
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журналу «Наукоемкие технологии в космических исследованиях
Земли» (H&ES) в этом году исполняется шесть лет. 
Наш журнал продолжает многолетнюю историю публикаций
«Трудов СКФ МТУСИ» (Северо2Кавказского филиала Московс2
кого технического университета связи и информатики) и 
продолжает развиваться как научное издание. С 2012 года мы
увеличили количество выпусков до четырех, а с 2013 года до
шести номеров в год.
H&ES – научно2технический журнал для специалистов в области
современных инфокоммуникационных технологий и автомати2
зированных систем управления, средств космических исследований
Земли и информационной безопасности.
В журнале публикуются новости о событиях в вышеуказанных
областях, репортажи и интервью ведущих компаний, мнения
специалистов, новые технологии, инновационные разработки,
оборудование и решения, аналитические статьи, маркетинговые
исследования и др.
Журнал освещает достижения и проблемы российских инфо2
коммуникаций, внедрение последних достижений отрасли в 
автоматизированных системах управления, развитие технологий
в информационной безопасности, исследования космоса, 
развитие спутникового телевидения и навигации, исследование
Арктики.
Целевая аудитория по распространению журнала: телекомму2
никационные компании; дистрибьюторы телекоммуникационного
оборудования и услуг; разработчики и производители обору2
дования; компании, занимающиеся железнодорожными, 
воздушными и морскими перевозками; провайдеры охранно2
поисковых услуг; геодезические и картографические организации;
государственные ведомства и организации; профильные учебные
заведения.
Особое место в издании уделено результатам научных исследо2
ваний молодых ученых в области создания новых средств и 
технологий космических исследований Земли.
Журнал входит в систему РИНЦ, поданы документы в перечень
ВАК, рассматривается его включение в международные базы
данных SCOPUS и WoS.
Мы приглашаем всех руководителей организаций, предприятий
и учреждений принять участие в развитии журнала H&ES: стать
авторами статей и спонсорами нашего издания.
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Микропроцессор Эльбрус28С —
полностью российская разра2
ботка. Кристалл микропроцес2
сора спроектирован по техно2
логии 28 нм, имеет 8 процес2
сорных ядер с улучшенной 
642разрядной архитектурой
Эльбрус 32го поколения, кэш2
память 22го уровня общим объ2
емом 4 мегабайта и 32го уров2
ня объемом 16 мегабайт.
На базе микропроцессора 
Эльбрус28С планируется орга2
низовать массовое производст2
во серверов, рабочих станций
и других средств вычислитель2
ной техники, предназначенных
для применения в государст2
венных учреждениях и бизнес2
структурах, предъявляющих
повышенные требования к ин2
формационной безопасности,
а также для применения в обла2
сти высокопроизводительных
вычислений, обработки сигна2
лов, телекоммуникации. Инже2
нерные образцы 42процессор2
ного сервера на базе процес2
соров Эльбрус28С с производи2
тельностью 1 терафлопс будут
изготовлены в конце 2014 г.
Отечественная архитектура
Эльбрус разработана в России
и имеет ряд уникальных осо2
бенностей. К ним относятся:
возможность выполнять на каж2
дом ядре до 25 операций за
один машинный такт, что обес2
печивает высокую производи2
тельность при умеренной такто2
вой частоте; технология дина2
мической двоичной трансля2
ции, позволяющая обеспечи2
вать эффективное исполнение
приложений и операционных
систем, распространяемых в
двоичных кодах x86, в том чис2
ле в многопоточном режиме;
поддержка режима защищен2
ных вычислений с особым аппа2
ратным контролем целостности
структуры памяти, которая поз2
воляет обеспечить высокий
уровень информационной бе2
зопасности использующих его
программных систем.
Базовой операционной систе2
мой для платформы Эльбрус 
является ОС «Эльбрус», пост2
роенная на базе ядра Linux.

Система программирования
платформы поддерживает язы2
ки С, С++, Java, Фортран277,
Фортран290. 
Российские восьмиядерные
процессоры Baikal.
В связи с последними санкциями
со стороны IT2компаний США
Минпромторг активно ищет 
замену американским процес2
сорам Intel и AMD. Ожидается,
что уже в следующем году у нас
будет выпущена линейка россий2
ских многоядерных чипов Baikal,
выполненных по 282наномет2
ровому процессу.
Ожидается, что процессоры
Baikal будут использоваться в
компьютерах госучреждений.
Такие компании ежегодно заку2
пают порядка 700 тыс. персо2
нальных компьютеров и 300 тыс.
серверов на общую сумму око2
ло 800 млн. долл. В целом объ2
ем данного рынка составляет 
5 млн. девайсов на сумму по2
рядка 3,5 млрд. долл.
Вполне вероятно, что разра2
ботка данных российских про2
цессоров будет убыточна. Ведь
только в прошлом году Intel по2
тратила на исследования в этой
сфере порядка 3,5 млрд. долл.
Объем инвестиций в разработ2
ку новых российских процессо2
ров пока не раскрывается.
Выпуск новых восьмиядерных
процессоров с индексами
Baikal M и M/S и тактовой час2
тотой 2 ГГц запланирован на
начало следующего года. Пост2
роены чипы будут на 642битных
ядрах ARM Cortex A257. Рабо2
тать компьютеры с процессорами
Baikal будут под управлением
одной из модификаций Linux. А
к концу 2016 г. планируется на2
чать выпуск нового поколения
процессоров — 162ядерных чипов,
построенных по 16 нм процессу.
За выпуск новых процессоров
отвечает дочернее предприя2
тие «Т2платформы» — «Байкал
электроникс». 
Чипы Baikal будут производить2
ся при помощи Объединенной
приборостроительной корпо2
рации (ОПК), которая входит в
«Ростех», финансироваться —
через СП фонда инфраструк2

турных и образовательных
программ «Роснано» и «Т2плат2
форм» «Т2нано». Известно, что
совместное предприятие уже
получило 1,2 млрд. руб.
Мощный российский микро*
процессор «Эльбрус*4С».
ЗАО «МЦСТ» сообщила, что ее
четырехъядерный микропро2
цессор «Эльбрус24С» (рабочее
название — «Эльбрус22S»), 
готов к серийному производству.
По заявлению производителя,
новый чип обеспечивает произ2
водительность, сопоставимую с
микропроцессорами ведущих
зарубежных компаний.
Новая разработка ЗАО «МЦСТ»
позволит провести замещение
импортных вычислительных сис2
тем там, где этого требуют сооб2
ражения информационной безо2
пасности и технологической неза2
висимости — например, в армии.
На сегодня «Эльбрус24С» — са2
мый высокопроизводительный
микропроцессор в портфеле
компании. «Эльбрус24С» — 
642разрядный универсальный
микропроцессор. Он содержит
4 ядра, работающих на частоте
800 МГЦ, поддерживает три
канала памяти DDR321600.
Поддерживается объединение
до 4 чипов в многопроцессор2
ную систему с общей памятью.
Процессор произведен по тех2
нологии 65 нанометров, его
среднее энергопотребление
составляет 45 ватт (к слову,
процессоры Intel Haswell имеют
штатную частоту до 3,5 ГГц, а
их энергопотребление варьи2
руется от 35 до 84 Вт).
За один такт каждое ядро ново2
го процессора может выполнить
23 операции, тогда как для про2
цессоров типа RISC эта цифра в
несколько раз ниже. Несмотря
на относительно невысокую так2
товую частоту, на многих реаль2
ных задачах микропроцессор
«Эльбрус24С» обеспечивает
производительность, сопостави2
мую с ведущими зарубежными
микропроцессорами. По сравне2
нию с предыдущим поколением
(процессором «Эльбрус22С+») 
в архитектуру нового процес2
сора были внесены существен2

ные улучшения: введена аппа2
ратная поддержка для дво2
ичной трансляции 642разряд2
ных кодов Intel/AMD, добавле2
на поддержка двоичной транс2
ляции в многопоточном режи2
ме, увеличена кэш2память. Так2
же переработана подсистема
работы с памятью: освоен стан2
дарт DDR321600, увеличено ко2
личество каналов памяти, повы2
шена эффективность работы в
многопроцессорных системах.
Базовой операционной систе2
мой для процессора является
ОС «Эльбрус», построенная на
основе ядра Linux версии
2.6.33. В ее состав входят ме2
неджер пакетов и более 3 тысяч
программных пакетов из соста2
ва дистрибутива Debian 5.0.
Комментарий главного 
редактора H&ES 
Константина Легкова:
Эльбрус24С строится на 652нм
техпроцессе, характерном для
разработок Intel и AMD 102летней
давности. Это не является боль2
шим препятствием для исполь2
зования процессора в промыш2
ленных и военных объектах, где
проблема компактности и энер2
гоэффективности не стоит; мож2
но наращивать ядра и пользо2
ваться неплохим (на бумаге) чис2
лом операций на ядро. Но в по2
требительском секторе уст2
ройств на базе этих процес2
соров ждать не стоит — конку2
ренции Intel, AMD, NVIDIA,
Mediatek и другим они не со2
ставят — здесь технологическое
отставание будет уже очень се2
рьезным. Это узконаправлен2
ное решение. Также не хватает
конкретики по дате начала вы2
пуска процессора и информа2
ции по проценту брака при 
выпуске «Эльбрус24С».

