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и является участником многих испытаний, стрельб и пусков ракет.
С 1965 по 1970 годы Тюрин Ю. М.
обучался на инженерном факультете Военной академии связи им.
С. М. Буденного.
После выпуска у майора Тюрина Ю. М.
началась преподавательская работа
в высшем военном училище. В эти
годы он, являясь постоянным участником и призёром соревнований
Северо-Кавказского военного округа
по офицерскому многоборью и стрельбе, становится кандидатом в мастера
спорта.
В 1975 год у подполковник
Тюрин Ю. М. поступил в адъюнктуру
Военной академии имени М. В. Фрунзе,
которую успешно закончил, защитив
диссертацию на соискание ученой степени кандидата военных наук.
В годы преподавательской деятельности Тюрин Ю. М. семь лет обеспечивал
обучение иностранных специалистов,
многие из которых в последующем занимали высокие государственные посты
в Вооруженных силах своих стран.
В 1984 году он был направлен в зарубежную командировку для участия
в создании высшего военного учебного заведения и разработки структуры
обороны страны, за что был удостоен
государственной награды.
В 1992 году, после увольнения
из рядов Вооружённых Сил, Юрий
Михайлович совмещал преподавательскую деятельность с работой в военной промышленности. Он участвовал
в опытно-конструкторских работах
«Полёт-К» и «Искандер», прошедших государственные испытания, а также ряде
других научных и опытно-конструкторских работах.
Доцент кафедры связи Тюрин Ю. М.
продолжает преподавательскую деятельность.
Им разработано более 70 научно-методических трудов, в том числе 2 учебника, 3 проекта Боевого устава Сухопутных
войск, 2 проекта Наставления по службе
штабов Сухопутных войск, 3 проекта
Наставления по связи соединений и частей Сухопутных войск, 2 исследовательских КШУ с профессорско-преподавательским составом академии и др.
Он является научным руководителем
адъюнкта, им уже подготовлены 2 кандидата наук.
Неоднократно Тюрин Ю. М признавался лучшим методистом академии.
За время прохождения службы в различных должностях своими знаниями,
опытом и отношением к людям Юрий
Михайлович заслужил высокое уважение слушателей и коллег.
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Основные направления
развития перспективных услуг
связи для ВС РФ
Карташев
Александр Викторович,
старший преподаватель кафедры управления
войсками учебно-научного центра Сухопутных
войск «Общевойсковая академия Вооружённых Сил
Российской Федерации», кандидат военных наук,
подполковник

Анализ действий войск в вооруженных конфликтах, как на территории России, так и за ее пределами,
показал, что информация, по существу, становится одним из видов
современного оружия, что приводит к появлению новых форм
и способов ведения боевых действий. В Вооружённых Силах развитых государств появились такие
формы ведения военных действий,
как информационные операции,
и такой способ вооружённой борьбы, как борьба с системами боевого управления (Command Control
Warfare — C2W).
На повестку дня выдвигается
задача информационного опережения развития ситуаций на базе
одновременного анализа возникающих угроз и достаточно широкого множества взаимосвязанных
процессов, реализуемых органами
управления и войсками. Это требует создания единого защищённого
информационного пространства
и перехода на современные методы
извлечения, обработки и передачи
неуклонно возрастающих потоков
информации.
Сегодня для эффективного решения задач управленческой деятельности характерно:
• использование систем поддержки
принятия решений;
• широкое применение компьютерной техники, электронных баз
данных и комплексов прикладных
программ;
• обмен различными видами информации (видео, речи, графической, картографической, навигационной);
• обеспечение электронного документооборота; использование
удалённых банков данных и организация «электронного взаимодействия»;
• применение цифровых карт местности.

