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Введение. Реконструкция государственной резервной 
системы связи в КВ-диапазоне, возрождение интереса к ос-
воению Арктики и Северного морского пути, достаточ-
но большое разнообразие отечественных и зарубежных 
средств, из которых можно создать системы, способные ре-
шать задачи обеспечения управления в заданных условиях, 
сделали проблему сравнительной оценки средств и систем 
связи вообще и ДКМ-диапазона, в частности, весьма акту-
альной.

Для выработки стратегии поведения в условиях конку-
рентной борьбы заказчикам важно обеспечить требуемые 
показатели эффективности при минимальных затратах, 
а разработчикам — определить по каким показателям они 
отстают, а по каким опережают и на сколько.

Сегодня актуальность решения этих вопросов обуслов-
лена тем, что в последние годы существенно увеличилось 
количество образцов средств и систем связи, предлагаемых 
как иностранными, так и отечественными предприятиями. 
Поэтому заказчику необходим методический инструмент, 
позволяющий сделать обоснованный выбор в пользу того 
или иного средства.

За последние три года опубликован ряд работ по реше-
нию этой проблемы [1—6]. Эти материалы идут в общем 
русле работ, проводимых флагманом военно-технической 
науки — 46 Центральным НИИ МО РФ [7, 8]. Основной 
специфической особенностью средств и систем связи, раз-
рабатываемых институтом, является то, что они имеют, как 
правило, двойное назначение. Во всяком случае, большин-
ство «гражданских» (коммерческих) средств и систем свя-
зи могут использоваться в военных целях, а критические 
информационные технологии, как правило, общие и при-
меняются в системах общего назначения.

Исходя из этого, появляется возможность экстраполи-
ровать оценки, полученные при сравнении средств и ком-
плексов связи общего назначения, на системы и средства 
связи военного назначения, особенно при соблазне заку-
пить зарубежные средства общего назначения и использо-
вать их как элементы систем связи. Одной из таких попыток 
проникновения на российский рынок является широкая 
рекламная компания по аппаратуре адаптивной связи КВ-
диапазона фирмы «Rohde&Schwarz» [9].

Сравнительная	оценка	образцов	средств	и	систем	связи. 
Для определения реального состояния дел в ОАО «РИМР» 
была проведена НИР «Перспектива», цель которой — опре-

делить место автоматизированного адаптивного комплекса 
технических средств (ААКТС) «Пирс» среди лучших оте-
чественных и мировых образцов техники адаптивной ДКМ-
связи и дальнейшие пути ее совершенствования. Было рас-
смотрено восемь образцов, в том числе три зарубежного 
и пять отечественного производства, из них два — пред-
приятия «РИМР» [10].

Сравнение проводилось по следующим показателям:
 z информационная скорость;
 z достоверность — вероятность (частость) ошибки на 

бит;
 z надежность;
 z разведзащищенность;
 z помехозащищенность;
 z стоимость (отдельно) и эффективность/ стоимость.

Однако при оценке стоимости следует учитывать, 
что для отечественных образцов дается общая стоимость 
всей аппаратно-программной составляющей комплекса. 
Представители же зарубежных фирм приводят отдельно 
стоимость аппаратной части и программной в зависимости 
от требуемых опций, т. е. «мозги» продаются по «извилинам».

Как отмечалось в [5], несмотря на наличие методов 
и методик сравнительной оценки образцов техники од-
ного типа, трудности возникают в получении достовер-
ных (правдивых) исходных данных, поэтому идеальным 
является случай, когда оба сравниваемых образца поме-
щаются в одинаковые условия — на конечном узле связи 
одной трассы и работают одновременно, исполняя иден-
тичную нагрузку. Близкий к подобному случай имел ме-
сто на трассах Архангельск–Нарьян-Мар и Архангельск–
Петрозаводск при испытаниях упомянутой аппаратуры 
фирмы «Rohde&Schwarz» и ААКТС «ПИРС» разработки 
ОАО «РИМР».