4 1–2014
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НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЗЕМЛИ

Российская компания ЗАО "МЦСТ" сообщила о запуске в производство опытной партии
универсальных микропроцессоров Эльбрус28С. Получение готовых образцов микросхем
ожидается в октябре 2014 года
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Невидимые глазу магнитные бу2
ри на Солнце иной раз способ2
ны нанести не менее серьёзный
вред, нежели обычные бури на
Земле. Их появление не только
отражается на здоровье и само2
чувствии людей, но и приводит к
проблемам связи, нарушению
систем навигации, возникнове2
нию нежелательных (и даже
разрушительных) вихревых ин2
дукционных токов в трансфор2
маторах и трубопроводах.
Поэтому предсказание геомаг2
нитных бурь настолько же важ2
но, как и прогноз урагана.
Геомагнитные бури возникают
из2за потоков солнечной плазмы,
содержащих в себе Bz2компо2
ненту межпланетного магнитно2
го поля. Эта компонента имеет
противоположное геомагнитно2
му полю Земли направление, и
чем значительнее её величина в
плазменном потоке, тем сильнее
интенсивность бурь.
Масштабные выбросы солнеч2
ной плазмы порождают целые
магнитные облака солнечного
ветра, и в периоды весеннего и

осеннего равноденствия из2за
них возрастает геомагнитная ак2
тивность. Есть нескольких гипо2
тез, объясняющих, почему маг2
нитных бурь больше весной и
осенью, нежели зимой и летом.
Российские учёные из Нижего2
родского университета архитек2
туры и строительства и Нижего2
родского педагогического уни2
верситета попытались выявить
связь между сезонной зависимо2
стью геомагнитной активности и
взаимной ориентацией маг2
нитных облаков и Земли.
Результаты исследований опуб2
ликованы в журнале «Космичес2
кие исследования» («Проявле2
ние ориентации магнитных об2
лаков солнечного ветра в сезон2
ной вариации геомагнитной ак2
тивности», №4, 2014 г.). Работа
учёных была поддержана
РФФИ (проект №1220520425) и
Министерством образования и
науки РФ (по госзаданию «Раз2
работка современных методов
прогнозирования магнитосфер2
но2ионосферного состояния в
целях обеспечения успешных

коммуникаций на основе поис2
ка фундаментальных законо2
мерностей влияния солнечной
активности»).
Изучив статистику, учёные пока2
зали, что сезонные вариации ге2
омагнитной зависят от того, как
взаимно ориентированы оси маг2
нитных облаков и ось, соединяю2
щая магнитные полюса Земли.
Свою гипотезу исследователи
проверили с помощью статисти2
ческих данных о направленности
магнитных облаков, обнаружен2
ных в 198022004 гг.
Оказалось, в период равноден2
ствий (летом и зимой) все 100%
облака с малым наклоном оси к
плоскости эклиптики вызывают
бури, а в период солнцестояний
(осенью и весной) – только 80%.
Поскольку поля именно таких
облаков в основном достигают
Земли, учёные делают вывод, что
из2за их ориентации в простран2
стве магнитных бурь больше в
межсезонье, а не зимой и летом
– когда их ориентация не так
благоприятна для взаимодейст2
вия с магнитным полем Земли.

НОВОСТИ

Число магнитных бурь увеличивается осенью и весной

Квантовое состояние фотона удалось телепортировать 
на 25 километров

Квантовую телепортацию на 
25 км осуществили физики 
Университета Женевы. В своем 
эксперименте ученые разнесли
два запутанных фотона на рас2
стояние в 25 км по оптическому
волокну. Одна из частиц (вторая)
оказалась при этом в кристалле,
передаёт Lenta.ru со ссылкой на
журнал Nature Photonics.
Далее физики изменили кванто2
вое состояние первого фотона,
подействовав на него третьим. 
В результате состояние второй

частицы (которая находилась в
кристалле) изменилось.
Таким образом ученые наблю2
дали проявление квантовой не2
локальности: хотя фотоны были
разнесены на расстояние 25 км,
изменение состояния одного из
них сказалось на другом.
Исследователи улучшили свое
предыдущее достижение деся2
тилетней давности, когда на
расстояние шести километров
телепортировали состояние 
фотона.

Телепортация по оптоволокну
осуществляется труднее, чем
по воздуху. Это связано со вза2
имодействием фотонов со стек2
лом, в ходе которого они теря2
ют значительную часть перво2
начальной информации. В хо2
де работы ученые отметили вы2
сокую точность своих измере2
ний. 
По их словам, это может приве2
сти к прогрессу в использова2
нии запутанных фотонов в кван2
товой криптографии.

Российские учёные опасаются, что к 2030 году 
Арктика полностью растает

Российские учёные опасаются, что
к 2030 г. арктика полностью рас2
тает. На конференции «Состояние
арктических морей и территорий
в условиях изменения климата»
в Архангельске специалисты,
представляющие Арктический и
антарктический научно2исследо2
вательский институт, высказали

предположение, что арктические
льды могут полностью исчезнуть
уже через 15 лет, к 2030 г., 
передаёт «Арктика2Инфо».
Учёные поясняют, что активное
таяние арктического льда нача2
лось в 902х годах прошлого ве2
ка, а пик сокращения ледяного
покрова пришёлся на 2012 г.

За это время площадь аркти2
ческих ледников сократилась в
два раза и на сегодняшний день
составляет 3,37 млн. км2.
Однако, отмечают исследовате2
ли, сейчас в Арктике наблюда2
ется понижение температуры,
поэтому процесс таяния льдов
может замедлиться.

Расходы россиян
на сотовую связь

изменились

Компания Synovate Comcon
опубликовала результаты
регулярного исследования
РосИндекс, в котором сооб2
щается, что в настоящее вре2
мя доля пользователей мо2
бильных телефонов в России
составляет 94% (данные 
1 полугодия 2014 г.).
Смартфоны становятся все по2
пулярнее, вытесняя мобильные
телефоны. Например, если в
2010 г. смартфон был у каж2
дого десятого пользователя, то
по данным 1 полугодия 2014 г.
«умный телефон» есть уже у
каждого третьего. Большинст2
во смартфонов работает под
управлением операционной
системы Android, и доля таких
устройств только растет.
Россияне используют телефо2
ны не только для совершения
вызовов, но также для отправ2
ки и получения SMS (86,9%),
выхода в интернет (77,3%),
фотографирования (62,3%),
прослушивания музыки (57,5%),
игр (44,2%) и работы с прило2
жениями (37,1%). Что каса2
ется расходов на сотовую
связь, то за последние 5 лет
они снизились примерно на
120 руб., составив около
535 руб. в месяц (данные на
1 полугодие 2014 г.). 
Интересно, что владельцы обыч2
ных телефонов платят почти в
два раза меньше по сравнению
с владельцами смартфонов.

Падение IT

Доля инноваций в информа2
ционных технологиях резко
упала за последние годы.
Однако в рост пошли некото2
рые другие отрасли (напри2
мер, обрабатывающие и до2
бывающие производства). В
итоге за последние три года
общая доля инноваций, если
считать по всей промышленно2
сти, возросла на несколько
пунктов. И если по отраслям
есть определенный разброс,
то если брать географический
срез, в целом по всей России,
доля организаций, занимаю2
щихся инновационной дея2
тельностью примерно одина2
кова в каждом федеральном
округе (несколько ниже сред2
него только в ЮФО и СКФО).
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Глава Microsoft, Сатья Наделла,
в рамках своего выступления на
ежегодном обеде в Торговой па2
лате Сиэтла рассмотрел множе2
ство тем, связанных с его виде2
нием компании в целом, а также
поговорил о перспективах буду2
щего развития. Но в части вы2
ступления, где Наделла отвечал
на вопросы из зала, несмотря на
дружественную атмосферу, ему
пришлось обсудить и вопросы
того, как Microsoft будет бороть2
ся с малой долей Windows Phone
на рынке. Правда, вопрос, кото2
рый задал глава Торговой пала2
ты Сиэтла, Мод Доудон, звучал
очень дипломатично: «Каково
ваше видение будущего позици2
онирования Microsoft в вопро2
сах увеличения доли на мо2
бильном рынке для усиления
своих конкурентных позиций?».
Сатья Наделла сказал, что не
стоит обращать внимание на до2
лю рынка, которую занимает
Microsoft: «Когда мы определя2
ем долю, занимаемую на
мобильном рынке, мы не думаем
о ней как об объеме, который у
нас есть сейчас, в рамках суще2
ствующих формфакторов. Уст2
ройства и их размеры будут
приходить и уходить, будут ме2

няться их размеры, даже в пре2
делах одного года вы будете
сменять несколько смартфонов.
Этот рынок интересен не уст2
ройствами, а его мобильностью.
Если же говорить о том, на чем
мы концентрируем свое виде2
ние, то это не устройства, а лю2
ди, которые с ними взаимодейст2
вуют. Платформы и опыт исполь2
зования должны строиться начи2
ная с людей, это фундамент. Со
временем количество устройств,
окружающих вас, будет расти.
Это будут устройства поменьше,
устройства побольше, устройст2
ва, которые мы еще не можем
себе представить, но которые
завтра будут для нас обыденнос2
тью. Но что в череде этих уст2
ройств будет постоянным?
Ваши цифровые воспоминания,
опыт использования, который
должен быть неизменным вне
зависимости от того, каким уст2
ройством вы пользуетесь сей2
час. Это суть нашего мышления,
именно так мы представляем
себе инновации как сегодня,
так и в будущем. Также мы
плотно обосновались в этом
кросс2платформенном мире.
Вне зависимости от платформы,
вы можете везде увидеть нас —

иконки, которые дают доступ к
ПО от Microsoft, есть на любом
телефоне. Неважно, работает
он на Windows Phone или нет.
Это наша основная цель: Office,
Skype сейчас доступны на прак2
тически любом устройстве. И
Minecraft! На телефоне каждого
82летнего ребенка точно».
Несмотря на развернутый ком2
ментарий, Сатья Наделла не дал
конкретного ответа, как они со2
бираются увеличивать долю без
своих устройств, а только лишь
предложив доступность серви2
сов на других платформах. Дело
в том, что принцип вовлечения в
экосистему не будет работать до
тех пор, пока человек не вос2
пользуется устройством, которое
подтолкнет его к вовлечению в
эту среду приложений. Правда,
таким образом глава Microsoft
мог попытаться намекнуть на 
отказ от бренда Windows Phone.

