систем, 

обладающих минимальными требованиями к вычислительным 

ресурсам. Даже на малых и средних серверах СУБД ЛИНТЕР 

покажет приемлемое быстродействие. К примеру, средний Pentium 
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(2xP5 233, 128 Mb, RAID) эффективно поддержит около 

пятидесяти клиентских приложений. Это подтверждают и 

показания стандартных тестов, например, TPC B (Pentium 2xP5 

233, 128 Mb, RAID; Windows NT), результаты которого 

отображены на рис. 8.4. 

 
Рис. 8.4 

 

8.8. Масштабируемость 

 
Масштабируемость СУБД ЛИНТЕР, т.е. зависимость 

эффективности её работы от вычислительных ресурсов, это 

достаточно многомерное свойство. Можно рассматривать 

масштабируемость по отношению к объёму оперативной памяти, 

числу процессоров на сервере и т.п. 

Почти все процессы, участвующие в обработке запросов на 

сервере (собственно ядро ЛИНТЕР, SQL-транслятор, транслятор 

хранимых процедур, сортировка, сетевой драйвер сервера), 

настраиваются на использование дополнительной памяти. 

Использование дополнительной памяти этими компонентами 

серьёзно увеличивает эффективность работы системы. На рис. 8.5 

видно, что скорость работы однопользовательского теста TPC-B 

пропорционально зависит от размеров занимаемой системой (под 

пул страниц) оперативной памяти. 
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Рис. 8.5 

Диаграмма TPC-B на 100000 записей прекращает свой рост, 

начиная с пула в 1000 страниц, так как база данных вся 

поместилась в ОЗУ, и дальнейшее увеличение пула не даёт роста 

эффективности.  

График TPC-B на 1000000 записей представляет собой почти 

пропорциональную зависимость – прирост эффективности ~3% на 

каждые дополнительные 1000 страниц оперативной памяти. 

Зависимость эффективности от числа процессоров сервера не 

столь яркая. ЛИНТЕР – многозадачная СУБД. В процессе 

обработки запросов принимает участие несколько задач: ядро, 

SQL-транслятор, транслятор хранимых процедур и процессор 

сортировки (может быть, даже не один). При этом всё может быть 

организовано таким образом, что различные из указанных задач 

будут выполняться на различных процессорах. И это даёт 

определённый выигрыш в эффективности. 

В СУБД ЛИНТЕР 6.2 осуществлён переход к использованию 

различных процессоров при обработке запросов внутри ядра. 

Причём принят самый интересный вариант – выполняться на 

различных процессорах смогут не только различные запросы, но 

даже и различные части одного запроса. 

При наличии высококачественных интерфейсов ввода-вывода 

(например, SCSI, RAID-массивы) СУБД ЛИНТЕР будет 

использовать их возможности по параллельному исполнению 

нескольких запросов на ввод-вывод. 
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8.9. Совместимость 

 
Первым признаком совместимости можно считать язык 

запросов SQL ЛИНТЕР. Уже то, что этот язык основан на 

международном стандарте, говорит о высокой совместимости 

системы. Кроме того, в SQL ЛИНТЕР введены многие элементы, 

обеспечивающие совместимость с другими системами, главным 

образом с СУБД Oracle. Псевдографические интерфейсные 

утилиты системы ориентированы на стандарт CUA. Пользователь, 

привыкший к аналогичным системам, легко освоит работу 

интерфейса и в среде СУБД ЛИНТЕР.  

Интерфейс ODBC позволяет осуществлять максимальную 

переносимость приложения с одной СУБД на другую без учёта их 

специфики. Поэтому в связи с совместимостью, конечно же, 

необходимо упомянуть об ODBC-драйвере СУБД ЛИНТЕР 

(спецификация – ODBC 3.x), а это значит, что все существующие 

средства разработки и то, что опирается на ODBC-стандарт, будут 

работать с СУБД ЛИНТЕР без ограничений. 

Интерфейс OLE DB позволяет осуществлять доступ к данным 

как напрямую, так и посредством ADO в среде Windows. 

Наличие драйвера dbExpress в СУБД ЛИНТЕР обеспечивает 

поддержку разработки приложений в среде последних версий 

Delphi и Kylix. До появления Kylix пакет Delphi для Windows 

предлагал несколько механизмов доступа к базам данных – ADO, 

Borland Database Engine (BDE) и InterBase Express. Однако в среде 

Linux ни один из этих механизмов недоступен, поэтому Borland 

разработала новую кросс-платформенную технологию доступа к 

данным – dbExpress, работающую как в Windows (Delphi), так и в 

Linux (Kylix). 



 265  

СУБД ЛИНТЕР JDBC (спецификация JDBC 1.0, 2.0, 3.0) 

позволяет писать приложения на Java, используя СУБД ЛИНТЕР. 

Java-программа может быть разработана в виде апплета, 

загружаемого через Internet и запускаемого на стороне клиента, 

или в виде приложения, постоянно находящегося на стороне 

клиента. В любом случае интерфейс JDBC позволяет Java-

приложению подключаться к удаленным базам данных, направлять 

к ним запросы и получать результаты обработки запросов. 

При этом реализованы следующие типы драйверов: 

Pure Java client – клиент полностью написан на Java. Налицо 

преимущества этого типа – реализация классов полностью на Java 

позволяет отказаться от дополнительных компонент на клиентской 

ЭВМ. К недостаткам этого типа можно отнести относительно 

невысокую производительность из-за медлительности java.net.*; 

Part Java client – кроме классов, реализующих интерфейс 

JDBC, для работы необходимо иметь динамически подключаемую 

библиотеку трансляции вызовов к СУБД ЛИНТЕР. К недостаткам 

этого типа можно отнести необходимость инсталляции этой 

библиотеки, зато это даст существенный выигрыш в скорости (в 

3÷5 раз по сравнению с использованием драйвера типа Pure Java 

client). 

Основные сетевые протоколы, поддерживаемые СУБД 

ЛИНТЕР: TCP/IP, IPX/SPX, DECNet. 

Помимо перечисленного, в системе реализованы средства 

конвертации данных из DBF-формата и программные интерфейсы 

для работы с ЛИНТЕР из Clipper, FoxPro. 

Отдельно следует отметить совместимость ЛИНТЕР с СУБД 

Oracle на уровне Pro*C и OCI. Благодаря библиотеке OraLin, 

приложение, работающее с СУБД Oracle, будет с таким же 

успехом работать (после перекомпоновки, а в Windows и без неё, в 
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случае использования динамически подгружаемых библиотек) и с 

СУБД ЛИНТЕР, совершенно не заметив подмены. Кроме того, для 

совместимости с СУБД Oracle был расширен синтаксис языка 

запросов, который в данный момент поддерживает многое из того, 

что и Oracle SQL, вплоть до иерархических запросов. Для 

многочисленных пользователей Oracle переход к использованию 

СУБД ЛИНТЕР не составит большого труда.  

В СУБД ЛИНТЕР также реализовано средство – LinTcl, 

которое расширяет возможности Tcl/Tk (Tcl – Tool Command 

Language, Tk – Tool kit) для работы с СУБД ЛИНТЕР, что 

позволяет использовать Tcl/Tk для быстрого написания 

информационных приложений в операционных средах, в которых 

работает Tcl/Tk (Unix-подобные системы, Windows). 

 

8.10. Работа в сетевых условиях  

 
За работу СУБД ЛИНТЕР в сетевых условиях отвечают две 

компоненты: 

сетевой драйвер клиента; 

сетевой драйвер сервера. 

К этим компонентам предъявляются те же требования 

надёжности, что и ко всей системе. Так сетевые компоненты 

отслеживают правильность структуры и некоторые контрольные 

суммы всех сообщений, проходящих через них, а также 

«живучесть» всех объектов, связанных с ними и т.п.  

Кроме того, сетевые компоненты обладают чрезвычайно 

скромными требованиями к вычислительным ресурсам. Например, 

драйверу сервера достаточно ~1Kb на каждое соединение. 
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Основа работы в сети – файл nodetab. В этом файле должны 

присутствовать все необходимые ЛИНТЕР серверы: их логические 

имена, адреса, протоколы, операционные системы и т.п. 

 

Режим "клиент-сервер"  

 

Если приложениям не требуется обращаться за данными к 

двум серверам одновременно (когда все они работают только с 

одним сервером), то такой режим работы называется «клиент-

сервер». Для этого режима можно не указывать, на какой именно 

сервер (из тех, что в наличии) обращается приложение. Драйвер 

клиента можно настроить на работу с этим сервером, как с 

сервером по умолчанию. В этом режиме драйвер клиента 

исполняет для приложения роль СУБД. Поэтому приложение 

можно вообще отлаживать в локальном режиме (на одной машине, 

без использования сети), и уже потом без изменений использовать 

его в сетевом режиме «клиент-сервер». 

 

Режим "мультисервер"  

 

Если приложению необходимо использовать несколько 

серверов БД (например, для перекачки информации с одного 

сервера на другой), то ему придётся явно указывать, к какому из 

них он обращается в каждый конкретный момент. При этом 

используются логические имена серверов (описанных в файле 

nodetab). Эти имена передаются вместе с запросом и необходимы 

драйверу клиента для точной адресации при посылке запроса к 

нужному серверу. Такой режим работы в документации по системе 

ЛИНТЕР называется «мультисервер». Отличие его от 

распределённости в том, что БД, расположенные на различных 



 268  

серверах, не составляют единого целого, таблицы различных 

серверов не могут участвовать в одном запросе, а также в том, что 

приложению необходимо явно указывать те серверы, к которым 

оно обращается. 

Отлаживать такое приложение можно только в режиме 

«мультисервер». 

 

Распределённая база данных  

 

Концепция распределённости СУБД ЛИНТЕР позволяет 

прозрачно обрабатывать запросы к данным, находящимся в 

различных БД вне зависимости от их физического расположения. 

Это позволяет БД функционировать независимо друг от друга. 

Кроме того, эта концепция обеспечивает равноправный доступ 

пользователей к разным БД, расположенным в различных узлах 

вычислительной сети. 

Основным понятием концепции является сетевое или 

логическое ЛИНТЕР-имя, которое представляет собой 

восьмисимвольное имя, прописанное в специальном файле 

ЛИНТЕР-имён – nodetab. В этом файле сетевые ЛИНТЕР-имена 

связаны с сетевыми параметрами узла запуска ядра ЛИНТЕР. 

Кроме того, сетевое ЛИНТЕР-имя однозначно определяет в 

текущей операционной среде БД, для которой будет запущено 

независимое ядро СУБД ЛИНТЕР. Части выполняемого запроса, 

которые необходимо выполнить именно в данной базе будут 

переправляться по указанному в nodetab адресу с использованием 

ЛИНТЕР-имени. 

Список БД (ЛИНТЕР-имён), которые могут участвовать в 

процессе выполнения распределённых запросов, содержится в 

специальной системной таблице – SERVERS. Эта таблица входит в 
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системный словарь базы данных и подчиняется стандартным 

правилам работы со словарями, принятым в СУБД ЛИНТЕР. 

В SERVERS хранится имя, по которому работает СУБД 

внутри и которое будет передано вовне для определения, на какой 

из удалённых серверов нужно пересылать запрос за недостающими 

данными. В SERVERS не хранится связь имени с сетевой 

конфигурацией. Таким образом, при изменениях в сетевой 

конфигурации (через файл nodetab) трансляция имен внутри БД 

останется неизменной. 

Создание/удаление узла распределённой БД производится 

специальным SQL-запросом CREATE/DROP NODE. 

 

Распределённости в системе управления базами данных 

ЛИНТЕР 

 

Главная компонента аппарата распределённости – loltp – 

процесс, который работает с удаленным сервером. Он принимает 

запрос от локального ядра во внутреннем формате и формирует из 

него SQL-запрос к удалённому серверу. Соответственно, при этом 

используется сетевой клиентский драйвер. 

Другая модификация системы позволяет создавать 

многомашинные СУБД комплексы на основе асинхронной 

репликации. Такие системы используются чаще всего в WEB-

приложениях, где запросы на поиск гораздо более часты, нежели 

запросы на модификацию (поисковые системы, интернет-магазины 

и т.п.). В таких приложениях можно достичь практически 

пропорционального масштабирования при увеличении числа 

машин в комплексе, например, при двукратном увеличении числа 

ЭВМ, мы получим практически двукратное увеличение скорости 

обработки общего потока запросов. 
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8.11. Основные характеристики системы 

 
СУБД ЛИНТЕР – это:  

открытая система; 

многопользовательская система; 

реляционная система. 

Язык запросов SQL 

Максимальное число таблиц в запросе (на 

одном уровне)  

 

32 

Максимальное число таблиц в базе данных 65 . 535 

Максимальное число столбцов в одной 

таблице 

 

250 

Максимальное число строк в таблице 1 млрд. 

Максимальная длина строки (в байтах) 65000 

Максимальное количество ключей в таблице 250 

Максимальная длина ключа (в байтах) 1024 

СУБД ЛИНТЕР поддерживает типы данных, отражённые в 

следующей таблице 

Тип Обозначение Длина Аналог в С  

Строка символов CHAR  
до 4000 

символов 

массив 

байтов 

Строка символов переменной 

длины 
VARCHAR  

до 4000 

символов 
аналога нет 

Строка байтов BYTE 
до 4000 

байт 

массив 

байтов 

Строка байтов переменной 

длины 
VARBYTE 

до 4000 

байт 
аналога нет 

Строка UNICODE символов NCHAR  
до 2000 

символов 
аналога нет 
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Строка UNICODE символов 

переменной длины 

NCHAR 

VARYING 

до 2000 

символов 
аналога нет 

булевское BOOLEAN 2 байта аналога нет 

Короткое целое SMALLINT 2 байта short 

Длинное целое INTEGER  4 байта long 

64-битное целое BIGINT 8 байт аналога нет 

Вещественное число 

(плав. точка)  
REAL 4 байта float 

Вещественное число 

(плав.точка, двойная точн.)  
DOUBLE 8 байт double 

Вещественное число 

(фиксированная точка) 
NUMERIC  16 байт аналога нет 

Дата (совмещенная со 

временем)  
DATE 16 байт аналога нет 

Большой файловый объект BLOB  
до 2 млрд. 

байт 
аналога нет 

В СУБД ЛИНТЕР поддерживает несколько типов индексов: 

классические индексы по B*-дереву;  

словные; 

фразовые.  

Минимальный уровень блокирования данных – запись. 

Данные и индексы таблицы хранятся в сжатом виде, кроме 

того, есть эффективный механизм переиспользования табличного 

пространства. 

Режимы обработки транзакций: 

Optimistic; 

Autocommit; 

Pessimistic; 

Read-only. 
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8.12. Асинхронная репликация 

 
Многие современные поисковые системы (например, 

электронные магазины, информационные порталы и т.п.) 

предъявляют очень высокие требования к скорости отработки 

поисковых запросов при условии одновременной работы большого 

количества клиентов. Кроме того, развиваясь, такие системы 

должны легко масштабироваться без ущерба для скоростных 

характеристик системы. 

Один из способов удовлетворения этой потребности – 

реализация в СУБД механизма асинхронной репликации. Основная 

идея репликации заключается в том, что вместо одной БД, с 

которой должны работать все клиенты, создается несколько 

одинаковых (по крайней мере, частично) БД на разных машинах. 

Клиенты имеют доступ к некоторому распределяющему 

устройству (реализованному аппаратно или каким-либо 

программным методом), которое при появлении нового клиента 

оценивает загрузку каждого сервера и направляет клиента на 

наименее загруженный, с которым он (клиент) и будет работать до 

отсоединения. 

Серверы БД связаны между собой, и все сделанные 

изменения пересылают друг другу с тем, чтобы привести 

реплицируемые объекты (таблицы БД) в полное соответствие. 

Поскольку репликация асинхронная, этот процесс происходит не 

сразу, а в течение некоторого времени. В этот период данные на 

разных серверах будут отличаться. 

Такое построение позволяет значительно (в идеальном 

случае, прямо пропорционально количеству серверов) увеличить 

производительность системы и наращивать её по мере роста 
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нагрузки (увеличения количества клиентов или размеров БД) 

простым прибавлением серверов в систему репликации. 

 

Правила репликации 

 

Для управления системой на логическом уровне в СУБД 

ЛИНТЕР используются правила репликации, которые создаются 

обычным SQL-запросом и представляют собой описание того, 

какие объекты, куда и каким образом реплицировать. В СУБД 

ЛИНТЕР создание правила репликации выглядит так: 

CREATE REPLICATION RULE имя_правила 

FOR [имя_пользователя] имя_таблицы 

[TO имя_удаленной_таблицы] 

ON NODE имя_сервера 

[USER имя_пользователя] [PASSWORD 'пароль'] 

[ENABLE / DISABLE] 

[SYNC / ASYNC] 

[IGNORE OLD VALUE / CHECK OLD VALUE / CORRECT 

NUMBERS]. 

Сама репликация происходит по первичным ключам – каждая 

таблица, подлежащая репликации должна содержать первичный 

ключ, значение которого используется для идентификации (при 

удалении и изменении значений) в реплицируемых таблицах. 

