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Введение 

 

Теоретические основы радиотехники были разработаны английским 

ученым Д. К. Максвеллом. В 1873 г. он опубликовал двухтомный труд «Трактат 

об электричестве и магнетизме», где сформулировал свои выводы в виде 12 

уравнений. Из этих уравнений следовало, что любой проводник с переменным 

током излучает в пространство электромагнитные волны, которые 

распространяются со скоростью света. В 1887 г. немецкий физик Г. Герц 

экспериментально показал существование электромагнитных волн. Прошло 

еще восемь лет, и электромагнитные волны были поставлены на службу че-

ловеку. Это сделали А. С. Попов и Г. Маркони. Развитию также способствовали 

фундаментальные работы В. А. Котельникова по оптимальным методам приема 

сигналов на фоне помех [1] и К. Шеннона по теории информации [2]. 4 октября 

1957 г. впервые в истории человечества был запущен искусственный спутник 

Земли. Началась эра спутниковой связи. Одновременно со спутниковой 

развиваются и традиционные виды связи. По-прежнему большое внимание 

уделяется системам коротковолновой связи, обеспечивающим связь с 

труднодоступными районами страны, системам связи, работающим в 

ультракоротковолновом диапазоне волн, отличающимся устойчивостью 

работы. Развивается связь и в оптическом диапазоне. Под информацией 

понимают совокупность сведений о каком-либо событии, объекте. Для 

хранения, обработки и преобразования информации используют условные 

символы (буквы, математические знаки, рисунки, формы колебаний, слова), 

позволяющие представить информацию в той или иной форме. Информация, 

выраженная в определенной форме, предназначенная для передачи, называется 

сообщением. Так, при телеграфной передаче информация представляется в виде 

букв и цифр. Соответственно сообщением является текст телеграммы, 

представляющий последовательность этих знаков. В телефонных системах 

сообщением является речь (непрерывное изменение звукового давления). На 

практике часто информация представляется в двоичной форме, т.е. только 

двумя условными символами, например 1 и 0. Соответственно сообщением 

служит последовательность конечного числа двоичных символов. 

Канал передачи - это совокупность технических средств и среды, 

обеспечивающих передачу сигнала ограниченной мощности в определенной 

области частот между двумя абонентами независимо от используемых 

физических линий передачи. 

Все каналы чётко стандартизованы, подробно описаны, и на всех линиях 

они одинаковы. Пучки каналов связи образуют ТРАКТ. 

Линии передачи (линии связи) - это воздушные провода, скрученные 

пары проводников, собранные в многожильный кабель, коаксиальные кабели, 

оптоволоконные линии, волноводы, воздушная и космическая среда, т.е. это 

среда передачи сигнала. Места перехода от сигналов одного вида к сигналам 

другого вида называют СТЫКАМИ.  Стыкование для различного 
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оборудования, линий связи, переход на междугородние и международные 

линии - важнейшая и трудоёмкая часть по обеспечению связи. 

Взаимоувязанная сеть связи (ВСС) строится по территориальному 

признаку. Низшая сеть – местная - городская, районная, сельская. Далее - 

внутризоновая сеть - в этой сети объединяются местные сети, соединяя 

райцентры и города в пределах области. Как правило, внутризоновая сеть 

совпадает с административным делением по краям и областям. В пределах этой 

сети все телефонные абоненты имеют одинаковое количество цифр в наборе 

номера. Структура внутризоновой сети обычно радиальная, т.е. областной 

центр радиально соединяется с другими телефонными узлами на данной 

территории. 

Магистральная сеть соединяет между собой все областные центры, 

объединяя внутризоновые сети в единую ВСС. Для коммутации сообщений в 

сети необходимых местах строятся сетевые станции (СС) - обычно на концах 

линии передачи или на местах сквозного транзита, и сетевые узлы (СУ) на 

местах, где требуется обеспечивать коммуникацию на много направлений. 

Магистральная, внутризоновая и местная сеть совместно с СУ и линиями 

связи образует ПЕРВИЧНУЮ СЕТЬ. 

 

 

Телекоммуникационные сети. 

Cеть – это сложная система, состоящая из большого числа раз-

нообразных компонентов: компьютеров, концентраторов, маршрутизаторов, 

коммутаторов, системного прикладного программного обеспечения и т. д. 

Основная задача системных интеграторов и администраторов сетей состоит в 

том, чтобы эта система как можно лучше справлялась с обработкой потока 

информации и позволяла пользователям решать их прикладные задачи. 

Прикладное программное обеспечение часто обращается к службе, 

обеспечивающей связь с другими прикладными программами по сети. Этой 

службой является механизм межсетевого обмена.  

Одни сообщения (речь, температура, давление) являются функциями 

времени, другие (текст телеграммы) - нет. Природа сообщений может быть как 

электрической, так и неэлектрической. Для передачи сообщений от источника к 

получателю используют физические процессы, например, звуковые и электро-

магнитные волны, ток. Физический процесс, отображающий сообщение, 

называется сигналом. По своей природе сигналы могут быть электрическими, 

световыми, звуковыми и т. п. В телекоммуникации  используются 

электрические сигналы. Поэтому при передаче сообщения неэлектрической 

природы предварительно преобразуются в электрические колебания с помощью 

преобразователей: микрофонов, передающих телевизионных трубок, датчиков 

температуры, давления и т.п.  

Термин «телекоммуникации» (telecommunication) в русском языке строго 

не определен. Долгие годы он использовался в значении «электросвязь» 

(telecommunication) или «дальняя связь». С развитием сетевых технологии он 
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стал трактоваться значительно шире и сейчас охватывает все способы передачи 

и приема различного вида информации (речь, данные, факсимиле и 

мультимедиа) посредством кабельных, волоконно-оптических, радио, 

спутниковых и других видов связи.  Обеспечение согласованности параметров 

оборудования связи, разрабатываемого, производимого и эксплуатируемого во 

всех странах, а также определение перспектив развития электросвязи – эти 

задачи в мировом масштабе решает Международный Союз Электросвязи 

(МСЭ). Одним из стандартизирующих органов МСЭ является сектор 

стандартизации электросвязи МСЭ-Т, здесь буква Т означает 

телекоммуникации. 17 мая 1865 года двадцать стран подписали первый 

международный документ, касающийся телеграфной связи. Был учрежден 

Международный Телеграфный Союз (International Telegraph Union). Этот день 

считается датой основания МСЭ. В 1885 году Международный Телеграфный 

Союз приступил к работам, касающимся регулирования в области телефонной 

связи. Европейский Институт Телекоммуникационных Стандартов основан в 

1988 году. Основная цель создания ETSI – разработка общеевропейских 

телекоммуникационных стандартов. Эти стандарты призваны обеспечить 

совместимость национальных систем электросвязи, что, в свою очередь, 

рассматривается как одно из условий эффективности интеграционных 

процессов в Европе. 

Основной стратегической целью МСЭ является создание Глобальной 

информационной структуры, в результате чего будет реализована глобализация 

и персонализация связи. Глобализация и персонализация связи – это две 

тенденции развития телекоммуникационных систем и сетей, 

предусматривающие совершенствование связи по сетевым и техническим (или 

технологическим) направлениям. Глобализация связи – это создание 

Всемирной (глобальной) сети связи, в которую интегрируются (объединяются) 

национальные сети связи (сети связи отдельных государств), а также входящие 

в них региональные и абонентские сети связи. Это позволит любому абоненту 

земного шара в любое время пользоваться необходимыми ему услугами связи. 

Персонализация связи согласно концепции UPT (Universal Personal 

Telecommunication) выражается в том, что каждый житель Земли с момента 

рождения получает персональный номер, который регистрируется во 

Всемирной сети связи, а поиск абонента при адресовании ему информации 

осуществляется автоматически с помощью интеллектуальных функций сети.  

Современные информационные технологии все настойчивее занимают 

свое место в нашей жизни. Появился новый термин – Инфокоммуникация. 

Инфокоммуникация - новый термин, означающий неразрывную связь 

информационных и телекоммуникационных элементов информационного 

обмена, которые развиваются в процессе конвергенции (взаимного 

проникновения).  Инфокоммуникационные  сети возникли, с одной стороны, 

как логичное развитие сетей электросвязи, а, с другой, - как дальнейшее 

развитие вычислительных (компьютерных) сетей или распределенных систем 

обработки данных (так называется любая система, позволяющая организовать 
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взаимодействие независимых, но связанных между собой компьютеров). К 

примеру, классическая структура информационной сети, именуемой также 

вычислительной сетью, содержит точно такие же основные компоненты, как и 

любая телекоммуникационная сеть: абонентские системы (терминалы), 

связывающие их сети доступа и транспортную сеть, базы данных и систему 

управления. Более того, информационную сеть, которая объединяет открытые 

системы, принято также называть открытой информационной сетью. При этом, 

все современные сети электросвязи также создаются на базе теории открытых 

систем в соответствии со стандартом Х.200 «Эталонная модель взаимодействия 

открытых систем», принятым ISO в 1984 г. Практически все, что в настоящее 

время строят связисты или компьютерщики, подпадает под определение 

инфокоммуникационной сети, в которой предоставляются соответствующие 

услуги. Из всего сказанного можно сделать один интересный вывод: 

теоретически мир инфокоммуникаций идет к тому, чтобы (технологически) 

была всего одна (но мультисервисная) сеть всего с одной (но уж очень 

универсальной) услугой. Сетевая технология – это согласованный набор 

стандартных протоколов и программно-аппаратных средств (например, сетевых 

адаптеров, драйверов, кабелей и разъемов), достаточный для построения 

вычислительной сети. 

Отдельные виды и соответствующие им службы электросвязи относятся к 

передаче сообщений определенного типа: телефонных, телеграфных, 

факсимильных (неподвижные изображения), телевизионных, видеотелефонных, 

данных,  газетных полос для децентрализованной печати, звукового вещания и 

других. Совокупность оборудования (аппаратуры) для передачи/приема 

сигналов электросвязи и среды распространения этих сигналов называется 

системой электросвязи или телекоммуникационной системой. Совокупность 

телекоммуникационных систем, объединенных по принципам 

территориального расположения, функционирования и подчиненности, 

называется сетью электросвязи (сетью связи), или телекоммуникационной 

сетью (см. таблицу 1). 

Т а б л и ц а  1  

Виды 

телекоммуникационной 

сети 

Виды услуг 
Виды представления 

информации 

Телефонные сети  Интерактивные услуги Только голосовая 

информация 

Радиосети  Широковещательные услуги  Только голосовая 

информация  

Телевизионные сети  Широковещательные услуги  Голос и изображение  

Сети передачи данных 

(компьютерные сети) 

 Алфавитно – 

цифровые связи  

Любая сеть связи представляет собой совокупность узлов связи, 

оконечных пунктов и линий (каналов) связи. Основной функцией сети является 
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доставка сообщений в соответствии с заданным адресом, при этом должны 

быть обеспечены необходимые качественные показатели по скорости передачи 

или времени доставки, верности, надежности и стоимости. 

В телекоммуникационную сеть входят следующие основные элементы:  

  СРЕ (Customer Premises Equipment) пользовательскими устройствами 

(терминальное оборудование ТО, оконечный пункт – ОП, абонентский пункт – 

АП) будут телефоны, факсы, компьютеры, модемы и др., определяемые как 

принадлежащее потребителю оборудование; 

– сетевой узел (network node) устанавливает, поддерживает и прекращает 

временное соединение между устройствами на противоположных концах. 

Сетевые узлы, чем бы они не являлись, обычно принимают трафик через 

входной порт (input port), определяют, куда он идет (на основе некоторого 

правила или набора правил), и выводят трафик через выходной порт (output 

port). Легче всего определить направление трафика по таблице точек 

назначения, обслуживаемой и обновляемой в самом сетевом узле. Существует 

много вариантов направления трафика;  

– линия передачи (Transmission Line) – совокупность каналов и/или 

трактов, соединяющих сетевые узлы между собой и пользовательские 

устройства с сетевыми узлами (сетью).  

Пользовательские устройства соединяются с сетевыми узлами по линиям 

интерфейса пользователь-сеть (UNI, user-network interface).  

Сетевые узлы соединяются по линиям интерфейса сетевых узлов (NNI, 

network node interface), которые могут отличаться по скорости, используемому 

носителю и расстоянию (см.рисунок 1) Межсетевой интерфейс определяет 

порядок взаимодействия между различными сетевыми элементами 

(коммутаторами, маршрутизаторами), входящие в разные подсети. 

 

 
 

Рисунок 1- Топология сети 

 

Топология сети – это конфигурация соединения ее элементов. Основу 

современных сетей связи составляют проводные линии, выполненные на 

электрических и оптических кабелях, а также радиолинии. Сетевая топология 
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описывает физические и логические связи между территориально удаленными 

узлами сети и позволяет создать множество различных конфигураций.   

1. Полносвязанная  (Ячеистая). Сеть с избыточными межузловыми 

соединениями. В полносвязанной сети, каждый узел связан со всеми другими 

узлами сети, что обеспечивает высокую надежность, но требует значительных 

сетевых ресурсов и усложняет реализацию.  

2. Узловая конфигурация. Городские телефонная сеть (ГТС). 

3. Звезда. Все устройства соединены с центральным хабом (hub). Узлы 

связываются между собой, посылая данные через хаб.  

4. Двойная звезда. Зоновая телефонная сеть, ЛВС Ethernet. 

5. Кольцо. Каждое устройство соединяется с двумя другими, образуя 

замкнутое кольцо. ГТС, SDH, сеть абонентского доступа, ЛВС Token Ring.  

6. Двойное кольцо. Каждое устройство соединяется с двумя другими, 

образуя замкнутое кольцо. ГТС, SDH, сеть абонентского доступа, ЛВС FDDI. 

7. Общая шина. Все устройства подсоединены к центральному кабелю, 

называемому шиной (bus) или магистралью (backbone), ЛВС Ethernet. 

8. Древовидная.  Телефонная сеть, ЛВС Ethernet. 

Магистральные линии действующей сети образуют сетевидную 

структуру: между любыми сетевыми узлами имеются, по крайней мере, два–три 

независимых пути соединения. Это обеспечивает экономичность и высокую 

надежность сети. Зоновые сети имеют радиально-узловую топологию, к ней 

добавляется принцип соединения каждый с каждым для групп АТС, 

звездообразное подключение абонентов к станции, а также рокадный, т.е. 

круговой принцип прохождения связей поперек радиусов в обход узлов. 

Развитие СТОП идет в направлении широкого внедрения новых кольцевых 

структур, особенно на вновь строящихся телекоммуникационных сетях – 

локальных сетей. 

Быстрое развитие в XXI веке цифровых мультисервисных сетей NGN, 

реализующих парадигму «многосвязанности  каждого с каждым» и основанных 

на принципах построения современных сетей передачи и систем обработки 

данных, несомненно, делает последних определяющим фактором дальнейшего 

технологического развития средств связи в обозримом будущем. 

 

Параметры и характеристики сигналов. 

Детерминированным называют любой сигнал, мгновенное значение 

которого в любой момент времени можно предсказать с вероятностью равной 

единице. Примерами детерминированных сигналов могут служить импульсы 

или пачки импульсов, форма, амплитуда и положение во времени которых 

известны, а также непрерывный сигнал с заданными амплитудными и 

фазовыми соотношениями внутри его спектра. 

К случайным относят сигналы, мгновенные значения которых заранее 

неизвестны и могут быть предсказаны лишь с некоторой вероятностью, 

меньшей единицы. Такими сигналами являются, например, электрическое 

напряжение, соответствующее речи, музыке, последовательности знаков 

http://www.math.rsu.ru/dictionary/n/node.htm
http://www.math.rsu.ru/dictionary/h/hub.htm
http://www.math.rsu.ru/dictionary/b/bus.htm
http://www.math.rsu.ru/dictionary/b/backbone.htm
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телеграфного кода при передаче неповторяющегося текста. К случайным 

сигналам относится также последовательность радиоимпульсов на входе 

радиолокационного приемника, когда амплитуды импульсов и фазы их вы-

сокочастотного заполнения флуктуируют из-за изменения условий распро-

странения, положения цели и некоторых других причин. Можно привести 

большое число других примеров случайных сигналов. По существу, любой 

сигнал, несущий в себе информацию, должен рассматриваться как случайный. 