Всё это влечёт за собой значительное увеличение объёмов информации, передаваемой в интересах
управления войсками и оружием,
причем эту информацию необходимо передать с требуемым качеством,
в заданные сроки или в режиме реального времени.
Реализация новых видов и услуг
связи требуют принципиально нового подхода к способам построения
и организации систем связи во всех
звеньях управления. Их эволюционное развитие — от малоканальной
первичной сети до большого количества вторичных сетей, разнотипного абонентского оборудования
и ручной системы управления связью направлено на создание высокоскоростной интегрированной цифровой системы связи. В её состав
будут входить транспортные сети
и сети абонентского доступа, которые за счёт цифровизации и внедрения современных телекоммуникационных технологий позволят
обеспечить предоставление услуг
связи своевременно и с надлежащим
уровнем качества.
Создаваемые цифровые транспортные сети обеспечат цифровую
форму представления всех передаваемых и обрабатываемых сигналов
независимо от типа передаваемой
информации, будь то речь, текст,
данные, графика или изображение,
а также цифровые методы их обработки и передачи.
Внедрение новых технологий помимо предоставления стандартных
услуг телефонной связи и передачи
данных предоставит возможность
решать задачи управления в реальном времени, с применением цифровых карт местности, широко используя локальные вычислительные сети,
удалённые базы данных, обмен данными в форме изображений.
С учётом специфики задач, стоящих перед системами управления
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войсками, силами и оружием, предлагаются решения по предоставлению должностным лицам органов
управления выделенного ресурса
цифровых каналов связи на основе
технологий мультиплексирования
и коммутации трафика.
Кроме того предполагается использование оборудования, обеспечивающего преобразование информационных сигналов в пакетную
форму с последующим формированием, передачей и коммутацией
мультимедийного потока данных
с использованием IР-протоколов передачи и управления. Это даст возможность использовать более гибкие и экономичные сетевые решения
по сравнению с традиционными
технологиями. Следует отметить,
что технология коммутации пакетов
изменяет сами подходы к предоставлению услуг. Если в сетях с коммутацией каналов пользователь получает
постоянный или коммутируемый
канал связи, то в сетях с коммутацией пакетов — доступ к ресурсу сети.
В перспективных узлах связи
пунктов управления для обеспечения живучести построенных по модульному принципу будет размещаться оконечное оборудование
транспортной сети, а также рабочие
системы и информационные ресурсы, определяющие функциональное
назначение узла связи. Узел связи
будет обеспечивать доступ к транспортной сети и телекоммуникационным службам, а также сопряжение
различных компонентов системы.
Единство системы связи на пунктах
управления предполагается реализовать через мультисервисные сети.
Элемент узла связи пункта управления, предоставляющий пользователям доступ к службам сети для получения телекоммуникационных
услуг, станет сервисным центром,
в котором будут реализованы интерфейсы «абонент — сеть» для доступа пользователей, и интерфейс
«узел — сеть» для взаимодействия
с транспортной сетью. На узле связи
пункта управления будет устанавливаться граничный коммуникатор, мультиплексор ввода-вывода
или другое специальное оборудование, выполняющее функции межсетевого преобразователя (шлюза)
при сопряжении сетей различных
телекоммуникационных технологий.
Развёртывание перспективных
систем связи основано на использовании как существующих, так

и создаваемых сетей, средств и комплексов связи.
Однако совершенствования отдельных средств и комплексов связи
недостаточно для создания действительно перспективных систем связи.
Необходима разработка концептуальных подходов и взаимоувязанных решений по совершенствованию систем связи в целом.

Устойчивое функционирование
системы связи обусловлено реализацией территориального принципа технического обеспечения объединений (соединений) независимо
от ведомственной принадлежности.
Это возможно при создании единой,
интегрированной и унифицированной системы технического обеспечения связи и автоматизации всех
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Современный этап развития систем связи характеризуется комплексным применением цифрового
телекоммуникационного оборудования и сетевых технологий, позволяющим расширить возможности
и повысить эффективность функционирования сетей связи. Для реализации этих возможностей в системах военной связи целесообразно
осуществлять разработку и создание
базовых комплектов для полевых подвижных пунктов управления на основе типовых унифицированных
модулей. В состав этих базовых комплектов должны входить средства
для развертывания полевых узлов
связи по модульному принципу, способных обеспечить органы военного
управления своевременной, достоверной и защищенной информацией
путём предоставления интегрированных услуг связи. Полевая цифровая транспортная сеть связи должна
обеспечить гарантированное циркулирование необходимых объёмов
информации по стандартным протоколам в зоне действий объединения (соединения) между пунктами
управления, как по каналам связи
системы связи объединения (соединения), так и с использованием
ресурса единой сети электросвязи
Российской Федерации.

силовых ведомств с рациональной
концентрацией усилий и ресурсов
на решение задач поддержания в готовности к использованию и восстановлению средств связи и автоматизации.
Таким образом, положительная
перспектива развития систем связи
на современном этапе достигается
применением средств и комплексов
связи, реализующих передовые технические и программные решения.
Основными направлениями развития систем связи будут интеграция
систем, комплексов, средств связи
и вычислительной техники с внедрением новых информационно-телекоммуникационных технологий,
позволяющих обеспечить техническое сопряжение, программное
и информационное взаимодействие
в едином телекоммуникационном
пространстве. Реализация этих направлений обеспечит эффективное
управление объединениями, соединениями, частями и подразделениями в масштабе времени, близком
к реальному, и с учётом изменений
военно-политической, оперативной
и тактической обстановки позволит
своевременно доводить решения
и приказы командиров до подчинённых с требуемой достоверностью
и безопасностью.
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