Есть три модели поведения системы при возникновении 

рассогласования между значениями записей в БД реплицируемых 

серверов. Если такая ситуация возникла во время выполнения 

операции (update, delete), можно предпринять следующие 

действия: 

IGNORE OLD VALUE – игнорировать несовпадение старого 

значения; 
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CHECK OLD VALUE – обязательно проверить старое 

состояние и вернуть ошибку, если нет полного совпадения; 

CORRECT NUMBERS – если не совпадают числовые 

значения, сохранить разницу между старым и новым значением. 

Неразрешимые коллизии могут возникнуть при 

одновременной вставке во взаимно реплицируемые таблицы 

одинакового значения первичного ключа. 

 

Сервер репликации системы управления базами данных 

ЛИНТЕР 

 

В системе асинхронной репликации участвуют два или более 

серверов, на каждом из которых работает СУБД ЛИНТЕР и два 

процесса репликации, In и Out (они представляют собой отдельные 

потоки в Windows или процессы в UNIX). Объектами репликации 

являются таблицы БД, список которых вместе с правилами и 

адресами рассылки хранится в БД. 

Сервер репликации (СР) представляет собой специальный 

процесс, который получает данные об измененных данных от 

СУБД ЛИНТЕР и сохраняет эти данные в очередях репликации в 

хранилище данных репликации (ХДР), которое представляет собой 

соответствующим образом «урезанное» ядро. Оно же будет 

использоваться процессами In и Out для получения данных, 

подлежащих репликации и рассылке. 

 

Функции компонентов  

 

СУБД ЛИНТЕР – основное ядро, работает независимо от 

остальных компонентов. Должно обеспечивать только одну 

дополнительную функцию: выдавать для СР изменённые записи. 
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Сервер репликации – запускается отдельно и независимо от 

СУБД, он в свою очередь запускает ХДР, In и Out; формирует 

структуру данных в ХДР, запрашивает и получает данные от 

ЛИНТЕР, сохраняет их в ХДР, формирует очередь рассылки в 

ХДР. 

Хранилище данных репликации – это СУБД ЛИНТЕР, 

которая хранит данные для рассылки. К этим данным имеют 

доступ СР, процессы In, Out и мониторы. 

Процесс In – получает от удаленного Out информацию об 

изменённых записях, после получения информации о 

подтверждении транзакции выполняет транзакцию, отсылая код 

возврата отправителю. Получаемые данные хранятся в ХДР в виде 

приёмной очереди. 

Процесс Out – ожидает завершения транзакций (хранящихся 

в ХДР) и рассылает данные по назначению. Получает и заносит в 

ХДР коды возврата от удаленных серверов. 

Элемент очереди рассылки включает в себя полную 

информацию о старом и новом состояниях записи, адрес 

назначения, номер канала, производящего операцию, номер 

транзакции и время операции. Эта информация заносится в 

таблицу очереди рассылки на сервере репликации. В качестве 

первичного ключа этой таблицы используется время операции. 

Процесс In получает данные и помещает их в приёмную 

очередь, структура которой похожа на структуру таблицы очереди 

рассылки. После этого он формирует ответ, уведомляющий 

отправителя о нормальном приёме. Одновременно (возможно, с 

контролем над загруженностью СУБД ЛИНТЕР) происходит 

собственно репликация, коды завершения сохраняются в таблице 

приёмной очереди. 
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В качестве идентификатора кортежа используется первичный 

ключ (для очереди рассылки это OPER_DATE (дата операции, она 

уникальна), на приёмной очереди это уже не первичный ключ, там 

идентификация происходит по OPER_DATE и SERVER_SRC 

(передающий сервер)), описание которого передается от Out к In и 

сохраняется в таблицах сервера репликации. Если один из 

процессов (СУБД ЛИНТЕР или СР) завершается некорректно, этот 

процесс стартует заново, восстанавливается и работа 

продолжается. Повторное прохождение одного и того же блока 

отслеживается с помощью времени операции (OPER_DATE). 

В качестве протоколов проделанной работы используются 

эти же очереди с соответствующими кодами завершения и 

создаваемый компонентами log-файл. 

При необходимости администратор системы может запустить 

процедуру очистки очередей сервера репликации, при этом будут 

удалены все уже реплицированные записи, возможно, до 

указанной администратором даты. 

 

Анализ особенностей системы 

 

Как уже было замечено, асинхронная репликация может 

использоваться в системах, которые предусматривают большое 

количество поисковых запросов при относительно незначительных 

изменениях. Это не значит, что нельзя делать массированных 

изменений БД, однако эффективность репликации высоко 

динамичных БД оказывается невысокой и, как правило, не 

соответствует поставленным задачам. 

Кроме того, важной особенностью системы является 

возможность временного рассогласования данных на разных 

серверах в том случае, если клиенты производят изменения. 
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Достоинства и недостатки 

 

К достоинствам систем асинхронной репликации относится: 

хорошая масштабируемость (стремящаяся к прямо 

пропорциональной зависимости от количества серверов, 

участвующих в процессе репликации в случае отсутствия 

изменяющих запросов); 

высокая скорость выполнения запросов: в идеальном случае, 

если количество одновременно работающих клиентов равно или 

меньше, чем серверов в системе репликации – достигается 

предельное значение быстродействия: один клиент – один 

компьютер;  

хорошая отказоустойчивость: отказ одного или нескольких 

серверов не приведет к остановке всей системы, а лишь немного 

замедлит работу, так как клиенты временно будут 

перераспределены между оставшимися серверами. Отказавший 

сервер может быть запущен в любой момент и сам произведёт все 

необходимые действия для синхронизации с остальными. 

Недостатки:  

падение эффективности в случае высокой динамики 

изменений – рассылка и параллельные изменения всех БД снижают 

скорость отработки поисковых запросов; 

временное рассогласование данных на серверах, которое 

практически исключает применение систем асинхронной 

репликации в приложениях, требующих абсолютной синхронности 

данных, получаемых разными клиентами; 

необходимость нетривиального администрирования, 

разрешение коллизий с одинаковыми первичными ключами или по 

какой-либо причине рассогласованными данными. Уменьшить 

вероятность неразрешимых коллизий (или даже исключить её) 
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можно на этапе проектирования приложения или, в ряде случаев, 

при создании самих БД на разных серверах (например, выделением 

для автоинкрементальных полей отдельных непересекающихся для 

каждого сервера диапазонов значений). 

 

Направление развития 

 

Анализируя недостатки механизма асинхронной репликации 

можно предложить несколько усовершенствований, которые могли 

бы увеличить эффективность работы системы (большинство из них 

в настоящее время находятся на стадии реализации и войдут в 

следующие версии системы):  

1. Падение производительности во время проведения 

изменений подсказывает, что репликацию данных следует 

производить не во время их поступления, а в момент наименьшей 

загрузки. Это может быть определенное время суток (например, 

ночь) или действительно момент небольшой загрузки, 

определяемый сервером репликации. Конечно, такой подход 

увеличивает время, в течение которого данные на серверах будут 

рассогласованы, так что этот вопрос остается «на совести» 

администратора системы или проектировщика приложения. 

2. Сложность администрирования является стимулом для 

написания программы-администратора, которая может взять на 

себя ряд основных и наиболее часто требующихся функций: 

чистка хранилища (в зависимости от накопившихся данных или по 

времени), отслеживание коллизий, проверка и синхронизация 

реплицируемых таблиц и многое другое. 

3. Возможно усложнение правил репликации, введение 

горизонтальной (только выборочные записи) и вертикальной 

(выборочные столбцы) репликации. 
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4. Рассылка произведённых изменений может быть 

синхронной (с ожиданием ответа) и асинхронной – изменения 

рассылаются, а ответ когда придёт – тогда и придёт. Второй 

способ быстрее, но не всегда гарантирует последовательное 

выполнение транзакций (хотя принципиально этот вопрос 

решаем). 

После анализа достоинств и недостатков асинхронной 

репликации можно сделать вывод, что в не очень динамичных 

приложениях система асинхронной репликации является 

практически оптимальным решением, которое не предъявляет 

слишком больших требований к аппаратуре и, следовательно, 

выигрывает и с точки зрения соотношения 

цена/производительность. Наиболее целесообразно применять 

асинхронную репликацию в приложениях, которые предъявляют 

высокие требования к производительности поисковых запросов и 

не критичны к временному расхождению данных. 

 

Система синхронизации DBSync  

 

DBSync – это программное решение, предназначенное для 

построения распределённых прикладных систем, работающих с 

реляционными БД. Оно обеспечивает возможность off-line работы 

с информацией для удаленных и мобильных клиентов, а также 

последующей двунаправленной синхронизации данных с 

центральным сервером. Связь с БД осуществляется через ODBC, 

поэтому на базе DBSync можно строить решения для гетерогенных 

систем. 

DBSync содержит следующие основные компоненты: 

механизм определения изменений, модуль формирования пакетов 

синхронизации, модуль обработки пакетов синхронизации, 
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транспортный уровень и модуль интеграции со службой каталогов. 

DBSync может быть запущен в режиме клиента (та сторона, 

которая инициирует процесс синхронизации БД) и в режиме 

сервера (та сторона, которая ожидает начала процесса 

синхронизации данных). Структура DBSync показана на рис. 8.6. 

 

           Рис.  8.6. Структура DBSync 

При установке DBSync в БД создается набор таблиц с 

метаданными синхронизации. В метаданных хранятся списки узлов 

синхронизации (удалённых БД), списки таблиц, которые 

необходимо синхронизировать, правила синхронизации и т.д. 

Кроме того, для прикладных таблиц, которые включены в процесс 

синхронизации данных, создаются вспомогательные таблицы. 

Вспомогательные таблицы используются механизмом 

определения изменений для хранения служебной информации. 

Механизм определения изменений базируется на триггерах. Когда 

прикладная задача модифицирует данные, информация об этом 

событии заносится во вспомогательные таблицы. При этом объём 

служебной информации ограничен и не увеличивается при 

многократных изменениях одной и той же записи. Синхронизация 
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локальной базы с удаленным узлом возможна в режимах on-line и 

off-line. В режиме on-line клиент синхронизации устанавливает 

соединение с сервером синхронизации по одному из 

поддерживаемых on-line протоколов (TCP/IP, HTTP и т.д.). Затем 

формируется пакет синхронизации, передаётся на удалённый 

сервер БД и там обрабатывается. В зависимости от обстоятельств 

пакет синхронизации может содержать либо все данные (начальная 

синхронизация, восстановление после сбоев), либо данные, 

которые были модифицированы с момента последнего сеанса 

синхронизации с данным узлом. Модуль интеграции со службой 

каталогов определяет, какие именно таблицы и по каким условиям 

будут выгружены в удалённую базу. После успешной обработки 

пакета удалённой стороной в локальную базу возвращаются 

изменения, которые произошли в удаленной базе. На этом сеанс 

синхронизации завершается. В случае off-line протокола алгоритм 

обмена пакетами зависит от настроек DBSync. 

DBSync обеспечивает возможности обмена данными между 

синхронизируемыми БД при помощи следующих сетевых 

протоколов: 

TCP/IP – наиболее быстрое и надёжное решение. 

Обеспечивает дуплексную сессию синхронизации. При 

необходимости шифрации сообщений имеется возможность 

работать через SSL. 

HTTP – аналогично TCP/IP обеспечивает получение 

подтверждений о приходе пакетов от базы-приёмника, и 

сохранения пакетов не требуется. Серверная часть (принимающая 

соединения) реализована в варианте собственного сервера, 

понимающего подмножество HTTP. Главным преимуществом при 

использовании этого протокола является возможность работы 

через Internet. 
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E-MAIL – данный вариант обмена не гарантирует надёжной 

доставки данных, но позволяет использовать любые возможности 

для отправки данных, т.к. E-MAIL является очень 

распространённым сервисом. 

FILE – имеет такие же ограничения, как и E-MAIL. Пакет 

синхронизации данных оформляется в виде файла. Доставка файла 

может осуществляться по FTP , с помощью гибких носителей и т.п. 

В качестве прочих достоинств DBSync следует отметить:  

работу с UNICODE;  

формат сообщений XML; 

простоту администрирования; 

гибкость в конфигурировании. 

 

8.13. Средства разработки 

 

LAB – инструмент быстрой разработки приложений 

 

LAB – средство быстрой разработки приложений (так 

называемая RAD – система), являющаяся объектно-

ориентированной визуальной средой для программирования 

логики приложения, пользовательского интерфейса и 

взаимодействия с БД. Изначально система создавалась как 

средство разработки для СУБД ЛИНТЕР. В настоящее время 

возможна разработка для любых реляционных СУБД благодаря 

наличию компонентов для работы через ODBC. 

Достоинствами системы LAB являются:  

возможность использования объектно-ориентированного 

компонентного подхода для быстрой разработки приложений 

(RAD) в среде Windows или Unix (совершенно идентичная 

интегрированная среда разработки); 
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переносимость, то есть возможность использовать 

прикладные системы без каких-либо изменений в среде Windows 

или Unix-подобных системах; 

возможность быстро реализовать механизмы работы с БД (в 

случае СУБД ЛИНТЕР максимально эффективно используются 

возможности этой системы);  

мощный встроенный генератор графических отчётов; 

возможность приобрести лицензионно-чистый продукт и 

получить поддержку по невысоким ценам; 

возможность доработки и дополнения тех или иных функций 

по специальному соглашению. 

Основу LAB составляют:  

расширяемая объектно-ориентированная библиотека 

компонентов для построения приложений; 

средства объектно-ориентированного языка 

программирования; 

интегрированная среда разработки; 

исполняющая подсистема, обеспечивающая работу 

скомпилированного приложения на требуемой программно-

аппаратной платформе. 

 

ЛАКУНА - CASE система СУБД ЛИНТЕР 

 

Инструментальное средство ЛАКУНА предназначено для 

быстрой разработки клиент-серверных приложений, 

ориентированных на обработку данных с использованием СУБД 

ЛИНТЕР. Разработка приложений средствами ЛАКУНЫ 

выполняется в интерактивном режиме с хранением кода в 

служебных таблицах базы. В окончательном виде приложение 
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представляет собой набор структур данных (документов) и правил 

(процедур) их обработки. 

Проектирование приложений существенно упрощается за 

счет следующих отличительных особенностей инструментального 

средства ЛАКУНА: 

удобной интерактивной системы создания форм; 

использования 4GL-языка Visual Script; 

встроенных возможностей обработки стандартных действий 

пользователя (удаление, добавление, обновление, печать данных); 

мощной справочной системы, в подавляющем большинстве 

случаев не требующей от разработчика написания 

дополнительного кода; 

универсального генератора отчётов и других возможностей 

информационной системы. 

ЛАКУНА позволяет формировать отчёты практически любой 

сложности, автоматически по заданной структуре документа 

поддерживает его отображение на таблицу БД и обеспечивает 

необходимые механизмы манипуляции данными (добавление, 

обновление, удаление, просмотр), поиск экземпляров документов, 

печать экземпляров документов и сводных отчётов по нескольким 

экземплярам. 

Для совместимости ЛАКУНЫ с приложениями, 

спроектированными вне её, имеется возможность построения 

структуры документов по готовым таблицам БД . Для реализации 

нестандартных функций обработки документов предусмотрена 

возможность подключения к стандартным механизмам обработки 

данных пользовательских алгоритмов с привязкой их к заданным 

событиям. Алгоритмы описываются на специальном языке. Часто 

используемые элементы алгоритмов могут оформляться в виде 

хранимых процедур с передаваемыми параметрами. Доступ к 
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таким процедурам возможен из любого приложения, работающего 

с БД, в которой эти процедуры хранятся. Обращение к процедурам 

допустимо из любого места ЛАКУНЫ, где разрешено 

использование вычисляемых выражений (формул). Именно 

благодаря возможности написания и хранения пользовательских 

алгоритмов обработки событий и процедур, дополняющих и 

расширяющих стандартные операции ЛАКУНЫ, разработка 

каждого следующего приложения может выполняться более 

эффективно. 

Все описания, на которых основывается приложение 

(документы, алгоритмы их обработки, описание отчётов) 

создаются в интерактивном режиме и хранятся в БД, вследствие 

чего могут легко корректироваться на протяжении всего 

жизненного цикла разработки приложения. 

Система ЛАКУНА обеспечивает разграничение доступа к 

различным элементам приложения и таблицам БД при помощи 

присвоения каждому пользователю имени и соответствующих прав 

доступа. 

ЛАКУНА состоит из двух основных систем: системы 

разработки приложений и системы исполнения приложений (среда 

run-time). Система разработки позволяет проектировать 

приложение и, не выходя из неё, выполнять приложение, 

например, с целью отладки. На этом уровне вся информация о 

приложении содержится в служебных таблицах базы данных, что 

облегчает манипуляции с ней, но замедляет скорость выполнения 

приложения. 

Run-time система предназначена исключительно для 

эксплуатации готовых приложений, информация о которых 

хранится в специальным образом организованном файле данных (с 

тем, чтобы максимально ускорить выполнение приложений). 
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Как в системе разработки, так и в системе исполнения 

приложений имеются два вида подсказки для пользователя: 

статусные строки и контекстная помощь. Они предопределены для 

ЛАКУНЫ, однако разработчик приложения может настраивать 

статусные строки и систему контекстной помощи с помощью 

специальных функций. 