Доля windows phone не имеет никакого значения

Китайские хакеры атакуют американский ВПК

Хакеры, связанные с китайским
правительством, регулярно ата2
ковали компьютерные сети аме2
риканских компаний, занимав2
шихся транспортировкой аме2
риканских войск и военного
оборудования. Об этом сооб2
щает агентство Reuters со ссыл2
кой на доклад Сената США.
В течение года сотрудничающая
с министерством обороны США
компания Transcom подверглась
как минимум 20 атакам, из кото2
рых служба безопасности смог2
ла зафиксировать только две. 
Сенатор штата Мичиган от де2
мократической партии Карл
Левин уверен, что подобные
вторжения в мирное время в се2
ти подрядчиков министерства
обороны свидетельствует о аг2
рессивном настрое Китая в ки2
берпространстве.
Между тем, эксперт по кибер2
безопасности Дмитрий Алперо2

вич сообщил в своем докладе,
что в то время, как вооружен2
ные силы используют секретные
сети, не связанные с интерне2
том, частные компании не в со2
стоянии обеспечить адекватный
уровень защиты своих сетей.
Эксперт сообщает, что в тече2
ние многих лет вся логистика
снабжения американской ар2
мии от еды и топлива до бое2
припасов, а также воздушное
сообщение, находятся под при2
стальным вниманием Китая.
Данные ФБР говорят о еще 
более плачевной ситуации. Со2
гласно докладу, сети компании
Transcom и ее подрядчиков
взламывались как минимум 
50 раз с 1 июня 2012 г. С 2008
по 2010 гг. китайские хакеры
имели доступ к электронной
почте, к паролям пользовате2
лей, программным кодам и до2
кументации транспортной ком2

пании. А в 2012 г. были взлома2
ны компьютерные сети зафрах2
тованного Transcom судна.
В мае нынешнего года США об2
винили пятерых китайских офи2
церов во взломе сетей амери2
канских компаний, связанных с
ядерной и металлургической
промышленностью, а также с
солнечной энергетикой. Целью
взлома была попытка хищения
новейших разработок. Послед2
ний инцидент произошел в авгус2
те нынешнего года. Тогда китай2
ские хакеры проникли в ком2
пьютеры одной из крупнейших в
США больничных сетей Community
Health Systems, похитив личные
данные 4,5 млн. пациентов.
Однако, несмотря на все эти инци2
денты и столь тревожный доклад
Сената США, посольство Китая
продолжает сохранять молча2
ние в ответ на все обвинения в
киберагрессии.

В Крыму пройдёт
международный

форум, посвящённый
новейшим 

технологиям

Международный форум
«Крым Hi2Tech22014» состоит2
ся в Севастополе. Он будет
проходить с 25 по 27 сентяб2
ря. Организаторами форума
выступают Министерство 
образования и науки Россий2
ской Федерации и Правитель2
ство города Севастополя сов2
местно с Законодательным со2
бранием города Севастополя.
Мероприятие посетят пред2
ставили научного и бизнес2
сообществ из 15 стран мира, 
в том числе Объединённых
Арабских Эмиратов, Тайваня,
Хорватии, Алжира, Египта и др.
«Крым Hi2Tech22014» при2
зван объединить усилия пред2
ставителей науки, образова2
ния, бизнеса и власти для реа2
лизации перспективных инно2
вационных проектов. 
В рамках Форума запланиро2
вано проведение X Междуна2
родного салона инноваций и
изобретений «Новое время».
Программой предусмотрены
международный конкурс разра2
боток, ярмарка инноваций и но2
вых технологий, презентации
организаций2экспонентов. 
Конгрессная часть Форума
откроется пленарным засе2
данием «Государство, наука
и бизнес в инновационном
развитии экономики», а затем
начнут свою работу тематичес2
кие секции: Материалы с уни2
кальными свойствами для элек2
тротехнического оборудова2
ния; Перспективные материа2
лы, покрытия и технологии для
сельскохозяйственного маши2
ностроения и приборострое2
ния; Энергосберегающие тех2
нологии и возобновляемые ис2
точники энергии с учетом
требований к безопасности
экологии и потребителей; Тех2
нологии по улучшению состоя2
ния окружающей среды; Инно2
вационные проекты для судо2 и
авиастроения.
В работе конгрессной части при2
мут участие свыше 220 учёных,
изобретателей и инноваторов,
представляющих более 100 
вузов, академических и отрас2
левых институтов. Свыше 60%
выступающих – доктора наук.
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С 29 по 30 октября 2013 г. в
Военно2космической академии
им. А.Ф. Можайского проведена
Всероссийская научно2техничес2
кая конференция «Теоретические
и прикладные проблемы разви2
тия и совершенствования автома2
тизированных систем управления
военного назначения».

В работе конференции в 
течение двух дней приняли уча2
стие представители 66 научно2
производственных организа2
ций и ВУЗов из 25 городов и
научных центров России, а так2
же представители Генерально2
го штаба ВС РФ и оперативно2
стратегических командований
военных округов.

Работа конференции прохо2
дила в рамках двух пленарных и
восьми секционных заседаний.

На пленарном заседании с
вступительным словом высту2
пил заместитель начальника
Военно2космической академии
им. А.Ф.Можайского по учеб2
ной и научной работе, доктор
технических наук, профессор
генерал2майор Пеньков М.М.

Основные положения проек2
та «Концепции развития АСУ
ВС РФ на период до 2025 г. пе2
ред участниками раскрыл Врио
начальника 7 управления Глав2
ного оперативного управления
ГШ ВС РФ капитан 1 ранга 
Коновалов В.Е. 

Выступление заместителя ди2
ректора Санкт2Петербургского
института информатики и авто2
матизации РАН доктора техни2
ческих наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки РФ
Соколова Б.В. было посвящено
перспективным направлениям
развития технологий обработки
и анализа информации в систе2
ме информационно2телеметри2
ческого обеспечения.

К вопросу информационного
пространства автоматизирован2
ной системы управления с тер2
риториально2рассредоточенны2
ми первоисточниками информа2
ции обратился в своем выступ2
лении генеральный директор
ЗАО «НПЦ ИРС», главный конст2
руктор АСУ МР «Зарница2М»,
доктор технических наук, про2

фессор Смирнов Б.П.
В докладе научного руково2

дителя ОАО «ГСКБ «Алмаз2
Антей», генерального конст2
руктора системы С250М, док2
тора технических наук, про2
фессора Безеля Я.В. были осве2
щены проблемы развития и со2
вершенствования АСУ ВКО и
межвидового испытательного
полигона МО РФ.

В заключение пленарного за2
седания выступил главный на2
учный сотрудник ОАО «МАК
«Вымпел», доктор технических
наук, профессор Фатеев В.Ф. с
докладом о применении малых
космических аппаратов: их 
состоянии и перспективах.

На конференции работали
четыре секции:

– состояние и перспективы раз2
вития автоматизированных сис2
тем управления войсками (ору2
жием) под председательством
к.в.н., доцента Вечеркина В.Б.;

– математическое, программ2
ное обеспечение и информаци2
онная безопасность в автомати2
зированных системах управле2

ния под председательством д.т.н.,
профессора Мануйлова Ю.С.;

– состояние и перспективы
развития технологий и средств
разработки, тенического обес2
печения и эксплуатации авто2
матизированных систем управ2
ления под председательством
к.т.н. Легкова К.Е.;

– автоматизированная обра2
ботка и анализ измерительной
информации под председательст2
вом к.т.н., доцента Чикурова В.А.

В ходе работы четырёх сек2
ций было заслушано и обсуж2
дено 287 докладов.

Тематика секций востребова2
на и отвечает передовым на2
правлениям научных исследо2
ваний в области развития и со2
вершенствования автоматизи2
рованных систем управления
военного назначения.

В ходе работы конференции,
прораммным комитетом принято
решение о проведении конфе2
ренции «Теоретические и при2
кладные проблемы развития и
совершенствования автоматизи2
рованных систем управления 
военного назначения» на базе
Военно2космической академии
им. А.Ф. Можайского с периодич2
ностью раз в два года и включени2
ем её проведения в план научной
работы Вооруженных сил РФ.

Подводя итоги работы конфе2
ренции, участниками НТК «Тео2
ретические и прикладные про2
блемы развития и совершенство2
вания автоматизированных сис2
тем управления военного назна2
чения» отмечен высокий уровень
организации её работы и выра2
жена глубокая благодарность
руководству Военно2космичес2
кой академии им. А.Ф. Можайс2
кого и оргкомитету.