Перечисленные выше детерминированные сигналы, «полностью извест-

ные», информации уже не содержат. В дальнейшем такие сигналы часто будут 

обозначаться термином «колебание». Наряду с полезными случайными 

сигналами в теории и практике приходится иметь дело со случайными 

помехами - шумами. Уровень шумов является основным фактором, 

ограничивающим скорость передачи информации при заданном сигнале. 

Поэтому изучение случайных сигналов неотделимо от изучения шумов. 

Полезные случайные сигналы, а также помехи часто объединяют термином 

«случайные колебания» или «случайные процессы». 

Дальнейшее подразделение сигналов можно связать с их природой: 

можно говорить о сигнале как о физическом процессе или как о закодирован-

ных, например, в двоичный код, числах. В первом случае под сигналом 

понимают какую-либо изменяющуюся во времени электрическую величину 

(напряжение, ток, заряд и т. д.), определенным образом связанную с 

передаваемым сообщением. Во втором случае то же сообщение содержится в 

последовательности двоично-кодированных чисел. Сигналы в канале 

радиосвязи часто подразделяют на управляющие сигналы и на радиосигналы; 

под первыми понимают модулирующие, а под вторыми — модулированные 

колебания. Обработка сигналов в виде физических процессов осуществляется с 

помощью аналоговых электронных цепей (усилителей, фильтров и т. д.). 

Обработка сигналов, закодированных в цифру, осуществляется с помо-

щью вычислительной техники. Представленная на рисунке 1 и описанная 

структурная схема канала связи не содержит указаний о виде используемого 

для передачи сообщения сигнала и структуре отдельных устройств. 

Между тем, сигналы от источника сообщений, а также после детектора 

(см. рисунок 1) могут быть как непрерывные, так и дискретные (цифровые). В 

связи с этим применяемые в современной радиоэлектронике сигналы можно 

разделить на следующие классы: 

        - произвольные по величине и непрерывные по времени (см. рисунок 2, а); 

- произвольные по величине и дискретные по времени (см. рисунок 2, б); 

- квантованные по величине и непрерывные по времени (см. рисунок 2, в); 

- квантованные по величине и дискретные по времени (см. рисунок 2, г). 

Сигналы первого класса (см. рисунок 2, а) иногда называют аналоговыми, 

так как их можно толковать как электрические модели физических величин, 

или непрерывными, так как они задаются по оси времени на несчетном мно-

жестве точек. Такие множества называются континуальными. 
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Рисунок 2 –  Сигналы произвольные по величине и по времени (а), 

произвольные по величине и дискретные по времени (б), квантованные по 

величине и непрерывные по времени (в), квантованные и дискретные по 

времени (г) 

 

При этом по оси ординат сигналы могут принимать любое значение в 

определенном интервале. Поскольку эти сигналы могут иметь разрывы, как на 

рисунке 2, а, для того, чтобы избежать некорректности при описании, лучше 

такие сигналы обозначать термином континуальный. 

Итак, континуальный сигнал s (f) является функцией непрерывной пе-

ременной t, а дискретный сигнал s (x) — функцией дискретной переменной х, 

принимающей только фиксированные значения [9]. Дискретные сигналы могут 

создаваться непосредственно источником информации (например, ди-

скретными датчиками в системах управления или телеметрии) или образо-

вываться в результате дискретизации континуальных сигналов. 

На рисунке 2, б представлен сигнал, заданный при дискретных значениях 

времени t (на счетном множестве точек); величина же сигнала в этих точках 

может принимать любое значение в определенном интервале по оси ординат 

(как и на рисунке 2, а). Таким образом, термин дискретный характеризует не 

сам сигнал, а способ задания его на временной оси. Сигнал на рисунке 2, в 

задан на всей временной оси, однако его величина может принимать лишь 

дискретные значения. В подобных случаях говорят о сигнале, квантованном по 

уровню. В дальнейшем термин дискретный будет применяться только по 

отношению к дискретизации по времени; дискретность же по уровню будет 

обозначаться термином квантование. 

Квантование используют при представлении сигналов в цифровой форме 

с помощью цифрового кодирования, поскольку уровни можно пронумеровать 

числами с конечным числом разрядов. Поэтому дискретный по времени и 

квантованный по уровню сигнал (см. рисунок 2, г) в дальнейшем будет 

называться цифровым. Таким образом, можно различать континуальные (см. 

рисунок 2, а), дискретные (см. рисунок 2, б), квантованные (см. рисунок 2, в) и 

цифровые (см. рисунок 2, г) сигналы. 

Сигналы связи во времени меняют свои мгновенные значения, причем 

эти изменения могут быть предсказаны лишь с некоторой (меньше единицы) 

вероятностью описания. Поэтому принято моделировать реальные сигналы 

эргодическим и стационарным (в широком смысле) случайным процессом, 

полученным в результате двойного усреднения — вначале по множеству 
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реализаций определяются числовые характеристики для достаточно большого 

числа моментов времени, а затем эти характеристики усредняются по времени. 

Полученная таким образом модель отображает некоторый 

«среднестатистический» сигнал, параметры которого и используются при 

практических расчетах. 

Электрический параметр — постоянная составляющая — это среднее 

значение случайного процесса 

 
Постоянная составляющая во времени неизменна, но ее величина 

случайна. Для многих сигналов связи постоянная составляющая равна нулю. 

Электрический параметр — переменная составляющая — это 

центрированный случайный процесс 

 
Средняя мощность — это мощность переменной составляющей 

(постоянная составляющая при этом не учитывается, так как не несет 

информации): 

 
Средняя мощность совпадает с дисперсией случайного процесса — мерой 

его разброса около среднего значения. Положительное значение 

 
называют эффективным или действующим напряжением сигнала. 

Максимальная мощность Рмакс — это мощность синусоидального сигнала 

с амплитудой UM, которая превышается мгновенными значениями переменной 

составляющей сигнала u~(t) с определенной, достаточно малой вероятностью ε. 

для различных видов сигналов ε принимают равной 10
-2

, 10
-3

, а иногда и 10
-5

. 

Минимальная мощность Рмин чаще всего принимается равной допустимой 

среднеквадратической ошибке при приеме сигналов данного вида, которая 

устанавливается экспериментально. В свою очередь, среднеквадратическая 

ошибка обычно равна средней мощности допустимой флуктуационной помехи: 

Рмин = Рпср. 

Иногда минимальная мощность сигнала принимается равной мощности 

синусоидального сигнала с амплитудой UМ мин, которая превышается 

мгновенными значениями переменной составляющей с определенной, 

достаточно большой вероятностью (1 - ε). Обычно принимают (1 - ε)= 0,98. 

Возможно использование логарифмических отношений величин:  

- 10lg (Pмакс/Рср)= Qс — пикфактор сигнала; 

- 10lg (Pмакс / Pср)=Dc динамический диапазон сигнала; 

- 10lg (Рср /Рncp)=Апзс — помехозащищенность сигнала.  
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Две последние величины используются и для характеристик трактов 

передачи сигналов. При этом, динамический диапазон тракта равен 

DT=10lg(Pизм/Рncp), где Рнм — неискаженная мощность на выходе тракта, 

помехозащищенность тракта — Азт=10lg(Pизм/Рncp), где Pизм - мощность 

измерительного сигнала на выходе.  

С информационной точки зрения сигналы можно разделить на детерми-

нированные и случайные. 

 

Телекоммуникационные сигналы и потоки. 

Канал связи организуется между приемником и передатчиком для 

передачи сигналов различной природы (голос, факсимильные сообщения, 

данные и пр.) по линиям связи, которые являются физической средой 

направляющей распространения сигнала. Основные характеристики канала 

связи – ширина полосы пропускания и уровень допустимых искажений сигнала, 

которые и определяют емкость канала связи (количество информации, 

передаваемой в единицу времени). 

 По типу передаваемого сигнала различают аналоговые и цифровые 

каналы. Стандартный канал ТЧ является единицей измерения емкости систем 

передачи и используется для передачи телефонных сигналов, а также сигналов 

данных, факсимильной и телеграфной связи. Для передаваемого речевого 

сигнала была установлена полоса частот в диапазоне от 300 до 3400 Гц, что 

соответствовало 90 % уровню разборчивости слов и 99 % уровню 

разборчивости фраз, при этом сохранялась удовлетворительная натуральность 

звучания. На рисунке 3 показана ширина полосы пропускания, используемая 

для передачи голоса по СТОП. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Человеческий слух, речь и ширина полосы пропускания 

 

Метод, принятый связистами для преобразования аналогового сигнала к 

цифровому, носит название импульсно-кодовой модуляции (ИКМ). Так, при 

аналогово-цифровом преобразовании стандартного телефонного сигнала, 

спектр которого ограничен частотой в 4 КГц, частота дискретизации равна 8 

КГц, а численное значение каждой выборки представляют в виде 8 битного 
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двоичного кода. Поэтому для передачи стандартного телефонного сигнала 

организуется цифровой канал, скорость передачи данных в котором равна 8 

КГц х 8 бит = 64 Кбит/сек. Этот канал называется основным цифровым каналом 

(ОЦК), и именно он является тем строительным «кирпичиком», на базе 

которого создаются более мощные цифровые системы передач, емкость 

которых измеряется числом ОЦК, содержащихся в них.  

Сигналы телефонирования представляют собой последовательности 

речевых импульсов, отделенных друг от друга паузами. Импульсы 

соответствуют звукам речи, произносимым слитно, и весьма разнообразны по 

форме и амплитуде.  

Сигналы ЗВ по своему характеру близки к речевым сигналам, поэтому их 

отличия от Тф носят количественный характер. Имеют значительно меньше 

пауз, а энергия отдельных импульсов, особенно музыкальных, существенно 

выше.  

Сигналы телеграфирования и передачи данных (ПД) чаще всего 

представляют последовательности униполярных или биполярных импульсов 

постоянной амплитуды, при этом положительный импульс обычно 

соответствует передаваемому знаку «1», а пропуск импульса или 

отрицательный - знаку «0».Частота следования «1» и «0» называется тактовой 

частотой Fт. Факсимильные сигналы (сигналы передачи неподвижных 

изображений) получаются в результате преобразования светового потока, 

отражаемого элементами изображения, в электрические сигналы. Сигналы ТВ 

состоят из суммы сигналов яркости (изображения), аналогичных полутоновым 

сигналам ФС, сигналов цветности и «синхросмеси» Fр = 6,5 МГц.  

Сигналы, используемые в телекоммуникационных сетях: 

Аналоговые сигналы (видео и голос) 

 
Рисунок 4 

 

Цифровой поток Е1: Один кадр = 32 таймслота 

 

 

Таймслот 0 используется для передачи битов покадровой синхронизации 

и другой служебной информации.  

Таймслот 16 в кадрах, начиная с первого, используется для передачи 

сигнализации связанной с каждым из каналов.  

 

Тайм слот 0 1 2 3  15 16 17   29 30 31  

Канал F 1 2 3  15  S  16  28 29 30 

 

0 1 2 3 4 … 16 17 18 19 20 … 30 31 
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Если поток  Е1 используется только для передачи данных, где сигнальная 

информация передается в заголовках пакетов данных и отдельный тайм-слот 

для этого не нужен, то 16 тайм-слот можно задействовать для передачи данных, 

и он будет соответствовать каналу 31.  

 

 

 
 

 Рисунок  5 – Телекоммуникационные потоки перспективных сетей. 

 

 

Принципы работы основных видов линий передачи сигналов. 

Двухпроводная линия: провода подвешиваются на столбах, расстояние 

между которыми порядка метра. Применяется для передачи сигналов на волнах 

порядка сотен и более метров, что соответствует частотам в диапазоне 

практически от 0 до 1 МГц. Используется для трансляции местного 

радиовещания. 

Электрический кабель делятся на низкочастотные и высокочастотные, 

одножильные и многожильные. Кабеля применяются для передачи сигналов на 

частотах до 1 ГГц, что соответствует длинам волн от 30 см и более. Примером 

может служить телевизионный кабель, соединяющий антенну с телевизионным 

приемником. 

Метрический волновод представляет собой полую металлическую трубку 

круглого или прямоугольного сечения. Электрические волны могут 

распространятся по волноводу, отражаясь от стенок. Металлические волноводы 

получили применение в качестве линий передачи сантиметровых и 

миллиметровых волн. Круглый волновод не получил применение для дальней 

связи, так как требуется выполнить прямолинейность трассы. Это оказалось 

очень дорогостоящим. 

Диэлектрический волновод - это стержень из диэлектрического 

материала, в котором могут распространятся электромагнитные волны с 

малыми потерями. Они получили применения для передачи сигнала на 

миллиметровых волнах на сравнительно короткие расстояния (метры, десятки 
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метров). Они оказались чрезвычайно перспективными для применения в 

диапазоне световых волн, точнее, в диапазоне инфракрасных волн с длиной 

волны порядка микрометра. 

Радиорелейная линия. Чтобы обеспечить передачу сигнала за пределы 

прямой видимости, антенны с ретрансляторами помещали на высоко летящие 

объекты: самолеты и спутники, а также на специальные мачты высотой до 100 

метров, устанавливаемые вдоль трассы на расстоянии 40-50 км друг от друга. 

Радиорелейные линии сейчас широко применяются. Их можно увидеть вдоль 

магистральных шоссе и железнодорожных линий. 

Лучеводная линия. В коротковолновой части миллиметрового диапазона 

волн, субмиллиметровом диапазоне и вплоть до светового диапазона 

используются лучеводные линии передач. Представляют собой рад линз на 

подставках в свободном пространстве или помещенных в трубу, выполняющую 

роль механической защиты. Как и волноводные, лучевидные линии не нашли 

широкого применения в качестве магистральных линий дальней связи, прежде 

всего по экономическим причинам. Слишком дорого обходится прокладка 

таких линий из-за требований к точности установки линз или зеркал. Земля 

«дышит», и линзы смещаются. 

Волоконно-оптическая линия. Основу волоконно-оптических линий 

составляет волоконно-оптический кабель, главным элементов которого 

является волоконный световод - стеклянное волокно из высококачественного 

оптического стекла. Стекла оказались более прозрачными в инфракрасном 

диапазоне.  

В настоящее время глубоко начали развиваться компьютерные сети. С 

помощью их можно осуществить практически любой способ передачи 

информации. 

В качестве средств коммуникации наиболее часто используются витая 

пара, коаксиальный кабель оптоволоконные линии. При выборе типа кабеля 

учитывают следующие показатели: 

- стоимость монтажа и обслуживания; 

- скорость передачи информации; 

- ограничения на величину расстояния передачи информации (без 

дополнительных усилителей-повторителей (репитеров)); 

- безопасность передачи данных. 

Главная проблема заключается в одновременном обеспечении этих 

показателей, например, наивысшая скорость передачи данных ограничена 

максимально возможным расстоянием передачи данных, при котором еще 

обеспечивается требуемый уровень защиты данных. Легкая наращиваемость и 

простота расширения кабельной системы влияют на ее стоимость. 

Наиболее дешевым кабельным соединением является витое двухжильное 

проводное соединение часто называемое «витой парой» (twisted pair). Она 

позволяет передавать информацию со скоростью до 10 Мбит/с, легко 

наращивается, однако является помехонезащищенной. Длина кабеля не может 

превышать 1000 м при скорости передачи 1 Мбит/с. Преимуществами являются 
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низкая цена и беспроблемная установка. Для повышения помехозащищенности 

информации часто используют экранированную витую пару, т.е. витую пару, 

помещенную в экранирующую оболочку, подобно экрану коаксиального 

кабеля. Это увеличивает стоимость витой пары и приближает ее цену к цене 

коаксиального кабеля. 

Коаксиальный кабель. Коаксиальный кабель имеет среднюю цену, 

хорошо помехозащитен и применяется для связи на большие расстояния 

(несколько километров). Скорость передачи информации от 1 до 10 Мбит/с, а в 

некоторых случаях может достигать 50 Мбит/с. Коаксиальный кабель 

используется для основной и широкополосной передачи информации. 

Широкополосный коаксиальный кабель. Широкополосный коаксиальный 

кабель невосприимчив к помехам, легко наращивается, но цена его высокая. 

Скорость передачи информации равна 500 Мбит/с. При передачи информации в 

базисной полосе частот на расстояние более 1,5 км требуется усилитель, или 

так называемый репитер (повторитель). Поэтому суммарное расстояние при 

передаче информации увеличивается до 10 км. Для вычислительных сетей с 

топологией шины или дерева коаксиальный кабель должен иметь на конце 

согласующий резистор (терминатор). 