 

4GL-язык разработки приложений Intcom 

 

Язык разработки приложений Intcom предназначен для 

создания прикладных информационных систем пользователя с 

применением возможностей, предоставляемых СУБД ЛИНТЕР и 

операционной системой. Intcom зарекомендовал себя как очень 

эффективный и вместе с тем простой инструмент, позволяющий 

быстро и рационально реализовывать и отлаживать прикладные 

системы на базе СУБД ЛИНТЕР. Средства этого языка позволяют 

конструировать разнообразные (в том числе и выпадающие) меню, 

окна, формы, сообщения, справки и другие интерфейсные объекты. 

Интерфейсы, организованные при помощи Intcom-программ, 

ориентированы на стандарт CUA (Common User Access). Кроме 

стандартных интерфейсных элементов можно использовать и более 

современные объекты – таблицы (связанные с выборкой из БД, 

файла, массива). 

 

8.14. Перспективы развития систем управления базами 

данных ЛИНТЕР 

 
Развитие системы ЛИНТЕР связывается с новой версией 

СУБД ЛИНТЕР – ЛИНТЕР v.6.2. Эта версия обещает быть более 
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мощной во всех отношениях. Многое из того, что войдёт в эту 

систему уже реализовано и проходит тестирование. 

 

Мобильность 

 

Планируется перенос ЛИНТЕР на МОС-ЕС (S/390). 

 

Масштабируемость 

 

Здесь основным направлением является внедрение 

многопроцессорного ядра СУБД ЛИНТЕР v6.2. Подобное ядро 

использует порождение процессов (нитей) обработки запроса или 

его каких-то его фрагментов. Таким образом, решается проблема 

распараллеливания обработки не только запросов, выполняющихся 

по различным каналам, но даже и обработки одного запроса. 

Вторым направлением масштабируемости является эффективное 

использование сверхбольших объёмов памяти (более 2 Gb). 

 

Конфиденциальность информации 

 

Центральным звеном здесь станет шифрация информации в 

таблице и её индексах. Кроме того, в качестве дополнительной 

защиты рассматривается возможность реализации дополнительной 

аутентификации пользователя при помощи электронного ключа. 

 

Производительность (оптимизация, индексы)  

 

До настоящего момента основными направлениями развития 

СУБД ЛИНТЕР были надёжность и секретность. Теперь настало 

время для увеличения быстродействия. В этом направлении 
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планируется включить в СУБД ЛИНТЕР возможность индексации 

многомерных пространственных объектов (R+-, X-, M-деревья) для 

ускорения работы с пространственными данными типа карт, 

выкроек и пр. 

 

Сетевые компоненты 

 

Выше уже упоминалось о том, что сетевые компоненты 

системы отслеживают «живучесть» тех объектов, с которыми они 

связаны. «Смерть» этих объектов будет вовремя обнаружена, и 

приложению (или ядру СУБД  ЛИНТЕР) будет сообщено о 

невозможности продолжения работы. Однако во многих случаях 

это не лучший выход. Особенно когда речь идёт о 

высоконадёжных системах, где необходимо неоднократно 

убедиться в том, что связь с объектом невозможна, несколько раз 

повторить действие (причём через установленные промежутки 

времени) и только потом передавать проблему для решения 

наверх. 

 

Архиватор – lhb 

 

В lhb добавятся функции сохранения данных в 

псевдотекстовом формате и формирование блоков БД при 

восстановлении (быстрая загрузка) для обеспечения переноса 

между версиями. 

 

Реальное время 

 

В ближайшее время добавится ещё одно средство реального 

времени - тайм-ауты блокировок. Допустимым временем ожидания 
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блокировки можно будет управлять из приложения пользователя. 

Ещё один планируемый тайм-аут – это тайм-аут ожидания 

выполнения запроса. Запрос, не обработанный за указанное время, 

будет автоматически снят с выполнения, и приложение получит 

управление с соответствующим кодом завершения.  

 

Полнотекстовая индексация 

 

Планируется расширить возможности полнотекстовой 

индексации путём реализации индекса по NCHAR полям и 

добавления возможности определения позиции найденного слова 

или фразы в исходном документе. 
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ГЛАВА 9. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

АРТИЛЛЕРИИ ТАКТИЧЕСКОГО ЗВЕНА 

 

9.1. Характеристика комплекса автоматизированного 

управления огнём 

 

Управление – важнейшая функция действия любых воинских 

формирований [41]. Потеря ими управления равносильна 

невыполнению поставленных задач и, в конечном итоге, 

поражению. Важнейшей проблемой в процессе управления 

войсками, в том числе действиями артиллерии, является 

обеспечение выигрыша времени и оперативного управления ими в 

реальном масштабе времени. Минимизация затрат времени на 

принятие решений и доведения их до подчинённых является одним 

из основных критериев боевой готовности различных 

формирований. По этому признаку системы автоматизации 

управления артиллерийскими формированиями могут относиться к 

АСУ СН, рассмотренным в главе 2. Повышение оперативности 

работы артиллерийских командиров и штабов всех уровней 

должно обязательно сочетаться с повышением качества 

управления боевыми действиями артиллерии. Значительного 

повышения эффективности её применения можно достичь путём 

применения системного подхода к автоматизации процессов 

управления артиллерийскими формированиями. Данный подход 

подразумевает автоматизацию не только процессов управления их 

огнём, но и всех процессов, обеспечивающих решение 

поставленных боевых задач. Это естественным образом 

подразумевает переход от существующей стадии автоматизации – 

применения КАУО к следующей стадии – использования 
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многоуровневых АСУ артиллерийскими формированиями. 

Реализация этого процесса должна соответствовать схеме 

информатизации РВиА ВС РФ, представленных на рис. 1.3. В 

общем случае этот процесс должен сопровождаться созданием на 

каждом уровне ИСУ, формальный состав которых был рассмотрен 

в главе 2. Такие системы должны включать в себя в качестве 

подсистем АСУ ниже лежащих уровней, что подразумевает 

вертикальную интеграцию. Следует отметить, что системы многих 

уровней должны иметь кроме вертикальной и горизонтальную 

интеграцию. В качестве примера можно привести АСУВиО 

тактического звена «Манёвр-ТМ», который включает в себя: 

подсистему управления общевойсковыми формированиями, 

подсистему управления РВиА, подсистему управления ПВО и 

авиацией и подсистему управления тылом и техническим 

обеспечением. Как было отмечено выше, теория АСУ СН и тем 

более создаваемых на их основе ИСУ в настоящее время 

отсутствует. При практической реализации последних для 

сокращения затрат времени и средств на их создание необходимо 

максимальным образом использовать существующие образцы 

(компоненты) соответствующих АСУ. По оценкам военных 

специалистов развитие АСУ РВиА ВС РФ осуществляется в виде 

следующих этапов: 

1-й этап (до 2003 г) – модернизация существующих КСАУ, 

создание АСУ переходного периода (АСУ АД), сопряжение АСУ 

АД с АСУ тактического звена управления.  

2-й этап (после 2003 г) – создание подсистемы РВиА в 

рамках единой системы управления тактического звена управления 

и АСУ объединений. 

Комплекс средств автоматизации управления ап типа 

«Унификатор-стенд» представлен на рис. 9.1. 
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ИСУ АТЗ включает в себя следующие взаимодействующие 

компоненты: 1) АСУ АТЗ; 2) АСУ артиллерийского полка (ап); 3) 

АСУ входящих в него самоходных артиллерийских дивизионов 

(садн); 4) АСУ самоходных артиллерийских батарей (сабатр);     

5) АСУ самоходных артиллерийских взводов (савзв); 6). АСУ 

САУ.  

Структура ИСУ АТЗ приведена на рис. 9.2. 

Используя формальное представление ИСУ СН в виде (2.1) 

интегрированная система управления ап включает в себя: 

4321 ,,, SSSS  – АСУ дивизионов входящих в состав ап; ТКСS  – 

систему связи ап; .распВ  – распределённый банк данных, состоящий 

из банков данных, расположенных в командирских машинах 

управления (КМУ) дивизионов; ФСКJТ  – прикладные ИКТ 

формирования, согласования и контроля исполнения решений, 

МП32-М 
(КП ап) 

МП32-М 
(ПУАР) 

1В16-3 
(ПУОД) 

1В13-3 
(СОБ) 1В111-1 

(ПУОД) 1Л219 ПРП-4МУ 

КСАУ совместимы 
КСАУ несовместимы 

1В15-3  
(КНП садн) 

1В19 
(КНП адн) 

Рис. 9.1. Комплекс средств автоматизированного управления 

артиллерийским полком 
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принимаемых командиром ап; .упрS  – система управления 

функционированием ИСУ ап, которая эксплуатируется персоналом 

КМУ МП32-М1, выполняющим функции администраторов 

системы. Структурная схема МП32-М1 представлена на рис. 9.3.  

 
В составе этих АРМ использована персональная электронно-

вычислительная машина (ПЭВМ) семейства «Багет». Функции 

системы ЭРS  выполняет личный состав батареи управления и 

артиллерийской разведки ап. Система ОПКS  в полевых условиях 

эксплуатации ИСУ ап отсутствует. Аналогичным образом можно 

расписать представления интегрированных систем управления 

дивизиона, батареи и взвода. Последний уровень представляет 

собой системы управления, которые применяют в ап образцы 

артиллерийского вооружения, так называемые орудийные 

терминалы. Примером такой системы является перспективная 

система управления огнём САУ 2С19 «Мста», реализованная на 

основе её бортовой ЦВМ и дисплеев, установленных на месте 

командира орудия и наводчика [35]. 

АСУ ап  

АС У  
взвода  упр авл ения  

АСУ садн  

Рис. 9.2 

………………… АСУ реадн  

АС У сабатр  АС У р еа батр  АС У сабатр  АС У сабатр  АС У р еа батр  АС У р еа батр  

АС У  
огн ев ы х  взв од ов  

АС У  
взвода  упр авл ения  

АС У  
огн ев ы х  взв од ов  

АС У РСЗ О  

АСУ АТЗ  

АС У С АУ  
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АРМ командира садн (сабатр) создан на базе ПЭВМ 

семейства «Багет», а АРМ начальника штаба садн (СОБ) создан на 

базе двух ПЭВМ семейства «Багет». 

При функционировании ИСУ ап в реальной боевой 

обстановке её идеальная иерархическая структура может быть 

нарушена за счёт выхода из строя отдельных элементов, входящих 

в неё АСУ. В этом случае иерархическая структура (см. рис. 9.2) 

при выполнении ИСУ ап функций боевого управления 

превращается в сетевую структуру, допускающую наличие 

информационного взаимодействия как минуя некоторые уровни, 

так и между элементами одного и того же уровня. Таким образом, 

ИСУ ап можно отнести к территориально-распределительным в 

общем случае с сетевой структурой обмена циркулирующей в ней 

РР -- 11 77 11 ММ  

ААРРММ   --44   ААРРММ   --22   ААРРММ   --11   
АА РР ММ   -- 33   

тт ии пп аа   
  «« NN oo tt ee bb oo oo kk »»   

РР -- 11 77 11 ММ  

РР -- 11 66 33 -- 55 00 КК  РР -- 11 66 33 -- 55 00 УУ  

CC НН   33 00 00 11   
(( GG LL OO NN AA SS ,,   
NN AA VV SS TT AA RR ))  

ПП ее чч аа тт аа юю щщ ее ее   
уу сс тт рр оо йй сс тт вв оо  

Рис. 9.3. Структурная схема МП-32М1 

Система радиосвязи 
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информацией и функционирующей в полевых условиях 

эксплуатации. По классификации, представленной на рис. 2.1 ИСУ 

АТЗ является мобильной АСУ СН тактического уровня. При 

разработке ИСУ АТЗ целесообразно использовать опыт 

применения КАУО и их готовые современные образцы. 

В качестве базового КАУО будем рассматривать комплексы 

III-го поколения типа «Машина-М», [41] который представляет 

собой универсальную АСУ огнём подразделений уровня «садн  – 

сабатр» подразделений ствольной артиллерии, миномётов и РС30 

любого калибра и типа. Она предназначена для:  

автоматизации процессов управления артиллерийскими 

подразделениями; 

обмена информацией со старшим артиллерийским 

командиром (начальником), с приданными и назначенными для 

обслуживания стрельбы подразделениями (средствами) 

артиллерийской разведки и между должностными лицами 

артиллерийских подразделений; 

обработки и хранения информации; 

для проведения расчётов при планировании боевых действий 

этих подразделений, а также обеспечения поддержания 

непрерывного взаимодействия с мотострелковыми (танковыми) 

подразделениями и частями в бою [41, 73]. 

Комплекс в своём составе имеет следующие машины 

управления [72]: 

машину командира дивизиона (МКД); 

машину начальника штаба дивизиона (МНШД);  

машины командиров батарей (МКБ); 

машины старших офицеров батарей (МСОБ). 

В КАУО III-й группы все машины управления оснащены 

бортовой электронно-вычислительной машиной (БЭВМ), между 
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всеми машинами управления осуществляется автоматизированный 

обмен информацией с помощью аппаратуры передачи данных 

(АПД) . Специальное математическое и программное обеспечение 

машин управления унифицировано и обеспечивает возможность 

решения расчётных задач на любой машине управления (см.    

табл. П.5.1) [113]. Установки для стрельбы, рассчитанные на 

МСОБ, передаются на орудия с помощью блока обмена 

информацией с орудиями. Аналогичный блок обмена информацией 

имеется и на МНШД. На МНШД (МСОБ) также имеется 

унифицированная автоматизированная метеорологическая станция, 

обеспечивающая проведение наземных измерений 

метеорологических величин и обновление данных бюллетеня 

"Метеосредний". Система топогеодезической привязки и 

навигации машин управления информационно и технически 

сопряжена с БЭВМ и позволяет вводить в неё текущие координаты 

машины управления в автоматизированном режиме. Лазерный 

целеуказатель-дальномер (ЛЦД) МКД (МКБ) также сопряжён с 

БЭВМ, а результаты измерений могут вводиться в БЭВМ в 

автоматизированном режиме. В каждой машине управления 

оборудовано два АРМ, которые обеспечивают диалог должностных 

лиц с БЭВМ и техническими средствами, сопряжёнными с ней. 

Ведение диалога обеспечивается наличием алфавитно-цифровой 

клавиатуры и средств отображения (дисплеев). 

В КАУО III-й группы обеспечивается: 

учёт баллистических, метеорологических и геофизических 

условий стрельбы; 

расчёт установок для стpельбы; 

определение способа обстрела цели; 

обработка результатов создания (пристрелки) реперов; 

определение возможности стрельбы через гребни укрытия; 
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расчёт корректур при пристрелке цели (репера) и 

корректировании огня в ходе стрельбы на поражение; 

расчёт поправок на отклонения условий стрельбы от 

табличных; 

расчёт дирекционных углов ориентирных направлений и 

прямоугольных координат точек местности; 

перевычисление координат из одной координатной зоны в 

другую;  

топогеодезическая пpивязка элементов боевого поpядка 

подразделений и оpиентиpование оpудий; 

передача данных для стрельбы старшим офицерам батарей; 

сбоp данных о положении и состоянии дивизиона, своих 

войск и войск пpотивника; 

автоматизиpованный обмен инфоpмацией МНШД с 

техническими сpедствами pазведкии и с МСОБ, оснащёнными 

автоматическими  приёмо-передатчиками команд (АППК) . В 

комплексах самоходной артиллерии, кроме того, обеспечивается 

автоматизированный обмен информацией МНШД с МКД (МКБ) по 

АППК;  

целеpаспpеделение – закpепление подpазделений за 

объектами поpажения с учётом тpебуемой степени поpажения, 

ошибок стpельбы, имеющихся боепpипасов и дpугих фактоpов; 

автоматизиpованный обмен инфоpмацией между всеми 

машинами комплекса; 

решение более шиpокого пеpечня задач пpи 

топогеодезической привязке элементов боевого порядка 

дивизиона; 

учёт баллистических и метеоpологических условий стpельбы 

в более полном объёме;  
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наиболее точное пpоведение расчётов при пpистpелке цели;  

защита специального математического и программного 

обеспечения машин упpавления от несанкциониpованных 

действий. 

Применение КАУО требует от должностных лиц дивизиона 

(батареи) твёрдого знания основ электронно-вычислительной 

техники и системы передачи данных, порядка и правил решения 

расчётных задач на БЭВМ, а также организации и порядка обмена 

информацией между машинами управления. 

Обмен информацией в системе управления огнём дивизиона 

осуществляется законченными в смысловом отношении 

сообщениями, составленными в соответствии с правилами  

формализации, применяемыми в автоматизированной системе 

управления вышестоящего звена управления. 

В формализованных сообщениях содержится следующая 

информация: 

поступающая в БЭВМ по каналам передачи данных и 

используемая при решении специальных задач на БЭВМ;  

отображаемая на экране дисплея в сокращенном виде для 

использования должностным лицом; 

формируемая БЭВМ в результате решения специальных 

задач для доведения до подчиненных; 

формируемая должностным лицом на АРМ для доведения до 

подчинённых. 

Задачи управления огнём в дивизионе (батарее) решаются в 

КАУО с помощью математического и информационного 

обеспечения БЭВМ. 

