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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ПРИ  
РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
Достижения высоких экономических и социальных результатов в современном обществе в значительной 

степени зависит от масштабов и темпов информатизации общества, использования информационных техно-
логий во всех сферах человеческой деятельности. Информатизация предполагает преобразование всех 
структур общества путем производства информации, необходимой для принятия решений, направленных на 
достижение качественно новых результатов деятельности человека, на базе внедрения и использования 
средств вычислительной техники, связи и информационных технологий. 

Информатизация опирается на своеобразную инфраструктуру, в состав которой принято включать: си-
стемы телекоммуникаций, вычислительных машин и сетей, программное обеспечение этих систем; инфор-
мационные средства; систему подготовки кадров для разработки и эксплуатации аппаратных, программных 
и информационных средств. Ключевая роль в инфраструктуре информатизации отводится системам теле-
коммуникаций, в которых сосредоточены новейшие средства вычислительной техники, информатики, связи 
и самые прогрессивные информационные технологии. Именно эти средства обеспечивают пользователям 
широкий набор информационно - вычислительных услуг с доступом к локальным и удаленным машинным 
ресурсам, технологиям и базам данных. 

Телекоммуникационные системы (ТКС) широко используются во всех сферах жизнедеятельности чело-
века: телевидение и радиовещание, спутниковые системы связи, цифровая телефония, глобальная сеть 
Internet и во многих других областях науки и техники. Под ТКС понимается система, позволяющая с доста-
точно высокой надежностью связывать источник и потребитель информации. Это понятие в настоящее вре-
мя приобретает более широкий смысл, свидетельствующий о взаимопроникновении цифровых вычисли-
тельных средств и средств сетей связи, раскрывая новые перспективы в развитии современного общества, 
живущего в условиях постоянно усиливающихся информационных потоков. 

Положительной чертой использования ТКС является освобождение работников от рутинной работы за 
счет её автоматизации, повышение эффективности труда работников информационной сферы производства 
и поддержки принятия решений в организациях (фирмах). 

Усложнение телекоммуникационного оборудования приводит к появлению сложных систем, возрастанию 
требований к его рабочим характеристикам, скоростям передачи данных, полосам частот. Предприятия связи 
предпочитают внедрять отдельные модули, чтобы решить текущие проблемы. В результате оператор получает 
не комплексную систему, а набор отдельных модулей, не взаимодействующих друг с другом, а это тем самым 
приводит к непроизводительным затратам, связанным, например, с проблемой переучивания персонала при 
освоении новых средств. В связи с вышесказанным, введем следующее понятие, сложная телекоммуникацион-
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ная система (СТКС) - это система, объединяющая в себе множество взаимодействующих структур и средств, 
предназначенных для передачи больших объёмов информации между пользователями системы. 

Помимо этого, стремление к повышению функциональности устройств значительно опережает темпы 
развития и усовершенствования существующих методов повышения надежности, результатом чего является 
появление аварийных ситуаций. Тем самым возрастает потенциальная опасность возможных последствий 
сбоя и отказа в работе элементов системы под влиянием различных внешних и внутренних факторов для 
объекта управления, человека, окружающей среды. 

Появление сбоев и отказов в условиях воздействия внешних и внутренних факторов особенно актуально 
для бизнеса, где ошибка в работе системы или временной ее простой (составляющий порой секунды) обора-
чиваются более чем внушительными финансовыми потерями. Особенно сильно от такого рода аварий стра-
дает финансовая индустрия, час неработоспособного простоя которой может исчисляться несколькими мил-
лионами долларов убытка. 

Помимо этого, возможные последствия по своему объему могут иметь значительный, а в некоторых слу-
чаях необратимый характер. Это относится к системам управления движущимися объектами, опасными 
производствами, энергосистемами и т.д. Проведение уникальных, редких и особо опасных экспериментов 
также требует предварительного учета возможных последствий. 

Поэтому при разработке СТКС следует уделить внимание выбору и обоснованию методологии и техно-
логии разработки системы, что позволит в дальнейшем избежать возможного появления аварийных ситуа-
ций. Для решения этого вопроса, необходимо создание методологии разработки СТКС с предсказуемым по-
ведением элементов, которая в условиях одиночного или множественного отказа составляющих её элемен-
тов позволит заранее предсказать поведение, учитывающее минимизацию последствий для человека, окруж-
ающей среды и иных объектов. 

Критерием анализа СТКС на предсказуемость поведением элементов является обеспечение безопасно-
сти функционирования системы для окружающей среды в условиях одиночного или множественного от-
каза их элементов. 

В ряде работ [4; 5] было показано, что традиционные методы анализа системы и моделирования послед-
ствий отказа ее элементов на общий характер ее работы являются достаточно ресурсоёмкими, что может ог-
раничивать их широкое применение. Ресурсоемкость связана, в первую очередь, с существенным числом 
анализируемых элементов и их взаимосвязей, что вызывает стремительный рост объемов анализа. Одним из 
способов сокращения ресурсоемкости является применение технологии открытых систем (ТОС) и методов 
функциональной стандартизации на элементы системы и, может быть, на систему в целом. 