Еthernet-кабель. Ethernet-кабель также является коаксиальным кабелем с 

волновым сопротивлением 50 Ом. Его называют еще толстый Ethernet (thick) 

или желтый кабель (yellow cable). Он использует 15-контактное стандартное 

включение. Вследствие помехозащищенности является дорогой альтернативой 

обычным коаксиальным кабелям. Максимально доступное расстояние без 

повторителя не превышает 500 м, а общее расстояние сети Ethernet - около 3000  

м. Ethernet-кабель, благодаря своей магистральной топологии, использует в 

конце лишь один нагрузочный резистор. 

Сheapernеt-кабель. Более дешевым, чем Ethernet-кабель является 

соединение Cheapernet-кабель или, как его часто называют, тонкий (thin) 

Ethernet. Это также 50-омный коаксиальный кабель со скоростью передачи 

информации в десять миллионов бит / с. 

При соединении сегментов Сhеарегnеt-кабеля также требуются 

повторители. Вычислительные сети с Cheapernet-кабелем имеют небольшую 

стоимость и минимальные затраты при наращивании. Соединения сетевых плат 

производится с помощью широко используемых малогабаритных байонетных 

разъемов (СР-50). Дополнительное экранирование не требуется. Кабель 

присоединяется к ПК с помощью тройниковых соединителей (T-connectors). 

Расстояние между двумя рабочими станциями без повторителей может 

составлять максимум 300 м, а общее расстояние для сети на Cheapernet-кабеля - 

около 1000 м. Приемопередатчик Cheapernet расположен на сетевой плате и как 

для гальванической развязки между адаптерами, так и для усиления внешнего 

сигнала 

Оптоволоконные линии. Наиболее дорогими являются оптопроводники, 

называемые также стекловолоконным кабелем. Скорость распространения 

информации по ним достигает нескольких гигабит в секунду. Допустимое 
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удаление более 50 км. Внешнее воздействие помех практически отсутствует. На 

данный момент это наиболее дорогостоящее соединение для ЛВС. 

Применяются там, где возникают электромагнитные поля помех или требуется 

передача информации на очень большие расстояния без использования 

повторителей. Они обладают противоподслушивающими свойствами, так как 

техника ответвлений в оптоволоконных кабелях очень сложна. 

Оптопроводники объединяются в JIBC с помощью звездообразного 

соединения. 

 

Передача сигналов на расстояние и используемые в радиотехнике 

частоты. 

Любой физический процесс, используемый в качестве агента (посред-

ника, переносчика) для передачи информации, должен обладать свойством 

принимать всю совокупность состояний, по которым можно было бы одно-

значно установить соответствующее состояние объекта или процесса, являю-

щегося источником информации. Для этого радиоволны подвергают модуля-

ции. Процесс модуляции заключается в том, что высокочастотное колебание, 

способное распространяться на большие расстояния, наделяется признаками, 

характеризующими полезное сообщение.  

Для современной радиотехники характерны интенсивное изучение мало-

исследованных диапазонов волн и стремление к расширению диапазона ис-

пользуемых волн в сторону как весьма длинных, так и коротких, вплоть до 

световых. Последнее не должно казаться странным, так как радиоволны и 

световые волны имеют одинаковую природу (электромагнитные волны). 

Практическое подразделение радиоволн на диапазоны дано в таблице 2. 

 

Т а б л и ц а  2 

Волны 

 

Диапазон 

радиоволн 

Диапазон 

радиочастот 

Нерекомендуемые 

термины 

Декамегаметровые 100000—10000 км 3 — 30Гц  

Мегаметровые 10000—1000 км 30—300 Гц  

Гектокилометровые 1000—100 км 300—3000 Гц  

Мириаметровые 100—10 км 3—30 кГц Сверхдлинные 

Километровые 10—1 км 30—300 кГц Длинные 

Гектометровые 1000—100 м 300—3000 кГц Средние 

Декаметровые 100—10 м 3—30 МГц Короткие 

Метровые 10—1 м 30—300 МГц  

Дециметровые 100—10 см 300—3000 МГц  

Сантиметровые 10—1 см 3—30 ГГц Ультракороткие 

Миллиметровые 10—1 мм 30—300 ГГц  

Децимиллиметровые 1—0,1 мм 300—3000 ГГц Субмиллиметровые 
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Основным преимуществом связи на гектометровых волнах является 

устойчивость приема, недостатком - трудность обеспечения большой дальности 

действия. Поэтому на таких волнах осуществляется преимущественно местное 

радиовещание в зоне с радиусом в несколько сотен километров. Лишь 

небольшое число сверхмощных гектометровых радиостанций обслуживает 

большие районы. В странах СНГ, имевших огромную территорию, 

существовали наиболее мощные в мире радиовещательные станции этого 

диапазона. 

Главные преимущества декаметровых волн — возможность обеспечения 

большой дальности действия при относительно малой мощности передатчика и 

возможность осуществления направленного излучения. Основным недостатком 

связи на этих волнах является колебание уровня принимаемого сигнала 

(замирание), часто сопровождающееся сильными искажениями передачи при 

сложной структуре сигнала, состоящего из большого числа компонентов с 

различными частотами. В настоящее время декаметровые волны широко 

применяются также в радиотелеграфии на магистральных линиях связи, в 

морской и авиационной радионавигации. В результате освоения диапазонов 

радиоволн 10 м—0,1 мм появились новые области радиовещания, в частности, 

телевизионные. Для диапазона метровых волн характерно удачное сочетание 

следующих двух факторов.  

 

Преобразование сигналов в радиотехнических системах. 
В процессе передачи и приема сообщений сигналы подвергаются раз-

личным преобразованиям. Перечислим эти фундаментальные процессы и 

попутно отметим их основные черты применительно к обобщенной схеме 

радиотехнического канала, представленной на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Радиотехнический канал связи 

 

Преобразование исходного сообщения в электрический сигнал и коди-

рование. При передаче речи и музыки такое преобразование осуществляется с 

помощью микрофона, при передаче изображений (телевидение) — с помощью 

передающих трубок. При передаче письменного сообщения сначала 

осуществляют кодирование, заключающееся в том, что каждая буква текста 

заменяется комбинацией стандартных символов (например, точек, тире и пауз в 
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коде Морзе), которые затем преобразуют в стандартные электрические сигналы 

(например, импульсы разной длительности или разной полярности). Следует 

отметить, что схема на рисунке 1 соответствует введению информации «в 

начале» канала связи, т. е. непосредственно в передатчике. Несколько иначе 

обстоит дело, например, в радиолокационном канале, где информация о цели 

(дальность, высота, скорость и т. д.) получается в результате приема 

радиоволны, отраженной от цели. 

Генерация высокочастотных колебаний. Высокочастотный генератор 

является источником колебаний несущей частоты. В зависимости от назна-

чения радиоканала связи мощность колебаний изменяется от тысячных долей 

до миллионов ватт. Основными характеристиками высокочастотного 

генератора являются частота и диапазонность (возможность быстрой 

перестройки с одной рабочей частоты на другую), мощность и КПД. Условия 

распространения радиоволн и широкий спектр частот диктуют применение 

очень высоких несущих частот. Условия же обработки сигналов на фоне помех 

и необходимость ослабления взаимных помех между различными 

радиоканалами заставляют добиваться максимально возможного уменьшения 

абсолютных изменений частоты. Это приводит к чрезвычайно жестким 

требованиям к относительной стабильности частоты. 

Управление колебаниями (модуляция). Процесс модуляции заключается в 

изменении одного или нескольких параметров высокочастотного колебания по 

закону передаваемого сообщения. Частоты модулирующего сигнала, как 

правило, малы по сравнению с несущей частотой генератора. Для 

осуществления модуляции используются различные приемы, обычно осно-

ванные на изменении потенциала электродов электронных приборов, входящих 

в радиопередающее устройство. Основная характеристика процесса модуляции 

— степень соответствия между изменением параметра высокочастотного 

колебания и модулирующим сигналом. 

Усиление слабых сигналов в приемнике. Антенна приемника улавливает 

ничтожную долю энергии, излучаемой антенной передатчика. В зависимости от 

расстояния между передающей и приемной станциями, от степени 

направленности излучения антенн и условий распространения радиоволн 

мощность на входе приемника 10
-10

 – 10
-14

 Вт. На выходе же приемника для 

надежной регистрации сигнала требуется мощность порядка единиц ватт и 

более. Отсюда следует, что усиление в приемнике должно достигать 10
7-

 10
14

 по 

мощности или 10
4
-10

7
 по напряжению. В современных приемниках уверенная 

регистрация сигнала обеспечивается при напряжениях на входе порядка 1 мкВ. 

Решение этой сложной задачи оказывается возможным благодаря достижениям 

современной электроники. Большую роль играют также специальные методы 

построения схем приемников, обеспечивающие большое усиление при 

сохранении устойчивости работы приемника. Проблема усиления в приемнике 

неотделима от проблемы выделения сигнала на фоне помех. Поэтому одним из 

основных параметров приемника является избирательность, под которой 

подразумевается способность выделять полезные сигналы из совокупности 
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сигнала и посторонних воздействий (помех), отличающихся от сигнала 

частотой. Частотная избирательность осуществляется с помощью резонансных 

колебательных цепей. 

Выделение сообщения из высокочастотного колебания (детектирование 

и декодирование). Детектирование является процессом, обратным модуляции. В 

результате детектирования должно быть получено напряжение (ток), 

изменяющееся во времени так же, как изменяется один из параметров (ам-

плитуда, частота или фаза) модулированного колебания, т. е. должно быть 

восстановлено передаваемое сообщение. Детектор, как правило, включается на 

выходе приемника, следовательно, к нему подводится модулированное ко-

лебание, уже усиленное предыдущими ступенями приемника. Основное тре-

бование к детектору - точное воспроизведение формы сигнала. После 

детектирования осуществляется декодирование сигнала, т. е. процесс, обратный 

кодированию. В ряде радиотехнических каналов кодирование и декодирование 

не используются. 

Кроме упомянутых процессов, присущих, как уже отмечалось, любому 

радиотехническому каналу, в ряде специальных случаев широко применяются 

другие процессы: умножение и деление частоты, генерация коротких 

импульсов, различные виды импульсной модуляции и т. д. 

 

Системы радиосвязи и спутниковые связи. 

Радиорелейные линии (РРЛ) представляют собой цепочку приемо-

передающих радиостанций (оконечных, промежуточных, узловых), которые 

осуществляют последовательную многократную ретрансляцию (прием, 

преобразование, усиление и передачу) передаваемых сигналов. 

В зависимости от используемого вида распространения радиоволн РРЛ 

можно разделить на две группы: прямой видимости и тропосферные. 

РРЛ прямой видимости являются одним из основных наземных средств 

передачи сигналов телефонной связи, программ звукового и ТВ- вещания, 

цифровых данных и других сообщений на большие расстояния. Ширина 

полосы частот сигналов многоканальной телефонии и ТВ составляет несколько 

десятков мегагерц, поэтому для их передачи практически могут быть 

использованы диапазоны только дециметровых и сантиметровых волн, общая 

ширина спектра которых составляет 30 ГГц. Кроме того, в этих диапазонах 

почти полностью отсутствуют атмосферные и промышленные помехи. 

Расстояние между соседними станциями (протяженность пролета) R зависит от 

рельефа местности и высоты подъема антенн. Обычно его выбирают близким 

или равным расстоянию прямой видимости R0. Для сферической поверхности 

Земли с учетом атмосферной рефракции 

                                  R0  4,1 (
1

h  + 
2

h  ),                                                  (6) 

где h1 и h2 – высоты подвеса соответственно передающей и приемной 

антенн (в метрах). В реальных условиях, в случае малопересеченной местности 

R0 40 - 70 км при высоте антенных мачт 60... 100 м. 
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 Комплекс приемопередающей аппаратуры РРЛ для передачи ин-

формации на одной несущей частоте (или на двух несущих частотах при 

организации дуплексных связей) образует широкополосный канал, называемый 

стволом (радиостволом). Оборудование, предназначенное для передачи 

телефонных сообщений и включающее в себя, кроме радиоствола, модемы и 

аппаратуру объединения и разъединения каналов, называют телефонным 

стволом. Соответствующий комплекс аппаратуры для передачи полных ТВ 

сигналов (вместе с сигналами звукового сопровождения, а часто и звукового 

вещания) называют ТВ стволом. Большинство современных РРЛ являются мно-

гоствольными. При этом, кроме рабочих стволов, могут быть один или два 

резервных ствола, а иногда и отдельный ствол служебной связи. С увеличением 

числа стволов возрастает соответственно и объем оборудования (число 

передатчиков и приемников) на станциях РРЛ. 

 Часть РРЛ (один из возможных вариантов) условно изображена на 

рисунке 7, где непосредственно отмечены радиорелейные станции трех типов: 

оконечная (ОРС), промежуточная (ПРС) и узловая (УРС). 

 
Рисунок 7 –  Условное изображение РРЛ 

 

На ОРС или УРС всегда имеется технический персонал, который 

обслуживает не только эти станции, но и осуществляет контроль и управление с 

помощью специальной системы телеобслуживания ближайшими ПРС. Участок 

РРЛ (300...500 км) между соседними обслуживаемыми станциями делится 

примерно пополам так, что одна часть ПРС входит в зону телеобслуживания 

одной УРС (ОРС), а другая часть ПРС обслуживается другой УРС (ОРС).  ПРС 

выполняют функции активных ретрансляторов без выделения передаваемых 

сигналов электросвязи и введения новых и, как правило, работают без 

постоянного обслуживающего персонала. Структурная схема ретранслятора 

ПРС приведена на рисунке 8.  

 
 

1,10 – антенны; 2,6 – фидерные тракты; 3,7 – приемопередатчики; 

4,9 – приемник; 5,8 – передатчики. 

Рисунок 8 – Структурная схема одноствольного ретранслятора РРЛ 
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При активной ретрансляции сигналов на ПРС используют две антенны, 

расположенные на одной и той же мачте. РРЛ прямой видимости можно 

классифицировать по различным признакам и характеристикам. Рассмотрим 

классификацию РРЛ по наиболее важным из них. 

1. По назначению различают: междугородные магистральные, 

внутризоновые, местные РРЛ. 

2. По диапазону рабочих (несущих) частот РРЛ подразделяются на линии 

дециметрового и сантиметрового диапазонов. В этих диапазонах в соответствии 

с Регламентом радиосвязи для организации РРЛ выделены полосы частот, 

расположенные в области 2, 4, 6, 8, 11 и 13 ГГц. В настоящее время ведется 

исследование условий создания радиорелейной связи на частотах порядка 18 

ГГц и выше. Переход на более высокие частоты позволил бы увеличить 

пропускную способность систем передачи. Однако использование столь 

высоких частот затруднено из-за сильного ослабления энергии радиоволн во 

время атмосферных осадков. 

3. По способу уплотнения каналов и виду модуляции несущей можно 

выделить: 

а) РРЛ с частотным уплотнением (разделением) каналов (ЧРК) и ЧМ 

гармонической несущей; 

б) РРЛ с временным уплотнением (разделением) каналов (ВРК) и ана-

логовой модуляцией импульсов, которые затем модулируют несущую; 

в) цифровые РРЛ, в которых отсчеты сообщений квантуются по уровням 

и кодируются. 

4. По принятой в настоящее время классификации РРЛ разделяют на 

системы большой, средней и малой емкости. 

Искусственные спутники Земли (ИСЗ) связного назначения широко 

используются для передачи различных сообщений, организации ТВ, 

телефонных, телеграфных и других каналов связи. Основной принцип создания 

спутниковых систем связи заключается в размещении ретрансляторов на ИСЗ. 

Следовательно, спутниковая система связи представляет собой РРЛ с одной 

промежуточной станцией, размещенной на ИСЗ. При построении спутниковых 

систем связи используются идеи и принципы, реализуемые в РРЛ. По способу 

ретрансляции сигнала спутниковые системы делят на системы с пассивной и 

активной ретрансляцией.  Система, которая работает без бортовой аппаратуры, 

называется системой связи с пассивным спутником, или системой с пассивной 

ретрансляцией. В этом случае сигналы, посланные с Земли, отражаются 

поверхностью ИСЗ обратно без предварительного усиления. В качестве 

пассивных спутников могут использоваться как специальные отражатели 

различной формы (в виде сферических баллонов, объемных многогранников и 

др.), так и Луна. При достаточном усилении земных антенн и высокой 

чувствительности приемника земной станции (ЗС) этот метод радиосвязи 

может найти применение в системах с малой пропускной способностью. 