Математическое обеспечение включает комплекс 

специальных задач, обеспечивающих расчёты необходимых 

данных при подготовке и ведении огня. 
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Информационное обеспечение комплексов включает 

формализованные сообщения и сообщения с командно-сигнальной 

информацией (под сообщением с командно-сигнальной 

информацией понимаются команды и сигналы упpавления, краткие 

pаспоpяжения и доклады). Оно обеспечивает:  

сбор данных о положении, состоянии, обеспеченности своих 

войск; 

положении и состоянии войск противника; 

доведение команд, сигналов, распоряжений, докладов и 

результатов решения задач. 

В КАУО циркулируют следующие формализованные 

сообщения: 

команды на подготовку огня;  

данные об объектах (целях) противника; 

данные о положении, состоянии и обеспеченности дивизиона 

(батарей), командно-наблюдательных пунктах (КНП) и приданных 

средствах артиллерийской разведки; 

метеорологические данные; 

распоряжения на подготовку и обслуживание стрельбы; 

донесения о результатах контроля стрельбы; 

результаты решения специальных задач;  

доклады о выполнении огневых задач и другая информация, 

необходимая при управлении огнём. 

В целях повышения оперативности обмена информацией 

обеспечивается система приоритетного прохождения сообщений. 

Высшим приоритетом обладают сообщения первого класса. 

Обмен информацией может осуществляться и 

неформализованными сообщениями, формируемыми 

должностными лицами дивизиона на АРМ в виде произвольного 

текста. Формализованные и неформализованные сообщения 
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группы передаются в адреса машин управления по каналам 

передачи данных в различных режимах доведения информации: 

избирательном (одноадресном), многоадресном, циркулярном и 

циркулярно-выборочном. При этом средства автоматизации машин 

управления обеспечивают также доведение отправленных 

(принятых) сообщений до абонентов по их логическим адресам с 

учётом уровня доведения. 

На рис. 9.4 представлена схема обмена информацией между 

командирскими машинами управления (КМУ) садн  [41, 72]. 

 
В данной системе, при необходимости, информация может 

перемещаться минуя некоторые её элементы. Направления таких 

потоков указаны на рис. 9.4 пунктирными линиями. 

Содержание информационных потоков между элементами 

АСУ садн представлено в табл. П.5.2 [72]. Состав данных в этих 

АСУ ап  ТСР  

МКД МНШД  

1 ,
3 ,
5 ,
7 ,
9  

1 8 -2 0 ,  
2 7 -3 4  

1 5 ,  
2 3  

1 2 ,  
1 3 ,  
1 7 ,  
1 8 ,  
1 9  

2 3 ,  
3 6  

1 2 ,  
3 4 ,  
3 5  

1 ,  3 ,  5 ,  7 ,  9 ,  1 5 ,  2 0 ,  23 ,  2 4 ,  2 6 ,  3 4  

1 ,  3 ,  5 ,  7 ,  9 ,  1 2 ,  1 3 ,  17 ,  2 0 ,  2 6 ,  2 7 -3 4  

 
 

МКБ  

2 ,  
4 ,  
6 ,  
8 ,  
1 0 ,  
1 2  

1 7 -2 0 ,  
2 6 -3 4  

1 4 ,  
1 6 ,  
2 1  

2 2 ,  
2 3 ,  
2 6  

 
 

МСОБ  

2 ,  4 ,  6 ,  8 ,  1 0 ,  12 ,  1 3 ,  2 6 -3 4  

1 4 ,  1 6 ,  2 1 -2 4 ,  26 ,  3 4  

АСУ САУ  

1 1 ,  2 7 -3 4  

2 1 ,  2 5 ,  2 6 ,  34  

2 ,  
4 ,  
6 ,  
8 ,  
1 0 ,  
1 2  

2 0 ,  2 6 -
3 4  

1 4 ,  
1 6 ,  
2 1 ,  
2 2  

2 4 ,  
2 6 ,  
3 4  

Рис. 9.4 

ОТ ОТ ОТ ОТ ОТ ОТ 

АСУ садн 
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потоках обуславливается необходимостью обеспечения 

непрерывного управления дивизионом в любых условиях ведения 

боевых действий, в том числе и в случае выхода из строя какой-

либо КМУ, а также для надёжного доведения информации до 

исполнителей. При невозможности обмена информацией между 

машинами управления в автоматизированном режиме все команды, 

распоряжения, доклады, донесения, сигналы оповещения и 

взаимодействия передаются по радио- или проводному каналу 

связи с  соблюдением правил скрытого управления войсками. 

 

9.2. Особенности подготовки стрельбы и управления 

огнём 

 

Разведку в дивизионе (батарее) ведут как непосредственно 

из машины командира дивизиона (батареи), так и с КНП, 

развернутого на местности вне машины. 

Командир дивизиона (батареи) при организации разведки 

определяет: 

порядок взаимодействия между машинами управления и с 

подразделениями (средствами) артиллерийской разведки, 

приданными дивизиону или обслуживающими его стрельбу;  

порядок докладов разведывательных данных о целях. 

Определение порядка взаимодействия между машинами 

управления дивизиона (батареи) обусловлено необходимостью 

обеспечения непрерывного управления дивизионом в любых 

условиях ведения боевых действий, в том числе и в случае выхода 

из строя какой-либо машины управления, а также необходимостью 

пpоведения меpопpиятий по обеспечению надёжного доведения 

инфоpмации до исполнителей. 
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Опpеделение порядка взаимодействия с подpазделениями 

(средствами) аpтиллеpийской pазведки обусловлено 

необходимостью оpганизации надёжной связи с ними, пеpедачи 

необходимой инфоpмации о подpазделениях дивизиона, 

максимального сокращения времени пеpедачи команд на 

подготовку к обслуживанию стpельбы и на обслуживание 

стpельбы, пpиёма данных о pазведанных целях (объектах) 

пpотивника и pезультатах засечки pазpывов в ходе обслуживания 

стpельбы.  

В соответствии с полученным распоряжением (указанием) 

старшего артиллерийского командира устанавливается порядок 

докладов командирами батарей разведывательных данных о целях. 

В штаб старшего артиллерийского командира данные о целях, 

разведанных дивизионом, докладываются в установленное время и 

в установленном виде формализованными сообщениями. 

Разведывательная информация о цели поступает в машины 

управления от штатных и приданных средств артиллерийской 

разведки, ПУ старшего артиллерийского командира (начальника) 

или его штаба формализованными сообщениями. 

Разведывательная инфоpмация о цели, поступившая в 

машину упpавления, выдается на АРМ должностного лица 

(опеpатоpа БЭВМ). 

После пpосмотpа и анализа инфоpмации по его команде 

осуществляется обpаботка и запись инфоpмации в память БЭВМ. 

На каждую цель (объект) заводится фоpмуляp (массив данных), 

инфоpмация в котоpом хpанится до её замены или стирания. 

Обязательной информацией, содержащейся в сообщении, 

являются:  

номер цели; 

характер цели (наименование объекта);  
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координаты и высота центра цели. 

Топогеодезическую подготовку в дивизионе (батарее) 

проводят расчёты машин управления, оснащенных средствами 

топогеодезической привязки и навигации, с использованием 

результатов решения специальных задач на БЭВМ. 

При организации топогеодезической подготовки командир 

дивизиона (батареи) дополнительно определяет: 

порядок применения БЭВМ для обработки результатов 

полевых измерений; 

начальную и контрольные контурные точки; 

порядок применения радионавигационной аппаратуры. 

Пpи обpаботке pезультатов полевых измеpений и pасчёте 

диpекционных углов оpиентиpных напpавлений на БЭВМ 

должностным лицом (опеpатоpом БЭВМ) со своего АРМ 

осуществляется заполнение опоpных слов специальных бланков 

запpосов на pешение задач топогеодезической привязки и 

астрономического ориентирования. Запуск на решение 

осуществляется после проверки правильности введенной 

информации путём нажатия соответствующих клавиш АЦК. 

Результаты pешения задач выдаются на АРМ и печатающее 

устpойство, а пpи необходимости могут пеpедаваться и на дpугие 

машины упpавления комплекса. 

Метеорологическая подготовка в дивизионе (батарее) 

заключается в приёме (передаче) формализованных сообщений с 

данными бюллетеня "Метеосредний", а также в проведении 

наземных измерений метеорологических элементов, обработке их 

результатов с помощью БЭВМ и составлении бюллетеней 

"Метеосредний". 

На основе измеpения УАМС наземных метеорологических 

элементов осуществляется опpеделение действительных значений 
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темпеpатуpы воздуха, напpавления и скоpости ветpа и уточнение 

имеющихся значений бюллетеня "Метеосpедний". 

Баллистическая подготовка в дивизионе (батарее) 

заключается в определении и вводе в БЭВМ значений суммарного 

отклонения начальной скорости снарядов для отстрелянных 

партий зарядов, отклонения начальной скорости снарядов из-за 

износа каналов стволов орудий, разнобоя основных орудий 

батарей относительно контрольного орудия дивизиона и орудий 

батареи относительно основного, температуры заряда и 

баллистических характеристик снарядов, учёт которых 

предусмотрен. 

Если стрельбу планируется вести на заряде, для которого не 

определено суммарное отклонение начальной скорости снаряда, то 

значение отклонения рассчитывают в БЭВМ с помощью 

коэффициента перехода. 

В БЭВМ вводятся значения суммаpного отклонения 

начальной скоpости снаpядов для отстpелянных паpтий заpядов 

для основных оpудий батаpей и значения отклонения начальной 

скоpости снаpядов из-за износа канала ствола каждого оpудия 

батаpеи. Это позволяет пpи расчёте исчисленных установок для 

стpельбы оpудий учитывать их pазнобой относительно основного 

оpудия батаpеи. 

Уточнение значений суммаpного отклонения начальной 

скоpости снаpядов осуществляется с помощью 

автоматизиpованной баллистической станции, сопpяжённой с 

БЭВМ.  

При проведении технической подготовки в дивизионе 

(батарее) осуществляют мероприятия, предусмотренные 

Руководствами по боевой работе на машинах управления 

комплекса. Их проведение заканчивают проверкой 
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функционирования системы управления дивизиона путём передачи 

(приёма) технологических сообщений и решения контрольных 

примеров. 

Пpовеpка функциониpования каналов передачи данных 

осуществляется по указанию стаpшего аpтиллеpийского командиpа 

(начальника). Она заключается в пpовеpке настpойки и 

функциониpования сpедств связи и пеpедачи данных и пpоводится 

путём пеpедачи контpольных (тестовых) сообщений [41]. 

 

9.3. Особенности организации определения и определение  

установок для стрельбы 

 

При организации определения установок для стрельбы 

командир (начальник штаба) дивизиона определяет порядок: 

использования БЭВМ при определении установок и других 

данных для стрельбы по плановым и неплановым целям; 

расчёта корректур при пристрелке целей и в ходе стрельбы 

на поражение; 

определения данных о гребнях укрытия на огневой позиции 

(ОП) и в районе целей, их ввода в БЭВМ и учёта при решении 

задач расчёта установок для стрельбы; 

определения и ввода в БЭВМ значений наименьшей 

дальности стрельбы батарей; 

уточнения данных о подразделениях и условиях стрельбы. 

В целях обеспечения использования БЭВМ при определении 

установок и других данных для стрельбы в БЭВМ создается (путём 

заполнения формуляров) база данных [41, 72]. 

База данных БЭВМ пpедставляет собой набоp фоpмуляpов с 

данными о: 

дивизионе, батаpеях, оpудиях; 
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наличии боепpипасов в батаpеях и их баллистических 

хаpактеpистиках; 

гpебнях укpытия;  

целях (pепеpах); 

положении наблюдательных пунктов (НП) и сpедств 

pазведки; 

метеорологических условиях стpельбы; 

огневых задачах; 

пpистpелянных данных по целям (pепеpам); 

системе ошибок стрельбы батаpей. 

Значение наименьшей дальности стрельбы определяется 

начальником штаба дивизиона (старшим офицером батареи), 

вводится в соответствующий формуляр базы данных БЭВМ и 

используется при проведении расчётов с целью исключения 

ошибок при выборе боеприпаса, назначении заряда и установки 

прицела. 

Порядок уточнения данных о подразделениях и условиях 

стрельбы устанавливается командиром дивизиона (батареи) и 

должен обеспечивать постоянное обновление (уточнение) 

информации в БЭВМ машин управления комплекса. С этой целью 

командир дивизиона (батареи) определяет перечень и 

периодичность отправления сообщений (информации), которые 

необходимо уточнять в ходе ведения боевых действий. 

С целью сокращения времени при подготовке и ведении огня 

предусматривается заблаговременный расчёт топографических 

данных по гребням укрытия в районе цели и запись полученных 

результатов в соответствующие формуляры базы данных БЭВМ.  

Для расчёта системы ошибок, сопровождающих стрельбу 

батареи необходимо заполнить соответствующий бланк запроса и 

ввести в БЭВМ команду на решение задачи. Результаты решения 
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автоматически записываются в формуляр базы данных. При 

отсутствии рассчитанных ошибок расход боеприпасов для 

поражения цели определяется в БЭВМ по табличным нормам 

расхода боеприпасов. 

Установки для стрельбы определяют в МСОБ для каждого 

орудия и доводят до орудий в автоматизированном режиме. 

Установки для стрельбы определяют для одного или двух 

видов снарядов, применяемых в ходе выполнения огневой задачи. 

При этом решение задачи расчёта установок для стрельбы каждым 

снарядом и передача результатов решения в МСОБ осуществляют 

одновременно для двух видов снарядов [73]. 

Установки для стрельбы снарядами, данные о которых в 

БЭВМ отсутствуют, определяют вычислители дивизиона (батареи) 

с помощью приборов. 

Проверку правильности расчёта установок и других данных 

для стрельбы с помощью БЭВМ осуществляет начальник штаба 

дивизиона (старший офицер батареи) путём контроля 

правильности ввода исходных данных, повторного решения задачи 

с последующим сравнением полученных результатов, а также 

сравнением установок, рассчитанных на разных машинах 

управления. 

Необходимым условием получения достоверных и точных 

результатов при проведении расчётов на БЭВМ является контроль 

её работоспособности путём решения тестовых задач и 

контрольных примеров. Правильное их решение гарантирует, что 

ошибки решения задач на БЭВМ практически исключаются. 

Следовательно, ошибки при проведении расчётов на БЭВМ могут 

возникнуть из-за неправильного, неточного или неполного ввода 

исходных данных, или же в результате случайного сбоя. Поэтому 

результаты расчётов необходимо проверять. 
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Проверка осуществляется, как правило, путём контроля 

ввода исходных данных, а также путём контроля ввода исходных 

данных с повторным решением задачи и последующим сравнением 

полученных результатов. Возможен также контроль путём 

сравнения результатов решения задач на БЭВМ разных машин 

управления. 

Во всех случаях порядок проверки правильности решения 

задач устанавливается командиром дивизиона в зависимости от 

условий обстановки [41, 72]. 

 

9.4. Особенности управления огнём 

 

При организации управления огнём командир (начальник 

штаба) дивизиона, командиры (старшие офицеры) батарей 

руководствуются следующими особенностями: 

связь в дивизионе организуется с учётом возможных 

диапазонов частот радиостанций и принципов коммутации средств 

связи со средствами обмена информацией по каналам передачи 

данных; 

проводную связь между машинами управления 

устанавливают по возможности во всех случаях;  

для организации обмена информацией по каналам передачи 

данных в машинах управления устанавливают систему 

адресования информации, которую периодически меняют;  

для обеспечения непрерывного управления огнём командир 

(начальник штаба) дивизиона определяет должностное лицо, на 

которое возлагается управление в случае выхода из строя ПУОД 

(МКД). В БЭВМ машины управления этого должностного лица 

должна постоянно вводиться и обновляться информация, 

необходимая для приёма управления. 
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Управление огнём дивизиона (батареи), оснащенного КАУО, 

осуществляют с АРМ машин управления комплекса. 

При работе на АРМ должностные лица обязаны знать [41]: 

возможности, общее устройство приборов и аппаратуры, а 

также правила эксплуатации и работы на технических средствах 

автоматизации;  

перечень и назначение задач, решаемых на БЭВМ, их 

сущность, возможности и правила формализации вводимых 

исходных данных и результатов решения; 

перечень видов снарядов, для которых возможен расчёт 

установок и других данных для стрельбы на БЭВМ;  

объём хранимой в БЭВМ информации; 

порядок и правила разграничения доступа к информации, 

циркулирующей в КАУО;  

периодичность проведения решения тестовых задач для 

проверки правильности функционирования аппаратуры;  

меры для восстановления работоспособности технических 

средств автоматизации и средств связи при выходе их из строя; 

периодичность проверок устойчивости связи между 

машинами управления по каналам передачи данных; 

порядок учёта документируемой информации; 

правила безопасности при работе на технических средствах 

автоматизации и соблюдать их. 

Решение задач на БЭВМ осуществляют по запросам, 

формируемым на  АРМ. 

Исходные данные в БЭВМ вводят с АРМ автоматически в 

виде формализованных сообщений, получаемых по каналам 

передачи данных, или вручную с использованием бланков-

подсказок [73]. 
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Решение задач на БЭВМ осуществляется в соответствии с 

инстpукциями по решению специальных задач в зависимости от 

выбpанного ваpианта pешения. 

