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Ц ентральное место в тематике 
компьютерных приложений 
военного назначения отводится 

обеспечению надежной широкополос-
ной связи в защищенной безопасной 
среде. В соответствии с требования-
ми, сформулированными в программе 
WIN-T (Warfighter Information Network-
Tactical) – краеугольном камне опера-
тивно-тактической системы связи ВС 
США,  перед разработчиками военных 
приложений встают все более разноо-
бразные компьютерные вызовы, с воз-
растающими требованиями к гибкости, 
мобильности и жесткости 
исполнения. 

Находясь в условиях непрекраща-
ющихся военных конфликтов, армей-
ские лидеры вынуждены баланси-
ровать между инвестированием в 
перспективные системы вооружения 
и поддержанием или совершенство-
ванием тех, что развернуты в насто-
ящее время. Чтобы соответствовать 
этим задачам, разработчики военных 
систем должны создавать и внедрять 
передовые продукты все быстрее и 
быстрее – одновременно извлекая 
максимум из тех уроков, на которые 
богаты расширяющиеся старые и воз-
никающие новые военные конфлик-

ты, в помощь новым разработкам 
адекватных вооружений для 

будущих войн.
Поскольку перед про-

ектировщиками военных 
приложений поставле-

на задача создавать 

все более 
производительные, широкополос-

ные и надежные специализирован-
ные системы, обладающие при этом 
все более меньшими габаритами, 
они обращаются к уже испытанным и 
хорошо себя показавшим платфор-
мам – таким как CompactPCI. Системы 
CompactPCI создаются и эксплуатиру-
ются уже не первый год. Они хорошо 
показали свои возможности – широ-
кий спектр функций специализиро-
ванных модулей, исполнение с кон-
дуктивным охлаждением и наличие 
высокоскоростных интерфейсов. 

В качестве дополнительного вари-
анта выбора базовой архитектуры 
при создании военных приклад-

ных систем может служить стандарт 
MicroTCA, который отлично соответ-
ствует всем вышеупомянутым требо-
ваниям, но при оптимальном жест-
ком исполнении обеспечивает более 
высокую полосу пропускания.

Передача данных через 
защищенные военные сети

Задачи информационной интеграции 
вооружений заключаются в совместном 
доступе к информации в реальном вре-
мени и взаимодействии бойцов и коман-
дования через «мобильный армейский 
интернет» – сетецентрическую инфор-
мационную систему (network-centric 
information system). В данном случае 
подразумевается работа с информаци-
ей, поступающей с любого количества 
изолированных территориальных зон – 
анклавов (enclaves) – или защищенных 
сетевых доменов, в результате чего сама 
информация подпадает под разные виды 
классификации. Сетевой трафик может 
включать секретные данные, открытые 
данные и данные, которые еще подлежат 
анализу и классификации. 

Вся поступающая информация долж-
на быстро обрабатываться и переда-
ваться в интегрированную сеть для 
дальнейшего эффективного доступа к 
этой информации. Это сложный про-
цесс, который происходит в защищен-
ной сети, объединяющей множество 
удаленных друг от друга анклавов, и этот 
стремительный вал получаемой инфор-
мации требует дальнейшей обработки, 
чтобы заинтересованным получателям 
была передана только потенциально 
релевантная информация. И, как уже 
было много раз сказано, вся эта высоко-
интенсивная компьютерная работа про-
исходит в ограниченном физическом 
пространстве, что ставит перед проекти-
ровщиками подобных систем все более 
сложные инженерные задачи.