Суть методов функциональной стандартизации (МФС) и технологии открытых систем (ТОС) заключается в: 
 построении модели и выделение типовой архитектуры СТКС; 
 выделении функциональных объектов стандартизации СТКС; 
 изучении и анализе функциональных зависимых элементов; 
 построении профиля (функционального стандарта) СТКС. 
Сущность МФС по отношению к СТКС - определение базовых спецификаций в области информацион-

ных технологий и определение условий их использования с привязкой к конкретным функциям СТКС. 
Задача исследования - определить эффективную, с точки полноты выполняемых функций, модель среды, 

разработать профиль открытой эффективной ТКС. 
Эталонная модель среды открытой СТКС (функциональная модель) предназначена для описания целост-

ной и непротиворечивой системы функций, для которых в СТКС требуется использование стандартизиро-
ванных спецификаций. 

Профиль СТКС представляет собой систематизированный набор спецификаций, которые должны при-
меняться для решения конкретных задач в области СТКС. Так же, он содержит указания и ограничения по 
применению тех или иных положений перечисленных в профиле спецификаций и предназначен для детали-
зации условия использования спецификаций, агрегируя избирательным образом их функциональные воз-
можности и/или определяя допустимые сочетания (стеки) спецификаций [1-3; 6-8]. 

Помимо этого, необходимо создание реестра сертифицированных продуктов и нормативного обеспече-
ния, обеспечивающего включение объекта в реестр. Реестр должен содержать типовые элементы (программ-
ные модули, схемные решения, типовые алгоритмы) такие, что для них уже выполнена процедура анализа 
на предсказуемость и определен перечень последствий отказа системы. В качестве нормативных актов дол-
жны выступать функциональные стандарты (профили) - набор взаимосогласованных и взаимоувязанных 
стандартов, направленных на достижение конкретной цели. Примером могут служить функциональные 
стандарты - профили открытых систем организаций-пользователей. В общем случае, на каждый типовой 
элемент, входящий в реестр, должен быть разработан функциональный стандарт - профиль типового эле-
мента, определяющий его характеристики, в том числе, с точки зрения предсказуемости систем. 

Таким образом, можно сделать вывод: 
Использование методов функциональной стандартизации и технологии открытых систем позволяет со-

кратить трудоемкость и ресурсоемкость анализа устройств системы на предсказуемость поведения. 
Затраты на анализ предсказуемости системы в условиях отказа снижаются, причем снижение будет тем бо-

лее ощутимым, чем больше типовых элементов будет в перечне и чем больше их будет применено в конкрет-
ной разработке. Более того, эффективность метода повышается с ростом числа типовых элементов, включен-
ных в реестр, так как для всё большего числа таких элементов уже будет выполнена процедура анализа. 
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В настоящее время в мире ежегодно образуется большое количество изношенных автомобильных шин, а 

перерабатывается и используется в качестве вторичного продукта лишь 15% от их общего объема. Осталь-
ная часть изношенных автомобильных шин из-за отсутствия приемлемых процессов и технологий накапли-
вается и складируется на территориях предприятий и организаций. Накапливать и складировать отработан-
ные шины бесконечно невозможно, т.к. для этого необходимы большие площади земель. Данный вид отхо-
дов также представляет большую потенциальную опасность для окружающей среды, и фактически является 
«миной замедленного действия». Медленное разрушение шин под воздействием природных и климатиче-
ских факторов и грызунов приводит к образованию дисперсных частиц в виде мелких крошек, которые рас-
сеиваются в природной среде и уносятся на большие расстояния ветром. А места хранилища изношенных 
автомобильных шин превращаются в огромный ареал скопления большого количества и видов живых орга-
низмов (грызуны, птицы, микроорганизмы и т.д.). В связи с этим необходимо разработать эффективные спо-
собы утилизации изношенных шин, что позволит одновременно решить проблему вторичного их использо-
вания и охраны окружающей среды. 

Поэтому важнейшим направлением в снижении загрязнения окружающей среды является утилизация и 
повторное использование изношенных автомобильных шин. В настоящее время в мире известны следующие 
способы утилизации изношенных автомобильных шин: складирование; захоронение; декоративное и другое 
использование в личных целях; восстановление; сжигание; переработка с целью решения данной проблемы 
Министерством природных ресурсов России 30.07.03 г. был издан указ № 663 «О внесении дополнений в 
федеральный классификационный каталог отходов», которым изношенные шины, камеры и другие РТИ 
признаны опасными отходами и им присвоена 4-я категория опасности. Изношенная шина представляет со-
бой ценное вторичное сырье, содержащее 65-70% резины (каучук), 15-25% технического углерода, 10-15% 
металла, поэтому будет просто преступно выбрасывать «изношенную шину» в утиль, шины необходимо пе-
рерабатывать и вовлекать полученный продукт, резиновую крошку в экономический оборот. 

В настоящее время в мире используются технологии каскадного, криогенного, экструзионного измельче-
ния и скоростного способа измельчения. 

Нами проведён анализ названных способов переработки и утилизации изношенных автомобильных шин, 
который показал, что наиболее перспективным является метод механической скоростной переработки с воз-
душной сепарацией резинового порошка по размерам и одновременным отделением измельченного корда. 
Принцип работы скоростного способа измельчения шин заключается в воздействии на материал деформа-
ции сдвига при определенных скоростях, при которых он ведет себя как твердое тело. Особенность техноло-
гического процесса и механизм измельчения изношенных шин состоит в том, что процесс измельчения осу-
ществляется при положительных температурах. Поэтому резиновая крошка, получаемая на данном обору-
довании из шин, сохраняет структуру и свойства резины. Особенностью применения данной технологии яв-
ляется способ переработки, без применения криогенных технологий, что позволяет избежать вредных вы-
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