Пропускная способность подобных систем связи при современном уровне 

техники не превышает двух - трех телефонных сообщений. 
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Система радиосвязи при наличии бортовой аппаратуры называется 

системой с активной ретрансляцией сигнала, или системой с активным 

спутником. При этом энергоснабжение бортового ретранслятора 

осуществляется от солнечных батарей, находящихся на ИСЗ. Активная 

ретрансляция является основной в современных системах передачи. Для 

примера рассмотрим структурную схему дуплексной связи между двумя ЗС при 

активной ретрансляции сигнала (рисунок 9).  

 
 

На рисунке 9 цифрой 4 обозначен второй приемник ретранслятора; 5 – 

второй передатчик ретранслятора; 12 – детектор 3С 8; 16 – передающая антенна 

3С 15; 17–передатчик 3С 15; 18 – модулятор 3С 15. 

Рисунок 9 –  Структурная схема радиосвязи через ИСЗ 

 

Очень распространенным и экономически выгодным является ис-

пользование связных ИСЗ для организации ТВ и радиовещания. В настоящее 

время под спутниковым ТВ и радиовещанием понимается как передача ТВ 

сигналов (со звуковым сопровождением), так и радиовещательных звуковых 

сигналов от одного или нескольких земных передатчиков, связанных с 

центрами формирования ТВ и радиопрограмм, через ИСЗ на сеть земных 

приемных установок и распределение этих программ с целью доведения их до 

абонентов (телезрителей или радиослушателей) с помощью наземных средств 

связи (ретрансляторов различной мощности, СКТВ, средств коллективного и 

индивидуального приема). Как правило, в зоне обслуживания связным ИСЗ 

располагается сеть приемных ЗС различных типов. 

Большая протяженность линий связи между ЗС и рентранслятором, 

находящимся на борту ИСЗ, приводит к запаздыванию сигналов. Это 

определяется тем, что для прохождения расстояния между ЗС сигналу 

требуется время 

t   Н/с,                                                          

где Н— расстояние от спутника до поверхности Земли, с = 3  10
8
 м/с- 

скорость света. Из данного соотношения следует, что при Н = 36 000 км 

(случай геостационарного спутника) величина запаздывания составит 

приблизительно 250 мс. Запаздывание сигнала при передаче дуплексных 
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телефонных разговоров приводит к появлению вынужденных пауз в разговоре, 

потере «контакта» между абонентами, т.е. ограничивает естественность беседы. 

Эхосигналы. Запаздывание сигналов приводит к появлению заметных для 

абонентов эхосигналов, возникающих при переходе с четырехпроходных цепей 

связи на двухпроводные из-за неидеальности дифференциальных систем. 

Эхосигналы проявляются в виде прослушивания абонентом своего разговора, 

задержанного на время, равное удвоенному времени распространения сигнала 

между абонентами, т.е. tэс  4Н/с. Необходимое затухание эхосигналов 

осуществляется с помощью эхозаградителей. 

Эффект Доплера. Особенностью систем связи через ИСЗ является 

возникновение эффекта Доплера, вызываемого движением спутника 

относительно ЗС. Для примера обозначим через Vr ту компоненту скорости 

движения ИСЗ, которая совпадает с линией радиосвязи ИСЗ-ЗС, и условимся 

считать величину Vr отрицательной в случае уменьшения расстояния между 

ИСЗ и ЗС и положительной при увеличении этого расстояния. Тогда при 

движении источника сигнала со скоростью ±Vr частота принимаемых 

колебаний f связана с частотой излучаемых колебаний f0 соотношением, 

                                                f =f0(1±Vr/c),                                                

          где с - скорость света. 

На практике всегда выполняется условие Vr/с«1, поэтому при движении 

источника сигнала в сторону приемника f = f0(1 + \/r/c). Тогда изменение 

частоты  f0, вызванное эффектом Доплера, определяется выражением 

                                              f0=f-f0= f0Vr/c.                                          

Эффект Доплера, в основном проявляется в системах связи, исполь-

зующих эллиптические орбиты. Например, в системе «Молния» на рабочем 

участке орбиты |\/г/с|Ф10
-5

. В системах связи с геостационарными ИСЗ эффект 

Доплера может иметь место при коррекции положения спутника на орбите. 

Эффект Доплера приводит не только к изменению частоты излучаемых 

колебаний, но вызывает деформацию спектра передаваемого сообщения, 

причем верхние частоты в спектре сигнала будут изменяться на большую 

величину. 

 

Антенны километровых и гектометровых волн. 

Километровые и гектометровые волны (длинные и средние) 

используются для радиосвязи, радиовещания, навигации и других целей. На 

длинных и средних волнах земная поверхность имеет хорошую  проводимость. 

У поверхности же хорошего проводника электрическое поле может быть 

направлено только перпендикулярно его поверхности. 

Поэтому как передающие, так и приемные антенны для этих волн должны  

обладать развитой вертикальной частью. Для того чтобы антенна была 

резонансной и имела достаточно большие сопротивление излучения и КПД, ее 

размеры должны приближаться, по крайней мере, к 0,251, т.е. на ДВ высота ее 

должна быть равна нескольким сотням метров. Практически удается построить 

антенны (мачты) высотой не более 200...300 м. Поэтому на волнах длиннее 
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1000 м, как правило, приходится работать с антеннами длиной меньше 

резонансной. В отличие от передающих, приемные антенны, как правило, не 

настраиваются на частоту принимаемых радиостанций. Для вещательного 

приема часто используют вертикальные Г-, Т-образные и зонтичные антенны. 

 Антенны декаметровых волн. Для KB проводимость почвы ухудшается, 

и вследствие этого возрастают потери в заземлении. Поэтому на этих волнах 

обычно избегают использования заземленных вибраторов. Только около 

больших водных поверхностей или при расположении радиостанции на сырых 

почвах заземленные вибраторы дают хорошие результаты. 

 В диапазоне декаметровых (коротких) волн (10...100 м) отношение 

длины антенны к длине волны может быть получено достаточно большим. 

Поэтому обеспечение большого сопротивления излучения и высокого КПД не 

вызывает затруднений. Симметричные вибраторы широко используются как 

элемент более сложных антенн, состоящих из нескольких вибраторов. Такие 

многовибраторные антенны обеспечивают остронаправленные излучения и 

прием. Антенная система состоит из горизонтальных полуволновых 

вибраторов, расположенных рядами в несколько этажей. Расстояние между 

этажами /2, а между вибраторами  . Если токи во всех вибраторах 

возбуждаются в фазе, такую антенну называют синфазной.  

 

Рисунок 10 –  Диполь С.И. Надененко 

  

Для магистральной связи в качестве приемных и передающих антенн 

применяются антенны с узкими диаграммами направленности в обоих 

плоскостях, содержащие 32 и более вибраторов. Коэффициент усиления этих 

антенн более 160.   

Антенны метровых, дециметровых и сантиметровых волн. В диапазоне 

УКВ используются преимущественно антенны, обладающие направленными 

свойствами хотя бы в одной плоскости. При малой длине волны такие антенны 

получаются достаточно компактными, что дает возможность, не встречая 

больших технических трудностей, делать их вращающимися. Благодаря этому 

имеется возможность, получая большой выигрыш в мощности и уменьшая 

взаимные помехи радиостанций, осуществлять связь по любым желаемым на-

правлениям. 

Антенны указанных диапазонов можно разделить на две группы: 

вибраторные и поверхностные. В диапазоне метровых волн наиболее часто 

используются различные симметричные и несимметричные вибраторы. 
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Рассмотрим в качестве примера некоторые типы телевизионных антенн. 

Самой простой телевизионной приемной антенной является дипольная антенна 

(линейный полуволновой вибратор), а наиболее удобным в конструктивном 

отношении - петлевой вибратор Пистолькорса.  

Описанные антенны обычно могут обеспечить качественный прием 

телевизионных передач на сравнительно небольших расстояниях от телецентра, 

так как они являются слабонаправленными. Для приема на больших 

расстояниях или при неудовлетворительных условиях приема на малых 

расстояниях применяются более сложные антенны, имеющие лучшую 

направленность. В диапазоне метровых волн в качестве направленных антенн 

большое распространение получили антенны типа «волновой канал». Антенна 

«волновой канал» (см. рисунок 11) состоит из активного вибратора А, 

рефлектора Р и нескольких директоров Д1, Д2, ДЗ. Из приведенной на рисунке 

9, б диаграммы направленности видно, что коэффициент усиления этой 

антенны довольно высок, и она не будет реагировать на помехи с других 

направлений. Принцип действия рефлектора и директора рассмотрен нами 

выше. 

 Антенна типа «волновой канал» может работать и как передающая 

антенна. Активный вибратор А в этом случае излучает электромагнитное поле 

как в направлении рефлектора, так и в направлении директоров. Под 

воздействием этого поля в рефлекторе наводится ток, который создает 

вторичное поле - поле излучения рефлектора. Телевизионные передающие 

антенны должны обеспечивать возможно большую зону обслуживания. Кроме 

того, передающая антенна должна обеспечивать широкую полосу пропускания 

порядка 8 МГц. 

 

Рисунок  11 –  Передающая телевизионная антенна 
 

 В диапазоне дециметровых и сантиметровых волн широко применяется 

антенна в виде рупора. Простейшей рупорной антенной является открытый 
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конец металлической трубы прямоугольного или круглого сечения, так 

называемого волновода. Излучающая часть антенны называется раскрывом 

антенны. Отверстие волновода можно рассматривать как многовибраторную 

антенну, образованную из большого числа элементарных излучателей. Но такая 

антенна имеет ряд недостатков. Резкое изменение условий распространения на 

открытом конце волновода приводит к значительному отражению. Кроме того, 

в раскрыве имеет место огибание излученными волнами краев конца 

волновода, что ухудшает направленные свойства антенны. Для уменьшения 

отражений и улучшения направленных свойств конец волновода выполняют в 

виде рупора (см. рисунок 12). Направленность рупорной антенны 

увеличивается с ростом площади раскрыва рупора. В качестве самостоятельных 

антенн рупоры применяются редко, но часто входят в конструкцию многих 

более сложных антенн. Одной из них является зеркальная параболическая 

рефлекторная антенна (см. рисунок 13).  

 

 
 

Рисунок 12 – Рупорная 

антенна 

Рисунок 13 – Зеркальная параболическая 

антенна 

 

В ней роль отражателя выполняет металлическое зеркало, имеющее 

форму параболоида вращения или параболического цилиндра. При этом ан-

тенна излучает почти параллельный пучок лучей. Коэффициент направленного 

действия таких антенн очень высок и достигает 10
4
. 

 Недостаток рассмотренной антенны состоит в том, что часть энергии, 

отраженной от зеркала, попадает обратно через рупор в волновод. Это снижает 

эффективность передачи энергии и приводит к искажениям передаваемого 

сигнала. От этого недостатка свободна рупорно-параболическая антенна (см. 

рисунок 14). 

Из волновода 1 высокочастотная энергия поступает в пирамидальный  

рупор 2, являющийся облучателем сегмента параболоида вращения 3. 

Излученные антенной волны получаются плоскими, так как фазовый центр 

рупора, расположенный в его вершине, находится в фокусе параболоида. Для 

хорошего согласования рупора с волноводом угол раскрыва  выбирается 

равным 30...40°, а длина  рупора  =50 . Коэффициент усиления антенны 

растет с возрастанием площади раскрыва антенны S. При площади раскрыва 

6...8 м
2
 коэффициент усиления равен 10

4
. В этом случае ширина диаграммы 

направленности равна примерно 2° как в горизонтальной, так и в вертикальной 

плоскостях. 
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Рисунок 14 – Рупорно-параболическая  

антенна 

Рисунок 15 – Перископическая 

антенна 

 

 

Основы радиоприемных устройств. 
Радиоприемные устройства используют для радиосвязи, звукового и 

телевизионного вещания, радионавигации, радиолокации, радио-, 

телеуправления и т.д. Радиоприемное устройство должно содержать все 

необходимые узлы для осуществления следующих процессов: 

- выделения из всей совокупности электрических колебаний, создаваемых 

в антенне внешними электромагнитными полями, сигнала от нужного 

радиопередатчика; 

-   усиления высокочастотного сигнала; 

- детектирования, т.е. преобразования высокочастотного модули-

рованного сигнала в ток, изменяющийся по закону модуляции; 

-  усиления продетектированного сигнала. 

Применяемые в настоящее время радиоприемники делятся на 

профессиональные и бытовые. Первые предназначаются для использования на 

линиях радиосвязи и для решения различных навигационных, телеметрических 

и других специальных задач. Вторые служат для приема программ звукового и 

телевизионного вещания. 

Радиоприемные устройства можно классифицировать: 

- по роду работы (радиотелефонные, радиотелеграфные, телевизионные, 

радионавигационные, радиолокационные и др.); 

- по виду модуляции (с амплитудной модуляцией (AM), частотной 

модуляцией (ЧМ), однополосной амплитудной модуляцией (ОБП) и т.д.); 

- по диапазону волн принимаемых сигналов (километровые, 

гектометровые, декаметровые и т.д.); 

- по месту установки (стационарные, переносные, самолетные, ав-

томобильные и др.); 

- по схеме электропитания (от сети постоянного и переменного токов). 
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Показатели радиоприемников определяются их назначением.  Для 

радиоприемников разных типов они могут быть различными.  

Чувствительность характеризует способность приемника принимать 

слабые сигналы. Она обычно оценивается наименьшим значением ЭДС или 

мощностью радиосигнала в антенне, при которой возможен устойчивый прием 

с нормальным воспроизведением сигнала без недопустимого искажения его 

помехами.  

Чувствительность приемников в зависимости от их назначения может 

колебаться в широких пределах. Так, чувствительность радиовещательных 

приемников находится в пределах 50...300 мкВ в зависимости от класса 

качества. Чувствительность радиолокационных приемников имеет значения 

порядка 10~
12

...10~
15

 Вт. Для приемников с ферритовой антенной используется 

понятие чувствительности по напряженности поля. Она имеет значение от 0,3 

до 5 мВ/м.  

Избирательностью (селективностью) радиоприемного устройства 

называется его способность выделять из различных сигналов, отличающихся по 

частоте, сигнал принимаемой станции. В соответствии с этим избирательность 

приемника оценивается как относительное ослабление сигналов посторонних 

радиостанций, работающих на различных волнах, по отношению к сигналам 

принимаемого передатчика, на волну которого этот '£. приемник настроен. 

Избирательность осуществляется, главным образом, входящими в состав 

приемника колебательными контурами и фильтрами. Для оценки качества 

приемника всегда определяется его селективность в отношении помех сосед-

него канала. В первом приближении количественную оценку избирательности 

можно производить по резонансной характеристике приемника, изображающей 

зависимость коэффициента усиления от частоты колебаний в антенне. Избира-

тельность в отношении помехи на частоте fc определяется в этом случае как Se 

= K0/Kn, где К0 - коэффициент усиления на частоте настройки; Кп - 

коэффициент усиления на частоте fn. Селективность удобно определять также в 

децибелах 

                                           SeдБ=20lgSe=K0дб-Kпдб.                                  

Так как передаваемое сообщение имеет определенную полосу частот, 

другой не менее важной функцией приемника является прием сигнала высокой 

частоты со всеми его боковыми частотами, т.е. одновременный прием 

определенной полосы частот. При этом необходимо, чтобы соотношения между 

амплитудами составляющих спектра сигнала оставались без изменений. 

Последнее можно обеспечить лишь при постоянной чувствительности 

приемника в определенной полосе частот. Поэтому понятно, что идеальная 

амплитудная частотная характеристика (АЧХ) приемника должна быть 

прямоугольной. При такой форме приемник одинаково принимает спектр 

боковых частот полезного сигнала, т.е. полоса пропускания такого устройства 

однозначно определяется как 2 f. Одновременно приемник с такой АЧХ 

обладал бы идеальной избирательностью, поскольку не пропускал бы сигналов 

мешающих станций и помех, частоты которых отличаются на  f. 
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Частотная характеристика реального приемника отличается от 

прямоугольной. Полосой пропускания в данном случае называют область 

частот, в пределах которой ослабление спектра принимаемых колебаний не 

превышает заданного значения. Считается, что искажения будут не заметны на 

слух, если неравномерность АЧХ в пределах полосы пропускания не 

превышает 3 дБ. Это соответствует уровню 1/ 2 = 0,707. Именно на этом 

уровне отсчитывается полоса пропускания. Частотные свойства контура могут 

быть заданы его добротностью Q = f0/(2 f). 