НОВОСТИ

Всероссийская научно2техническая конференция 
«Теоретические и прикладные проблемы развитияи совершенствования 
автоматизированных систем управления военного назначения» состоялась
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НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЗЕМЛИ

Российские астрофизики и их за2
рубежные коллеги впервые под2
твердили теоретическую концеп2
цию того, что сверхновые типа Ia
– это гигантские термоядерные
взрывы белых карликов, сверх2
плотных остатков звезд. Об этом
открытии говорится в вышедшей
28 августа статье в журнале
Nature, лидирующими авторами
которой являются астрофизики
из Института космических иссле2
дований РАН.
Яркость и предсказуемое пове2
дение оптических кривых блеска
подарили сверхновым типа Ia
название «стандартные свечи»,
которые используют для вычис2
ления расстояний между объек2
тами во Вселенной. Уже отсюда
видна важность этих объектов
для астрофизики в целом. 
Цепочка распадов 56Ni→ 56Co→
56Fe высвобождает большое
число гамма2квантов и позитро2
нов. На начальном этапе расши2
рения оболочки (10220 дней)
гамма2кванты «гибнут» в обо2
лочке, нагревая ее и вызывая
свечение оболочки и оптическом
диапазоне. Позднее оболочка
становится прозрачной и гамма2
кванты имеют возможность вый2
ти из оболочки.
Считается, что сверхновые типа
Ia являются результатом термо2
ядерного взрыва углеродно2кис2
лородного белого карлика, в
процессе которого синтезирует2
ся большое количество радиоак2
тивного никеля256. После взры2
ва происходит цепочка распа2
дов: никель превращается в ко2
бальт256, который затем распа2
дается в железо (56Ni→56
Co→56Fe), в ходе чего рождают2
ся многочисленные гамма2фото2
ны. Они взаимодействуют с рас2
ширяющейся оболочкой сверх2
новой, нагревают ее и обеспечи2
вают мощное оптическое свече2
ние оболочки. Наблюдение этих
фотонов доказало бы вышеука2
занную гипотезу о природе
сверхновых Iа. 
Однако, хотя уже открыты сотни
таких сверхновых в разных га2
лактиках, их гамма2излучение
ни разу не было зарегистриро2
вано. Дело в том, что за всю кос2
мическую эру, то есть более по2
лувека, не произошло ни одного
взрыва сверхновой типа Iа ни в
одной из ближайших к нам га2
лактик. А гамма2излучение от
распадов 56Ni 56Co 56Fe мож2
но наблюдать только с помощью

космического телескопа и толь2
ко непродолжительное время.
И вот наконец учёным повезло.
15 января 2014 г. новая сверхно2
вая типа Ia взорвалась в галакти2
ке M82. Названная SN2014J,
она оказалась достаточно близ2
ко (11 миллионов световых лет),
чтобы орбитальная обсервато2
рия ИНТЕГРАЛ смогла впервые
напрямую обнаружить излуче2
ние в двух самых ярких гамма2
линиях и полностью подтвердить
теоретическую концепцию
сверхновых типа Ia как гигант2
ских термоядерных взрывов.
Важность этого события не толь2
ко в том, что подтвердились тео2
ретические предсказания. Не2
смотря на долгую историю на2
блюдений и численных экспери2
ментов, детальная физика взры2
вов сверхновых типа Ia и эволю2
ция компактной звезды2предше2
ственника до взрыва остается
предметом горячих споров. 
В большинстве моделей оболоч2
ка сверхновой остается непро2
зрачной для гамма2излучения на
протяжении 10220 дней после
взрыва – иными словами, в это
время её нельзя увидеть в гамма2
лучах. Со временем оболочка
становится более прозрачной и
большая часть гамма2квантов
проходит сквозь нее и могут быть
зарегистрированы орбитальны2
ми обсерваториями.
До сих пор этого не случалось,
прежде всего потому, что источ2
ники были слишком далеки и
вспыхивают они достаточно ред2
ко. Из исторических хроник мы
знаем, например, что последний
надежно идентифицированный
взрыв SNIa в нашей Галактике
случился в 1604 г. – это была
сверхновая Кеплера. «Нам очень
повезло, и прежде всего потому,
что в распоряжении ученых ИКИ
РАН была орбитальная обсерва2
тория ИНТЕГРАЛ», говорит глав2
ный научный сотрудник ИКИ
РАН академикРашид Сюняев,
научный руководитель от России
международной обсерватории
ИНТЕГРАЛ. 
Новость о (случайном!) открытии
близкой сверхновой в галактике
M82 пришла 21 января 2014 г.
Астроном Стив Фоcси с группой
студентов из Университетского
колледжа Лондона заметили но2
вую яркую звезду, наблюдая
М82 в небольшой телескоп,
свойства которой однозначно
говорят о том, что мы имеем дело

со сверхновой типа Ia, получив2
шей название SN2014J. Галак2
тика М82 находится на расстоя2
нии в 11 миллионов световых лет
от нашей, что сразу сделало
SN2014J кандидатом на бли2
жайшую SNIa за последние 
несколько десятков лет.
Такое редкое событие иницииро2
вало многочисленные наблюде2
ния телескопов и обсерваторий
во всем мире, включая обсерва2
торию ИНТЕГРАЛ. «Мы благо2
дарны Российскому научному
комитету проекта ИНТЕГРАЛ за
согласие прервать регулярную
программу наблюдений и потра2
тить миллион секунд из россий2
ской квоты наблюдательного
времени на наблюдения этой
сверхновой.
Именно в ходе этих наблюдений
мы увидели первые признаки
распада радиоактивного ко2
бальта в спектре гамма2излуче2
ния сверхновой», – говорит 
Рашид Сюняев. После взрыва
гамма2фотоны, порожденные
распадом никеля и кобальта,
распространяются через вещест2
во оболочки и теряют свою энер2
гию в результате комптоновского
рассеяния и эффекта отдачи. 
Никеоль256 распадается в
кобальт256 всего за 10 дней. В
это время вещество сверхновой
еще непрозрачно для гамма2
квантов, и только излучение ра2
диоактивного никеля, располо2
женного во внешней части раз2
летающейся оболочки имеет
шанс выйти из оболочки. После2
дующий распад кобальта256 в
железо256 занимает гораздо
больше времени (~111 дней), и
к моменту, когда расширяю2
щаяся оболочка становится поч2
ти прозрачной, кобальт256 до2
минирует, превращая сверхно2
вую типа Ia в долгоживущий ис2
точник гамма2линий кобальта.
«Наблюдения обсерватории
ИНТЕГРАЛ между 502м и 1002м
днями с момента взрыва надеж2
но зарегистрировали излучение
в двух наиболее мощных гамма2
линиях распада радиоактивного
кобальта 56Co на энергиях 847
и 1237 кэВ, а также континуум
на энергии в сотни кэВ», – гово2
рит первый автор статьи, опуб2
ликованной в новом выпуске
Nature, ведущий сотрудник ИКИ
РАН член2корреспондент РАН
Евгений Чуразов. Иными слова2
ми, наблюдения полностью под2
твердили рабочую гипотезу –

предсказывалось, что термо2
ядерный взрыв углеродно2кисло2
родного белого карлика должен
выражаться именно в такой кар2
тине излучения.
«Все астрофизики рады, что на2
конец2то доказательство приро2
ды сверхновых Iа состоялось, по2
тому что все были убеждены в
верности основной гипотезы. Я
даже во время доклада на одной
из конференций спрашивал,
есть ли у кого2то сомнения, без
всех этих данных, что речь идет
именно о термоядерном взрыве
– ни у кого сомнений не было.
Но одно дело, нет сомнений,
другое – прямое доказательст2
во», – говорит Евгений Чуразов.
Сверхновая SN2014J продолжи2
ла историю изучения сверхновых
российскими астрофизиками, ко2
торая уже знает случаи необы2
чайного везения. 27 лет назад
обсерватория «Рентген» на моду2
ле КВАНТ космической станции
МИР открыла гамма2излучение
от сверхновой SN1987A в Боль2
шом Магеллановом Облаке. Это
была сверхновая другого типа –
типа II, которые рождаются в ре2
зультате коллапса массивной
звезды. Будучи отдалена от
Земли на расстояние «всего»
179 тысяч световых лет,
SN1987A стала ближайшей
сверхновой типа II в современ2
ную эпоху орбитальных обсер2
ваторий.
«Нам необычайно повезло, ког2
да в феврале 1987 г. сверхновая
второго типа вспыхнула почти
одновременно с запуском об2
серватории «Рентген» на модуле
КВАНТ, – вспоминает Рашид 
Сюняев, научный руководитель
международной обсерватории
«Рентген». – Уже в августе 1987 г.
мы увидели жесткое рентгенов2
ское излучение, которые пред2
сказывали теории».
«Мы надеемся, что успех обсер2
ваторий РЕНТГЕН/КВАНТ и 
ИНТЕГРАЛ будет продолжен об2
серваторией «Спектр2Рентген2
Гамма» – продолжает Рашид
Сюняев. – Это совместный про2
ект России и Германии, который
позволит провести обзор всего
неба в рентгеновских лучах с ре2
кордной чувствительностью, поз2
воляющей исследовать свойства
темной энергии во Вселенной,
изучать рост и эволюцию сверх2
массивных черных дыр, вести по2
иск самых экзотических объек2
тов во Вселенной. 

Сверхновые взрываются как предсказано
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Твердотельный накопитель (SSD)
и флэш2память не являются
чем2то новым для большинства

людей. Те из нас, кто обладает USB2
накопителем или смартфоном, план2
шетом, используют флэш2память 
постоянно. Несмотря на то, что флэш2
память широко распространена на по2
требительском уровне, внедрение в
корпорациях и других бизнесах про2
ходит намного медленнее.