Бланк-подсказка – это отображаемая на экране форма 

сообщения (команды запроса на решение задачи, донесения), 

включающая в себя упорядоченную последовательность опорных 

слов. Опорное слово – сокращенная аббревиатура, обозначающая 

оперативно-тактическое понятие. 

В словаpе опеpативно-тактических понятий и пpавилах 

фоpмализации сообщений пpиводится опоpное слово, его значение 

и правила формализации фразы. 

Огневые задачи дивизиону (батарее) ставят по каналам 

передачи данных формализованными сообщениями. 

При постановке огневых задач по каналам передачи данных в 

формализованных сообщениях с командами на подготовку огня, в 

зависимости от его вида, обязательной является следующая 

информация. 

В команде на подготовку (ведение) сосредоточенного огня: 

вид огня; 

исполнительная команда; 

номер и характер цели; 

координаты и размеры цели (если они не были переданы 

заранее). 

В команде на подготовку заградительного огня: 

вид огня; 

сигнал вызова огня; 

исполнительная команда; 

номер, координаты флангов и средняя высота рубежа 

(участка рубежа). 

В команде на участие дивизиона в последовательном 
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сосредоточении огня: 

вид огня; 

сигнал вызова огня; 

продолжительность ведения огня; 

номер и характер цели; 

координаты и размеры цели; 

вид и расход снарядов. 

В команде на участие дивизиона в подвижной огневой зоне и 

огневом вале: 

вид огня; 

сигнал вызова огня; 

время ведения огня по рубежу;  

координаты флангов дивизионных участков;  

расход снарядов на дивизион по каждому участку на рубеже. 

Пpиведённый в командах пеpечень обязательных опоpных 

слов, подлежащих заполнению, пpедполагает минимум 

инфоpмации, необходимой для pешения задач в БЭВМ. 

При неправильном заполнении хотя бы одной обязательной 

фразы в БЭВМ формируется признак наличия ошибки в 

информации, который выводится на индикаторное устройство. В 

этом случае необходимо с пульта АРМ устранить обнаруженные 

ошибки и ввести информацию в БЭВМ.  

Если в принятой по каналам передачи данных (введённой в 

БЭВМ) команде отсутствуют данные, необходимые для решения 

задачи, то они автоматически принимаются равными значениям, 

записанным в памяти БЭВМ. 

При получении команды на подготовку непланового огня 

дивизиона от старшего артиллерийского командира (начальника) в 

виде формализованного сообщения командир (начальник штаба) 

дивизиона дополнительно обязан: 
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ввести в БЭВМ команду на решение задачи по подготовке 

огня дивизиона; 

оценить результаты решения задачи; 

сформировать и передать старшему артиллерийскому 

командиру (начальнику) доклад о выполнении огневой задачи. 

При выполнении неплановой огневой задачи по собственной 

инициативе командир дивизиона обязан: 

поставить задачу оператору БЭВМ на вызов бланка 

формализованного сообщения с командой на подготовку огня и 

предварительное заполнение его необходимой информацией; 

произвести засечку цели с помощью ЛЦД (данные засечки 

автоматически вносятся в формализованное сообщение); 

отправить команду в МНШД (МСОБ) или решить задачу по 

подготовке огня на БЭВМ.  

В ходе пристрелки разведанной цели результаты засечки 

разрывов передают в МНШД. Эти данные могут передаваться 

непосредственно в МСОБ. 

После приёма данных с результатами засечки разрывов в 

БЭВМ МНШД (МСОБ) решается задача расчёта корректур, 

которые передаются на ОП (орудия). 

После окончания пристрелки рассчитывают суммарные 

корректуры в установки прицела, угломера и взрывателя и их 

значения с учётом этих корректур. Расчёты проводят на БЭВМ 

МСОБ, ведущей пристрелку. Результаты пристрелки передают в 

МНШД, из МНШД – в МСОБ батарей, не проводивших 

пристрелку, но привлекаемых к поражению цели. 

Обработку результатов пристрелки (создания) реперов 

осуществляют с помощью БЭВМ. Перед решением задачи в БЭВМ 

должны быть введены данные о батарее, которая пристреливает 

(создает) репер, координаты КНП (пунктов сопряженного 
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наблюдения, позиции средства разведки), выполнявшего засечку 

разрывов, и результаты пристрелки (создания) репера. 

Результаты решения задачи по обработке результатов 

пристрелки (создания) реперов хранятся в памяти БЭВМ и 

используются в дальнейшем при решении задачи расчёта 

установок для стрельбы способом переноса огня от репера (с 

использованием данных пристрелочного орудия). 

При заблаговременной подготовке огня по колоннам на 

вероятных маршрутах их движения рассчитывают с помощью 

БЭВМ установки и другие данные для стрельбы по каждой 

намеченной точке встречи. 

После расчёта и передачи установок для стрельбы по каждой 

точке встречи на орудия в адрес средства разведки (КНП) 

передают сообщение с данными для обслуживания стрельбы.  

При стрельбе ВТБ в МНШД (МСОБ) осуществляются расчёт 

установок и передача их на орудия. На позицию средства разведки 

(КНП) передают сообщение с данными для обслуживания 

стрельбы. В момент выстрела на позицию средства разведки 

(КНП) из МСОБ выдается сообщение о нём. 

ИРТ и АТ «Машины-М» объединён в ИАТ в котором 

решаются задачи № 11÷14, 17÷26. С помощью УТ принимаются 

решения на выполнение задач № 2÷10, 12, 27÷36 (см. табл. П.5.1). 

Следует отметить, что в существующих АСУ, как 

зарубежных, так и отечественных, отсутствуют задачи 

планирования применения УАС [42, 46, 47, 59]. Поэтому вопросы 

информатизации применения УАС в различных условиях боевой 

обстановки остаются актуальными и требуют их дальнейшего 

исследования. 
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9.5. Разведывательно-огневой комплекс на базе 

беспилотного разведывательно-корректировочного вертолёта 

для стрельбы управляемыми артиллерийскими снарядами 

 

Одним из направлений дальнейшего развития и 

совершенствования ВТО является обеспечение тесного 

взаимодействия со средствами воздушной разведки . 

Комплексы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) 

являются уникальным, бурно развивающимся во всём мире видом 

ВВТ, предназначенным в основном для применения в условиях, 

когда применение пилотируемых ЛА невозможно либо 

нецелесообразно. К таким условиям следует отнести: сильное 

противодействие средств ПВО противника, когда уровень 

ожидаемых потерь пилотируемых ЛА является недопустимо 

высоким; высокое радиационное, химическое или 

бактериологическое заражение воздуха и местности в районе 

боевых действий; слаборазвитую аэродромную сеть на театре 

военных действий либо полное отсутствие аэродромов для 

базирования пилотируемых ЛА. 

Основными боевыми свойствами, беспилотных авиационных 

комплексов самолётного и вертолётного типов, выгодно 

отличающими их от пилотируемых самолётов и вертолётов, 

являются:  

более высокая выживаемость БЛА в условиях 

противодействия средств ПВО противника вследствие их меньшей 

заметности во всех диапазонах длин радиоволн; 

возможность их пуска практически при любом рельефе 

местности без проведения подготовительных инженерных работ; 

способность пребывания в высоких степенях боевой 

готовности практически неограниченное время; 
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более короткие сроки и меньшая стоимость обучения 

операторов наземных пунктов дистанционного управления 

комплексов по сравнению с подготовкой экипажей пилотируемых 

летательных аппаратов; 

проведение оперативной маскировки мест базирования 

подразделений, вооруженных комплексами с БЛА, более 

дешевыми средствами и простыми способами; 

кардинально меньшие стоимость (на один-два порядка в 

зависимости от целевого предназначения и размерности комплекса 

с БЛА) и сроки развёртывания их крупносерийного производства; 

возможность выдачи информации целеуказания ударным 

(огневым) средствам практически в реальном масштабе времени;  

способность функционировать в условиях применения 

противником оружия массового поражения; 

возможность одновременного применения с ракетными 

войсками и артиллерией в одной зоне, что совершенно 

недопустимо для пилотируемых ЛА (это свойство комплексов с 

БЛА особенно актуально при корректировании артиллерийского 

огня и выдаче целеуказания подразделениям РВиА). 

В настоящее время при стрельбе управляемыми 

артиллерийскими снарядами (УАС) с лазерной полуактивной 

головкой самонаведения (ГСН) используются в основном 

наземные средства подсвета целей. Известны работы, в которых 

для их подсвета предлагаются использовать пилотируемый 

разведывательно-корректировочный вертолёт (МИ-24рк). 

Основными недостатками такого подхода являются: 

1. Существующие вертолёты такого типа, обладая большими 

размерами, могут быть достаточно просто обнаружены и сбиты, 

что срывает процесс применения УАС. 
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2. Засечка цели и передача её координат на огневую позицию 

(ОП), а также синхронизация процессов выстрела и подсвета цели 

производится с использованием наземного и бортового 

оборудования радиосвязи, что отрицательно влияет на сокращение 

времени решения огневых задач с помощью УАС. 

Применение беспилотного разведывательно-

корректировочного вертолёта (БРКВ) (см. рис. 9.5) за счёт их 

малой заметности и стоимости позволяет снять отмеченные выше 

недостатки. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 9.5 Схема взаимодействия элементов 
разведывательно-огневого комплекса на базе 

автоматизированной системы управления 
самоходного артиллерийского дивизиона 
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В частности, объективная необходимость автоматизации 

процесса поиска, обнаружения и целеуказания позволит резко 

сократить затраты времени на решение боевых задач. Кроме того, 

низкая стоимость и простота эксплуатации БРКВ позволит 

оснастить ими садн, что будет способствовать повышению 

эффективности их боевой работы как с применением управляемых, 

так и обычных боеприпасов. 

Бортовой комплекс разведки и целеуказания должен 

включать в себя:  

а) тепловизионную и телевизионную аппаратуру для поиска, 

обнаружения и идентификации целей; 

б) лазерный целеуказатель-дальномер (ЛЦД) для 

определения координат и подсвета выявленных целей. 

Телевизионное отображение местности передаётся на БЭВМ 

ПУОД. При выявлении им выбранной цели оператор помечает её 

курсором («крестиком»). При этом автоматически включается 

ЛЦД, который определяет угол визирования и наклонную 

дальность до цели относительно БРКВ. Эти данные по 

радиоканалу передаются с борта БРКВ на БЭВМ ПУОД, где 

решаются задачи планирования стрельбы УАС. Результаты их 

решения в автоматизированном режиме передаются на самоходное 

артиллерийское орудие (САО). 

Математические методы планирования стрельбы УАС с 

помощью БРКВ описаны в работе [10, 58]. 

Для реализации данного подхода в составе АСУ садн, 

необходимы следующие доработки: 

МНШД должна быть доработана путём установки в ней АРМ 

оператора управления БРКВ;  

для непосредственного взаимодействия с БРКВ с помощью 

радиолинии “КШМ - БРКВ”, в составе первой, необходимо 
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включить радиоэлектронный комплекс: приёмо-передающая 

аппаратура для обмена информацией с бортового оборудования 

БРКВ, РЛС. 

Для реализации этих доработок необходимо расширить 

состав специального математического и программного 

обеспечения АСУ садн.  
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ГЛАВА 10. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ 

АРТИЛЛЕРИИ ТАКТИЧЕСКОГО ЗВЕНА  

 

Как отмечалось в предыдущих главах, использование АСУ 

СН в качестве систем автоматизации управления артиллерийскими 

формированиями является весьма перспективным. В то же время, 

таким системам придётся участвовать не только по прямому 

назначению, но и в информационном противоборстве. Всё это 

предъявляет высокие требования к мобильности, 

отказоустойчивости, взаимозаменяемости отдельных элементов, 

надёжности, защищённости, а так же распределённости и АСУ 

артиллерии тактического звена (АТЗ). 

Таким образом, в рамках развития АСУ РВиА ВС РФ 

необходим переход к новым, унифицированным АСУ, входящим в 

единую систему управления тактического звена и АСУ 

объединений. На наш взгляд, подобная АСУ должна строиться на 

базе защищённой локальной вычислительной (зЛВС), схема 

которой соответствует схеме потоков информации, изображённой 

на рис 9.4, с использованием в качестве структурных элементов 

как уже существующих и поставленных на вооружение средств 

вычислительной техники (СВТ), так и новых перспективных 

образцов ИО. Структурные элементы АСУ сосредоточены на 

машинах управления (см. главу 9). 

Такая АСУ должна сочетать в себе простоту и открытость с 

высокой защищённостью и эффективностью. Для этого 

необходимо использовать метод каскадной, эшелонированной 

защиты. Рассмотрим такую защиту в рамках модели OSI. 
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10.1. Защита автоматизированных систем управления 

специального назначения на физическом уровне  

 

Защита на данном уровне для отдельных элементов АСУ 

обеспечивается их защищённым исполнением, размещением в 

местах, защищённых от нежелательных физических воздействий, а 

так же на организационном уровне. В настоящее время существует 

широкий выбор образцов ВВТ, а так же СВТ в защищённом 

исполнении, на базе которых могут быть реализованы структурные 

элементы АСУ АТЗ. В частности, к числу таких СВТ относятся 

ЭВМ семейства «Багет», а также семейство коммутаторов КЕ. Под 

размещением в местах, защищённых от нежелательных 

воздействий, понимается размещение в боевых машинах, 

обеспечивающих требуемый уровень безопасности. На 

организационном уровне защита обеспечивается выставлением 

караулов.  

Кроме защиты отдельных элементов в АСУ СН производится 

защита сред передачи информации. Средой передачи информации 

называются те линии связи (или каналы связи), по которым 

производится обмен информацией между машинами управления. 

Как говорилось в главе 9, в АСУ АТЗ в качестве среды передачи 

используется радиоканал, а так же крайне желательным является 

использование проводной связи. 

При использовании радиоканала передачи данных АСУ 

подвергается следующим угрозам:  

1). Прослушивание и радиоперехват. В случае использовании 

радиоканала противник может перехватывать радиосигнал и 

расшифровывать передаваемые данные. Перехваты такого типа 

практически невозможно зарегистрировать. Затруднить 
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прослушивание и радиоперехват можно посредством 

засекречивания частоты передачи, её изменением и т.п. 

2). Глушение радиосигнала. В литературе по 

информационной безопасности [69] подобная атака называется  

«отказ в обслуживании». Глушение происходит тогда, когда 

преднамеренная или непреднамеренная интерференция превышает 

возможности отправителя или получателя в канале связи, таким 

образом, выводя канал из строя. Противник может попытаться 

ликвидировать возможность проводной связи в заданном 

географическом районе, на заданной частоте и т.п. Однако для 

реализации такой атаки рис. 10.1 могут потребоваться 

значительные мощности. 

Точка доступа в сеть
Пользователь Глушитель

 
Рис 10.1 

Поэтому гораздо более распространены другие 

разновидности данной атаки. Глушение соседних станций (см.  

рис. 10.2) даёт возможность противнику подставить себя на место 

заглушённого абонента. 

Точка доступа в сеть
Пользователь Глушитель

Противник

Рис. 10.2 

Более изощрённые атаки прерывают соединение с базовой 

станцией, чтобы затем она была присоединена к станции 

противника. Глушение базовой станции (см. рис. 10.3) 

предоставляет возможность подменить её атакующей станцией и 
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пересылать пользователям в дальнейшем фальсифицированные 

данные. 

Точка доступа в сеть
Пользователь ГлушительПротивник

Рис. 10.3 

3). Фальсификация данных происходит, когда противник 

добавляет свои сообщения в существующий поток данных, чтобы 

перехватить соединение или переслать данные в своих целях. В 

этом случае противник может манипулировать управляющими 

командами и потоками информации, отсылая пакеты или команды 

на базовую станцию или наоборот. 

4). Ложные точки доступа в сеть. Противник может 

организовать ложную точку доступа с имитацией ресурсов АСУ. 

Абоненты обращаются к этой точке и передают ей 

конфиденциальную информацию. 

Таким образом, сам по себе радиоканал является весьма 

ненадёжным для передачи конфиденциальной информации. Однако 

безопасность радиоканала можно существенно повысить 

посредством использования спецоборудования. В рамках данной 

главы под спецоборудованием понимаются программно-

аппаратные реализации средств криптографической защиты 

информации [112], которые действуют за рамками физического 

уровня защиты, а так же приёмо-передающее оборудование, 

использующее для обмена данными шумоподобные сигналы 

(ШПС). 

Использование ШПС [102] обеспечивает безопасность 

передачи  конфиденциальной информации ввиду невозможности 

приёма сигналов без знания структуры псевдослучайных 

последовательностей, используемых при генерации ШПС . 
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Применение ШПС повышает помехоустойчивость системы 

связи, так как благодаря свертке по спектру частот ШПС на 

приёме по своему собственному псевдослучайному закону, 

мешающие сигналы развертываются по спектру частот и слабо 

влияют на приём полезного. 

ШПС имеют большую разрешающую способность и 

позволяют выделять отдельные лучи при многолучевом 

распространении радиоволн, предотвращая их интерференцию и не 

допуская замираний, и позволяют складывать когерентно 

отдельные лучи, увеличивая мощность принимаемого сигнала. 