Качество воспроизведения принятого сигнала зависит от различного рода 

искажений сигнала в отдельных каскадах приемника. К этим искажениям 

относятся частотные, фазовые и нелинейные. На качество принятого сигнала 

будут влиять также различного рода помехи: атмосферные, промышленные, 

помехи от соседних по частоте передатчиков, а в диапазонах УКВ - 

собственные шумы приемника. 

Структурные схемы радиоприемников. В настоящее время находят 

применение приемники прямого усиления, регенеративные, су-

перрегенеративные, супергетеродинные с одинарным и двойным 

преобразованиями частоты. Рассмотрим более подробно структурные схемы 

приемника прямого усиления и супергетеродинного. На рисунке 16 

представлена структурная схема приемника прямого усиления. 

 
 

Рисунок 16 –  Структурная схема приемника прямого усиления 

 

Входная цепь (ВЦ) выделяет полезный сигнал из всей совокупности 

колебаний, наводимых в антенне от различных радиопередатчиков и других 

источников электромагнитных колебаний, ослабляет мешающие сигналы. 

Усилитель радиочастоты (УРЧ) усиливает поступающие из входной цепи 

полезные сигналы и обеспечивает дальнейшее ослабление сигналов мешающих 

станций. Детектор (Д) преобразует модулированные колебания радиочастоты в 

колебания, соответствующие передаваемому сообщению: звуковому, 

телеграфному и др. Усилитель звуковой частоты (УЗЧ) усиливает 

продетектированный сигнал по напряжению и мощности до величины, 

достаточной для приведения в действие оконечного устройства 

(громкоговорителя, реле, приемной телевизионной трубки и др.). Оконечное 

устройство (ОУ) преобразует электрические сигналы в исходную информацию 

(звуковую, световую, буквенную и др.). 
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Приемник прямого усиления не может обеспечить хорошую избира-

тельность и высокую чувствительность, особенно в диапазонах коротких и 

ультракоротких волн. Это объясняется тем, что по мере повышения частоты 

возрастает полоса пропускания резонансной цепи. Так, полоса пропускания 

одиночного контура 2 f и его добротность Q связаны соотношением 2 f = 

fc/Q, где fc - частота принимаемого сигнала. На высоких частотах полоса 

пропускания контура возрастает и, кроме полезного сигнала, контур будет 

пропускать помеху. Заметим, что сделать селективную цепь приемника 

прямого усиления с прямоугольной или даже близкой к ней характеристикой 

практически невозможно, так как этот контур должен быть перестраиваемым. 

Фильтры, обеспечивающие прямоугольные характеристики, - это 

многоконтурные системы, перестраивать которые одной ручкой настройки 

невозможно. В связи с этим приемник прямого усиления обладает плохой 

избирательностью. 

Усилитель радиочастоты, осуществляющий усиление радиосигналов с 

различными несущими частотами, при наличии неизбежной паразитной 

обратной связи (например, через источники питания или паразитные емкости) 

может самовозбудиться и превратиться в автогенератор. Вероятность 

самовозбуждения растет с ростом частоты и коэффициента усиления. Для 

повышения устойчивости работы УРЧ его коэффициент усиления приходится 

ограничивать. Поэтому чувствительность приемника прямого усиления 

оказывается относительно низкой. Например, для того чтобы УРЧ обеспечил на 

входе детектора необходимое для линейного детектирования напряжение около 

0,1 В, напряжение на его входе, характеризующее чувствительность, должно 

быть не менее 1000 мкВ. Плохая избирательность и низкая чувствительность, 

изменяющиеся в рабочем диапазоне частот, являются существенными 

недостатками приемника прямого усиления, ограничивающими его 

использование. От указанных недостатков свободен супергетеродинный 

приемник (см. рисунок 17). 

 
 

Рисунок 17 –  Структурная схема супергетеродинного приемника 

 

Его отличительной особенностью является использование в нем 

преобразователя частоты, состоящего из смесителя (С) и гетеродина (Г). На 
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выходе преобразователя мы получаем промежуточную частоту, усиливаемую в 

дальнейшем усилителем промежуточной частоты (УПЧ). 

Преобразователем частоты называется устройство, предназначенное 

для переноса спектра сигнала из одной области частот в другую без изменения 

амплитудных и фазовых соотношений между компонентами спектра. 

Поскольку при таком переносе форма спектра сигнала не меняется, то не будет 

меняться и закон модуляции сигнала. Изменяется только значение несущей 

частоты сигнала fc, которая становится равной некоторой преобразованной 

частоте fпр. 

К преобразователю частоты, кроме напряжения сигнала с частотой fc, 

подводится напряжение гетеродина (маломощного автогенератора) с частотой 

fr. При взаимодействии этих напряжений в преобразователе частоты возникают 

составляющие различных комбинационных частот, из которых используется 

только одна. Обычно используется составляющая fnp =fr-fc. 

На практике значение fnp обычно меньше частоты, несущей сигнала fe, но 

больше частоты модулирующего сигнала Fc. Поскольку преобразованная 

частота fnp занимает промежуточное значение между fc и Fc, то она называется 

промежуточной частотой. Название «супергетеродин» составное 

(супер+гетеродин), в котором слово «гетеродин» указывает на характерный для 

супергетеродинных приемников каскад - гетеродин. Этот каскад является 

неотъемлемой частью преобразователя частоты. Приставка «супер» означает, 

что в супергетеродинных приемниках преобразованная частота fnp расположена 

в области частот выше (сверх) частоты модуляции Fc.  

Преобразование несущей частоты радиосигнала в промежуточную 

приводит к улучшению фильтрации соседних каналов радиосвязи. 

Поскольку УПЧ работает на существенно более низкой частоте, чем УРЧ, 

он может обеспечить существенно большее усиление, так как усилительные 

свойства элементов улучшаются по мере понижения частоты. Кроме того, при 

снижении частоты уменьшится влияние паразитных обратных связей, что 

способствует повышению коэффициента устойчивого усиления УПЧ. Это 

позволит обеспечить высокую чувствительность супергетеродинного 

приемника (около 1 мкВ). 

Недостатком супергетеродинных приемников является наличие в них 

побочных каналов приема, главным из которых является зеркальный. 

Зеркальный канал имеет несущую частоту f3epK, отличающуюся от 

частоты полезного сигнала fc на удвоенную промежуточную частоту fэерк = fc + 

fnp. Частоты fc и Гзерк расположены зеркально симметрично относительно 

частоты гетеродина fr. Разность между f3epK и fr равна промежуточной частоте, 

как и в случае полезного сигнала. Поэтому, если на преобразователь частоты 

поступают сигналы станций fc и f3epK, то на его выходе обе станции дадут 

напряжение промежуточной частоты. Если сигнал частоты fc является 

полезным, то сигнал частоты f3ef>K, попавший на преобразователь, является по-

мехой. Очевидно, что ослабление помехи по зеркальному каналу должно 

происходить до преобразователя частоты. Для улучшения избирательности по 



36 

 

зеркальному каналу промежуточная частота должна быть высокой. Тогда 

несущие частоты fc и f3epK значительно различаются. При этом коэффициент 

передачи входной цепи (она тоже обладает резонансными свойствами) на 

частоте f3epK существенно меньше, чем на частоте fc, и сигнал «зеркальной» 

станции будет значительно подавлен входной цепью. При наличии в приемнике 

УРЧ зеркальная помеха дополнительно подавляется за счет избирательных 

свойств УРЧ. 

Однако при высокой промежуточной частоте уменьшается коэффициент 

устойчивого усиления УПЧ и расширяется его полоса пропускания, что 

приводит к снижению чувствительности приемника и его избирательности по 

соседнему каналу. Как видно, требование к величине промежуточной частоты 

довольно противоречиво. 

Другим побочным каналом является канал, частота которого равна 

промежуточной. Сигнал такой частоты, поступающий на вход преобразователя, 

без каких-либо изменений попадает на УПЧ. Для его устранения 

радиовещательные станции не должны работать на промежуточной частоте, а 

случайные помехи с частотами, близкими к промежуточной, должны быть 

подавлены соответствующими фильтрами на входе приемника. 

В бытовых радиовещательных приемниках несущая частота составляет 

465 кГц, т.е. она расположена в «окне» между границами радиовещательных 

диапазонов ДВ и СВ-285,5...525 кГц. 

 

 

Основы радиопередающих устройств. 
Схема и конструкция радиопередатчика зависят от различных факторов: 

назначения, диапазона рабочих волн, мощности и т.д. Тем не менее, можно 

выделить некоторые типичные блоки, которые с теми или иными вариациями 

имеются в большинстве передатчиков. 

 

                 Рисунок 18 – Функциональная схема радиопередатчика 
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Генератор высокой частоты, часто называемый задающим или  опорным 

генератором, служит для получения высокочастотных колебаний, частота 

которых соответствует высоким требованиям к точности и стабильности 

частоты радиопередатчиков. 

Синтезатор преобразует частоту колебаний опорного генератора, 

которая обычно постоянна, в любую другую частоту, которая в данное время 

необходима для радиосвязи или вещания. Стабильность частоты при этом 

преобразовании не должна существенно ухудшаться. В отдельных случаях 

синтезатор частоты не нужен, например, если генератор непосредственно 

создает колебания нужной частоты. Однако с синтезатором легче обеспечить 

требуемую высокую точность и стабильность частоты, так как он, во-первых, 

работает на более низкой частоте, на которой легче обеспечить требуемую 

стабильность; во-вторых, он работает на фиксированной частоте. Кроме того, 

современные синтезаторы приспособлены для дистанционного или ав-

томатического управления синтезируемой частотой, что облегчает общую 

автоматизацию передатчика. 

 Промежуточный усилитель высокой частоты, следующий за син-

тезатором, необходим по следующим причинам: 

- благодаря промежуточному усилителю с достаточно большим 

коэффициентом усиления от опорного генератора и синтезатора не требуется 

значительной мощности; 

- применение промежуточного усилителя между синтезатором и мощным 

усилителем ослабляет влияние на генератор и синтезатор возможных 

регулировок в мощных каскадах передатчика и в антенне. 

Усилитель мощности (его называют генератором с внешним воз-

буждением) увеличивает мощность радиосигнала до уровня, определяемого 

требованиями системы радиосвязи. Главным требованием к усилителю 

мощности является обеспечение им высоких экономических показателей, в 

частности, коэффициента полезного действия. 

Выходная цепь служит для передачи усиленных колебаний в антенну, для 

фильтрации высокочастотных колебаний и для согласования выхода мощного 

оконечного усилителя с антенной, т.е. для обеспечения условий максимальной 

передачи мощности. 

Модулятор служит для модуляции несущих высокочастотных колебаний 

передатчика передаваемым сигналом. Для этого модулятор воздействует в 

зависимости от особенностей передатчика и вида модуляции (амплитудная, 

частотная, однополосная и др.) на один или несколько блоков из числа 

обведенных пунктиром на рисунке 17. Например, частотная модуляция может 

получаться в синтезаторе частоты либо (реже) в генераторе высокой частоты; 

амплитудная модуляция получается воздействием на мощный и 

промежуточный усилители. 

Устройство электропитания обеспечивает подведение ко всем блокам 

токов и напряжений, необходимых для нормальной работы входящих в их 

состав транзисторов, ламп и прочих электронных элементов, а также систем 



38 

 

автоматического управления, устройств защиты от аварийных режимов и 

прочих вспомогательных цепей и устройств. Система электропитания содержит 

выпрямители, электромашинные генераторы с двигателями внутреннего 

сгорания, аккумуляторы; инверторы (преобразователи) низкого постоянного 

напряжения в более высокое или обратно, трансформаторы, коммутационную 

аппаратуру, резервные источники питания и устройства для автоматического 

перехода с основного источника на резервный в случае неисправностей и т.п. 

 

 

Радиопередатчики. Генерирование высокочастотных колебаний. 

Мощность передатчика обычно определяется как максимальная 

мощность высокочастотных колебаний, поступающая в антенну при отсутствии 

модуляции, при непрерывном излучении. Однако этой характеристики 

недостаточно для оценки мощности радиопередатчика. Дело в том, что в 

технике радиосвязи часто приходится иметь дело с сигналами, напряжение 

которых изменяется в очень широких пределах и в сравнительно короткие 

промежутки времени может принимать значения, в несколько раз 

превосходящие средний уровень. Характерным примером подобного режима 

может служить радиолокационный передатчик, излучающий импульсы 

длительностью около 1 мкс, разделенные интервалами около 1 мс, т.е. в 1000 

раз большей длительности. Если бы при проектировании передатчика расчет 

велся на то, что в моменты этих выбросов мощность излучения соответствовала 

бы номинальной мощности, то фактическая средняя мощность излучения была 

бы во много раз меньше. Передатчик был бы использован значительно слабее 

своих возможностей, а при необходимости обеспечить большую дальность 

радиосвязи потребовалось бы применить передатчик значительно большей 

мощности. 

Важнейшими показателями радиопередатчика являются стабильность 

излучаемой им частоты и уровень побочных излучений. Дело в том, что если 

строго соблюдается присвоенная данному передатчику частота сигнала, то 

настроенный на эту частоту приемник начинает принимать передаваемые 

сигналы тотчас после включения, не требуя подстроек; это способствует 

удобству эксплуатации и высокой надежности радиосвязи, а также облегчает 

автоматизацию оборудования. Кроме того, частотные диапазоны, используемые 

для радиосвязи и вещания, переуплотнены сигналами одновременно 

работающих радиостанций, поэтому если частота передатчика отличается от 

разрешенного значения, то она может приблизиться к частоте другого 

передатчика, что вызовет помехи приему его сигналов. 

По существующим международным нормам отклонение от номинала 

частоты передатчика для радиосвязи на гектометровых волнах не должно 

превышать 0,005 %; для радиовещательных передатчиков отклонение частоты в 

этом диапазоне не должно превышать 10 Гц. На декаметровых волнах 

допустимая нестабильность частоты для передатчиков мощностью более 0,5 

кВт равна 15-10
-6

, что соответствует в диапазоне от 4 до 30 МГц абсолютному 
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отключению частоты от 60 до 450 Гц. Некоторые системы радиосвязи по 

своему принципу требуют, чтобы стабильность частоты была значительно 

лучше, чем предусматривается указанными нормами. 

Побочными излучениями радиопередатчика называются излучения на 

частотах, расположенных за пределами полосы, которую занимает 

передаваемый радиосигнал. К побочным излучениям относятся гармонические 

излучения передатчика, паразитные излучения и вредные продукты взаимной 

модуляции. 

Гармоническими излучениями (гармониками) передатчика называются 

излучения на частотах, в целое число раз превышающих частоту передаваемого 

радиосигнала. 

Паразитными излучениями называются возникающие иногда в 

передатчиках колебания, частоты которых никак не связаны с частотой 

радиосигнала или с частотами вспомогательных колебаний, используемых в 

процессе синтеза частот, модуляции и других процессов обработки сигнала. 

Известно, что при действии в нелинейной цепи, например, двух ЭДС с 

частотами f1 и f2, спектр тока содержит, помимо составляющих с этими 

частотами и их гармоник, также составляющие с частотами вида mf1 ±nf2, где m 

и n- целые числа. Это явление и лежит в основе взаимной модуляции; оно 

обусловлено наличием в передатчике элементов, обладающих нелинейными 

характеристиками, главным образом, транзисторов или электронных ламп. 

Интенсивность побочных излучений характеризуется мощностью 

соответствующих колебаний в антенне передатчика. Например, по 

действующим международным нормам радиопередатчики на частотах до 30 

МГц должны иметь мощность побочных излучений не менее чем в 10 000 раз 

(на 40 дБ) ниже мощности основного излучения и не более 50 мВт. 

Усилители мощности в технике радиопередающих устройств принято 

называть генераторами с внешним возбуждением. Нагрузкой выходного 

каскада является контур, настроенный на частоту усиливаемых колебаний. 

 Требования к усилителям мощности в радиопередающих устройствах 

отличаются двумя характерными особенностями: 

- во-первых, требуется получить большую выходную мощность при 

минимуме потерь; 

- во-вторых, нет необходимости сохранять форму усиливаемых ко-

лебаний, как в усилителях звуковой частоты. 