Преимущества использования SSD
и флэш бесспорны. Твердотельные
накопители быстрее и намного надёж2
нее из2за отсутствия движущихся час2
тей, что обеспечивает большую устой2
чивость к ударам и вибрации, широкий
диапазон рабочих температур. Раз2
витие SSD и флэш2технологии при2
шлось на очень правильное время.
Многие организации развернули СХД2
инфраструктуру с использованием
традиционных жестких дисков (HDDs),
которые, с одной стороны, могут хра2
нить большие объемы данных дешево,
но, с другой стороны, работают слиш2
ком медленно и не способны идти в 
ногу с постоянно растущим количест2
вом корпоративных приложений и 
увеличивающейся скоростью работы
процессора. Это привело к большому
разрыву между пропускной способно2
стью вычислений и производительнос2
тью приложения.

В недавнем исследовании ком2
пании LSI, по результатам опроса 400
менеджеров ЦОДов, 70% всех
участников определили доступ к сети и
СХД как две основные области “узких

мест” инфраструктуры. Производи2
тельность приложения страдает, так
как СХД и сетевые инфраструктуры бо2
рются за возможность отвечать предъ2
являемым им требованиям. В то время,
как 93% опрошенных признают важ2
ность производительности приложения
для своего бизнеса, три четверти под2
тверждают, что приложения не обеспе2
чивают необходимую производитель2
ность.

Стоит отметить, что 40% опро2
шенных подчеркивали свое желание
запускать основные приложения в два
раза быстрее, почти треть хотели бы
запускать приложения на 50% быст2
рее, и 15% участников хотели бы ра2
ботать в 4 раза быстрее. С последстви2
ями недостатка производительности
приложений сталкивается 40% опро2
шенных, утверждая, что данная про2
блема приводит к снижению конкурен2
тоспособности их бизнеса. 26% гово2
рят, что это приводит к потере дохо2
дов, а 17% — к потере клиентов.

Несмотря на то, что многие из уча2
стников опроса признают, что SSD 
могут привнести значительное уско2
рение на уровне СХД, преодолевая
“узкие места” производительности
традиционных механических жестких
дисков и достигая очень высокой про2
изводительности СХД, около 90% 
говорят, что вынуждены воздержаться
от инвестиций в технологию из2за ее
высокой стоимости.

Конечно, флэш технология гораздо
дороже, чем HDD, однако традицион2

ные накопители не поддерживают 
необходимую производительность.

Даниэль Бизо, аналитик компании
IDC, сравнивает HDD с грузовыми пе2
ревозками, с помощью которых товар
доставляется на другой конец Земли в
течение четырех с половиной месяцев,
а SSD — с реактивным самолетом, 
который доставит тот же груз через 
несколько часов. “Неужели грузовая 
доставка кажется вам действительно
дешевле, когда речь идет о чем2то
очень ценном для вас, о чем2то, что не2
обходимо получить быстро?” – спраши2
вает Даниэль. Очевидно, что для некото2
рых вещей грузовая перевозка вполне
подходит, но не для критически важных.

То же самое касается хранения. 
Ответ, если учитывать флэш, заключа2
ется в использовании правильного ко2
личества данных в правильном месте
СХД2инфраструктуры, что поможет
держать расходы под контролем и
обеспечивать необходимую произво2
дительность без замены существующе2
го приложения.

Архитектура LSI® Nytro™ пред2
лагает широкий спектр интеллектуаль2
ных твердотельных СХД2решений, 
ускоряющих приложения ЦОДов. 
Например, решение Nytro XD помога2
ет бизнесам ускорить их существую2
щие инвестиции SAN, не меняя СХД
оборудование, посредством высокой
вместимости флэш с ПО кэширова2
ния/ускорения, которое хранит часто
используемые данные на карте уско2
рения приложения Nytro WarpDrive™.

ТЕХНОЛОГИИ

РОСТ ОБЪЕМОВ ИНФОРМАЦИИ И КОРПОРАТИВНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ ОБУСЛАВЛИВАЮТ ВНЕДРЕНИЕ
ФЛЭШ2ТЕХНОЛОГИЙ

Афшари Т., 
Компания LSI
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За счет того, что часто используемые
данные перемещаются на сервер, вре2
мя ожидания может сокращается с
миллисекунд до микросекунд.

Таким образом кэширование сер2
вера может сократить время ожидания
в 10 раз.

Накопитель с прямым подключе2
нием (DAS) не исчезнет в ближайшее
время, ведь это наиболее известная
форма СХД в ЦОДе. Но небольшое ко2
личество флэш, которое может быть
применено в существующих решениях
DAS и SAN, может привнести значи2
тельный прирост производительности и
помочь ускорить производительность
приложения в 10212 раз.

Карта Nytro MegaRAID® создана
для ускорения приложений с использо2
ванием внедренного LSI RAID2onChip 

и интеллектуального кэширования 
посредством встроенного флэш СХД.

Наиболее часто используемые дан2
ные храняться и готовы к доступу с
флэш, обеспечивая самое низкое вре2
мя ожидания, сокращая его в 30 раз по
сравнению с HDD.

Еще один немаловажный вопрос –
когда речь заходит об использовании
флэш в бизнес2среде, это решение ра2
ботает намного лучше за счет ин2
тенсивного СХД чтения, а не интенсив2
ной записи. Большинство потреби2
тельских приложений, таких как на2
пример iTunes, работают в режиме ин2
тенсивного чтения. Не менее 90%
флэш используется сегодня в транзак2
ционных нагрузках таких как CRM,
торговые системы или среды для обслу2
живания клиентов. Наиболее распро2

страненное соотношение доступа —
70% чтения/30% записи. 

Чем меньше записей делается во
флэш, тем выше производительность,
поэтому имеет смысл развернуть флэш
в приложениях интенсивного чтения.

Другими словами, смешанный
подход флэш и традиционных HDD мо2
жет быть наилучшим вариантом дейст2
вий для получения максимальной отда2
чи в бизнесе от его СХД2инфраструкту2
ры с точки зрения производительности
приложения. Подобны образом произ2
водители используют SSD в смарфонах
и планшетах, но по большей части все
еще используют HDD в ноутбуках,
компаниям требуется принять обосно2
ванное решение о наилучшем для сво2
ей инфраструктуры смешении флэш и
HDD.

TECHNOLOGIES
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АННОТАЦИЯ

Формирователи квадратурных
сигналов находят широкое при2
менение в радиоэлектронике,

автоматике, системах электро2 и радио2
связи, в автоматизированных системах
управления, в силовой преобразова2
тельной технике при построении функ2
циональных и прецизионных измери2
тельных генераторов. При этом, как пра2
вило, требуются широкий диапазон час2
тот формируемых колебаний, высокая
стабильность частоты и амплитуды квад2
ратурных сигналов, постоянство фазо2
вого сдвига между выходными сигнала2
ми, возможность микроминиатюриза2
ции, высокая надежность, простота схе2
мотехнических решений. Для построе2
ния многофазного управляемого гене2
ратора применяют различные фазовра2
щающие цепи, осуществляющие фазо2
вый сдвиг сигналов на 90 (270) электри2
ческих градусов, и формирователи ква2
дратурных сигналов, выполняющие
дальнейшее преобразование в систе2
му многофазных гармонических ко2
лебаний, или применяются всепро2
пускающие (фазовые) фильтры первого
порядка. Однако, для обеспечения ра2
ботоспособности генератора в широ2
ком диапазоне частот необходимы до2
статочно сложные прецизионные уст2
ройства – управляемые фазовращате2
ли и преобразователи «частота – на2
пряжение» либо «период – напряже2
ние». Задача заключается в построении
достаточно простого формирователя
квадратурных сигналов, работающего в
широком диапазоне частот без приме2

нения управляемых фазовращателей и
преобразователей «частота (период) —
напряжение» на базе серийно выпуска2
емых интегральных микросхем невысо2
кой степени интеграции с минимальным
набором используемых компонентов.
Разработана структурная схема фор2
мирователя квадратурных гармоничес2
ких колебаний. Стабилизация выход2
ных параметров сигналов осуществля2
ется с помощью быстродействующих
запоминающих устройств и делителей
напряжения. Получены расчетные соот2
ношения позволяющие рассчитать опти2
мальные значения коэффициентов ди2
намического частотного диапазона.
Проведен эксперимент на математичес2
кой модели в программном пакете
PSIM29. Разработанный формирова2
тель квадратурных сигналов может най2
ти применение в многофазных системах
преобразовательной техники, в квадра2
турных модуляторах2демодуляторах
систем связи, в умножителях частоты с
системой ФАПЧ. Результаты математи2
ческого моделирования полностью под2
твердили полученные расчетные соот2
ношения. Разработанный формирова2
тель стабильно работает с входным 
гармоническим сигналом, амплитуда и
частота которого могут изменяться в ши2
роких диапазонах (более одной дека2
ды). Формирователь может быть выпол2
нен в интегральном или гибридном ис2
полнении с использованием современ2
ных операционных усилителей и дели2
телей, выполненных на базе прецизион2
ных аналоговых перемножителей, не
требующих наличия подстроечных 
элементов.