Благодаря этому зона действия систем с ШПС увеличивается, что 

позволяет в 2÷3 раза уменьшить число сот для тех же зон. 

Применение специальных алгоритмов обработки ШПС (Rake 

алгоритмы) обеспечивает дополнительную защиту от замираний за 

счёт разрешения сигналов по дальности при многолучевом 

распространении радиоволн и их сложении (в ряде случаев 

когерентном). Полученный от этого энергетический выигрыш 

облегчает построение передающего и приёмного устройства, 

расширяет зону обслуживания, улучшает качество связи путём 

стабилизации остаточного затухания. При проектировании 

радиолиний с ШПС не требуется предусматривать огромные 

запасы мощности для борьбы с интерференцией сигналов из-за 

многолучевого распространения радиоволн. 

Спектральная плотность мощности ШПС оказывается на 

уровне спектральной плотности мощности шума и ниже, что 

обеспечивает скрытность ШПС. 

Примером спецоборудования, использующего в своей работе 

ШПС, может служить семейство радиомодемов (РМ), 

разработанных Львовским научно-исследовательским 

радиотехническим институтом  [106]. РМ ШПС могут 
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использоваться для обмена данными с выcoкой достоверностью и 

помехоустойчивостью (см. рис. 10.4). 

 
Рис. 10.4  

Они обеспечивают надёжную связь c стационарными и 

подвижными объектами в условиях выcoкого уровня помех, имеют 

хорошую электромагнитную coвместимость с узкополосными 

радиосистемами, работающими на этих же частотах, и обладают 

характеристиками, отражёнными в табл. 10.1. 

При использовании проводного канала передачи данных 

АСУ подвергается угрозам, характерных для ЛВС. Методы защиты 

от них к настоящему времени разработаны и должны быть 

внедрены [75]. 
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Таблица 10.1 

Варианты исполнения 
Бортовой и 

переносной 

Дальность действия: 

• при использовании всенаправленных антенн 

на обоих модемах; 

• при использовании направленной антенны, с 

сектором засветки 30° на одном модеме и 

всенаправленной антенны на другом; 

• при использовании телефонных линий связи. 

 

 

до 1,5 км 

 

 

до 5 км 

до 5 км 

Количество подключаемых телефонных 

линий:  

• для бортового 

• для переносного 

 

 

до 8 
1 

Излучаемая мощность передатчика 0,2 Вт; 2 Вт  

Диапазон рабочих частот дм 

Скорость передачи данных по радиоканалу, кбит/с  до 15 

 

10.2. Защита автоматизированных систем управления 

специального назначения на канальном уровне  

 

На канальном уровне АСУ СН обеспечивает корректное 

создание, приём и передачу данных аппаратным способом. На этом 

уровне защита обеспечивается посредством контроля отсутствия в 

СВТ и образцах ВВТ аппаратных закладок, а так же контролем 

отсутствия электромагнитных наводок и побочных излучений. 

Также на канальном уровне защиты обеспечивается аппаратная 

идентификация и аутентификация пользователей и устройств, 

входящих в состав образцов ВВТ, ИО, а так же в состав СВТ. В 

качестве нового, перспективного средства защиты стоит указать 
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разработку новых, защищённых протоколов канального уровня, 

отличных от используемого в настоящее время семейства 

протоколов Ethernet. 

 

10.3. Защита автоматизированных систем управления 

специального назначения на сетевом уровне  

 

На сетевом уровне в АСУ СН происходит маршрутизация 

пакетов на основе преобразования MAC-адресов в сетевые адреса. 

Сетевой уровень обеспечивает также прозрачную передачу пакетов 

на транспортный уровень. 

Производится преобразование аппаратных адресов в 

логические, а так же обеспечивается взаимодействие между КМУ.  

На данном уровне защита обеспечивается идентификацией и 

аутентификацией КМУ в рамках АСУ СН, разграничением доступа 

к данным между машинами посредством сетевого оборудования, 

которое и обеспечивает безопасность на этом уровне. 

Контроль целостности установленного в КМУ оборудования 

обеспечивается организационными мерами, а так же при 

включении установленного оборудования. 

 

10.4. Защита автоматизированных систем управления 

специального назначения на транспортном уровне  

 

На транспортном уровне производится передача данных с 

требуемым уровнем надёжности, а так же разграничение потоков 

информации в АСУ СН. Таким образом, на этом уровне защита 

обеспечивается применением и настройкой, если это необходимо, 

сетевого оборудования. Особое внимание обращается на контроль 

целостности передаваемой информации, а так же на контроль 
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отсутствия ошибок. Именно на этом уровне система защиты АСУ 

СН принимает решение об отбрасывании некорректных пакетов 

данных, если это необходимо. 

 

10.5. Защита автоматизированных систем управления 

специального назначения на сеансовом и 

представительском уровнях  

 

Защита на сеансовом и представительском уровнях 

обеспечивается в рамках защищённых ОС, установленных на АРМ, 

входящих в АСУ СН. Система защиты таких ОС включает в себя 

следующие подсистемы: 

• подсистему контроля доступа, состоящую из:  

системы идентификации и аутентификации; 

системы разграничения доступа; 

• подсистему антивирусного контроля( контекстных 

проверок); 

• подсистему шифрования информации; 

• подсистему надёжного восстановления, состоящую из:  

системы резервного копирования; 

системы горячей замены модулей; 

• подсистему мониторинга, состоящую из:  

системы обнаружения вторжений; 

системы контроля целостности; 

• подсистему регистрации и учёта. 

Примером использования такой ЗОС может служить 

использование ОС МСВС 3.0, рассмотренной в главе 7. 
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10.6. Защита автоматизированных систем управления 

специального назначения на уровне приложений 
 

На уровне приложений защита осуществляется посредством 

использования средств защиты ОС, рассмотренных в предыдущем 

разделе, а так же использованием средств защиты, встроенных в 

приложение. Комплекс средств защиты, встроенный в приложение, 

может содержать те или иные функции, однако наиболее 

эффективным является дублирование структуры подсистем защиты 

ОС. Примером  использования такого приложения является 

использование СУБД «Линтер5.0», рассмотренной в главе 8. 

Защита АСУ артиллерии тактического звена (см. рис. 10.5) 

является комплексным, многоуровневым процессом. 

Точка доступа в сеть

Пользователь

МКД

Пользователь

МКБ

Точка доступа в сеть

Пользователь Пользователь

МСОБ

Точка доступа в сеть

Пользователь Пользователь

Точка доступа в сеть

Пользователь

МНШ

Пользователь

 
Рис. 10.5  
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Заключение  
 

Материал этой книги посвящён актуальным и недостаточно 

разработанным в настоящее время проблемам информатизации 

ракетных войск и артиллерии Вооружённых Сил Российской 

Федерации, созданию эффективных АСУ артиллерии тактического 

звена, а также защиты информации в них от средств 

информационного оружия вероятного противника. Последние две 

проблемы нуждаются в продолжение достаточно глубоких 

исследований и разработок в следующих основных направлениях: 

1. Внедрение в состав АСУ артиллерии тактического звена 

существующих и перспективных средств искусственного 

интеллекта (системы поддержки принятия решений на различных 

уровнях, экспертные системы и т.д.).  

2. Разработка средств оперативной интеграции АСУ СН 

различного назначения и различных уровней. 

3. Доработка классификации образцов ударного и 

оборонительного информационного оружия. 

4. Разработка методов планирования информационных 

оборонительных, а при необходимости и наступательных 

операций. 

5. Разработка методик применения информационных 

операций в составе АСУ СН и в частности в составе АСУ 

артиллерии тактического звена . 

Реализация этих направлений требует использования новых 

подходов, математических методов и информационных 

технологий, которые могут составить предмет последующих 

научных работ и монографий. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Электронные модули с шиной ISA 
 

БТ01-209 (ISA, возд.) 
Модуль ЦП на базе 

микропроцессора i486 

Модуль имеет в своем составе:  

• микропроцессор 486DX4 

100(133) МГц; 

• динамическое ОЗУ            

16 Мбайт (возможно 

расширение до 32 Мбайт); 

• 2 интерфейса RS-232C; 

• 1 интерфейс CENTRONICS; 

• контролёр IDE, контролёр  

SA-450 (НГМД), контролёр 

РС-клавиатуры;  

• графический контролёр 

SVGA с видео ОЗУ 1 Мбайт 

(до 1280×1024 точек); 

• 1 программируемый таймер. 

Функционально полностью 

совместим с ПЭВМ типа           

PC AT-486. 
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БТ01-206 (ISA, возд.) 

 

Модуль математического 

акселератора  

на базе двух 

микропроцессоров 1В577 

Модуль математического 

акселератора предназначен для работы 

совместно с модулем ЦП БТО1-209 для 

решения задач, требующих больших 

объёмов вычислений с плавающей 

точкой, например, цифровой обработки 

сигналов. Пиковая производительность 

100 MFLOPS. 

Построен на базе двух 

микропроцессоров 1В577 33 МГц, 

имеет: 

• динамическое ОЗУ 8 Мбайт, общее 

для двух микропроцессоров; 

• общее статическое ОЗУ 1 Мбайт; 

• ПЗУ 64 Кбайт; 

• 32-разрядные входной и  выходной 

параллельные интерфейсы с 

буферами FIFO  по 8 Кбайт, с 

пропускной способностью до         

48 Мбайт/с в каждом направлении; 

• контролёр дискретных сигналов (4 

входных, вызывающих маскируемые 

прерывания, и 4 выходных); 

• 4 таймера. 
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БТ01-401 (ISA, возд.) 

Модуль 

резервированного 

интерфейса 

ГОСТ 26765.52-87 

(MIL STD 1553В, 

«Манчестер-2») 

Модуль имеет 1 резервированный 

канал интерфейса ГОСТ 26765.52-87 

(MILSTD 1553В, «Манчестер-2»). 

Пропускная способность канала 1 Мбит/с. 

Режимы работы: контролёр, оконечное 

устройство, монитор. 
 

 
 

БТ01-404 (ISA, возд.) 

Модуль 4 

последовательных 

интерфейсов 

ИРПС, RS-232C, RS-

422 

В модуле реализованы 4 канала 

последовательных интерфейсов RS-232C, 

RS-422 или ИРПС (токовая петля 20 мА). 

Тип интерфейса для каждого канала 

устанавливается при изготовлении. 

Каждый канал имеет буферы 16 байт на 

прием, 16 байт на передачу. Пропускная 

способность канала 1200-38 400 бит/с. 

Максимально допустимые длины кабелей: 

RS-232C – 20 м, RS-422 –   1200 м, ИРПС 

– 500 м. 
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БТ01-406 (ISA, возд.) 

Модуль интерфейса IEEE-

802.3 (Ethernet) с 

дублированной 

кабельной системой 

Модуль имеет 1 канал 

интерфейса IEEE-802.3 (Ethernet) с 

пропускной способностью 10 Мбит/с. 

Имеются 2 пары разъёмов (для 

исключения соединителей-тройников) 

типа BNC для дублированной 

кабельной системы на «тонком» 

коаксиальном кабеле и разъём АШ, 

обеспечивающий подключение к 

модулю «толстого» коаксиального 

кабеля или внешних трансиверов. 

Модуль обеспечивает 

программное управление сетевыми 

приоритетами. 

 

 

БТ01-409 (ISA, возд.) 

Модуль интерфейса 

дискретных 

сигналов 

(16 входных, 16 

выходных) 

Модуль обеспечивает приём 16 

входных и выдачу 16 выходных 

дискретных сигналов уровня ТТЛ с 

оптронной гальванической развязкой. 

Длительность выходных дискретных 

сигналов формируется программно.  
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БТ01-410B (ISA, возд.)  
Модуль интерфейса ИЗ по СТП 

ЛТО.304.001 

Модуль БТ01-410 имеет 4 

канала параллельных байтовых 

интерфейсов ИРПР 

(CENTRONICS). 

• предназначен для   

сопряжения ЭВМ с внешними 

периферийными устройствами. 

• пропускная 

способность канала 25 Кбайт/с. 

Модуль БТ01-410В имеет 

1 канал специального 

интерфейса ИЗ по СТП 

ЛТО.304.001. 

Предназначен для 

организации сопряжения ЭВМ с 

аппаратурой передачи данных 

типа Т-235-У1, Т-235-1В,        

Т-235-4У. 

Пропускная способность 

канала 40 Кбайт/с, режим 

работы полудуплексный. 
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БТ01-411Б (ISA, возд.)  

Модуль интерфейсов IEEE-

802.3 (Ethernet), 

SCSI-2, звукового, факс-

модема  

В модуле реализованы 

интерфейс локальной сети 

IEEE-802.3 (Ethernet), 

интерфейс SCSI-2, устройство 

работы со звуковыми 

сигналами и факс-модем. 

Канал IEEE-802.3 

(Ethernet): пропускная 

способность 10 Мбит/с. 

Физические подключения: 

разъёмы BNC («тонкий» 

коаксиальный кабель), разъёмы 

для кабеля из витых пар. Канал 

SCSI-2: 8 бит, пропускная 

способность 10 Мбайт/с. 

Устройство обработки звука 

имеет микрофонный 

монофонический и линейный 

стереофонический входы, 

усилитель с выходной 

мощностью 4 Вт. 

Факс-модем обеспечивает 

скорость до 14 400 бит/с. 

Модем реализует протоколы 

обмена до V.32bis. 
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БТ01-414 (ISA, возд.) 
Модуль специального 4-

канального модема  

Модуль предназначен для 

приёма информации от ЭВМ 

или модуля шифрования    

БТ01-415 (минуя ЭВМ) и 

выдачи её на 

специализированные 

интерфейсы сопряжения с АПД 

и наоборот. 

Модуль имеет 

последовательный интерфейс 

RS-422 (до 345 Кбит/с), 

интерфейс RS-232C (до         

115 Кбит/с) и до 4 связных 

интерфейсов, выполненных в 

виде мезонинных плат:  

• С1-ФЛ-БИ (1.2-32 Кбит/с), 

• С1-ТЛГ (100 600 бит/с), 

• С1-ТГ (16-32  Кбит/с). 

Возможна любая 

комбинация связных 

интерфейсов (например, все 4 – 

одинаковые). Суммарная 

скорость передачи данных до 

64 Кбит/с. 
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БТ01-415 (возд.)  Модуль шифрования 
Модуль предназначен для 

шифрования данных, 

поступающих с одного из 

интерфейсов, и выдачи их на 

другой интерфейс. Модуль 

ориентирован на шифрование 

информации, передаваемой по 

линиям связи (работу 

совместно с модулем        

БТО1-414). 

Алгоритм шифрования и 

имитозащиты Т-240-ПД. 

Количество хранимых в модуле 

ключей – до 200. 

Предусмотрено механическое 

уничтожение ключевой 

информации. Модуль 

экранирован. 

Модуль имеет 1 

интерфейс для ввода ключей и 

2 интерфейса RS-422 (до       

345 Кбит/с). 

Модуль может 

использоваться в ЭВМ как с 

шиной ISA, так и с шиной VME 

(сигналы системных шин не 

используются, а разводка цепей 

питания одинакова). 
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БТ01-417 (ISA, возд.) 
Модуль кодирования 

информации 

Модуль предназначен для 

шифрования данных, 

поступающих с шины ISA, и 

выдачи их обратно на шину. 

Модуль ориентирован на 

шифрование информации 

внутри ЭВМ (например, на 

НЖМД) и в локальной сети. 

Алгоритмы шифрования и 

имитозащиты Т-240-ПД, ГОСТ 

28147-89, перспективный. 

Количество хранимых в модуле 

ключей – до 200. 

Предусмотрено механическое 

уничтожение ключевой 

информации. Процессорное 

ядро модуля закрыто 

металлическим экраном для 

подавления электромагнитных 

излучений в окружающее 

пространство. 

Модуль имеет 1 

интерфейс RS-232C (до         

115 Кбит/с) и 1 интерфейс для 

ввода ключей. 
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БТ01-419 (ISA, возд.) 

Модуль двухсистемного 

навигационного приёмника 

ГЛОНАСС/GPS 

Модуль предназначен для 

выработки и передачи в ЭВМ 

навигационных данных 

(географических координат, 

высоты, скорости) и сигналов 

единого времени. 

Основой модуля  является 14-

канальный двухсистемный 

навигационный приёмник, 

работающий по комбинированному 

созвездию  спутников ГЛОНАС и 

GPS (все видимые спутники обеих 

систем, «all-in-view») в диапазоне 

частот L1. Приёмник гарантирует 

определение плановых координат с 

точностью не ниже: в автономном 

режиме – 25÷40 м; в 

дифференциальном режиме – 2÷8 м. 

Данные выдаются на 2 порта 

RS-232 с протоколами обмена по 

NMEA 0183 (IEC1162-2) и BINR, а 

также доступны программно через 

шину ISA. 

Модуль комплектуется 

антенной (имеется три типа антенн). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Электронные модули с шиной VME  
 

БТ23-401 (VME, возд.)  

БТ62-401 (VME, конд.) 