Генератор с внешним возбуждением (ГВВ) представляет собой 

преобразователь мощности источника постоянного тока Р0 в мощность высокой 

частоты Рк. Работа ГВВ возможна только при подаче на его вход внешнего 

сигнала Рbx (от возбудителя). При этом Рвх < Рк. Основные показатели работы 

ГВВ: мощность радиочастоты в нагрузке Рк, КПД генератора 
R

  = РК/Р0, 

коэффициент усиления по мощности Кр = РК/РВХ, спектр колебаний в нагрузке 

внутри и вне занимаемой полосы частот, отсутствие самовозбуждения. В 

качестве усилительных приборов в ГВВ используют электронные лампы, 

биполярные и полевые транзисторы, а в ключевых генераторах и тиристоры. 
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Электронные лампы применяют все меньше, хотя они работают в широком 

диапазоне частот и обеспечивают выходную мощность от единиц ватт до не-

скольких мегаватт, устойчивы к внешним воздействиям (температура, 

давление, механические нагрузки), имеют срок службы до 5000 ч. По-

лупроводниковые приборы применяют в передатчиках малой и средней 

мощности.  

Существует класс колебаний, возникновение которых не связано с каким-

либо внешним воздействием. Такие колебания называются автоколебаниями, а 

устройства, их порождающие, - автогенераторами, которые далее будем 

называть просто генераторами. Практическая реализация модели генератора 

представлена схемой на рисунке 19.  

Для генерации колебаний необходимо еще выполнить определенные 

условия, которые нужны, во-первых, для появления колебаний (баланс фаз) и, 

во-вторых, для поддержания возникших колебаний с определенной амплитудой 

и частотой (баланс амплитуд). 

 

 
 

Рисунок 19 – Схема автогенератора 

 

          В принципе генератор похож на усилитель. Колебания, возникающие в 

контуре, с помощью обратной связи подаются на вход усилительного элемента 

(в данном случае транзистора), усиливаются им и выделяются на контуре, далее 

вновь поступают на вход транзистора, снова усиливаются и т.д. Амплитуда 

колебаний возрастает и доходит до определенного предела. По сути, генератор 

является усилителем собственных колебаний контура. По этой причине (если 

выполняются условия самовозбуждения) любой усилитель может превратиться 

в генератор. Например, микрофонный усилитель становится генератором звуко-

вых колебаний, если из-за неудачной акустики помещения или плохой 

экранировки цепей возникают каналы акустической или электрической 

обратной связи, приводящие к самовозбуждению усилителя. В данном случае 

обратная связь играет вредную роль. 

          Генераторы с обратной связью для диапазонов дециметровых и 

сантиметровых волн, в принципе, не отличаются от описанных. Они 

отличаются только конструкцией колебательного контура, а в случае наиболее 

коротких волн - также типом усилительного элемента. На дециметровых и 

сантиметровых волнах используются соответственно короткозамкнутые 
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отрезки коаксиальных линий и волноводов и объемные резонаторы. 

Температура и другие параметры окружающей среды могут вызывать 

изменение результирующих индуктивности и емкости и через них влиять на 

частоту колебаний контура. В случае генератора это приведет к изменению 

частоты генерируемых колебаний, которая изменяется также при любых 

регулировках или изменениях в присоединенных цепях. 

Внутренняя емкость усилительного элемента и его входное и выходное 

активные сопротивления зависят от приложенного напряжения питания. 

Поэтому непостоянство напряжения питания транзистоpa или туннельного 

диода и других электронных элементов, входящих в состав генератора или 

подключенных к нему, также вызывает изменение частоты. Механические 

сотрясения и удары также могут приводить к изменениям частоты из-за 

изменений емкости и индуктивности. 

Эффективный способ получения колебаний стабильной частоты состоит 

во включении в генератор кварцевого резонатора. Такой резонатор 

представляет собой пластину, вырезанную из кристалла кварца и помещенную 

между двумя металлическими обкладками (электродами). Существует большое 

число различных схем автогенераторов с кварцевым резонатором, 

отличающихся активным (усилительным) элементом (лампа, транзистор, 

туннельный диод, интегральный модуль и т.д.) и способом или местом 

включения резонатора (резонатор в качестве одного из сопротивлений 

трехточечной схемы, резонатор в цепи положительной обратной связи и т.д.). 

Наиболее часто в качестве активного элемента используются транзистор и 

туннельный диод. Современные передатчики, как правило, предназначены для 

работы не на одной частоте, а в широком диапазоне частот. Для этого 

разработаны специальные устройства - синтезаторы частоты, в которых 

используются способы прямого или косвенного синтеза частоты на основе 

стабильного опорного генератора. При прямом синтезе выходная частота 

синтезатора получается путем многократных последовательно проводимых 

операций деления, умножения, сложения и вычитания частоты колебания 

опорного генератора и частот, получающихся при этих операциях колебаний. 

Деление частоты производится специальными каскадами - делителями 

частоты, в качестве которых можно использовать, например, триггеры. 

В качестве умножителей обычно используются генераторы гармоник, 

формирующие короткие импульсы из колебания, частота которого подлежит 

умножению. Спектр этих импульсов богат гармониками. С помощью 

узкополосного полосового фильтра из спектра импульсов выделяется сигнал 

требуемой гармоники. Сложение и вычитание частот получается в процессе 

преобразования частоты в преобразователях (иногда их называют смесителя-

ми). На входы преобразователя подаются два сигнала с частотами, которые 

надо сложить или вычесть. При взаимодействии этих сигналов в 

преобразователе возникают составляющие различных комбинационных частот, 

в том числе суммарной и разностной, одна из которых выделяется фильтром. 

Выделение нужных частот после умножителей и преобразователей 
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производится резонансными контурами или фильтрами. В синтезаторах 

косвенного синтеза источником колебаний рабочей частоты служит 

перестраиваемый по частоте управляемый напряжением генератор (УГ). 

Текущая частота УГ преобразуется в частоту, равную частоте опорного сигнала 

или частоте другого колебания, полученного из сигнала опорного генератора, и 

сопоставляется с ней. В результате сравнения частот (с точностью до фазы) 

вырабатывается сигнал ошибки, который и подстраивает управляемый 

генератор. Цепь, выполняющая эти операции, называется системой фазовой 

автоподстройки частоты (ФАПЧ). 

 

 

Радиоприемные устройства. 

Радиоприемные устройства используют для радиосвязи, звукового и 

телевизионного вещания, радионавигации, радиолокации, радио-, 

телеуправления и т.д. Радиоприемное устройство должно содержать все 

необходимые узлы для осуществления следующих процессов: 

- выделения из всей совокупности электрических колебаний, соз-

даваемых в антенне внешними электромагнитными полями, сигнала от 

нужного радиопередатчика; 

- усиления высокочастотного сигнала; 

- детектирования, т.е. преобразования высокочастотного модули-

рованного сигнала в ток, изменяющийся по закону модуляции; 

- усиления продетектированного сигнала. 

Дальнейшее преобразование сигнала зависит от конкретных осо-

бенностей применения радиоприемника: Если, например, приемник 

предназначен для одноканальной радиотелефонной связи либо звукового или 

телевизионного вещания, то принятый сигнал после усиления превращается в 

звук и изображение при помощи телефона, громкоговорителя и приемной 

телевизионной трубки.  

Если приемник предназначен для многоканальной радиосвязи, то 

продетектированный и усиленный сигнал подводится к оконечному устройству 

в котором происходит разделение сигналов по отдельным каналам и, если 

требуется, дополнительная их обработка. 

Применяемые в настоящее время радиоприемники делятся на 

профессиональные и бытовые. Первые предназначаются для использования на 

линиях радиосвязи и для решения различных навигационных, телеметрических 

и других специальных задач. Вторые служат для приема программ звукового и 

телевизионного вещания. 

Радиоприемные устройства можно классифицировать: 

-  по  роду работы (радиотелефонные, радиотелеграфные, телевизионные, 

радионавигационные, радиолокационные и др.); 

- по виду модуляции (с амплитудной модуляцией (АМ), частотной 

модуляцией (ЧМ), однополосной амплитудной модуляцией (ОБП) и т.д.); 
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- по диапазону волн принимаемых сигналов (километровые, гекто- 

метровые, декаметровые и т.д.); 

- по месту установки (стационарные, переносные, самолетные, ав-

томобильные и др.);  

- по схеме электропитания (от сети постоянного и переменного токов). 

 

Oсновные показатели радиоприемников. 

Показатели радиоприемников определяются их назначением. Для 

радиоприемников разных типов они могут быть различными. 

Чувствительность  характеризует способность приемника принимать 

слабые сигналы. Она обычно оценивается наименьшим значением ЭДС или 

мощностью радиосигнала в антенне, при которой возможен устойчивый прием 

с нормальным воспроизведением сигнала без недопустимого искажения его 

помехами. Чувствительность приемников в зависимости от их назначения 

может колебаться в широких пределах. Так, чувствительность радио-

вещательных приемников находится в пределах 50...300 мкВ в зависимости от 

класса качества. Чувствительность радиолокационных приемников имеет 

значения порядка 10
12

...10
15

 Вт. Для приемников с ферритовой антенной 

используется понятие чувствительности по напряженности поля. Она имеет 

значение от 0,3 до 5 мВ/м. 

Высокая чувствительность может быть практически реализована лишь в том 

случае, если уровень внешних помех или собственных шумов на выходе 

приемника в несколько раз ниже уровня сигнала. Поэтому приемники разных 

видов необходимо характеризовать не только их чувствительностью, но и так 

называемой реальной чувствительностью, под которой понимается 

минимальная ЭДС в антенне, при которой обеспечивается не только 

нормальная мощность на выходе, но получается определенное превышение 

уровня сигнала над уровнем внешних помех или собственных шумов. 

        Избирательностью  (селективностью)  радиоприемного устройства 

называется его способность выделять из различных сигналов, отличающихся 

по частоте, сигнал принимаемой станции. В соответствии с этим изби-

рательность приемника оценивается как относительное ослабление сигналов 

посторонних радиостанций, работающих на различных волнах, по отношению 

к сигналам принимаемого передатчика, на волну которого этот приемник 

настроен. Избирательность осуществляется главным образом входящими в 

состав приемника колебательными контурами и фильтрами. 

В первом приближении количественную оценку избирательности можно 

производить по резонансной характеристике приемника, изображающей 

зависимость коэффициента усиления от частоты колебаний в антенне. 

Благодаря применению колебательных контуров и фильтров резонансная 

характеристика при настройке приемника на какую-либо частоту сигнала 

имеет вид, подобный рисунку  20. 
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                      Рисунок 20 – Резонансная характеристика приемника 

 

Избирательность в отношении помехи на частоте  определяется в этом 

случае как:  

                             З е  =  К 0 / К п ,   

где К 0  - коэффициент усиления на частоте настройки;  

                Кп - коэффициент усиления на частоте. 

Селективность удобно определять также в децибелах: 

 

                S e д Б  =  2 0 I g S e  =  K 0 д Б  –  K п д Б .  

Так как передаваемое сообщение имеет определенную полосу частот, 

другой не менее важной функцией приёмника является прием сигнала высокой 

частоты со всеми его боковыми частотами, т.е. одновременный прием 

определенной полосы частот. При этом необходимо, чтобы соотношения 

между амплитудами составляющих спектра сигнала оставались без изменений. 

Последнее можно обеспечить лишь при постоянной чувствительности 

приемника в определенной полосе частот. Поэтому понятно, что идеальная 

амплитудная частотная характеристика - (АЧХ) приемника должна быть 

прямоугольной. При такой форме приемник одинаково принимает спектр 

боковых частот полезного сигнала, т .е.  полоса пропускания такого устройства 

однозначно определяется как 2Д£. Одновременно приемник с такой АЧХ 

обладал бы идеальной избирательностью, поскольку не пропускал бы сигналов 

мешающих станций и помех, частоты которых отличаются на М. 

Частотная характеристика реального приемника отличается от 

прямоугольной. Полосой пропускания в данном случае называют область 

частот, в пределах которой ослабление спектра принимаемых колебаний не 

превышает заданного значения. Считается, что искажения будут не заметны на 

слух, если неравномерность АЧХ в пределах полосы пропускания не 

превышает 3 дБ. Это соответствует уровню 1/72 =0,707. Именно на этом 

уровне отсчитывается полоса пропускания. Частотные свойства контура могут 

быть заданы его добротностью 2Дf =f c / Q .  

Качество воспроизведения принятого сигнала зависит от различного рода 

искажений сигнала в отдельных каскадах приемника. К этим искажениям 

относятся частотные, фазовые и нелинейные. На качество принятого сигнала 
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будут влиять также различного рода помехи: атмосферные, промышленные, 

помехи от соседних по частоте передатчиков, а в диапазонах УКВ - 

собственные шумы приемника. 

 

 

         Структурные схемы радиоприемников.  
         В настоящее время находят применение приемники прямого усиления, 

регенеративные, суперрегенеративные, супергетеродинные с одинарным и 

двойным преобразованиями частоты. Рассмотрим более подробно структурные 

схемы приемника прямого усиления и супергетеродинного. На рисунке 21 

представлена структурная схема приемника прямого усиления. 

 

 

 
Рисунок 21 – Структурная схема приемника прямого усиления 

 

         Входная цепь (ВЦ) выделяет полезный сигнал; из всей совокупности 

колебаний, наводимых в антенне от различных радиопередатчиков и других 

источников электромагнитных колебаний, ослабляет мешающие сигналы. 

Усилитель радиочастоты (УРЧ) усиливает поступающие из входной цепи 

полезные сигналы и обеспечивает дальнейшее ослабление сигналов 

мешающих станций. Детектор (Д) преобразует модулированные колебания 

радиочастоты в колебания, соответствующие передаваемому сообщению: 

звуковому, телеграфному и др. Усилитель звуковой частоты (УЗЧ) усиливает 

продетектированный сигнал по напряжению и мощности до величины, 

достаточной для приведения в действие оконечного устройства 

(громкоговорителя, реле, приемной телевизионной трубки и др.). Оконечное 

устройство (ОУ) преобразует электрические сигналы в исходную информацию 

(звуковую, световую, буквенную и др.). 

Приемник прямого усиления не может обеспечить хорошую избирательность и 

высокую чувствительность, особенно в диапазонах коротких и ультракоротких 

волн. Это объясняется тем, что по мере повышения частоты возрастает полоса 

пропускания резонансной цепи. Так, полоса пропускания одиночного контура 

2Af и его добротность Q связаны соотношением 2Дf =f c / Q , где f c -  частота 

принимаемого сигнала. 
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На высоких частота полоса пропускания контура возрастает и кроме 

полезного сигнала контур будет пропускать помеху. 

Заметим, что сделать селективную цепь приемника прямого усиления с 

прямоугольной или даже близкой к ней характеристикой практически 

невозможно, так как этот контур должен быть перестраиваемым. Фильтры, 

обеспечивающие прямоугольные характеристики, - это многоконтурные 

системы, перестраивать которые одной ручкой настройки невозможно. В связи 

с этим приемник прямого усиления обладает плохой избирательностью. 

         Усилитель радиочастоты, осуществляющий усиление радиосигналов с 

различными несущими частотами, при наличии неизбежной паразитной 

обратной связи (например, через источники питания или паразитные емкости) 

может самовозбудиться и превратиться в автогенератор. Вероятность 

самовозбуждения растет с ростом частоты и коэффициента усиления. Для 

повышения устойчивости работы УРЧ его коэффициент усиления приходится 

ограничивать. Поэтому чувствительность приемника прямого усиления 

оказывается относительно низкой. Например, для того чтобы УРЧ обеспечил 

на входе детектора необходимое для линейного детектирования напряжение 

около 0,1 В, напряжение на его входе, характеризующее чувствительность, 

должно быть не менее 1000 мкВ. Плохая избирательность и низкая чувст-

вительность, изменяющиеся в рабочем диапазоне частот, являются 

существенными недостатками приемника прямого усиления, ограни-

чивающими erb использование. 

От указанных недостатков свободен супергетеродинный приемник (см. 

рисунок 2.20).  Его отличительной особенностью является использование в нем 

преобразователя частоты, состоящего из смесителя (С) и гетеродина (Г). На 

выходе преобразователя мы получаем промежуточную частоту, усиливаемую в 

дальнейшем усилителем промежуточной частоты (УПЧ). 

        Преобразователем частоты  называется устройство, предназна-

ченное для переноса спектра сигнала из одной области частот в другую без 

изменения амплитудных и фазовых соотношений между компонентами 

спектра. Поскольку при таком переносе форма спектра сигнала не меняется, то 

не будет меняться и закон модуляции сигнала.  