Для поддержки задач «армейского 
мобильного интернета», поставленных 

Защищенность и широкополосная связь  
в компьютерных системах оборонного назначения
Устойчивые позиции при создании военных систем для применения в сетецентрических 
войнах (в рамках концепции сетецентрического управления боевыми действиями — 
Network Centric Warfare) занимают технологии CompactPCI и MicroTCA. Предлагаемая 
ими аппаратно- программная среда и технические характеристики высокоскоростных 
коммуникаций значительно расширяют возможности проектировщиков при выборе 
платформ для создаваемых ими приложений.
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Рис. 1. CompactPCI-модуль 
системного контроллера 
на базе новейшей 32-нм 
процессорной технологии 
Core в жестком исполнении 
с радиатором для кондуктивного отвода 
тепла. Технологические достижения в 
экономии занимаемого пространства и 
снижении энергопотребления, дополненные 
такими преимуществами CompactPCI, как 
тыльный ввод/вывод и большой объем 
наработок PC-совместимого программного 
обеспечения, привлекают внимание 
разработчиков военных приложений к 
этой технологии. Архитектура CompactPCI 
привлекательна также и тем, что с ее 
помощью можно быстро создавать 
прикладные системы следующего поколения, 
в которых необходимым образом 
сочетаются производительность, низкая 
стоимость и перспективность.
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программой WIN-T, нужна реализация 
единой базовой структуры, которая тре-
бует создания стандартизованных высо-
копроизводительных компьютерных 
решений, представляющих собой такой 
комплекс аппаратных и программных 
средств, который является истинным 
воплощением «системы систем» в рам-
ках принятой в США программы Brigade 
Combat Team (BCT) Modernization 
(Модернизация боевых бригадных 
групп). Непрерывное расширение ком-
плекса военных сил и средств, соответ-
ствующих потребностям войны 21-го 
века, а также модернизация сетей связи 
на базе современных технологических 
достижений означают, что основное 
внимание их разработчиков направ-
лено на COTS-технологии, благодаря 
которым армейские системы связи спо-
собны обеспечивать широкополосную 
передачу данных с высокой степенью 
их защиты.

CompactPCI нашел свое призвание 
в военных приложениях

Для управления большим числом 
модулей (блейдов), взаимодействую-
щих через единую магистраль Gigabit 
Ethernet автономной сети, используе-
мой в приложениях «сетецентрической 
войны», многие разработчики самым 
подходящим выбором считают тех-
нологию CompactPCI. Когда говорят о 
CompactPCI, то обычно имеют в виду 
архитектуру на основе шины PCI. Эта 
технология поддерживает коммуни-
кации через объединительную панель 
Gigabit Ethernet, а также и связи и соеди-
нения мульти-, или 10 Gigabit Ethernet. 
Благодаря своей способности обеспечи-
вать высокую производительность обра-
ботки данных и огромную пропускную 
способность ввода/вывода, архитектура 
CompactPCI прочно заняла нишу мало-
габаритных масштабируемых и жестких 
систем евроформата 3U или 6U. Для 
приложений, обрабатывающих экстре-
мально большие объемы данных, могут 
быть использованы процессорные платы 
на базе четырехъядерных процессоров.

Механическая прочность и надеж-
ность архитектуры CompactPCI усилива-
ются применением штыревых коннекто-
ров и фиксирующих рукояток. В отличие 
от ламельных или щелевых разъемов, в 
CompactPCI используются герметичные 
штыревые разъемы с высокой плотно-
стью размещения контактных выводов. 
Эти контакты обеспечивают прочное и 
надежное соединение модуля с объ-
единительной панелью и, благодаря 
низким индуктивным помехам и кон-
тролируемому импедансу, минимизи-
руют отражения сигналов. В разъемах 
CompactPCI предусмотрено большое 

количество контактов заземления (220), 
что дает еще большую надежность, 
благодаря заземлению и экранирова-
нию для уменьшения «дребезга земли» 
и внешних помех. Для стационарных 
высокопроизводительных приложений 
не менее успешно могут использовать-
ся системы с ламельными и щелевыми 
разъемами, однако разъемы с очень 
плотно расположенными контакта-
ми, которые используются в системах 
CompactPCI, обеспечивают гораздо 
большую устойчивость к экстремальным 
условиям внешней среды и, в конечном 
счете, более высокую надежность всей 
платформы CompactPCI при работе в 
более жестких условиях экслуатации.

Одна из характерных особенностей 
архитектуры CompactPCI – наличие 
тыльного ввода/вывода, что очень 
важно для многих военных приложений 
и особенно для малогабаритных кон-
струкций в формате 3U. Благодаря такой 
возможности, проектировщики систем 
не ограничены выводом необходимых 
сигналов только через фронтальную 
панель – они могут реализовывать мно-
жество различных коммуникационных 
интерфейсов через разъемы объеди-
нительной платы (последовательные 
порты, Ethernet, полевые шины, меж-
модульные взаимодействия, выходы на 
внешние связи). Внешние связи обычно 
реализуются с помощью тыльных пере-
ходных модулей или гибких кабелей, 
связанных с панелью ввода/вывода.

Еще одним достоинством архитектуры 
CompactPCI является широкая доступ-
ность ПО, совместимого с шиной PCI, а 
также то, что опытом программирова-
ния прикладного ПО для встраиваемых 
систем военного назначения на базе 
шины PCI обладают многие програм-
мисты. Хорошо знакомая компьютер-
ная модель архитектуры CompactPCI, в 
сочетании с ее высокой пропускной спо-
собностью и надежностью, во многих 
случаях расценивается как самое под-
ходящее решение для высокотребова-
тельных приложений сбора и обработки 
данных, например систем пограничного 
или электронного контроля (рис. 1).

