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Аннотация. This article discusses the physical model for 

researching a special-purpose documentary exchange network 

based on educational tools of a set of technical means for 

processing messages. The physical model presented in the article 

can be used to justify decisions in the field of development and 

quality assessment of the functioning of special-purpose 

document exchange networks. The novelty of the proposal is to 

expand the theoretical base of physical modeling by virtual 

machine technology.  

Keywords: physical modeling; document exchange networks; 

virtual machine technology are given in English through a 

semicolon  

I. ВВЕДЕНИЕ 

Невозможно себе представить современную науку без 
широкого применения моделирования, суть которого 
состоит в замещении исследуемого объекта его условным 
образом, описанием или другим объектом, именуемым 
моделью и обеспечивающим близкое к оригиналу 
поведение в рамках некоторых допущений и приемлемых 
погрешностей. В зависимости от способа реализации все 
модели можно разделить на два больших класса: 
физические и математические [1]. 

Математическая модель представляет собой 
формализованное описание свойств или характеристик 
объекта на некотором абстрактном языке – в виде 
геометрических образов, функций, систем уравнений и т.п. 
По мере внедрения современных персональных 
компьютеров в область моделирования математическое 
моделирование сводится к разработке математической 
модели и дальнейшему исследованию объекта на ней 
математическими методами с помощью реализуемых на 
компьютерах вычислительно-логических алгоритмов.  

Однако в век автоматизации, когда компьютер 
зачастую является элементом инфо- и 
телекоммуникационных систем, его следует рассматривать 
не только как инструмент исследований, но и как элемент 
натурной или физической модели. Включение в состав 
физической модели реальной аппаратуры позволяет 
говорить о полунатурном моделировании 
(макетировании), при котором в замкнутую модель могут 
входить имитаторы воздействий и помех, математические 
модели внешней среды и процессов, для которых 
неизвестно достаточно точное математическое описание. 

Включение реальной аппаратуры в контур моделирования 
сложных процессов позволяет уменьшить априорную 
неопределенность и исследовать процессы, для которых 
нет точного математического описания.  

Макетирование объектов и систем связи специального 
назначения наряду с математическим моделированием 
призвано решать вопросы научных исследований в 
отсутствии крупномасштабных испытательных полигонов 
для техники связи специального назначения, 
предназначенных вести такого рода научную работу над 
реальными системами специального назначения. 

Элементами физических и полунатурных моделей 
исследования сетей документального обмена специального 
назначения (СДО СН) являются реальная аппаратура 
связи, ее отдельные узлы и блоки, а также 
специализированное программное обеспечение и 
автоматизированные рабочие места.  

Качественные физические модели таких сетей могут 
успешно строиться на базе компьютерных классов с 
привлечением реальных средств связи или без них.  

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В данной статье рассматривается физическая модель 
исследования сети документального обмена специального 
назначения (СДО СН) на базе учебно-тренировочных 
средств комплекса технических средств обработки 
сообщений (УТС КТС ОС). 

Реально такая сеть будет организована с помощью 
программно-аппаратных комплексов (ПАК) КТС ОС из 
состава аппаратных связи УС ПУ органов военного 
управления [2].  

ПАК КТС ОС предназначен для автоматизированного 
обмена документальными сообщениями по 
низкоскоростным и среднескоростным каналам связи, а 
также по высокоскоростным каналам связи, образованным 
IP-маршрутизаторами.  

Для работы по телеграфным и импульсным каналам 
связи в составе ПАК КТС ОС имеются изделия «Ручей 
С3ТГ» (работа на скоростях 50 – 200 Бод) и «Ручей С1» 
(работа на скоростях 1200 – 2400 Бит/с). На 
автоматизированные рабочие места (АРМ) 
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устанавливается комплекс программ «Центр коммутации 
сообщений, абонентский пункт» (ЦКС (АП)) [3]. 

Комплекс программ ЦКС (АП) состоит из файлов: 
программа инсталляции программного обеспечения хоста, 
программа инициализации комплекса, программа 
управления работой хоста, программа администратора 
комплекса, программа приемопередатчика ЦКС и АП, 
программа управления функционированием комплекса, 
программа оператора экспедиции, программа оператора 
документального обмена, программа оператора 
документального обмена системы «ИСТОК», программа 
оператора документального обмена системы «ЭКВАТОР», 
программа пересылки файлов, программа пересылки 
сигналов, программа контроля доведения сообщений.  

Макетную реализацию произвольного фрагмента СДО 
СН можно выполнить на базе компьютерных классов с 
установленными УТС КТС ОС. Для этого потребуются [4]: 

1. четыре сервера КТС ОС (АРМ руководителей 
исследований) с принтерами и сканерами, объединенные 
между собой тремя информационными направлениями, 
имитирующими работу каналов связи: 

 ЛВС Ethernet со скоростью 100 Мбит/с; 

 сетью телеграфной связи по кабельным линиям 
КММ4х0,5 через УПС «Ручей С3ТГ» со 
скоростями от 50 до 200 бод; 

 импульсными каналами со скоростями от 600 до 
2400 бит/с через УПС «Ручей С1». 