Модуль нерезервированных интерфейсов 

ГОСТ 26765-52-87 (MIL STD 1553В, 

«Манчестер-2») 

Модуль имеет 2 

канала интерфейса 

ГОСТ26765.52-87 (MIL 

STD 1553B, 

«Манчестер-2»). 

• Пропускная 

способность канала 1 

Мбит/с. 

• Буферные 

ОЗУ 2 Кбайт на канал. 

• Режимы 

работы: контролёр,  

оконечное устройство, 

монитор. 

Изготовитель – 

КБ «Вега», г. Москва.  
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БТ23-401A (VME, возд.), 

БТ62-401A (VME, конд.) 

Модуль резервированных 

интерфейсов ГОСТ 

26765.52-87 (MIL STD 

1553B, «Манчестер-2») 

Модуль БТ23(62)-401А имеет 4 

резервированных канала (БТ23(62)-

401Б – 2 канала) интерфейса ГОСТ 

26765.52-87 (MIL STD 1553В, 

«Манчестер-2»). 

Пропускная способность канала –   

1 Мбит/с. 

Буферные ОЗУ 2÷8 Кбайт на 

канал. 

Режимы работы: контролёр, 

оконечное устройство, монитор. 

 
 

БТ23-410 (VME, возд.), БТ33-402А (VME, конд.) 

Модуль 8 последовательных интерфейсов: ИРПС, RS-232C, 

RS-422 

В модуле реализованы 8 универсальных каналов 

последовательных интерфейсов RS-232C, RS-422 и ИРПС (токовая 

петля 20 мА), или до 32 дискретных входов-выходов. 

• Тип интерфейса для каждого канала устанавливается 

перемычками. Модуль может быть заказан с гальванической 

развязкой RS-422. 

• Каждый канал имеет буферы 8 байт на приём, 4 байта на 

передачу. 

• Пропускная способность канала 1200÷38400 бит/с. 

Максимально допустимые длины кабелей: RS-232C – 20 м,        

RS-422 – 1200 м, ИРПС – 500 м.  
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БТ23-203 (VME, возд.), БТ33-203 (VME, конд.)  

Модуль математического акселератора (находится в стадии 

разработки) 

Модуль математического акселератора предназначен для работы 

совместно с модулем ЦП БТ23-202, БТЗЗ-202. Построен на базе 

двух микропроцессоров 1В577, пиковая производительность не 

менее 100 MFLOPS. Модуль имеет: 

• статическое ОЗУ 4 Мбайт, общее для двух микропроцессоров; 

• локальные статические ОЗУ у каждого микропроцессора – по 2 

Мбайт; 

• ПЗУ 128 Кбайт; 

• 32-разрядные входной и выходной параллельные интерфейсы с 

буферами FIFO по 8 Кбайт, с пропускной способностью до 48 

Мбайт/с в каждом направлении; 

• контроллер дискретных сигналов (4 входных, вызывающих 

маскируемые прерывания, и 4 выходных); 

• 4 таймера. 
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БТ23-201 (VME, возд.)  

БТ63-201 (VME, конд.) 

Модуль центрального 

процессора на базе 

микропроцессора 1В578 

Модуль ЦП состоит из двух 

плат и занимает в конструктиве 

корпуса ЭВМ два места. Он 

содержит: 

 микропроцессор 1В578          

25 МГц; 

 статическое ОЗУ 16 Мбайт; 

 РПЗУ 8 Мбайт;  

 1 программируемый таймер; 

 2 канала интерфейса RS-232C, 

в режиме нуль-модема 

(предназначены для 

технологических целей – 

обеспечения загрузки ПО и 

работы кросс-системы 

разработки и отладки ПО);  

 канал IEEE-802.3 (Ethernet)   

10 Мбит/с. 
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БТ23-202 (VME, возд.)  

БТ33-202 (VME конд.) 

Модуль центрального 

процессора на базе 

микропроцессора 1В578 

Модуль имеет в своем 

составе:  

• микропроцессор 1В578   

50 МГц; 

• статическое ОЗУ            

16 Мбайт; 

• РПЗУ 32 Мбайт;  

• 3 интерфейса       

RS-232C; 

• 1 интерфейс RS-422; 

• 3 программируемых 

таймера; 

• 1 сторожевой 

таймер; 

• контроллер 

дискретных сигналов (4 

входных сигнала, вызывающих 

маскируемые прерывания ЦП, и 

4 выходных); 

• 2 слота PCI в 

стандарте РМС для 

подключения двух мезонинных 

плат.  

Модуль может работать 

от внешнего источника 

тактовой частоты.  
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БТ23-202Б (VME, возд.)  

БТ33-202Б (VME, конд.) 

Модуль 

интеллектуального 

контролёра-носителя 

мезонинов 

Модуль интеллектуального 

контроллера-носителя мезонинов 

выполнен на базе микропроцессора 

1В578. Модуль предназначен для 

управления двумя платами-мезонинами, 

установленными на него. 

Представляет собой модификацию 

ЦП 23(33)-202 с микропроцессором 

1В578 50 МГц, со следующими 

отличиями: 

• статическое ОЗУ – 1 Мбайт; 

• РПЗУ – 8 Мбайт, недоступно 

пользователю для перезаписи. В нём 

постоянно размещены программные 

драйверы и тесты всех плат-мезонинов. 

Модуль имеет 2 слота PCI в 

стандарте РМС для подключения двух 

модулей-мезонинов, а также 2 

интерфейса RS-232C, 3 

программируемых таймера, 1 

сторожевой таймер, контроллер 

дискретных сигналов. 

Модуль может работать от 

внешнего источника тактовой частоты. 

 
 

 



 359  
 

БТ23-501 (VME, возд.)  

БТ33-501 (VME, конд.) 

Модуль 

графического 

процессора 

Модуль графического процессора 

предназначен для формирования 

изображения со скоростью не менее         

5 кадр/с. Он построен на базе модуля ЦП 

БТ23(33)-202 (на микропроцессоре 1В578 

50 МГц) и мезонина графического 

контролёра БТМ23(33)-501 с видео ОЗУ   

4 Мбайт. Статическое ОЗУ 16 Мбайт, 

РПЗУ 32 Мбайт. РПЗУ модуля недоступно 

пользователю для перезаписи – в нём 

размещён программный Х-сервер, 

обеспечивающий формирование 

изображений для двух независимых 

мониторов (при двух мезонинах 

БТМ23(33)-501). Интерфейс монитора – 

SVGA RGB (RS-373A). Поддерживаются 

режимы с разрешением до 1600×1280 

точек. 

Модуль имеет 3 интерфейса         

RS-232C, 1 RS-422, 1 свободный слот PCI 

в стандарте РМС для подключения 

второго графического контролёра-

мезонина, контролёр дискретных сигналов 

(4 входных, 4 выходных), 4 таймера. 

Модуль может работать от внешнего 

источника тактовой частоты.  
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БТ01-410Б (VME, возд.)  

Модуль специального 

интерфейса ИЗ по СТП 

ЛТО.304.001 

Модуль имеет 1 канал 

интерфейса ИЗ 

(СТПЛТ0.304.()()1) и 

предназначен для организации 

сопряжения ЭВМ с аппаратурой 

передачи данных типа             

Т-235-У1, Т-235-1В, Т-235-4У. 

Пропускная способность 

канала 40 Кбайт/с, режим 

работы – полудуплексный. 

 

 

МОПс-б (VME, конд.) 
Модуль интерфейсов ГОСТ 

18977-79 (ARINC-429) 

Модуль обеспечивает 

обмен информацией по 

независимым каналам 

интерфейса ГОСТ 18977-79      

(ARINC-429). 

Изготовитель РПКБ, г. 

Раменское. 
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МРК-6 (VME, конд.) 

Модуль обмена разовыми 

командами 

по ГОСТ 18977-79 (ARINC-429) 

Модуль имеет 30 входных 

и 31 выходной канал разовых 

команд. 

Обеспечивается обмен в 

соответствии с ГОСТ 18977-79  

(ARINC-429). 

Изготовитель РПКБ,       

г. Раменское. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Мезионные платы PCI 

БТМЗЗ-401 (конд.)  

БТМ23-401 (конд.)  

Контролёр интерфейса ГОСТ 

26765.52-79 (MILSTD 1553В)  

Мезонинная плата 

БТМ23(33)-401 имеет 1 

резервированный канал 

интерфейса ГОСТ 26765.52-87        

(MIL STD 1553В, Манчестер-

2»). Пропускная способность 

канала 1 Мбит/с.  

Режимы работы: 

контролёр, оконечное 

устройство, монитор. 

Выпускается с 1999 года. 

 
 

 

БТМ23-402 (возд.) 

БТМЗ3-402 (конд.)  

Контролёр интерфейса МПИ по 

ГОСТ 26765.51 -86 (Q-bus) 

и разовых команд по 

ГОСТ18977-79 (ARINC-429) 

Мезонинная плата 

БТМ23(33)-402 имеет 1 канал 

интерфейса ГОСТ 26765.51-86 

(Q-bus). Обеспечивается работа 

в режимах «Master» или 

«Slave». 

Имеются 8 входных и 8 

выходных разовых команд по 

ГОСТ18977-79 (ARINC-429). 

Выпускается с 1999 года. 
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БТМ23-403 (возд.) 

БТМЗЗ-403 (конд.)  

Контролёр интерфейса        

IEEE-802.3 (Ethernet) 

Мезонинная плата 

БТМ23(33)-401 имеет 1 канал 

интерфейса IEEE-802.3 

(Ethernet). Обеспечивается 

работа со скоростью 10 или 100 

Мбит/с. 

В зависимости от 

модификации, платы имеют 

следующие интерфейсы: 

БТМ23-403 – резервированный 

оптический канал 100 Мбит/с; 

БТМ23-403А – 

резервированный канал для 

подключения двух кабелей из 

витых пар, 10/100 Мбит/с; 

БТМ23-403Б – 

нерезервированный оптический 

канал 10 Мбит/с; 

БТМЗЗ-403 – 

нерезервированный канал с 

портом AUI (10 Мбит/с) и с 

портом для подключения 

кабеля из витых пар (10/100 

Мбит/с). Выпускается с 1999 

года. 
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БТМ23-404 (возд.) 

БТМЗЗ-404 (коня.)  

Контролёр интерфейса ГОСТ 

18977-79 (ARINC-429) 

Мезонинная плата 

БТМ23(33)-404 имеет 16 входных и 

8 выходных каналов интерфейса 

ГОСТ 18977-79 (ARINC-429), а 

также 4 входных и 4 выходных 

сигнала готовности. 

Выпускается с 1999 года. 
 

 

БТМ23-405 (возд.) 

БТМ33-405 (конд.)  

Контролёр интерфейсов IDE, 

CENTRONICS 

Плата БТМ23-405 имеет 1 

канал интерфейса IDE и 1 канал 

параллельного интерфейса 

CENTRONICS. 

Плата БТМЗЗ-405 – 1 канал 

IDE. Пропускная способность 

канала IDE до 5 Мбайт/с. 

Выпускается с 1999 года. 

 

 

БТМ23-406 (возд.), БТМЗЗ-406 

(конд.) 

Контролёр интерфейса SCSI-

2 

Плата БТМ23(33)-406 имеет 

один 8-разрядный канал 

интерфейса SCSI-2. Пропускная 

способность канала 10 Мбайт/с. в 

асинхронном и до 20 Мбайт/с – в 

синхронном режиме обмена. 

Выпускается с 1999 года. 
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БТМ23-501 (возд.), БТМЗЗ-501 

(конд.) 
Графический контролёр 

Мезонинные платы 

БТМ23-501, БТМЗЗ-501 

являются графическими 

контролёрами SVGA 

(интерфейс RS-373A). Объём 

видео ОЗУ 4 Мбайт, 

поддерживаются режимы с 

разрешением до 1600×1280               

(256 цветов). Имеет в своем 

составе аппаратный ускоритель 

функций Х-сервера. 

Выпускается с 1999 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Функциональные устройства 
 

БТ21-010 

БТ21-011 

Вторичные источники питания 

+5В 12А, + 12В 0,5А, -12В 0,5А 

Вторичные источники 

питания выполнены в виде 

модулей в конструктиве 

«Евромеханика-6U». 

Предназначены для применения 

в ЭВМ с воздушным 

охлаждением. Источник 

занимает в корпусе 1,5 

посадочных места. 

Применяется в составе ЭВМ 

для условий эксплуатации по 

ГОСТ В20.39.304-76 гр. 1.6-

1.8,2.1.1,2.2.1. Первичная сеть 

для источника БТ21-010 =27В 

+10% -18%, мощность 175 Вт. 

Первичная сеть для источника 

БТ21-011 220В 50÷400 Гц, 

мощность 175 Вт. Выпускаются 

с 1996 года. 
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БТ01-302Б Накопитель на гибком 
магнитном диске 

Накопитель на гибком 

магнитном диске применяется с 

ЭВМ «Багет» как технологический, 

для загрузки программного 

обеспечения. Носитель   

информации – сменный гибкий диск 

3,5" ёмкостью 1,44 Мбайт. 

Интерфейс SA-450. Габариты без 

кабеля 265×198×85 мм, масса не 

более 2,5 кг .  

Выпускается с 1994 года. 

 

 

БТ01-301А 
Накопитель на гибком 

магнитном диске 

Подсистема памяти 

выполнена как модуль в 

конструктиве «Евромеханика-6U» и 

занимает в корпусе 2 места. 

Допускает эксплуатацию в составе 

ЭВМ семейства «Багет» в условиях, 

соответствующих группам 1.7, 

2.1.1, 2.2.1 по ГОСТВ20.39.304-76. 

Ёмкость не менее 1200 Мбайт. 

Средняя наработка на отказ     

20000 ч. 

Изготовитель ЗАО «Дисма»,        

г. Ростов-на-Дону.   

Выпускается с 1996 года. 
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1B585-1 
Внешняя подсистема памяти на 

жёстком магнитном диске 

Подсистема памяти выполнена 

как отдельное устройство, 

подсоединяемое к ЭВМ 

интерфейсом SCSI-2. 

Собственно НЖМД подвешен 

внутри корпуса на пружинах с 

фрикционными демпферами, 

обеспечивающих его защиту от 

вибрации и ударов. Корпус 

оснащен источником питания 

от бортсети =27В, 

вентиляторами и системой 

терморегулирования. 

•Условия эксплуатации по 

ГОСТ В20.39.304-76 гр. 1.8. 

•Емкость не менее 1200 Мбайт; 

•Интерфейс SCSI-2; 

•Габариты 154x274x339 мм, 

масса 10 кг. 

•Средняя наработка на 

отказ 20 000 ч. 

Изготовитель ЗАО «Дисма», г. 

Ростов-на-Дону.  

Выпускается с 1997 года. 
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1B583 
Внешняя подсистема памяти на 

компакт-диске 

Подсистема памяти 

выполнена как отдельное 

устройство, подсоединяемое к 

ЭВМ интерфейсом SCSI-2. 

Прочный корпус и 

амортизаторы обеспечивают 

защиту накопителя от вибрации 

и ударов. Корпус оснащён 

источником питания от 

бортовой сети равной 27 В и 

вентилятором. 

• Условия 

эксплуатации по ГОСТ 

В20.39.304-76 гр. 1.8, 2.1.1, 

2.2.1. 

• Ёмкость 660 Мбайт;  

• Интерфейс SCSI-2; 

• Габариты 

145×212×305 мм, масса      

4,4 кг. 

• Средняя наработка 

на отказ 20000 ч. 

Изготовитель ЗАО 

«ДжетВЕСТ», г. Москва.  

Выпускается с 1997 

года.  
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1B584 
Внешняя подсистема памяти на  

магнитно-оптическом диске 

Подсистема памяти 

выполнена как отдельное 

устройство, подсоединяемое к 

ЭВМ интерфейсом SCSI-2. 

Прочный корпус и 

амортизаторы обеспечивают 

защиту накопителя от 

вибрации и ударов. Корпус 

оснащён источником питания 

от бортовой сети равной 27 В 

и вентилятором.  

• Условия 

эксплуатации по ГОСТ 

В20.39.304-76 гр. 1.8, 2.1.1, 

2.2.1. 

• Ёмкость не менее            

1300 Мбайт;  

• Интерфейс SCSI-2; 

• Габариты 

192×218×305 мм, масса 5 кг. 

• Средняя наработка на 

отказ 20000 ч. 

Изготовитель ЗАО 

«ДжетВЕСТ», г. Москва. 

Выпускается с 1997 года.  
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ВМЦ-42, ВМЦ-54 Видеомониторы на ЭЛТ 
Видеомониторы на ЭЛТ 

обеспечивают  формирование 

высококачественного контрастного 

цветного изображения и предназначены 

для рабочих мест операторов, в том 

числе в подвижных АСУ. Мониторы 

приспособлены для работы в тяжёлых 

условиях (ГОСТ В20.39.304-76 гр. 1.7, 

2.1.1, 2.2.1), снабжены – 

амортизаторами. Мониторы VGA/SVGA-

совместимы. Диагональ экрана             

42 см / 54 см. Разрешение 

1280×1024/1600×1280 точек. Питание 

~220В 50 Гц или 27 В, потребляемая 

мощность 120 Вт /160 Вт. Габариты: 

482×510×548 мм (ВМЦ-54), 455×420×447 

мм (ВМЦ-42). Масса 20,1 кг (ВМЦ-54), 

35 кг (ВМЦ-42). 