В разведку – с CompactPCI
Достоинства CompactPCI хорошо 

проявляются в особых военных при-
ложениях, например в системах пере-
хвата информации из телекоммуника-
ционных систем, которые используются 
в разведывательном оборудовании в 
составе вооружений США. Такая систе-
ма выполняет высокомощный ана-
лиз активности и измерение параме-
тров сигналов беспроводных систем, 
собирая сигналы разведки для таких 
ведомств, как Министерство Обороны 
и Министерство Национальной без-
опасности США, и передавая им пред-
упреждения об угрозах. Для реализации 
подобных приложений, с интенсивной 
компьютерной работой, с высокой про-
пускной способностью и необходимо-
стью обработки информации в реаль-
ном времени, когда-то, возможно, 
понадобилась бы совместная работа 
нескольких систем, однако в настоящее 
время такие результаты можно получить 
с помощью одного портативного изде-
лия на основе 3U CompactPCI.

Платформы, уже готовые к исполь-
зованию в специализированных при-
ложениях и обладающие жесткой 
отказо-устойчивой конструкцией, 
модульностью и долгим сроком эксплу-
атации, могут специальным образом 
конфигурироваться, обеспечивая при-
кладной системе необходимые техни-
ческие возможности и характеристики. 
В них, например, могут интегрировать-
ся устройства массовой памяти и схемы 
сохранения целостности сигналов (рис. 
2). Разведывательные системы (рис. 3) 
могут потребовать установки высоко-
скоростных массивов дисковой памяти 
типа RAID, состоящей из целого набора 
жестких дисков на базе интерфейсов 
SATA-II и полупроводниковых (твердо-
тельных) дисков (SSD), включая функ-
ции масштабирования, контроля и вос-
становления данных, поддерживаемых 
RAID-уровнями 0, 1, 5, 10. 

В альтернативном варианте воз-
можна установка просто группы неза-

Рис. 2.  Платформа Kontron FS-5985 предусматри-
вает кондуктивный отвод тепла от установленных 
в нее модулей и форсированное воздушное 
охлаждение корпуса. Разработана специально 
для использования в системах военного назначе-
ния. Шасси FS-5985 соответствует требованиям 
стандарта MIL-E-5400, предъявляемым к оборудо-
ванию класса 1 (Class 1).  При установке в герме-
тичном кожухе оно способно выдерживать экстре-
мальные температуры, вибрацию, удары, солевой 
туман, песок и воздействие химических веществ. 
В шасси FS-5985 предусмотрено 5 кондуктивно 
охлаждаемых слотов для установки модулей фор-
мата 3U. Оно оптимально подходит  для приме-
нения в системах высокопроизводительной обра-
ботки данных и обладает достаточной прочностью 
и защищённостью для реализации мобильных 
установок разведывательного назначения.
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висимых жестких дисков (JBOD). Если 
при реализации системы требуется 
еще большая гибкость, то архитектура 
CompactPCI позволяет сконфигуриро-
вать ту же систему, например, с масси-
вом жестких дисков типа RAID 5, уста-
новив их на четыре платы-носителя, 
позволяя обеспечить заданные в про-
екте специальные аппаратные функции 
с использованием до четырех специ-
ализированных модулей CompactPCI. 
Высокопроизводительная объедини-
тельная плата не требует внутренней 
прокладки кабелей, а возможность 
горячей замены плат-носителей жест-
ких и твердотельных дисков сводит 
обслуживание системы к минимуму 
– такая степень высокой готовности 
очень важна в ответственных системах.

В идеальном случае системы могут 
конфигурироваться так, чтобы безот-
казно работать в расширенном диа-

пазоне темпе-
ратур – от –40 
до +85°C, в 
э к с т р е м а л ь -
ных условиях, 
х а р а к т е р н ы х 
для длитель-
ных военных 
действий. Это 
особенно каса-
ется мобильных 
военных уста-
новок, кото-
рым приходится 
действовать в 
условиях жары, 

пыли, ударов и вибрации.
В безвентиляторных системах с 

«чистой конвекцией», каковыми 
являются вышеописанные приложе-
ния, системным контроллером может 
служить процессорный CompactPCI-
модуль Kontron CP307, оснащенный 
пассивно охлаждаемым процессором 
Intel Celeron M с частотой работы 1,06 
ГГц и напаянным ОЗУ емкостью 512 
МБ, который обеспечивает оптималь-
ное соотношение цена/производи-
тельность при минимальной потре-
бляемой мощности. 