ТЕХНОЛОГИИ
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APPLICATION OF PASSIVE PHASE SHIFTER 
IN A QUADRATURE SIGNAL SHAPING UNIT

Dubrovin V.S.,
Ogarev Mordovia State University, Associate Professor, Chair of infor2
mation and communication technologies and communication systems,
vsdubrovin13@mail.ru
Nikulin V.V.,
Ogarev Mordovia State Uni2versity, Head of the Chair of information
and communication technologies and communication systems,
nikulinvv@mail.ru

Abstract
Quadrature signal shaping units are widely used in electronics,
automation, electrical and radio systems, automated control systems,
power converter equipment, in the construction of functional and pre2
cision measuring generators. For this purpose, as a rule, a wide range
of frequencies of generated oscillations is required, high frequency
stability and amplitude of quadrature signals, constancy of the phase
shift between the output signals, the possibility of miniaturization, high
reliability, simple circuit design. For the construction of a multiphase
controlled oscillator various phase shifters are used carrying out the
phase shift of the signals at 90 (270) electrical degrees, and quadra2
ture signal shaping units further transforming into the system of multi2
phase harmonic oscillations, or all2pass (phase) filters of the first order
are applied. However, to ensure efficient operation of the generator
covering a wide range of frequencies quite sophisticated precision
instruments are needed – controlled phase shifters and converters
"frequency – voltage" or "period – voltage". The task is to construct a
fairly simple quadrature signal shaping unit operating in a wide fre2
quency range without using controlled phase shifters and converters
"frequency (period) – voltage" on the basis of commercially available
integrated circuits with low degree of integration with a minimal set of
components used. The block diagram of the quadrature harmonic
oscillations shaping unit has been designed. Stabilization of the output
parameter signals is performed by quick2access storage, and voltage
dividers. Design ratio allowing to calculate optimal values of dynam2
ic frequency range coefficients re obtained. An experiment on mathe2
matical model in the software package PSIM29 is carried out. The
designed quadrature signal shaping unit may be used in multiphase
systems converter technology, quadrature modulators2demodulators
communication systems, PLL system frequency multipliers. The results
of mathematical modeling have fully proven the calculated ratio. The
designed shaping unit operates well with input harmonic signal, the
amplitude and frequency of which may vary over a wide range (more
than one decade). Shaping unit may be configured integrally or
hybrid type using modern operational amplifiers and dividers, pro2
duced on the basis of precision analogous multipliers that do not
require trimming elements.

Keywords: Shaping unit, block diagram, the transfer function, 
frequency response, quadrature signals, phase filter 
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АННОТАЦИЯ

Разработана упрощенная мате2
матическая модель двигателя
внутреннего сгорания, предназ2

наченная для моделирования влияния
химмотологических и трибологических
факторов на динамику двигателя и его
кпд. Модель базируется на соотноше2
нии для баланса мощности двигателя и
его нагрузки, создаваемой асинхрон2
ным генератором, а так же обусловлен2
ной трением в цилиндре. Ее особеннос2
тью является то, что для имитации дина2
мики давления в цилиндре используется
индикаторная диаграмма двигателя, а
смешанное трение аппроксимируется
зависимостью Герси – Штрибека. По2
следнее, в частности, позволяет оценить
влияние износа и загрязнения пары
поршень – цилиндр на смазочную спо2
собность и КПД двигателя. Обычной це2
лью математического моделирования
технологических процессов является
прогнозирование протекания этих про2
цессов в различных условиях, в том чис2
ле – не охватываемых натурным экспе2
риментом. К подобной модели обычно
предъявляются два основных требова2
ния – универсальности и адекватности.
Универсальность позволяет исполь2
зовать модель и в широком диапазоне
внешних условий, в том числе – в соста2
ве моделей более высокого уровня.
Адекватность обеспечивает соот2
ветствие модели конкретным условиям
проведения эксперимента. Указанные
требования определяют типичную
структуру модели. В основу последней
закладывается в качестве каркаса
базовая модель, описывающая процесс
в общих чертах. Адекватность при этом
обеспечивается в ходе параметризации
модели по результатам сравнения с ка2
либровочными экспериментами. Это

обуславливает основные требования к
интерфейсу модели – наряду со входа2
ми, определяющими условия проведе2
ния численного эксперимента, она
включает предварительно настраивае2
мые калибровочные параметры. Полно2
та и непротиворечивость системы этих
параметров определяет адекватность
модели и диапазон ее применения.
Предлагаемая работа посвящена
созданию упрощенной математической
модели двигателя внутреннего сго2
рания, предназначенной для моделиро2
вания влияния химмотологических и
трибологических процессов на динами2
ку двигателя, его кпд и смазочную спо2
собность. Модель позволяет проводить
численные эксперименты, воспроизво2
дящие отдельные этапы стендовых испы2
таний. В перспективе, как предполага2
ется, это позволит заменить проведение
однотипных натурных экспериментов
их численными аналогами, что обеспе2
чит экономию времени и средств. В ка2
честве калибровочных экспериментов
при настройке модели предлагается ис2
пользовать стендовые испытания на ус2
тановке ИМ21, проводимые в соответст2
вии с ГОСТ 20303274 [1]. Поэтому вир2
туальный двигатель в составе модели
нагружен на имитатор асинхронной ма2
шины, а потери на трение в двигателе
описываются в зависимости от износа
поршня и степени его загрязнения в
рамках модели Герси – Штрибека [8].
Эти факторы влияют на коэффициент
трения пары поршень – цилиндр, а так
же на величину зазора между поршнем
и стенкой цилиндра и, следовательно,
на величину смешанного трения. В даль2
нейшем мы пренебрежем влиянием из2
носа и загрязнения на коэффициент
трения, ограничившись исследованием
их влияния на величину зазора, предпо2
лагая ее изменение равномерным.
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Abstract
The simplified mathematical model of an internal combustion engine intended
for simulation of influence chemical motor2logical and the tribologicheskikh of
factors on dynamics of the engine and its efficiency is developed. The model
is based on a ratio for balance of the engine capacity and its loading created
by the asynchronous generator, and which is also caused by friction in the
cylinder. Its feature is that for simulation of dynamics of cylinder pressure the
indicator diagram of the engine is used, and the mixed friction is approximat2
ed by dependence of Gersi2Shtribeka. Last, in particular, allows to estimate
influence of wear and pollution of couple the piston – the cylinder on lubricant
ability and efficiency of the engine. The normal purpose of mathematical sim2
ulation of technological processes is prediction of course of these processes in
different conditions, including – not enveloped by full2scale experiment. Two
main requirements are usually imposed to similar model – universality and
adequacy. Universality allows to use model and in a broad range of external
conditions, including – as a part of models of higher level. Adequacy provides
compliance of model to specific conditions of carrying out experiment. The
specified requirements define typical structure of model. In a basis of the last
the basic model sketching process is put as a frame. Adequacy thus is provid2
ed during parametrization of model by results of comparing with gage exper2
iments. It causes the main requirements to the model interface – along with the
inputs defining conditions of carrying out numerical experiment, it includes
beforehand the setup gage parameters. Completeness and consistency of sys2
tem of these parameters defines adequacy of model and the range of its
application. The offered operation is devoted to creation of the simplified
mathematical model of an internal combustion engine intended for simulation
of influence chemical motor2logical and the tribologicheskikh of processes on
dynamics of the engine, its efficiency and lubricant ability. The model allows
to make the numerical experiments reproducing separate stages of stand
tests. In the long term, as it is supposed, it will allow to replace carrying out the
same full2scale experiments with their numerical analogs that will provide sav2
ing of time and means.

Keywords: mathematical model, experiment, gage parameters, 
balance equation, asynchronous machine.
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АННОТАЦИЯ

Предложен новый метод приема
сообщений в симплексных радио2
линиях, основанный на примене2

нии SDR2технологий и многоканальных
перепрограммируемых радиоприем2
ных устройств. Ранее качество оциф2
ровки принятого радиосигнала было
ограничено качеством звуковой карты,
однако, за последние пять лет произо2
шел очередной прорыв в области ми2
ниатюризации и интеграции. Принцип
работы SDR основывается на оцифровке
принятого радиосигнала и дальнейшей
обработке его уже в цифровой форме.
При этом технология прямого цифро2
вого преобразования и прямого циф2
рового синтеза с диапазонными фильт2
рами позволяет получить максимально
высокие характеристики приёмного
тракта. Большая нагрузка по оконча2
тельной обработке принимаемого сиг2
нала ложиться на компьютер. В предла2
гаемом методе прием сообщения осу2
ществляется за счет применения пред2
варительной пространственной селек2
ции и цифровой обработки сообщения
с использованием SDR2технологий. 
Рабочая частота приема определяется
автоматически. Фактически в много2
канальном радиоприемном устройстве
программно формируется множество
радиоприемников по количеству раз2