         Название «супергетеродин» составное (супергетеродин), в котором слово 

«гетеродин» указывает на характерный для супергетеродинных приемников 

каскад - гетеродин. Этот каскад является неотъемлемой частью 

преобразователя частоты. Приставка «супер» означает, что в 

супергетеродинных приемниках преобразованная частота расположена в 

области частот выше (сверх) частоты модуляции Fc 

          Преобразование несущей частоты радиосигнала в промежуточную 

приводит к улучшению фильтрации соседних каналов радиосвязи 

          Важным достоинством супергетеродинного приемника является то, что в 

процессе его перестройки на другую станцию промежуточная частота 7пр не 

меняется. Достигается это за счет того, что при перестройке приемника на 
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другую частоту сигнала одновременно изменяется частота гетеродина таким 

образом, чтобы разность  -1а осталась неизменной. 

 

 
Рисунок 22 – Структурная схема супергетеродинного приемника 

         Следовательно, при перестройке супергетеродинного приемника 

достаточно изменить резонансные частоты входной цепи, УРЧ и гетеродина. 

Перестраивать УПЧ при этом не требуется. Поскольку УПЧ не 

перестраивается, то его характеристики не меняются. При этом частотная 

характеристика контуров УПЧ может быть получена достаточно близкой к 

прямоугольной, так как в нем могут быть использованы фильтры любой 

степени сложности. Именно по этой причине супергетеродинные приемники 

обеспечивают высокую избирательность. 

Поскольку УПЧ работает на существенно более низкой частоте, чем 

УРЧ, он может обеспечить существенно большее усиление, так как 

усилительные свойства элементов улучшаются по мере понижения частоты. 

Кроме того, при снижении частоты уменьшится влияние паразитных обратных 

связей, что способствует повышению коэффициента устойчивого усиления 

УПЧ. Это позволит обеспечить высокую чувствительность 

супергетеродинного приемника (около 1 мкВ). 

Недостатком супергетеродинных приемников является наличие в них 

побочных каналов приема, главным из которых является зеркальный. 

Очевидно, что ослабление помехи по зеркальному каналу должно 

происходить до преобразователя частоты. Для улучшения избирательности по 

зеркальному каналу промежуточная частота должна быть высокой. Тогда 

несущие частоты и 7зерк значительно различаются. При этом коэффициент 

передачи входной цепи (она тоже обладает резонансными свойствами) на 

частоте существенно меньше, чем на частоте, и сигнал «зеркальной» станции 

будет значительно подавлен входной цепью. При наличии в приемнике УРЧ 

зеркальная помеха дополнительно подавляется за счет избирательных свойств. 

Однако при высокой промежуточной частоте уменьшается коэффициент 

устойчивого усиления УПЧ и расширяется его полоса пропускания, что 

приводит к снижению чувствительности приемника и его избирательности по 
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соседнему каналу. Как видно, требование к величине промежуточной частоты 

довольно противоречиво. 

          Другим побочным каналом является канал, частота которого равна 

промежуточной. Сигнал такой частоты, поступающий на вход преобразо-

вателя, без каких-либо изменений попадает на УПЧ. Для его устранения 

радиовещательные станции не должны работать на промежуточной частоте, а 

случайные помехи с частотами; близкими к промежуточной, должны быть 

подавлены соответствующими фильтрами на входе приемника. 

         В бытовых радиовещательных приемниках несущая частота составляет 

465 кГц, т.е. она расположена в «окне» между границами радиовещательных 

диапазонов ДВ и СВ - 285,5...525 кГц. 

         В приемниках, работающих на магистральных линиях радиосвязи, 

требуются более высокие чувствительность и избирательность как по 

соседнему, так и по зеркальному каналам. Это невозможно выполнить при 

выборе одной промежуточной частоты, поэтому в таких приемниках 

применяют двойное преобразование частоты. При двойном преобразовании 

частоты первую промежуточную частоту выбирают достаточно высокой 

(около 1 МГц), за счет чего обеспечивается высокая избирательность по 

зеркальному каналу. Вторая промежуточная частота выбирается достаточно 

низкой (около 100 кГц), что позволяет получить высокий коэффициент 

устойчивого усиления в каскадах УПЧ и таким образом повысить 

чувствительность приемника при высокой избирательности по соседнему 

каналу. 

 

 Особенности использования спутниковых каналов. 

Сеть связи, как правило, строится по иерархическому принципу с 

несколькими уровнями коммутации. Для передачи различных видов 

информации вводится типовая номенклатура каналов и трактов. За основу 

приняты канал тональной частоты с полосой 300...3400 Гц и эквивалентный 

ему цифровой канал со скоростью 64 Кбит/с. В сети образуются также каналы 

передачи звукового вещания, ТВ и другие широкополосные каналы. 

При использовании в сети спутниковых участков необходимо учитывать 

их особенность, связанную с физической природой спутникового канала - 

достигающее 260 мс, время распространения сигнала между двумя ЗС через 

ИСЗ на ГО. При появлении в телефонном канале двух и более спутниковых 

участков качество связи ухудшается из-за влияния эхо-сигнала, длительного 

ответа (до более, чем 1,2 с) и возможного нарушения системы автоматического 

установления соединения. Для предотвращения появления двойных скачков 

вводят определенные ограничения на использование спутниковых каналов. 

К настоящему времени спутниковая связь используется в двух основных 

областях - передача циркулярной информации большому числу абонентов или 

широковещательная передача (ТВ - и звуковое вещание, передача газет) и 

организация магистральных линий связи большой протяженности. Всё большее 

распространение находят новые услуги, под которыми подразумевают передачу 
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по спутниковым каналам различной информации для всех потребителей или 

определенных их групп: конференц-связь с участием двух или большего числа 

абонентов, телефорумы, ТВ-системы с медленной разверткой, ТВВЧ, телетекст, 

передачи видеотеатра, учебные, профессиональные услуги по обеспечению 

местных библиотек, пакетная передача цифровой информации, передача 

массивов,  данных для ЭВМ, факсимиле, телекс, электронная почта, 

финансовая информация, объявления и пр. Рост общей пропускной  

способности, расширение услуг ввода в эксплуатацию новых видов и типов 

каналов связи является характерным для развивающихся спутниковых систем 

связи. 

           Передача сигналов в аналоговой форме. Передача сигналов в аналоговой 

форме (ТВ, многоканальная телефония) обычно осуществляется с применением 

частотной модуляции (ЧМ), требующей по сравнению с амплитудной 

модуляцией существенно меньшей мощности передатчика, что особенно важно 

для спутниковых систем. Сигналы, дискретные по природе (телеграфия, 

данные), передаются по аналоговым каналам методом вторичного уплотнения, 

неэффективным с точки зрения использования пропускной способности канала. 

Преимуществом аналоговой передачи является более простое оборудование, 

особенно при передаче ТВ-сигналов.  

         Передача сигналов в цифровой форме. В последние годы 

преимущественное развитие получило использование в ССС цифровых методов 

передачи, обладающих следующими преимуществами: 

- более высокой пропускной способностью ССС путем использования 

оптимальных методов модуляции и кодирования; 

- возможностью более полного использования статистических 

характеристик передаваемого сообщения для повышения пропускной 

способности системы; 

- более эффективной передачей дискретных сигналов. 

Для передачи по цифровым каналам аналоговые сигналы подвергаются 

аналого-цифровому преобразованию. К наиболее распространенным видам 

аналого-цифрового преобразования можно отнести импульсно-кодовую 

модуляцию (ИКМ), дифференциальную и адаптивную дифференциальную 

ИКМ, дельта-модуляцию, адаптивную дельта-модуляцию . Исследования 

показали, что качественные показатели речи в междугородных каналах 

обеспечиваются при ИКМ со скоростью передачи 64 Кбит/с, методы 

низкоскоростного кодирования позволяют снизить эту скорость до 32 Кбит/с. 

Эффективным средством повышения пропускной способности системы 

телефонной связи является статистическое уплотнение, основанное на 

использовании естественных пауз в разговоре двух абонентов. Дальнейшее 

повышение пропускной способности ствола ретранслятора может быть 

достигнуто применением помехоустойчивого кодирования, которое позволяет 

уменьшить требуемое отношение сигнал/шум. 
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Передача ТВ-сигналов в цифровой форме. 

Передача ТВ-сигналов в цифровой форме по спутниковым каналам не 

нашла еще широкого применения. Оборудование остается пока достаточно 

сложным и дорогим. Более перспективными на первом этапе оказываются 

комбинированные цифро-аналоговые методы, когда часть информации 

передается в аналоговой, часть - в цифровой форме (сигналы синхронизации и 

звукового сопровождения). 

Одной из новых форм использования ССС является организация 

конференц-связи, призванной повысить производительность труда 

управленческого персонала. В США более 110 компаний имеют системы 

конференц-связи со своими отделениями и филиалами, действуют такие 

системы в Японии и создаются в других странах. Изображение, как правило, 

передается с пониженным качеством и требует существенно меньшей (1,2 

Мбит/с) пропускной способности канала, чем при вещательном ТВ (34 Мбит/с). 

 

          Передача циркулярных сигналов (широковещательная передача). 

Сигналы звукового сопровождения ТВ и звукового вещания в 

традиционных системах с ЧМ передаются обычно совместно с сигналом 

изображения на поднесущих частотах, расположенных выше его спектра. Лля 

достижения необходимой помехозащищенности передача осуществляется 

методом ЧМ поднесущей. Таким способом удается организавать не более трех 

звуковых каналов. В отечественных системах "Орбита" и "Москва" передаются 

сигналы изображения газетных полос, занимающих полосу частот 240 кГц. 

Приемная станция может устанавливаться непосредственно в типографии. 

Сигналы звукового вещания и другие виды циркулярной информации 

передаются не только совместно с ТВ. Широкое применение нашел способ 

одновременной передачи в спутниковом стволе большого числа (до 25) 

высококачественных звуковых программ, передаваемых в цифровой форме с 

временным разделением. 

Методы коммутации и передачи данных в ССС. Распределение ресурсов ИСЗ 

(мощности и полосы) по требованиям различных ЗС (для линий ЗС - ИСЗ) 

осуществляется на трех этапах: формирование на ИСЗ нескольких стволов за 

счет использования нескольких ретрансляторов, работающих в различных 

частотных диапазонах, разделением каналов для обеспечения 

многостанционного доступа в стволе и динамическим распределением каналов 

или групп каналов для их коллективного использования на основе методов 

распределения запросов. 

В ИСЗ, как правило, устанавливается несколько независимых 

ретрансляторов. Каждый ретранслятор имеет входной фильтр, который 

ограничивает прием сигналов желаемой полосой частот. Распределение 

ресурсов каждого ретранслятора, то есть формирование его независимых 

каналов, можно осуществить путем использования ортогональных структур 

сигналов, а для обеспечения многостанционного доступа (МД) используются: 
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частотное уплотнение (МДЧУ), временное уплотнение (МДВУ) и кодовое 

уплотнение (МДКУ) . 

При МДЧУ формирование каналов достигается путем разделения полной 

полосы ретранслятора между различными группами несущих и ограничения 

частотной полосы передачи на каждой несущей выделенным поддиапазоном. 

Ретранслятор работает в режиме близком к линейному, поэтому мощность, 

выделенная для каждой несущей приблизительно пропорциональна ее 

мощности на линии ЗС - ИСЗ. МДЧУ не нуждается в координации запросов в 

реальном времени и может использоваться для передачи как аналоговых, так и 

цифровых сигналов. Экономически целесообразно использовать МДЧУ для 

группообразования на линиях дальней телефонной связи, которые 

обслуживают запросы, поступающие с большой скважностью, но требующие 

высоких скоростей передачи данных, что требуется при уплотнении трафика 

большого числа пользователей одной ЗС, а также в тех случаях, когда полный 

трафик, исходящий от ЗС, невелик и имеет небольшую интенсивность. 

В случае МДВУ формирование каналов осуществляется путем 

временного разделения всей выделенной полосы рабочих частот и мощности 

между различными запросами. Для успешной передачи сообщений передачу 

через ИСЗ в любое заданное время должна вести только одна ЗС, поэтому 

требования к управлению мощностью здесь минимальны. При временном 

разделении каналов используется кадровая структура, что в отличие от методов 

непрерывной передачи подразумевает необходимость общесетевой 

синхронизации всех ЗС и использование пакетов с цифровыми сигналами. 

Время, предоставляемое ЗС для синхронной передачи, зависит от общей 

синхронизации, устанавливаемой или непосредственно лидером - ведущей 

станцией, или косвенным путем, с учетом задержки распространения сигнала 

на трассе ЗС - ИСЗ, которая обычно измеряется ЗС, принимающей свою 

собственную передачу. 

С помощью методов кодирования с изменяемой избыточностью, или 

простых изменений вида модуляции системы МДЧУ и МДВУ можно 

приспособить к различным условиям распространения и к ЗС, приемные 

характеристики которых могут различаться на 10 - 15 дБ. В случае МДВУ один 

пакет может содержать сообщения, предназначенные для станций с 

различными скоростями приема. 

ДЛЯ ССС разработаны различные методы распределения пропускной 

способности ИСЗ по
 
запросам. Эти методы разделяют на две группы: методы 

коммутации каналов, предназначенные для обработки  телефонных сообщений, 

и методы коммутации пакетов, предназначенные для обработки данных. Во 

второй группе выделяют три способа: случайный доступ, неявное 

резервирование и явное резервирование. 

Системы с коммутацией каналов с временным уплотнением. В подобных 

системах пропускная способность ретранслятора распределяется по каналам 

путем организации многостанционного доступа с частотным уплотнением 

(МДЧУ). Все каналы системы, кроме одного служебного, динамически 
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перераспределяются по запросам станций.  Служебный канал используется по 

способу МДВУ. Таким образом, каждой станции в кадре служебного канала 

постоянно выделяется один временной сегмент. Когда на интерфейс ЗС по  

линии наземной связи поступает новый запрос на соединение (вызов), эта 

станция посылает в собственном сегменте служебного канала требование на 

выделение двухстороннего канала, т.е.  пары каналов из совокупности 

перераспределяемых каналов МДЧУ. При наличии хотя бы  одного свободного 

канала между вызывающей и вызываемой станциями устанавливается  полная 

дуплексная связь. По окончании соединения любая из пары станций 

освобождает канал путем посылки сигналов в собственном сегменте 

служебного канала.  

 В системе с МДВУ каждому каналу в пределах кадра, длительностью 125 

мкс при скорости  передачи данных 64 кбит/с выделяется временной сегмент, 

вмещающий 8 бит цифрового  сигнала речи, полученного путем импульсно- 

кодовой модуляции (ИКМ). В каждом кадре каналы  распределены на группы, 

причем каждой абонентской станции выделена своя группа.  Количество 

каналов в каждой группе периодически перераспределяется, так что ЗС с 

большой нагрузкой могут использовать большое количество каналов. 

Обе системы эффективны при телефонной связи, для обслуживания 

которой они и были предназначены, поскольку длительность телефонного 

разговора, как правило, значительно превышает время, необходимое для 

выделения нового канала. Однако при пульсирующем трафике, требующем 

кратковременного занятия каналов, эти системы не позволяют значительно 

повысить эффективность использования каналов . 

          Коммутация пакетов. Для нужд пакетной связи потребовались 

разработки новых методов распределения пропускной способности ИСЗ с 

коммутацией пакетов и множественным или многостанционным доступом 

абонентских станций к спутниковой системе. Метод организации связи, 

получивший название метода "коммутации пакетов" (КП), предполагает 

разделение входного информационного потока на небольшие сегменты или 

пакеты данных, которые перемещаются по сети связи или сети передачи 

данных аналогично письмам в почтовой системе, но с гораздо большей 

скоростью. Использование этого метода обеспечивает значительное повышение 

эффективности системы, по сравнению с системами коммутации каналов, но 

имеют более сложную систему управления. Последнее обстоятельство стало и 

технически и экономически преодолимо за последнее десятилетие , благодаря 

бурному развитию высокоинтегральных микроэлектронных схем и 

микропроцессорной техники. 

Первыми разработками в области систем связи с множественным 

доступом и пакетной коммутацией (эти же разработки получают развитие и до 

сего времени) стали: случайный метод неявного резервирования и явного 

резервирования. Описание организации множественного или 

многостанционного  доступа рассматривается подробнее, так как эти методы 
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управления в наибольшей степени согласуются с принципом организации 

взаимосвязи компьютерных информационных систем и сетей ЭВМ. 

          Общая характеристика телекоммуникационных систем. 