Поскольку самое главное здесь – 
гибкость, то в случаях, когда нужна ско-
рость процессорной обработки до 1,6 
ГГц и ОЗУ емкостью 1 ГБ, модуль систем-
ного контроллера можно заменить 
на Kontron CP305 с процессором Intel 
Atom. Размещенный на нем Ethernet-
коммутатор управляет обменом дан-
ными с внешними устройствами, 
такими как телекамеры видеонаблю-
дения или интеллектуальные мониторы 
(НМI-устройства) на базе IP-протокола. 
Межсистемные коммуникации управ-
ляются через плату носитель версии 
4HP, оснащенной обычными модулями 
передачи данных по протоколам UMTS, 
GSM, GPS, LTE и WiFi.

Если нужна более высокая процес-
сорная производительность или более 
высокая степень устойчивости к небла-
гоприятным условиям эксплуатации, 
предпочтительным решением была бы 
кондуктивно охлаждаемая система с 
процессорами Core i7. В большинстве 
случаев при таком решении увеличи-
ваются параметры SWaP (размер, вес 
и энепргопотребление), однако такой 
выбор может быть обусловлен назна-
чением прикладной системы или усло-
виями ее работы.

Эволюция военных сетей  
на базе MicroTCA

Архитектура MicroTCA претенду-
ет на использование в приложени-
ях, где нужны защищенные сети с 

максимально высокой пропускной 
способностью, например в системах 
правительственных ведомств, где 
есть необходимость их постоянного 
обновления в целях лучшего управле-
ния передачей данных между назем-
ными сетями через спутниковые сети 
связи. Проектировщики таких систем 
должны в первую очередь определить 
уровень входящего и исходящего тра-
фика, а также задачи, которые долж-
ны выполняться пока данные пере-
мещаются по сети. Если выяснится, что 
необходимые характеристики обра-
ботки информации приближаются к 
требованиям, которые удовлетворя-
ются сетями 10 Гб/с Ethernet, наибо-
лее подходящим вариантом выбора 
может стать архитектура MicroTCA.

Для военных систем сетецентриче-
ского управления боевыми действия-
ми характерны те же самые требования 
и параметры, что и для коммерческих 
сетей. Поэтому архитектура MicroTCA, 
которая обеспечивает высокую мощ-
ность процессорной обработки дан-
ных и высокий коэффициент готовно-
сти даже при использовании модулей 
малого формата – 2U или 4U, пред-
ставляет собой очень эффективную 
платформу для применения в ответ-
ственных приложениях. 

Эти стандарты построения малога-
баритных систем отвечают требовани-
ям высокой пропускной способности 
передачи данных и высокопроизво-
дительной процессорной обработки, 
что очень привлекательно для проек-
тировщиков военного оборудования, 
от которого как раз и требуются малые 
размеры, возможность наращивания 
функций и отличные возможности 
сетевого подключения. Дальнейший 
рост привлекательности MicroTCA для 
использования в военных системах 
вызван появлением дополнитель-
ных спецификаций, которые образу-
ют древовидную иерархию степеней 
жесткости систем MicoTCA. 

Сертифицированные консорциу-
мом PICMG, эти новые спецификации 
(см. вставку) регламентируют постро-
ение вариантов упрочненных систем 
MicroTCA с воздушным и кондуктив-
ным охлаждением, усиливают специ-
фикацию ANSI/VITA 47 и определяют 
среду, в которой модули, созданные 
в соответствии с этими сертифици-
рованными спецификациями, будут 
работать.

Архитектура MicroTCA хорошо 
соответствует требованиям, предъяв-
ляемым к высокопроизводительным 
компьютерным приложениям воен-
ного назначения в отношении сни-
жения размеров, веса и энергопо-

Рис. 3. Kontron OBSERVO – сервер массива памяти типа RAID в формате 
3U CompactPCI, разработан специально для приложений, обеспечиваю-
щих запись разведывательной информации и требующих оборудования 
хранения и защиты целостности данных, интегрированного в систему.