решенных для данной радиолинии
фиксированных рабочих частот. Шаг
перестройки частотной сетки и вид ра2
диолинии может быть изменен про2
граммно по исходным данным операто2
ра (абонента). При этом под видом ра2
диолинии понимается идентификацион2
ная автопусковая комбинация радиоли2
нии, предшествующая началу передачи
сообщения. Вероятность ложного при2
ема автопусковой комбинации из2за
увеличения количества каналов одно2
временного приема может быть сниже2
на до заданного уровня за счет увели2
чения ее длины. Предлагаемые методы
можно отнести к ресурсосберегающим
технологиям, поскольку они позволяют:
осуществить ведение декаметровой 
радиосвязи без привязки на приемной
стороне к радиоданным (без обратного
канала связи и частотно2временного
расписания); отказаться от использова2
ния системы единого времени на радио2
центрах; сократить количество персо2
нала, обслуживающих радиолинии; ис2
ключить ошибки персонала при пе2
рестройке парка радиоприемников
приемного радиоцентра; снизить энер2
гетику радиолиний; повысить экономи2
ческий эффект; повысить вероятность
доведения сообщений до абонентов за
счет ведения радиосвязи на оптималь2
ных рабочих частотах; вести работу с
унаследованными радиолиниями.
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Abstract
The new method of reception of messages in simplex radio lines based
on application of SDR technologies and multichannel reprogramma2
ble radioreceiving devices is offered. Earlier quality of digitization of
the accepted radio signal was limited to quality of the sound card,
however, over the last 5 years there was the next break in the field of
miniaturization and integration. The principle of work of SDR is based
on digitization of the accepted radio signal and its further processing
already in a digital form. Thus the technology of direct digital trans2
formation and direct digital synthesis with band filters allows to
receive the highest characteristics of a reception path. Big loading on
final processing of the accepted signal to lay down on the computer.
In the offered method reception of the message is carried out due to
application of preliminary spatial selection and digital processing of
the message with use of SDR technologies. Working frequency of
reception is defined automatically. Actually in the multichannel radio2
receiving device the set of radio receivers by number of the fixed
working frequencies allowed for this radio line is programmatically
formed. The step of reorganization of a frequency grid and a view of
the radio line can be changed programmatically on basic data of the
operator (subscriber). Thus under the guise of the radio line the iden2
tification autostarting combination of the radio line preceding the
beginning of transfer of the message is understood. The probability of
false reception of an autostarting combination because of increase in
number of channels of simultaneous reception can be reduced to the
set level at the expense of increase in its length. The methods offered
in article can be referred to resource2saving technologies as they
allow: to carry out maintaining a decameter radio communication
without binding on the reception party to radio data (without the
return communication channel and the time2and2frequency schedule);
to refuse use of system of uniform time on the radio centers; to reduce
number of the personnel, serving radio lines; to exclude errors of the
personnel at reorganization of park of radio receivers of the reception
radio center; to lower power of radio lines; to raise economic effect;
to increase probability of bringing messages to subscribers due to
maintaining a radio communication at optimum working frequencies;
to conduct work with the inherited radio lines.

Keywords: a radioline, shortwave a radio communication, a multi*
channel radioreception arrangement, the optimum working frequen*
cy, software define radio.
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АННОТАЦИЯ

Рассматриваются вопросы органи2
зации процессов управления ин2
фокоммуникационной сетью спе2

цильного назначения (ИКС СН) входя2
щих в состав сложных инфокоммуни2
кационных систем, обеспечивающих
поддержание на требуемом уровне
показателей качества обслуживания
спецпользователей и направленных на
непосредственное изменение параме2
тров, определяющих качественные по2
казатели функционирования ИКС СН
– процессов управления эффективнос2
тью. Целью является формирование
моделей и процедур управления эф2
фективностью ИКС СН, которая дости2
гается путем рассмотрения ИКС СН
как объекта управления, представле2
ния ее в виде многоуровневой модели,
каждый из уровней которой предо2
ставляет соответствующие услуги, ха2
рактерные для данного уровня. Пока2
зано, что для выполнения задач, возла2
гаемых на ИКС СН, особенно в услови2
ях силового и информационного про2
тивоборства, требуется чтобы она пре2
доставляла обоснованный ранжиро2
ванный перечень гарантированных ус2
луг связи соответствующих служб: те2
лефония, передача данных (ПД), элек2
тронная почта (ЭП), файловый обмен
(ФО), видеоконференцсвязь (ВКС) и
т.д. требуемого качества, для чего не2
обходимо решить многокритериаль2
ную оптимизационную задачу. Сделан
вывод о том, что многоуровневое уп2
равление ИКС СН в сложных условиях
невозможно без гибкого оперативного

распределения предоставляемых спец2
пользователям услуг в реальном мас2
штабе времени. При этом обеспечение
гибкости, масштабируемости и воз2
можности наращивания номенклатуры
требуемых услуг при управлении ИКС
СН невозможно без рациональной ор2
ганизации процедур управления ком2
плексом предлагаемых услуг. 
На основе выбора качественных пока2
зателей и критериев эффективности
функционирования ИКС СН предлага2
ются постановки задач управления,
обеспечивающих функционирование
ИКС СН с требуемыми показателями
качества обслуживания, и выявление
необходимых условий для построения
основных механизмов решения част2
ных задач управления, совокупность
которых гарантирует формирование
механизмов решения основной задачи
– управление эффективностью ИКС
СН. Введенное понятие состояние уп2
равления ИКС СН, позволившее доста2
точно строго рассмотреть варианты
достижения целей, поставленных пе2
ред ИКС СН, и связать их с процедура2
ми управления, а также сформулиро2
вать ряд оптимизационных задач для
создания процедур оптимального уп2
равления эффективностью ее функци2
онирования. Основными результатами
являются полученные механизмы и
процедуры управления эффективнос2
тью ИКС СН, которые могут служить
базой для создания конкретных алго2
ритмов управления и соответствующе2
го специального программного обес2
печения комплексов средств автомати2
зации АСУ ИКС СН.
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Abstract
Questions of the organization of management processes by an info2
communication network of a special purpose (ICN SP) the difficult
infocommunication systems which were a part providing maintenance
at demanded level of indicators of quality of service of specialusers
and directed on direct change of parameters, defining quality indica2
tors of functioning ICN SP ? management of efficiency are considered.
The purpose is formation of models and procedures of management
by efficiency ICN SP which is reached by consideration ICN SP as
object of management, its representations in the form of the multilevel
model, each of which levels provides the corresponding services,
characteristic for this level. In article it is shown that for performance
of the tasks assigned to ICN SP, especially in the conditions of a power
and information antagonism, it is required that it provided the reason2
able ranged list of the guaranteed communication services of the rel2
evant services: telephony, the data transmission (DT), the e2mail (EM),
the file exchange (FE), video conferencing (VC) of, etc. demanded
quality for what it is necessary to solve a multicriteria optimizing prob2
lem. The conclusion that multilevel management ICN SP in difficult
conditions is impossible without flexible expeditious distribution of
services provided to specialusers in the real scale of time is drawn.
Thus ensuring flexibility, scalability and possibility of building of the
nomenclature of demanded services at management ICN SP is impos2
sible without the rational organization of procedures of management
of a complex of offered services. On the basis of a choice of quality
indicators and criteria of efficiency of functioning ICN SP statements of
problems of the management providing functioning ICN SP with
demanded indicators of quality of service, and identification of neces2
sary conditions for creation of the main mechanisms of the solution of
private problems of the management which set guarantees formation
of mechanisms of the solution of the main objective – management of
efficiency ICN SP are offered. The entered concept a condition of
management ICN SP which has allowed rather strictly to consider
options of achievement of the objectives, put before ICN SP and to
connect them with management procedures, and also to formulate a
number of optimizing tasks for creation of procedures of optimum
control by efficiency of its functioning. The basic results are the
received mechanisms and procedures of management by efficiency
ICN SP which can form base for creation of concrete algorithms of
management and the corresponding special software of complexes of
means of automation of management information system ICN SP.

Keywords: information communication system, quality of service, 
service, management, services, efficiency.
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АННОТАЦИЯ

Важным направлением процесса
эксплуатации техники связи и ав2
томатизи рованных систем уп2

равления в военное время является
восстановление ее работоспособнос2
ти. При этом техническое состояние
образцов будет характеризоваться
как эксплуатационными отказами, так
и боевыми повреждениями. Опыт уче2
ний показывает несостоятельность сис2
темы технического обеспечения связи
и автоматизированных систем управ2
ления при решении задач восстановле2
ния техники даже с эксплуатационны2
ми отказами, не говоря уже о возмож2
ных многочисленных боевых повреж2
дениях. Одной из основных причин та2
кого состояния дел является отсутствие
такой составляющей материального
обеспечения процесса восстановле2
ния, как комплекты военно2техничес2
кого имущества связи. Актуальность
рассматриваемого вопроса позволила
сформулировать цель исследования,
его объект и предмет. Цель исследова2
ния – совершенствование системы вос2
становления военной техники связи.
Объектом исследования является сис2
тема восстановления военной техники
связи, а предметом – процесс формиро2
вания комплектов военно2технического
имущества связи для восстановления
военной техники связи. Проведенный
анализ существующего положения дел