2. N-е количество АРМ пользователей, имитирующих 
оконечные рабочие места должностных лиц (ДЛ) в 
аппаратных связи.  

 

Рис. 1. Физическая модель фрагмента сети документального обмена 
специального назначения  

В комплект программного обеспечения АРМ 
обучающихся дополнительно к базовой операционной 
системе (ОС) введено программное обеспечение для 
работы с виртуальными образами операционных систем, 
например, VM Ware или Virtual box [5]. Это позволяет 
оптимизировать использование аппаратных ресурсов 
компьютеров и серверных платформ, а в рамках 

физического моделирования обеспечить быстрый перенос 
настроенной программной среды на любом этапе 
исследования и с любыми исходными данными для 
исследования на новое оборудование. Комплекс программ 
ЦКС (АП) на АРМ обучающихся устанавливается в 
программе-виртуализаторе, что позволяет использовать 
все функции базовой ОС, дополняя их специальными 
возможностями, возникающими благодаря появлению 
гостевой ОС. 

АРМ руководителей исследований по сравнению с 
АРМ пользователей наделены возможностями 
администрирования и управления технологическими 
процессами.  

Особенностью всех описанных АРМ является 
возможность гибкого группирования необходимых 
программ из комплекса программ ЦКС (АП) под 
потребности проводимых исследований, закрепляя за 
каждым АРМ одну программу в качестве основной, 
остальные назначать дополнительными подпрограммами. 
Т. о., построенная физическая модель СДО СН является 
инвариантной по структуре, составу и возможностям, что 
отвечает требованиям к модели по универсальности.  

Известно, чем ближе структура модели к структуре 
объекта моделирования и чем выше степень детализации 
модели, тем она устойчивее. За счет использования в 
составе модели СДО СН реальной аппаратуры и 
действующего программного обеспечения устанавливается 
высокое соответствие модели реальной СДО СН. 
Включение в состав модели сети документального обмена 
программы-виртуализатора VMWare не снижает основных 
целевые свойства модели – адекватности, устойчивости и 
точности. 

Исследование параметров и состояний СДО СН с 
помощью построенной физической модели позволяет 
проводить программа управления функционированием 
комплекса из состава комплекса программ ЦКС (АП). Этот 
инструмент исследований реализует:  

 автоматический контроль параметров; 

 автоматический анализ состояния контролируемых 
средств и значений параметров (для каждого из 
контролируемых элементов в результате анализа 
вырабатывается одно из трех состояний: норма, 
требует внимания, требует вмешательства); 

 автоматический контроль и управление 
аппаратными и программными средствами 
комплекса; 

 автоматический контроль состояния линий связи; 

 управление работой линий связи (включение и 
выключение); 

 контроль процесса обмена сообщениями 
(телеграммами, файлами) с взаимодействующими 
объектами и системами по линиям связи; 

 управление передачей неотправленных сообщений 
с помощью переадресации; 
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 исследование взаимной сетевой доступности всех 
АРМ при неисправности или загруженности 
отдельных линий, комплексов и сегментов СДО 
СН и многое другое. 

Вместе с этим на физической модели возможна 
имитация выхода из строя тех или иных каналов связи, а 
также имитация непригодности параметров канала связи 
для обмена сообщениями с помощью метрологического 
испытательного оборудования с последующей 
диагностикой. 

Сбор статистики по результатам исследований ведется 
в соответствующих журналах регистрации. Визуализация 
и систематизация результатов исследований 
обеспечиваются благодаря:  

 ведению журнала состояния линий связи с 
возможностью его просмотра; 

 просмотру информации о состоянии отдельных 
линий, каналов связи, задействованных на линии 
устройствах приема-передачи;  

 оперативному получению сведений о 
неотправленных сообщениях с выводом списков по 
отдельным позывным;  

 оперативному просмотру информации о состоянии 
связи с устройствами, входящими в состав 
комплекса, о состоянии рабочих мест, входящих в 
состав комплекса и т. д.  

III. ВЫВОД 

Использование разработанной физической модели  
СДО СН позволяет руководителю исследования 
имитировать различные входные воздействия и помехи на 
линиях, конфигурировать исследуемую сеть с различным 
составом АРМ и режимами работы каналов связи. Условия 

исследований руководитель определяет посредством 
изменения текущих настроечных параметров УТС КТС ОС 
в программе управления функционированием комплекса, а 
также в программах администратор комплекса и 
приемопередатчик ЦКС (АП).  

Таким образом, физическая модель СДО СН, 
построенная с использованием УТС КТС ОС, 
интегрируемых технологией виртуальных машин, 
расширяет имеющиеся возможности по исследованию 
характеристик, параметров и состояний СДО СН, что 
является неотъемлемой частью решения задачи оценки 
качества функционирования СДО СН. 
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