Недавно консорциум PICMG принял  
спецификацию Hardened Conduction 
Cooled MicroTCA — «Жесткие 
системы MicroTCA с кондуктивным 
охлаждением» (MicroTCA.3). Эта 
спецификация определяет требо-
вания к системам, которые должны 
соответствовать более жестким 
условиям окружающей рабочей 
среды – температурным, ударным, 
вибрационным и др. Она адресована 
тем разработчикам, которые создают 
военные и некоторые коммерческие 
системы, работающие в герметичной 
среде с полным отсутствием воздуш-
ного потока. 
Проблема охлаждения таких систем 
решается в спецификации MTCA.3 
методом установки AMC-модулей 
в металлическую «раковину» (clam-
shell) с клиновым зажимом, с целью 
жесткого закрепления каждого 
модуля и одновременно создания 
кондуктивного тракта для отвода 
тепла через шасси.

 «Жесткие» системы MicroTCA
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требления (параметры SWAP – size, 
weight and power) – она позволяет 
концентрировать огромные компью-
терные возможности в таких малых 
габаритах, как конструктив 1U. Эта 
платформа соответствует требовани-
ям NEBS (Network Equipment Building 
Systems) Level 3, регламентирующим 
допустимые условия эксплуатации, 
при которых система сохраняет свою 
работоспособность, – температурные 
диапазоны, уровни пожароопасно-
сти, радиации, сейсмостойкости. 

Учитывая все вышесказанное, 
платформа MicroTCA наилучшим 
образом подходит для реализации 
защищенных систем широкополос-
ной передачи данных, работающих 
в экстремальных условиях, напри-
мер бортовых мобильных отказоу-
стойчивых пунктов армейской связи. 
Модули и системы MicroTCA, серти-
фицированные на соответствие тре-
бованиям NEBS, способны выдер-
живать экстремальные воздействия 
высоких температур, влажности, 
высоты и землетрясений, соответ-
ствующих сейсмозоне 4 (7 баллов 
по шкале Рихтера и выше), а также 
огромный спектр других экстремаль-
ных климатических воздействий.

Если сравнивать системы MicroTCA 
и AdvancedTCA, то производитель-
ность MicroTCA практически та же, 
что и у AdvancedTCA, только «упако-

вана» в меньшие размеры с меньшим 
энергопотреблением. В платформах 
AdvancedTCA мезонинные модули 
AMC (Advanced Mezzanine Cards) 
используются именно как мезонины, а 
в платформах MicroTCA модули AMC 
подключаются к общей объедини-
тельной плате, минуя плату носитель. 
При этом AMC-модули идеально 
совместимы с объединительной пла-
той, без каких-либо модификаций. 

Производительность систем, 
реализованных в одном крейте 
MicroTCA, может быть весьма значи-
тельной, – в крейт MicroTCA можно 
установить до 12 AMC-мезонинов, в 
каждом из которых может быть реа-
лизовано, с выходом на объедини-
тельную панель, до 21 высокоскорост-
ных последовательных соединений, 
пропускная способность каждого из 
которых может достигать 2,5 Гбит/с. 
Вдобавок к этому на каждом из 12 
установленных на магистрали ком-
пьютерных блейдов, в потенциале, 
могут использоваться многоядерные 
процессоры. В системе MicroTCA фор-
мата 3U или 4U, занимающей очень 
малый объем, может быть интегри-
ровано до 24 процессорных ядер. 
Пропускная способность передачи 
информации может гибко изменяться 
в большом диапазоне – от 40 Гбит/c 
до свыше 1 Тбит/c – в зависимости от 
реализации системы.

Защищенные армейские системы 
связи продолжают развиваться

Технологии CompactPCI и MicroTCA 
– это хорошо испытанные и отлич-
но себя зарекомендовавшие в обла-
сти военных приложений «рабочие 
лошадки». Они  стабильно развива-
ются, «закаляясь в боях», особенно в 
сферах защищенности сетей связи и 
увеличения пропускной способности 
передачи данных. Военное руковод-
ство постоянно стоит перед выбором, 
по какому технологическому пути сле-
дует идти, – инвестировать в разви-
тие новых систем или поддерживать в 
рабочем состоянии и расширять систе-
мы, развернутые в настоящее время. 

В свою очередь, разработчики армей-
ских систем считают, что необходимо 
ускорять эту гонку – создавать при-
ложения, которые беспрепятственно 
могут служить сейчас, и одновремен-
но, на основе новейших технологиче-
ских достижений, разрабатывать более 
совершенные системы, которые будут 
взяты на вооружение в будущих вой-
нах. Поэтому технологии CompactPCI и 
MicroTCA продолжают играть свою роль 
и вносить вклад в создание высоко-
надежных компьютерных приложений, 
в рамках концепции сетецентрическо-
го управления боевыми действиями, 
предлагая разработчикам варианты 
выбора подходящей для таких ответ-
ственных задач платформы. 
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