Разумеется, назвать эти условия «идеальными» мож-
но лишь с большими допущениями. Скорее это идеальные 
«черные ящики», у которых достоверно наблюдаются вход 
(стимул) и выход (реакция), т. е. входной поток сообщений 
со своими характеристиками (вид связи, объем сообще-
ний, интенсивность потока, вид потока и т. д.) и выходной 
поток (время прохождения сообщения, достоверность–ча-
стость ошибок, косвенно информационная скорость кана-
ла). В одинаковых нестационарных условиях внешней среды 
механизмы реализации внутренних процессов приспособле-
ния не всегда открыты, большей части из них приходится 
верить «на слово». Тем не менее, поскольку сравнительные 
данные этого эксперимента относительно достоверны, то 
попытаемся сравнить эти два образца по методологии 46 
ЦНИИ МО РФ [7, 8] с учетом разработанных методик [1—6].

методика	сравнения	образцов. В качестве обобщенного 
показателя технического уровня каждого образца рассмо-
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трим показатель, характеризующий взвешенное отклоне-
ние j-го образца от идеального [2, 3]:
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где j = 1, m — общее число сравниваемых образцов техники 
связи; n — общее число наиболее существенных количе-
ственных и качественных характеристик, определяющих 
качество (облик) образца, по которым сравниваются изде-
лия; ki — значимость i-й характеристики в облике рассма-
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1  — порядок определения 

и вычисления значений ki с помощью матриц парных срав-
нений и шкалы Т. Саати [13]; foi — значения (уровень) i-й 
характеристики, соответствующее лучшему образцу; 
fi

j-значение  i-й характеристики j-го образца.
Чаще используют нормированные значения этих пока-

зателей, т. е. f f fi
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oi= / ,  если лучшим является максималь-
ное значение, и f f fi

j
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j= / ,  если лучшим является мини-
мальное значение показателя. При этом всегда foi = 1.

По результатам предварительной сравнительной оцен-
ки эффективности лучшим оказался АКС «Пирс», вслед 
за ним шел образец фирмы «Rohde&Schwarz». Однако по 
показателю эффективность/стоимость в зависимости от 
набора требуемых опций наблюдался плавный переход от 
превосходства «Rohde&Schwarz» к приоритету «Пирса» при 
полном наборе опций. Результаты оценки на трассе под-
твердили превосходство ААКТС «Пирс» по всем частным 
и обобщенному показателям за исключением особенностей 
по показателю эффективность/стоимость, о которых упо-
миналось выше.

Для определения текущего состояния успешности кон-
кретного образца воспользуемся показателями техническо-
го совершенства и степени морального отставания исследу-
емого образца [8]. По мнению авторов, использование дан-
ных показателей обеспечивает возможность сравнения оте-
чественных и зарубежных образцов техники, обладающих 
принципиально различными связями, характеризующими 
их роль и место в «своих» системах более высокого уровня. 
Успешность и эффективность анализа напрямую опреде-
ляется качеством выявленной и накопленной информации.

Показатель технического совершенства определяет 
насколько (в среднем) лет отечественный образец отста-
ет или опережает зарубежный [7, 8] по i-й характеристике. 
Показатель имеет вид:
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где tm
i  — момент поступления (на снабжение) лучшего об-

разца с i-й характеристикой; tобр
i  — момент поступления 

на вооружение исследуемого образца с i-й характеристи-
кой. Сравнивать образцы следует как по каждой характе-
ристике, так и по всей совокупности с учетом значимости 
характеристик ki. Это позволяет определить не только па-
раметры, по которым мы отстаем или опережаем, но и на 
сколько (по отдельным показателям и по их совокупности):
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Показатель степени морального отставания исследуе-
мого образца по значению обобщенного показателя опре-
деляется выражением:

 DE t E t E tmобр обр( )= ( )−� ( ),   (4)

где ΔEобр(t) — степень морального отставания образца тех-
ники; Em(t) — обобщенный показатель лучшего (в мире) об-
разца; Eобр(t) — обобщенный показатель эффективности ис-
следуемого образца. За время начала морального старения 
принимается момент, когда рассматриваемый образец пе-
рестает быть лидером, а лидирующее положение занимает 
другой образец — аналог.