Изготовитель КБ «Дисплей»,        

г. Витебск. Выпускаются с 1996 года. 
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ВМЦМ-21.2, ВММ-26 

Плоские 

малогабаритные 

видеомониторы 

Видеомониторы на ЭЛТ 

обеспечивают формирование 

высококачественного контрастного 

цветного изображения и предназначены 

для рабочих мест операторов, в том 

числе в подвижных АСУ. Мониторы 

приспособлены для работы в тяжелых 

условиях (ГОСТ В20.39.304-76 гр. 1.7, 

2.1.1, 2.2.1), снабжены –    

амортизаторами. Мониторы VGA/SVGA 

–совместимы. Диагональ экрана           

42 см / 54 см. Разрешение 

1280×1024/1600×1280 точек. Питание 

~220В 50 Гц или 27 В, потребляемая 

мощность 120 Вт /160 Вт. Габариты: 

482×510×548 мм (ВМЦ-54), 455×420×447 

мм (ВМЦ-42). Масса 20,1 кг (ВМЦ-54), 

35 кг (ВМЦ-42). Изготовитель КБ 

«Дисплей», г. Витебск. Выпускаются с 

1996 года. 
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БТ33-110 
Прибор отображения 

информации 

Прибор предназначен для 

отображения алфавитно-цифровой 

информации с высокой яркостью 

знаками большого размера (высота 

символа 9 мм) и предназначен для 

оснащения рабочих мест операторов, в 

том числе в подвижных АСУ. 

Прибор выполнен на основе 

монохромного электролюминесцентного 

индикатора. Размер области 

отображения экрана 164×44 мм, 

отображаются 4 строки по 20 знакомест, 

матрица знака 5×7 точек. 

Прибор снабжён креплениями с 

резиновыми втулками-амортизаторами и 

может эксплуатироваться на 

вездеходных колёсных и гусеничных 

шасси, железнодорожных платформах 

(ГОСТ В20.39.304-76 гр. 1.10). Рабочий 

диапазон температур от –50 до +50°С. 

Интерфейс RS-232C. Питание      

27 В, с дистанционным включением-

выключением. Габариты 82×220×160 мм. 

Масса 2,25 кг. Выпускается с 1998 года. 
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КМ Клавиатура 
стандартная 

Клавиатура стандартная 

предназначена для ввода алфавитно-

цифровой и управляющей информации в 

ЭВМ  

Интерфейс: 

• 101 клавиша; 

• подключение к РС-клавиатуры;  

• питание +5 В 2 А; 

• условия эксплуатации по    

ГОСТВ20.39.304-76 гр. 1.8, 2.1.1, 2.2.1. 

• габариты 70×470×215 мм, масса 

не более 4,7 кг.  

Изготовитель ФГУП НПП «Рубин»,     

г. Пенза. Выпускается с 1996 года. 

 
 
 

 

КЛ-85 Клавиатура 
малогабаритная 

Клавиатура малогабаритная 

предназначена для ввода алфавитно-

цифровой и управляющей информации и  

имеет уменьшенные габариты и массу, 83 

клавиши. Подключение к ЭВМ через 

интерфейс PC-клавиатуры, или    RS-232C, 

или RS-422. Питание +5 В. Условия 

эксплуатации по ГОСТ В20.39.304-76 гр. 

1.6-1.10, 2.1.1, 2.2.1,3.1.1,3.2.1,3.3.1,3.5. 

Габариты 85×245×160 мм, масса не более 

2,85 кг. Выпускается с 1999 года. 
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МГ-1 Манипулятор графический 
Манипулятор 

графический МГ-1 

предназначен для 

управления следящим 

перекрестием 

(курсором) на 

устройствах 

отображения при 

работе с графической 

информацией и «меню». 

Построен на базе 

плоской ёмкостной 

панели, чувствительной 

к прикосновению 

пальца, имеет 4 кнопки 

(для правой и левой 

руки оператора). 

Подключение к 

ЭВМ через интерфейс 

RS-232C. Условия 

эксплуатации по 

ГОСТВ20.39.304-76 гр. 

1.6-1.10, 2.1.1, 2.2.1, 

3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.5. 

Габариты 

32,5×144×195 мм, масса 

не более 0,7 кг. 

Выпускается с 1999 

года. 
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ШМ Манипулятор шаровой 
Манипулятор 

шаровой предназначен 

для управления 

следящим перекрестием 

(курсором) при работе с 

графической 

информацией и «меню». 

Он оборудован плавно 

регулируемым тормозом 

шара (фрикционным 

демпфером), имеет 3 

кнопки. Подключение к 

ЭВМ через интерфейс 

RS-232C. Условия 

эксплуатации  по ГОСТ 

В20.39.304-76 гр. 1.8. 

Габариты:     

85×160×245 мм, масса 

не более 2,25 кг.  

Изготовитель 

ФГУП НПП «Рубин», г. 

Пенза. Выпускается с 

1996 года. 
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УД-М Устройство печатающее  
Печатающее устройство 

матричного типа. 

• 9 игл; 

• 80 знаков в строке; 

• листовая бумага размера 

А 4; 

• рулонная бумага 

шириной до 250 мм; 

• скорость печати         

120 знак/с в черновом 

режиме (DRAFT), 60 знак/с в 

режиме повышенного 

качества (NLQ). Питание от 

сети ~220В 50 Гц или 

постоянного тока 18÷36В, 

потребляемая мощность не 

более 40 Вт;  

• условия 

эксплуатации по ГОСТ 

В20.39.304-76 гр. 1.7, 2.1.1, 

2.2.1; 

• габариты 

100×350×355 мм, масса не 

более 14,8 кг. 

Изготовитель ОАО 

«Ленполиграфмаш»,  

 г. Санкт-Петербург. 

Выпускается с 1999 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Таблица П.5.1 

Подготовка данных для расчёта установок 
 

№  
задачи  Наим ен ование задачи  Входн ые данны е  Выхо дны е данны е  

1 2 3 4 

1 
Расчёт установок для ведения сосредоточенного 

огня 

ДИВИЗИОН: АС, ОН, НТ, ББ 

МЕТЕО: МЕ, ТМ, ВВ,  ДТ, 02, 

04, 08, 12, 16, 20, 24, 30, 40, 50, 

60, 80, 10, 12, КАДР, 14, 18, 22, 

26 

ГРЕБНИ: ГГ, ХХ, УУ, ВВ 

ОП: ХХ, УУ, ВВ, НТ, НД, СВ, 

ТЗ, ОВ, 00, 01, 02, 03, 04, 05 

КНП: КП, ХХ, УУ, ВВ, СР, 

КСП 

ЦЕЛЬ ПРЯМОУГ. КООРД.: 

НН, ТТ, ТК, ЦЦ, ВО, ББ, ХЦ 

Ц - цель 

ХЦ - характер цели 

К - готовность 

Д - дальность 

И - интервал  

СВ -снаряд 

З - заряд 

П - прицел 

СП – скачок прицела 

У – установки угломера 

Н - доворот 

Р – расход на орудие 

БС – расход на беглый огонь 

Б - батареи 

Т – темп огня 

ПТ – полётное время снаряда 

 

2 Расчёт установок для ведения огневого вала 

ДИВИЗИОН: АС, ОН, НТ, ББ 

МЕТЕО: МЕ, ТМ, ВВ,  ДТ, 02, 

04, 08, 12, 16, 20, 24, 30, 40, 50, 

60, 80, 10, 12, КАДР, 14, 18, 22, 

26 

ГРЕБНИ: ГГ, ХХ, УУ, ВВ 

ОП: ХХ, УУ, ВВ, НТ, НД, СВ, 

ТЗ, ОВ, 00, 01, 02, 03, 04, 05 

КНП: КП, ХХ, УУ, ВВ, СР, 

КСП 

ДАННЫЕ: РУ, ВО, ТТ, ТК, 

ТГ, ББ, ХП, УП, ХЛ, УЛ, ВВ, 

РО, СВ, РП 

РУ –рубеж 

К - готовность 

Д - дальность 

И - интервал  

СВ -снаряд 

З - заряд 

П - прицел 

Н - доворот 

Р – расход на орудие по 

основному рубежу 

Т – темп огня 

КР – количество рубежей 

Р - расход на орудие по 

промежуточному рубежу 

ТП – время ведения огня  

 

3 
Подготовка данных для построения графика 

рассчитанных поправок 

 

ДИВИЗИОН: АС, ОН, НТ, ББ, 

ДД, ДТ, АТ, СВ, ЗЗ 

МЕТЕО: МЕ, ТМ, ВВ,  ДТ, 02, 

04, 08, 12, 16, 20, 24, 30, 40, 50, 

60, 80, 10, 12, КАДР, 14, 18, 22, 

26 

ОП: ББ, КС, ХХ, УУ, ВВ, НТ, 

НД, СВ 

ГРП – график рассчитанных 

поправок 

ТМ – время окончания 

зондирования 

ЗЗ - заряд 

А – дирекционный угол 

Д - дальность 

П - прицел 

ВТ – высота топографическая 
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1 2 3 4 

4 
Расчёт установок для ведения неподвижного 

заградительного огня 

ДИВИЗИОН: АС, ОН, НТ, ББ 

МЕТЕО: МЕ, ТМ, ВВ,  ДТ, 02, 

04, 08, 12, 16, 20, 24, 30, 40, 50, 

60, 80, 10, 12, КАДР, 14, 18, 22, 

26 

ГРЕБНИ: ГГ, ХХ, УУ, ВВ 

ОП: ХХ, УУ, ВВ, НТ, НД, СВ, 

ТЗ, ОВ, 00, 01, 02, 03, 04, 05 

КНП: КП, ХХ, УУ, ВВ, СР, 

КСП 

ДАННЫЕ: ВО, ТК, ТГ, ББ, 

ХП, УП, ХЛ, УЛ, ВВ, П10, 

П22, СВ, РО 

 

ЗО – заградительный огонь 

К - готовность 

Д - дальность 

И - интервал 

СВ -снаряд 

З - заряд 

П - прицел 

Н - доворот 

Р – расход на орудие 

 

5 
Расчёт корректур при пристрелке цели и в ходе 

стрельбы на поражение 

ДИВИЗИОН: АС, ОН, НТ, ББ 

КНП: КП, ХХ, УУ, ВВ, СР, 

КСП 

ОП: ББ, КС, ХХ, УУ, ВВ, НТ, 

НД, СВ 

ДАННЫЕ О ЦЕЛИ:  ЦЦ, КП, 

А, Д, Е 

ДАННЫЕ ОБ ОГНЕВОЙ 

ЗАДАЧЕ: НН, ТК, ТГ, ЦЦ, ББ, 

СВ 

ВО – вид огня 

ЦЦ - цель 

ХЦ – характер цели 

ТК – код команды 

ТТ – продолжительность 

ведения огня 

ПБ – привлекаемые батареи 

ББ – номер батареи 

СВ - снаряд 

ЗЗ - заряд 

ПИ – прицел пристрелянный 

ОН - доворот 

ПТ – полётное время 

ДТ – дальность 

топографическая 

6 
Определение установок для стрельбы по данным 

пристрелки реперов 

ДИВИЗИОН: АС, ОН, НТ, ББ 

ОП: ББ, КС, ХХ, УУ, ВВ, СВ 

ДАННЫЕ ПРИСТРЕЛКИ 

РЕПЕРОВ: РР, ТР, ББ, СВ, ЗЗ, 

ПИ, АИ, ХХ, УУ, ВВ 

РР – номер репера 

ТР – время окончания 

пристрелки 

СВ - снаряд 

ЗЗ - заряд 

АТ – дирекционный угол 

топографический 

ДТ – дальность 

топографическая до репера 

ПП – прицел пристрелянный 

ДП – дальность пристрелянная 

ПД – поправка в дальности 

ПН – поправка в направлении 
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Таблица П.5.2 

Перечень основных формализованных сообщений             

КАУО III группы 

 
№ 

п/п  Наим ен ование с о общ ений  
М аш ины упр ав л ения  

ТСР  Стар ш ег о  
началь ник а  М КД  М НШ Д  М КБ  М СОБ  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  Команда  в  диви зион  на  под го товк у  
соср ед о точ енн ог о  огня  

О  П  П     
 О( П)  О( П)     

2  
Команда  в  ба тар ею на  п од г от ов к у 
соср ед о точ енн ог о  огня  

 О   П    
  О   П   
   О( П)  П( О)   

3  
Команда  в  диви зион  на  п од го товк у  
загр ади т ель н ог о  огня  

О  П  П     

 О( П)  П( О)     

4  
Команда  в  ба тар ею на  п од г от ов к у 
загр ади т ель н ог о  огня  

 О   П    
  О   П   
   О( П)  П( О)   

5  Команда  в  диви зион  на  п од го товк у  
посл ед оват ель но г о  соср ед о точ ения  огня  

О  П  П     
 О( П)  П( О)     

6  
Команда  в  ба тар ею на  п од г от ов к у 
посл ед оват ель но г о  соср ед о точ ения  огня  

 О   П    
  О   П   
   О( П)  П( О)   

7  
Команда  в  диви зион  на  п од го товк у  о гн ево г о  
вала  
 

О  П  П     
 О( П)  П( О)     

8  
Команда  в  ба тар ею на  п од г от ов к у огн ев ог о  вала   О   П    

  О   П   
   О( П)  П( О)   

9  Команда  в  диви зион  на  п од го товк у  по движн ой  
огн ев ой  з оны  

О  П  П     
 О( П)  П( О)     

1 0  
Команда  в  ба тар ею на  п од г от овк у п одвижн ой  
огн ев ой  з оны  

 О   П    
  О   П   
   О( П)  П( О)   

1 1  Устан ов к и  для  стр ель бы      О   

1 2  

Команды и  дон ес ения  в  хо д е  пр истр елк и  ц ели  
(р еп ер а )  

 О( П)  П( О)     
   О( П)  П( О)   
  О( П)   П( О)   
 О( П)     П( О)  
  О( П)    П( О)  
   О( П)   П( О)  
    О( П)  П( О)  

1 3  

Рез уль та ты засечк и  р азр ыв о в    П    О  
    П  О  
   О  П   
 П     О  
 О  П     

1 4  
Гот овнос ть  батар еи  к  стр ел ь бе  
 
 

  П   О   
 П   О    
   П  О   

1 5  Выполн ени е огн ев ой  задачи  див изион о м  П  П  О     
П  О      

1 6  Выполн ени е огн ев ой  задачи  батар еей    П  П  О   
 П   О    

1 7  
По ло ж ени е и  сос тояни е в ой ск  пр отив ник а   П  П    О  

 О  П  П    
 П  О   П   

1 8  
По ло ж ени е и  хар ак т ер  д ейс тв ий  своих в ойск  
 
 

О  П      
 О( П)  П( О)     
 П  П   П  О  

1 9  
По ло ж ени е п ер ед нег о  к р ая  в ойск  пр отивник а  
 
 

О  П      
 О( П)  П( О)     
 П  П   П  О  

2 0  
М ет еор о ло гич еск ие данны е  О  П  П     

 О  П  П    
 П  О   П   

2 1  Наличи е б о епр ипасов  в  бат ар ее    П  П  О   
 П   О    
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1  2  3  4  5  6  7  8  

2 2  По ло ж ени е и  сос тояни е бат ар еи  
 

  П  П  О   
 П   О    

2 3  

По ло ж ени е и  сос тояни е ар т илл ер ии    П  П  О   
 П   О    
 П  О     

П  О  О     
 П  П    О  

2 4  Данные м ет еор ол о гическ ог о  пос та    П  П  О   
 П  О   П   

2 5  Из м ер ения  на  ор удии      П   

2 6  

Расх од  б о епр ипасов   О( П)  П( О)     
 О( П)   П( О)    
   О( П)  П( О)   
  О( П)   П( О)   

2 7  

Стой  О  П      
 О  П  П    
   О  П   
 П  О   П   

2 8  

Пр инять  упр авл ени е  О  П      
 О  П  П    
   О  П   
 П  О   П   

2 9  

Цель  о тстави ть  
 

О  П      
 О  П  П    
   О  П   
 П  О   П   

3 0  

Ог онь  О  П      
 О  П  П    
   О  П   
 П  О   П   

3 1  

Разв ер н уть ся  с  мар ш а  О  П      
 О  П  П    
   О  П   
 П  О   П   

3 2  

З ар ядить  О  П      
 О  П  П    
   О  П   
  О   П   

3 3  

Навес ти  О  П      
 О  П  П    
   О  П   
 П  О   П   

3 4  

Донес ени е о  выстр ел е   О     П  
 П  О   П   
  О    П  
  П  П  О   
    О  П  

3 5  

З асечь  р азр ыв  
 
 
 

 О     П  
  О    П  
   О   П  
    О  П  

3 6  

Донес ени е о  засечк е  р азр ыв а   П     О  
  П    О  
   П   О  
    П  О  

Примечание. 1. В правой части таблицы приведены 

возможные варианты сообщений. 

2. Условные обозначения: 

«О» – отправитель информации; 

«П» – получатель информации. 
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