в данной предметной области позво2
лил сформулировать требования к
формируемым комплектам и задачу на
разработку необходимого методичес2
кого обеспечения оценки и расчета ра2
ционального состава рассматривае2
мых запасов. Вопросы, связанные с
влиянием надежностных характерис2
тик техники связи на ее работоспособ2
ность, в настоящее время освещены до2
статочно полно. Поэтому создание за2
пасов с данных позиций потребует, по
мнению авторов лишь небольшой кор2
ректировки. Основным результатом
работы стало обоснование необходи2
мости разработки модели огневого
воздействия противника на образцы
военной техники связи. Данная модель
станет основным инструментом, кото2
рый позволит получить исходные дан2
ные для методики обоснования номен2
клатуры и количественного состава
формируемых комплектов. Решением
частных задач мы не только достигнем
цели исследования, но и поспособству2
ем развитию других направлений по2
вышения эффективности функциони2
рования системы восстановления. В ча2
стности, используя разработанную мо2
дель, можно будет обосновать систему
требований к показателям качества и
критериям оценки эффективности дру2
гих структурных элементов системы
восстановления, таким как ремонтные
органы и средства технического обес2
печения процесса восстановления.
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Abstract
An important direction of the operation of communication equipment
in time of war is to restore her health. In this case, the technical condi2
tion of the samples will be characterized as operational failures and
damage. Experience shows the inconsistency of the system of mainte2
nance for solving recovery techniques even with operational failures,
not to mention the many possible combat injuries. One of the main
reasons for this state of affairs is the lack of a component material sup2
port the recovery process, as sets military equipment connection. The
urgency of the issue led to the formulation objective of the study, its
object and subject. The purpose of the research – to improve the sys2
tem for recovery inmilitary hardware connection. The object of study
is the recovery of military communication equipment, and the subject
– the process of formation of sets of military equipment due to restore
military communications. The analysis of the existing situation in this
domain allowed us to formulate requirements for formed sets and the
problem in the development of the necessary methodological support
of the assessment and calculation of rational consideration of stocks.
Issues related to the influence of reliability characteristics of communi2
cations technology on its performance, now covered adequately.
Therefore, the creation of reserves, with these positions require, 

according to the authors only small adjustments. The main result was
the rationale for the development of a model of fire impact on the
enemy military equipment connection. This model will be a key tool
that will provide baseline data for the study methodology nomencla2
ture and quantity of generated sets. Solution of particular problems,
we not only reach the objectives of the study, but also be able to
develop other ways of increasing the efficiency of the repair system.
In particular, using a model that can justify a system of performance
requirements and quality criteria for evaluating the effectiveness of
other structural elements of the recovery, such as repairing bodies and
the technical support of the repair process.

Keywords: repair of military communications equipment, repair
complete sets, operational failures, combat damage, the formation
method, the model of fire impact.
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Взрывообразное распростра2
нение корпоративной мобиль2
ности вызывает в компаниях

глубокие перемены и порой не обхо2
дится без проблем. Одна из наиболее
острых – проблема информационной
безопасности.

Недавно на сайте Уортонской
школы бизнеса я прочитал статью, где
утвеврждается, что в США к 2015 г. 
количество пользователей, предпо2
читающих выходить в Интернет с по2
мощью мобильных устройств, превысит
число тех, кто предпочитает исполь2
зовать для этой цели персональные
компьютеры. Открытые данные, повы2
шение доступности нашей информа2
ции государственным органам и мно2
гое другое складывается в мощную
тенденцию, ставящую под вопрос бе2
зопасность мобильных сетей и уст2
ройств. Как поддержать широкое про2
никновение беспроводных устройств в
жизнь сотрудников, избежав проблем
с информационной безопасностью? 

Один из способов решения этих
проблем состоит в соблюдении трех
простых (и вместе с тем недостаточно
используемых) предосторожностей. 

Используйте пароли 
В американских корпорациях часто

шутят, что самый распространенный
пароль – слово «пароль». Эта шутка
кажется смешной лишь до тех пор, пока
вы не поймете, что для большинства мо2

бильных устройств установка ЛЮБОГО
пароля (пусть даже слова “пароль”)
стала бы большим шагом вперед с 
точки зрения информационной 
безопасности. Согласно результатам
исследования, проведенного аналити2
ческой компанией Harris Interactive по
заказу CTIA и процитированного в упо2
мянутой публикации Уортонской школы
бизнеса, более половины пользовате2
лей беспроводных устройств вообще не
используют для их защиты никаких паро2
лей или персональных идентификацион2
ных PIN2кодов. Поскольку угроза для
этих устройств со стороны киберпре2
ступников вполне реальна, смартфоны
и планшеты обязательно нужно защи2
щать с помощью антивирусного ПО и
паролей.

Создав пароль, вы должны правиль2
но его хранить. Глобальное исследова2
ние, проведенное компанией McAfee,
установило, что 15% опрошенных хра2
нят свои пароли на мобильных телефо2
нах. Более половины опрошенных пе2
редают свои пароли другим людям.
Конфиденциальность паролей поможет
сократить риск в случае, если ваше уст2
ройство попадет в руки злоумышлен2
ника.

BYOD
Еще недавно ИТ2руководители мог2

ли поддаться своим фобиям и запре2
тить BYOD, то есть использование в ра2
боте личных мобильных устройств. Эти
дни ушли в прошлое. BYOD уже никуда
не денется. Сегодня, когда более 80%
компаний BYOD в той или иной степе2
ни разрешили, настала пора разрабо2
тать зрелые стратегии и способы реше2
ния проблем, связанных с использова2
нием личных устройств в служебных
целях. Полномасштабная стратегия
BYOD должна включать внедрение
функций безопасности для мобильных
устройств, в том числе обязательной

защиты этих устройств с помощью
паролей и принудительного стирания
информации в удаленном режиме, что
позволяет удалять конфиденциальную
информацию с жестких дисков в слу2
чае кражи или потери устройства. 
Такие решения в равной степени вы2
годны сотрудникам, руководителям
ИТ2отделов и компаниям.

Архитектура безопасности
Компании могут укрепить инфор2

мационную безопасность с помощью
объединения проводных, беспровод2
ных и виртуальных частных сетей в
единую, хорошо защищенную сетевую
инфраструктуру. Унифицированная
сеть создает полную прозрачность на
уровне систем, позволяя установить,
кто находится в сети и чем он в ней за2
нимается. Она осуществляет монито2
ринг доступа к конфиденциальной ин2
формации и оценивает угрозы в режи2
ме реального времени. Кроме того,
она упрощает разработку и внедрение
политик информационной безопасно2
сти в масштабе всей сети. 

Компании, желающие укрепить бе2
зопасность сетей с более высоким
уровнем гетерогенности, смогут ре2
шить эту задачу с помощью дополни2
тельных опций. Опасения по поводу
информационной безопасности могут
замедлить распространение мобиль2
ных технологий в бизнесе, но полно2
стью остановить этот процесс им не под
силу. При условии внедрения правиль2
ных политик и решений для информа2
ционной безопасности мобильные уст2
ройства могут принести огромную
пользу всем организациям, в том числе
вашей.

Полная реализация принципа
BYOD повышает производительность и
сокращает расходы (http://www.
cisco.com/web/RU/news/releases/txt/
2013/05/053013b.html).

КОМПЛЕКСНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ТРИ ПРОСТЫХ ПРАВИЛА УСИЛЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
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АННОТАЦИЯ

Представлено описание системы ауди2
та безопасности в системе управления
сетевого взаимодействия на основе 
системы доменных имен. Представлен
также алгоритм работы данной систе2
мы, обоснована его принципиальная
реализуемость. На основе предложен2
ных показателей эффективности функ2
ционирования предлагаемой системы
показаны ее преимущества перед из2
вестными системами аудита безопас2
ности. Описана типовая структура
компьютерной сети, реализующая
предлагаемую систему, и представле2
ны результаты апробации системы на
испытательном стенде. Основным ре2
зультатом работы является алгоритм
функционирования системы аудита бе2
зопасности на основе использования
системы доменных имен. Использова2
ния системы доменных имен в целях
осуществления аудита безопасности
позволяет значительно увеличить сте2
пень охвата элементов локальных и
глобальных сетей, подвергаемых ауди2
ту, а также обеспечить более полный
набор контролируемых параметров
сетевого взаимодействия. Результаты
проведенного исследования подтверж2
дены наличием авторского патента на
изобретение и свидетельством об офи2
циальной регистрации программы для
ЭВМ. В настоящее время локальные и
глобальные сети информационных 
систем требуют реализации непрерыв2

ного процесса административного уп2
равления. При этом функции админис2
трирования затрагивают, как пробле2
мы, связанные с производительностью
и надежностью работы сети, так и с ее
безопасностью. Поскольку полностью
исключить возможность возникновения
нештатных ситуаций невозможно, ре2
шение заключается в том, чтобы обна2
руживать проблемы на наиболее ран2
них стадиях, и получать о них наибо2
лее подробную информацию. Для реа2
лизации этого решения чаще всего ис2
пользуют метод мониторинга системы
и ее безопасности. Безопасность ло2
кальной сети (в более общем смысле –
защищенность ее от внешних и внут2
ренних вредоносных действий) обес2
печивается двумя методами: аудитом и
контролем. Предлагается система 
аудита безопасности в системе управ2
ления безопасностью сетевого взаимо2
действия на основе использования сис2
темы доменных имен. Разнообразие
классов угроз информационной безо2
пасности (ИБ), реализуемых с исполь2
зованием особенностей функциониро2
вания протоколов межсетевого взаи2
модействия, требует от службы адми2
нистрирования ИБ корпоративных 
информационных систем, как соответ2
ствующих программно2аппаратных
комплексов мониторинга и оценивания
состояния ИБ в этом направлении, так
и соответствующих методик их исполь2
зования в различных, динамически
возникающих ситуациях.
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Abstract
The paper presents description of security audit system in the system
of security networking control based on using domain name system.
The algorithm of the system operation is shown; its principal feasibili2
ty is justified. Basing on the offered efficiency indicators of system
operation it's shown the proposed system advantages over the known
security audit systems. The typical structure of compute network that
implements the proposed system is described in details and also the
results the system testing on the test bench are presented. The main
authors result got in this paper is the algorithm of security audit sys2
tem operation based on using domain name system. The use of the
domain name system in order to implement security audit allows to
significantly increasing items as local area network as global network
too. Also it provides more complete set of controlled parameters
using during security audit. The results of the study confirmed by the
author's the patent for the invention and certificate of the computer
program official registration.

Keywords: Monitoring, auditing, security management, 
information security, monitoring security, audit security, 
DNS, domain name system.
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