В качестве обобщенного показателя эффективности 
можно принять взвешенное отклонение исследуемого об-
разца (1) от лучшего в мире. Однако по упомянутым выше 
причинам получить достоверные исходные данные затруд-
нительно, поэтому сравнивать будем по двум показате-
лям — информационной скорости и достоверности.

С р а вн е н и е 	 пок а з ат е ле й 	 к ач е с т в а 	 с вя з и .  О т 
информацион ной скорости напрямую зависит своевре-
менность связи, а своевременность и достоверность — это 
две из трех характеристик, определяющих качество связи 
(военной). Эти характеристики являются количественны-
ми и реально измеряемыми. Для определения третьего по-
казателя качества связи — безопасности существуют как 
количественные, так и качественные методы оценки, учи-
тывающие реальные возможности противостоящей си-
стемы радиоразведки и методы радиомаскировки [11, 12]. 
Несмотря на сложность метода и, в частности, добывание 
исходных данных для получения количественных оценок, 
для конкретных образцов в конкретных условиях можно 
всегда вычислить экспертные лингвистические оценки по 
шкале Т. Саати [13] и, составив матрицы парных сравнений, 
определить относительные количественные оценки.

Таким образом, сделаем допущения, что сравнительная 
оценка по показателю безопасности связи может быть про-
ведена в случае необходимости. При сравнительной оценке 
качества систем адаптивной ДКМ-связи по этим показа-
телям необходимо учитывать следующие обстоятельства.

Нормативно-технической базой для основных проектов 
США и стран НАТО являются национальные стандарты 
и стандарты НАТО, учитывающие интересы Министерства 
обороны США и стран–союзников. Основным требованием 
при этом служит обеспечение совместимости, определяе-
мое стандартом MIL-STD 188—203—1A (май 1982 г.).

Первичные стандарты, регламентирующие требования 
к ДКМ-радиосвязи:

 z MIL-STD 188—110A (сентябрь 1991 г.);
 z MIL-STD 188—141A (сентябрь 1993 г.).
 z Стандарты, определяющие требования к современ-

ным средствам и сетям радиосвязи:
 z MIL-STD 188—110B (апрель 2000 г.);
 z MIL-STD 188—141В (август 2001 г.).

Этими же стандартами определяются виды излучений, 
алгоритмы работы адаптивных радиолиний (ALE) при раз-
работке ДКМ-средств радиосвязи.

Существенный признак данных стандартов — нали-
чие тестовых сигналов и обучающих протоколов при реа-
лизации основных процессов адаптации. На это расходу-
ется часть пропускной способности канала, т. е. снижается 
информационная скорость. Отличительными признаками 
ААКТС «ПИРС», определяющими его новизну, является 
отказ от применения тестовых, обучающих и других вспо-
могательных сигналов для реализации процессов много-
параметрической адаптации.

Все управляющие сигналы по изменению параметров 
адаптации получаются за счет оценки текущего состояния 



52	 ISSN	0013-5771.	«ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ»,	№	4,	2014

основного информационного канала, что позволяет суще-
ственно повысить как информационную скорость, так и до-
стоверность связи. На технические решения, реализующие 
эту идею, получены патенты на способы, устройства и по-
лезные модели — всего более десятка (с 2008 по 2013 гг.). 
Разработкой теории этого вопроса занималась группа спе-
циалистов ОАО «РИМР» под руководством ведущего на-
учного сотрудника В. В. Егорова, а практическим внедре-
нием — группа под руководством главного конструктора 
Е. А. Каплина.

