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Подразделения АО «НИИ телевидения» занимается 
в том числе и созданием многофункциональных 
телевизионных комплексов (ТВК), т.е. автоматизи-
рованных систем, позволяющих: 
 получать требуемую телевизионную картинку

в различных условиях внешней среды от боль-
шого числа источников; 

 осуществлять обработку видеосигнала с целью
повышения его качества; 

 производить документирование, хранение, вос-
произведение и отчуждение получаемой ин-
формации; 

 транслировать избранные видеопотоки с нало-
жением требуемых информационных масок как
на мониторы и пульты операторов, так и на до-
полнительные устройства.
Для создания оптимальных условий получения

качественного видеосигнала в телевизионных ком-
плексах морского базирования применяется свето-
диодная система освещения собственной разработ-
ки с изменяемой диаграммой направленности. 

В 2012 г. при определении функционала и стра-
тегии построения перспективных телевизионных 
комплексов было принято принципиальное реше-
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ние о разработке ТВК на едином общесистемном 
программном обеспечении на базе отечественной 
операционной системы (ОС). До 2013 г. активно 
использовалась 32-х битная версия ОС ALT Linux, 
выпускаемая одноименной компанией. Со своими 
задачами на тот момент времени данная ОС спра-
вилась, и она до сих пор используется в отдельных 
внешних устройствах первого ТВК новой серии. 

В 2013 г. впервые был протестирован функцио-
нал 64-x битной версии ОС Astra Linux Special 
Edition v1.3, релиз «Смоленск» с базовым репози-
торием GNU/Debian – Wheezy, разработчиком 
и правообладателем которой является АО «НПО 
РусБИТех». Тестирование показало значительный 
рост быстродействия ТВК при обработке телевизи-

онной информации. Большим плюсом стало нали-
чие сертификатов Федеральной службы по техни-
ческому и экспортному контролю (ФСТЭК), Ми-
нистерства обороны и Федеральной службы без-
опасности, позволяющих производить обработку 
информации, включающей в себя сведения, содер-
жащие государственную тайну. 

В 2014 г. был реализован ТВК на базе данной 
ОС. С 2014 по 2016 гг. был разработан ТВК, но уже 
на ОС Astra Linux Special Edition v1.4, разработчики 
которой ОС учли наши пожелания. В данной вер-
сии был значительно расширен и обновлен репози-
торий библиотек, позволяющих более эффективно 
и комфортно работать с видеоизображением. 
В 2018 г. мы тестировали под решение своих задач 

Рис. 1. Типичная  
функциональная схема  
многофункционального 
телевизионного  
комплекса 
Fig. 1. Typical flow chart  
of multi-functional TV system 

Рис. 2. Рассматриваемые  
российские операционные  
системы на базе Linux 
Fig. 2. Russian LINUX-based  
operation system 
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российские ОС ROSA и «ОСь» – они произвели 
положительное впечатление. 

В данный момент идет разработка перспектив-
ного комплекса, основой которого определена ОС 
Astra Linux Special Edition v1.6 с базовым репозито-
рием GNU/Debian – Stretch и наличием собственно-
го репозитория, использование которого разрешено 
при обработке информации, включающей в себя 
сведения, содержащие государственную тайну. 

К плюсам данной ОС можно отнести следующее: 
 достаточную стабильность: за время эксплуата-

ции при правильной настройке системы не за-
фиксировано случаев ее «вылета»; 

 постоянное развитие и адаптацию репозитория; 
 выполнение требований военной приемки при 

заказе дистрибутивов, что обязательно при про-
ведении отдельных видов работ; 

 сертификацию ОС на право обработки инфор-
мации ограниченного доступа; 

 реализацию всех современных требований по 
защите информации от несанкционированного 
доступа, включая мандатное разграничение 
доступа, контроль целостности, все виды реги-
страций процессов и событий и т.п., что требу-
ют в определенных случаях положения дей-
ствующих руководящих документов ФСТЭК. 
Ощутимым минусом данной ОС является отсут-

ствие внутри дистрибутива программного средства 
обработки видеофайлов – видеоредактора. Разработ-
чики рекомендуют в данном случае использовать про-
граммное обеспечение (ПО) сторонних разработчи-
ков, что не всегда возможно при работе со 
информацией ограниченного доступа. Надеемся на 
скорое решение данного вопроса.  

Наш опыт применения отечественных ОС на ба-
зе Linux, а также опыт наших коллег и смежников 
позволяет утверждать, что при правильной и гра-
мотной настройке российское ПО может быть с до-
статочной эффективностью использовано при созда-
нии автоматизированных систем различного 
назначения (в данном случае – при создании ТВК, 
ПО которых в полной мере соответствует требова-
ниям заказчика, в том числе в части, касающейся 
обеспечения защиты от несанкционированного до-
ступа к информации). 
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