Наличие патентов является основным критерием новиз-
ны, так как мировой патентный фонд достоверно отража-
ет динамику развития технических средств: все заявки на 
изобретения проходят тщательную экспертизу, предусма-
тривающую анализ всех предшествующих аналогов и выяв-
ление существенной новизны по сравнению с ближайшим 
аналогом, а так же полезности предлагаемого новшества [7].

Таким образом, на основе вышеизложенного, после под-
становки в формулы (2)—(4) приведенных данных по датам 
принятия зарубежных стандартов, получения отечествен-
ных патентов и внедрения их в изделие становится ясно, что 
ААКТС «ПИРС» как основной элемент сети адаптивной 
ДКМ-связи занимает передовые позиции, а по обобщенно-
му показателю — лидирующее положение. Однако следует 
иметь в виду, что самой сети на базе ААКТС «ПИРС» пока 
не существует, поскольку такой задачи не ставилось.

В США такие сети есть. Например, High Frequency 
Global Communication (HFGCS) — экономически эффек-
тивная сетевая инфраструктура для обеспечения глобаль-
ной сети связи по телефону и передачи данных. Она яв-
ляется единой для всех видов вооруженных сил МО США 
и полностью совместима с системой президентской связи. 
Предполагается расширение сети за счет включения в ее 
состав сетей союзных государств, построенных на совме-
стимых радиосредствах.

При сравнительной оценке сетей (систем) связи потре-
буются показатели, отражающие именно системные свой-
ства сети, свойства сетевого и транспортного уровней:

 z своевременность прохождения информации по сети 
между произвольными абонентами;

 z быстродействие различных способов коммуникации 
(каналов, сообщений, пакетов);

 z эффективность алгоритмов управления потоками 
и маршрутами передачи информации;

 z устойчивость системы в условиях сложной радио-
электронной обстановки;

 z способность сопряжения между собой разнородных 
сетей;

 z степень открытости архитектуры построения, стан-
дартизации и унификации основных элементов;

 z стандартные требования к мобильности, пропускной 
способности, разведзащищенности, доступности и управ-
ляемости;

 z степень использования коммерческих аппаратных 
и программных средств, стандартов и протоколов связи;

 z стоимость сети.
В зависимости от целей, задач и масштаба системы 

(сети) из этого набора могут быть выбраны главные пока-
затели, по которым и следует отбирать альтернативные ва-
рианты при построении системы и сравнительной оценке 
с конкурирующими. При этом необходимо иметь в виду два 
аспекта. Во-первых, при правильных системных решениях 

можно из основных элементов среднего качества создать 
хорошую систему («надежную систему из ненадежных эле-
ментов») и, наоборот, при неверных системных решениях 
из основных элементов отличного качества создать неудов-
летворительную систему. И, во-вторых, отличительной осо-
бенностью рассматриваемой области техники является ее 
программно-аппаратная реализация.

Аппаратная часть — достаточно консервативна, а про-
граммная — открыта для изменений и наиболее в этом 
смысле подвижна. При этом, по обобщенным данным [7, 8], 
если «то, что сегодня дано в патентном описании аппарат-
ной части будет подготовлено к внедрению через 5—7 лет, 
а еще через 3—6 лет может быть начато серийное произ-
водство», то для программной части годы заменяются на 
месяцы, а в экстремальных случаях на недели, особенно, 
если поле внедрения находится под контролем предпри-
ятия, а количество основных элементов не превосходит не-
скольких десятков.

Заключение. На основе проведенных сравнительных 
оценок доказано, что ААКТС «ПИРС» занимает передовые 
позиции среди основных элементов систем (сетей) адаптив-
ной ДКМ-связи и существует реальная возможность созда-
ния единых сетей ДКМ на основе этого комплекса в инте-
ресах МО РФ, реконструкции государственной резервной 
системы связи, возрождения системы ДКМ-связи в интере-
сах освоения Северного морского пути. Важно не упустить 
эту возможность и вовремя ее реализовать.
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