Высокая стоимость линии связи обуславливает разработку систем и 

методов, позволяющих одновременно передавать по одной линии связи 

большое число независимых сообщений, то есть использовать линию 

многократно. Такие системы передачи называются многоканальными. 

Основной задачей, которая решается при создании многоканальной связи, 

является увеличение дальности связи и числа каналов. 

 
 

Рисунок 23 –  Структурная схема многоканальной системы связи 

 

Взаимосвязанная система связи (ВСС) делятся на два вида: первичная 

сеть и вторичная сеть связи. Первичная сеть включает в себя совокупность 

сетевых узлов, станций, типовых сетевых каналов и трактов, имеет 

универсальное назначения. Представляет собой систему каналов общего 

пользования. Вторичная сеть –  это сеть конкретных информационных систем 

(к ним относятся сеть и система коммутации, ПДИ, ЛС и т.д.) 

Современные системы передачи (СП) должны обеспечивать передачу 

различных сигналов: телеграфные (ТЛГ); телефонные (ТЛФ); телевизионные 

(TВ); передачи данных (ПД) и т. п. Все эти сигналы являются случайными 

функциями времени и наиболее полно могут быть описаны с помощью 

многопарного распределения плотности вероятности. В качестве типового 

канала можно принять канал с эффективной передаваемой полосой частот 0,3-

3,4 кГц, которая соответствует ширине спектра канала телефонного сигнала. 

Параметры этого канала выбраны так, что по нему можно передавать и 

факсимильные, телеграфные сигналы со скоростью до 9600 Бод. Данный канал 

получил название канала тональной частоты (ТЧ). Каналы для передачи более 

широкополосных сигналов получаются из каналов ТЧ. Выделяют два основных 

вида широкополосных каналов. 

Первичный – эффективно передаваемая полоса частот:  

а)  I – 65  103 кГц; 

б) II – 330  530 кГц; 

в) III – 900  1900 кГц. 

Каналы I и II группы используются для скоростной передачи данных. 
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Каналы III группы используются для передачи телевизионных сигналов с 

частотой  6,5 МГц. 

Вторичный – занимаемая полоса частот: 

а) I – 60  108 кГц; 

б) II – 312  552 кГц; 

в) III – 812  2044 кГц. 

Все это организуется через коаксиальный кабель, через РРЛ и 

спутниковую связь.  Совокупность технических средств, обеспечивающих 

одновременную и независимую передачу N каналов по одной физической цепи 

(стволу), называется N-канальной или многоканальной системой передачи 

(МСП). В состав систем передачи, кроме среды распространения, входят 

оконечные и промежуточные станции. Упрощенная схема МСП показана на 

рисунке 21.  

 
 

Рисунок 24 – Упрощенная схема многоканальной системы передачи 

 

При ЧРК за каждым каналом в линии закрепляется определенный спектр 

частот. Поэтому задача преобразователей оконечной станции заключается в 

переносе исходного спектра частот сигнала в полосу частот, отведенную 

данному каналу. Это смещение или перенос частот (спектра) может 

осуществляться с помощью амплитудной (АМ), фазовой (ФМ) или частотной 

(ЧМ) модуляций. Они пропускают разные полосы частот. Затем эти сигналы 

объединяются в групповой сигнал, ширина которого 

                           Δfгр= 2N-f1.             

При временном способе разделения каналов (ВРК) по цепи передается 

последовательность очень коротких импульсов, амплитуда которых равняется 

мгновенному значению исходного сигнала в соответствующие моменты 

времени. После передачи импульса первого канала идут импульсы второго, 

третьего и i–ого, а потом снова первого, таким образом, цикл передачи 

повторяется (см. рисунок 26).  
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В данном случае МСП с ВРК реализует амплитудно-импульсную 

модуляцию (АИМ), в которой амплитуда импульса соответствует мгновенному 

значению сигнала. 

 

ГОпер, ГОпр – генераторное оборудование передающей и приемной частей; 

ФНЧ – фильтр нижних частот. 

Рисунок 25 – Упрощенная структурная схема МСП с ЧРК 

 

 
СС – синхросигнал; ФСС – формирователь синхросигнала; ПрСС – приемник 

синхросигнала. 

Рисунок 26 – Упрощенная схема МСП с ВРК 

Метод АИМ обладает очень низкой помехозащищенностью, поскольку 

помеха, прежде всего, воздействует на амплитуду сигнала. Поэтому для 

практической реализации МСП с ВРК используют более помехозащищенные 

системы передач (СП). Например, использование ИКМ с фазоимпульсной 

модуляцией (ФИМ). 

Частота замыкания ключа одного и того же канала называется частотой 

дискретизации. По теореме Котельникова  

                                             fд  2 Fмах и Тд =                                                    

где Тд – период следования канальных интервалов; 

fд – частота дискретизации. 

 

Дf

1
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  Методы уплотнения информационных потоков. 

  Существует несколько способов увеличения пропускной способности 

систем передачи информации. Большинство из них сводится к одному из 

методов уплотнения компонентных информационных потоков в один 

групповой, который передается по линии связи. Для дальнейшего наращивания 

информационной емкости систем передачи широко применяется сочетание 

одновременно двух или более методов. В последние годы термин «уплотнение» 

заменяют на термин «мультиплексирование», что в переводе с английского 

означает примерно то же самое. Применительно к волоконно-оптическим си-

стемам методы уплотнения групповых информационных потоков можно 

разделить на два типа: электронное уплотнение и оптическое уплотнение. 

Поскольку большинство из методов уплотнения находит широкое применение 

в современных системах связи, рассмотрим каждый из них. 

Метод временного уплотнения (TDM). В настоящее время метод 

временного уплотнения информационных потоков (TDM - Time Division 

Multiplexing) является наиболее распространенным. Он применяется при 

передаче информации в цифровом виде. Суть его состоит в следующем. 

Процесс передачи разбивается на ряд временных циклов, каждый из которых в 

свою очередь разбивается на N субциклов, где N - число уплотняемых потоков 

(или каналов). Каждый субцикл подразделяется на временные позиции, т.е. 

временные интервалы, в течение которых передается часть информации одного 

из цифровых уплотняемых потоков. Кроме того, некоторое число позиций 

отводится для идентификационных синхроимпульсов, вставок и цифрового 

потока служебной связи, цифрового потока Е2 (ПЦИ) 8,448 Мбит/с из 4-х 

цифровых потоков иерархии ПЦИ-Уl (2,048 Мбит/с). Процесс передачи 

разбивается на временные циклы продолжительностью 125 мкс каждый. Эти 

циклы состоят из 4-х субциклов, длительность каждого из которых равна 31,25 

мкс. 

Субциклы разделены на 264 временных отрезка (позиций) длительностью 

118,4 нс, из которых 8 позиций отведены для синхроимпульсов, 13ставок и 

цифровой передачи служебной связи. Длительность t" каждого временного 

отрезка равна тактовому интервалу, определяющему тактовую частоту (для 

группового потока 8,448 Мбит/с. 

Метод временного уплотнения подразделяется на два вида асинхронное 

или плезиохронное, временное мультиплексирование (ПЦИ (PDH), АТМ) и 

синхронное временное мультиплексирование (СЦИ – SDH). Как следует из 

технических характеристик современных систем ВОЛС, максимальная ско-

рость передачи группового (агрегатного) потока цифровой информации 

составляет округленно 2,5 Гбит/с. Начинается практическое внедрение систем 

СЦИ со скоростью передачи группового сигнала 10 Гбит/с (STM-64). 

Несколько лет назад считалось, что это предел для электронных устройств 

мультиплексирования. Однако, благодаря развитию новых электронных 

технологий (полупроводниковые структуры на основе арсенидгаллия, 
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микровакуумных элементов) уже созданы лабораторные образцы электронных 

мультиплексоров для скорости 40 Гбит/с (STM-256), подготовленные для 

серийного промышленного производства. Научные исследования в этой 

области продолжаются с целью дальнейшего увеличения скорости передачи. 

Метод частотного уплотнения (FDM). При частотном методе 

уплотнения (FDM - Frequency Division Multiplixing) каждый информационный 

поток передается по физическому каналу на соответствующей частоте - под 

несущей частатой. Если в качестве физического канала выступает оптическое 

излучение-оптическая несущая, то она модулируется по интенсивности груп-

повым информационным сигналом,  спектр которого состоит из ряда частот 

под несущих, количество которых равно числу компонентных 

информационных потоков. Частота под несущей каждого канала выбирается 

исходя из f;чп ~ верхняя частота спектра информационного потока. Частотный 

интервал между под несущими !J.fпн выбирается из условия !J.fпн 2 f.чп' 

Для уменьшения перекрестных помех при модуляции оптического 

излучения групповым сигналом передаточная характеристика электронного 

устройства частотного уплотнения и ватт-амперная характеристика лазера 

должны иметь повышенную линейность в широком диапазоне уровней. При 

этом коэффициент модуляции (коэффициент экстинкции) оптического 

излучения зависит от количества уплотняемых каналов и обычно не превышает 

10%. 

На приемной стороне оптическая несущая попадает на фотодетектор, на 

нагрузке которого выделяется спектрический групповой поток, поступающий 

после усиления в широкополосному усилителе приема поступает на входы узко 

полосных фильтров, центральная частота пропускания которых равна одной из 

под несущих частот. 

В качестве компонентных потоков могут выступать как цифровые, так и 

аналоговые сигналы. В настоящее время в кабельных системах передачи 

частотное уплотнение при меняется в многоканальном кабельном телевидении, 

где для этой цели отведен диапазон частот от 47 до 860 МГц, Т.е. как 

метровый, так и дециметровый диапазоны ТВ. 

Модовое уплотнение (МОМ). В некоторых системах передачи, 

основанных на использовании многомодового оптического волокна, находит 

применение так называемое модовое уплотнение (Mode Division Multiplexillg) 

[11]. Этот метод уплотнения состоит в следующем. Процесс распространения 

оптического излучения в многомодовом оптическом волокне может быть 

рассмотрен с позиций геометрической оптики [12]. В соответствии с эти, если 

на входной торец многомодового волокна под углом <1'1 <<I'KP падает 

оптический луч, то, войдя через этот торец в волокно и распространяясь вдоль 

этого ОВ по строго определенной для него траектории, он выходит из 

выходного торца под таким же углом <1'1' Это справедливо и для остальных 

лучей, вводимых в ОВ каждый под своим углом <l'к при условии <1'1< <l'кл. 

Применяя модовые селекторы на входе и выходе волокна, можно осуществлять 

передачу независимых информационных потоков на соответствующих модах, 
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которые в этом случае играют роль каналов. Модовое уплотнение может 

работать только в случае отсутствия перемешивания или взаимного 

преобразования мод. Это условие может быть выполнено для таких 

многомодовых ОВ, в которых полностью исключается наличие локальных Н 

однородностей, в том числе изгибов. Обычно метод модового уплотнения при 

меняется в некоторых системах автоматики, в которых информация передается 

на небольшие расстояния порядка единиц - десятков метров.  

Уплотнение по поляризации (PDM). Уплотнение потоков информации с 

помощью оптических несущих, имеющих линейную поляризацию, называется 

уплотнением по поляризации (PDM - Po1arization Division Mu1tip1exing). При 

этом плоскость поляризации каждой несущей должна быть расположена под 

своим углом. Мультиплексирование осуществляется с помощью специальных 

оптических призм, например, призмы Рошона. Этот метод аналогичен 

модовому уплотнению, хотя в качестве среды передачи группового потока 

может быть использовано одномодовое волокно. Однако, как и для MDM, 

поляризационное уплотнение может работать только тогда, когда в среде 

передачи (ОВ) отсутствует оптическая анизотропия, Т.е. волокно не должно 

иметь локальных неоднородностей и изгибов. Это одна из причин весьма 

ограниченного применения данного метода уплотнения. В частности, он 

применяется в оптических изоляторах, а также в оптических волоконных 

усилителях, где используется в устройствах накачки эрбиевого волокна для 

сложения излучения накачки двух лазеров, излучение которых имеет 

выраженную поляризацию в виде вытянутого эллипса. 

 

         Плезиохронная цифровая иерархия. 
          Плезиохронная цифровая иерархия ПЦИ (PDH, Plesiochronous Digital 

Hierarchy) — это принцип построения цифровых систем передачи, которые 

используют групповой мультиплексированный ИКМ-сигнал, состоящий из 

цифровых 30-канальных потоков (2,048 Мбит/сек) и требующий 

синхронизации скоростей цифровых потоков на входе оборудования 

группообразования. 

          Технология PDH (плезиохронный, означает «почти синхронный») была 

разработана для более эффективной передачи оцифрованных голосовых 

потоков по кабелю из скрученной пары проводников. 

          Под термином «плезиохронные» понимается то, что скорости входных 

30-канальных групп немного отличаются друг от друга вследствие допустимой 

нестабильности задающего генератора каналообразующего оборудования этих 

потоков. Поэтому прежде чем приступить к объединению этих потоков в 2,048 

Мбит/сек, их нужно привести к одной скорости передачи путем добавления 

специальных синхронизирующих битов выравнивания скоростей. Биты 

выравнивания должны распознаваться на приемной стороне, когда происходит 

разделение (демультиплексирование) потоков из группового и выделение 

первоначального сигнала. Такой групповой сигнал, состоящий из нескольких 
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элементарных плезиохронных 30-канальных групп, называется плезиохронной 

цифровой иерархией ПЦИ (Plesiochronous Digital Hierarchy - PDH).  

          Базовой системой передачи для построения более высоких уровней PDH 

является система передачи ИКМ-30. Для образования следующих более 

высоких уровней иерархии принято умножение каждого предыдущего уровня 

на четыре. В Европе принята следующая иерархия систем PDH: ИКМ-30 (2,048 

Мбит/сек), ИКМ-120 (8,448 Мбит/сек), ИКМ-480 (34,368 Мбит/сек), ИКМ-1920 

(139, 264 Мбит/сек).  

          Несмотря на то, что технология PDH позволила существенно упростить 

системы передачи, все же она обладала рядом недостатков, таких как 

отсутствие единого международного стандарта для оптических и трибутарных 

интерфейсов. Так же к недостаткам относились строгая асинхронная процедура 

мультиплексирования и ограниченная способность управления системами.  До 

SDH имела место плезиохронная цифровая иерархия или PDH, в структуре+ 

сигнала которой не было места для сигналов управления и обслуживания сети. 

 

Рисунок 27       Рисунок 28 

 

Сети передачи PDH с высокой пропускной способностью основаны 

иерархии цифровых мультиплексированных сигналов от Е.1 до Е.4. 

Базовый блок – первичная скорость 2048 Мб/с (Е.1) может состоять из 30 

каналов ТЧ по 64 кб/с. Эти блоки можно объединить и передавать с более 

высокой скоростью по высокоскоростным системам передачи. Четыре сигнала 

первичной скорости могут быть мультиплексированы до вторичной скорости 

Е.2 8448 Мб/с и так далее до скорости 139 Мб/с (Е.4). Таким образом, скорость 

139 Мб/с представляет 64  2048Мб/с сигналов или 1920 мультиплексированных 

каналов ТЧ. 

В отличие от более поздней SDH, для PDH характерно поэтапное 

мультиплексирование потоков, так как потоки более высокого уровня 

собираются методом чередования бит. То есть, например, чтобы вставить 

первичный поток в третичный, необходимо сначала демультиплексировать 

третичный до вторичных, затем вторичный до первичных, и только после этого 

будет возможность произвести сборку потоков заново. Если учесть, что при 

сборке потоков более высокого уровня добавляются дополнительные биты 

http://ru.wikipedia.org/wiki/SDH
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выравнивания скоростей, служебные каналы связи и прочая неполезная 

нагрузка, то процесс терминирования потоков низкого уровня превращается в 

весьма сложную процедуру, требующую сложных аппаратных решений. 

 

Построение систем PDH. 

          В соответствии с принятыми в Европе стандартами при построении 

Цифровых Систем Передачи (ЦСП) объединяются 32 канала по 64 кбит/с. Из 

них 30 каналов предназначены для передачи пользовательской информации, а 

два являются служебными и используются для передачи сигналов 

синхронизации и управления. При этом поочередно из каждого канала 

передается по одному байту. Длительность цикла составляет 125 мкс, т.е. в 

групповом сигнале в течение 1 с передаются по 8 000 байт  из  каждого  канала. 

Это дает цифровой поток, имеющий скорость 8 х 8000 х 32=2048000 бит/с = 2 

Мбит/с (далее скорости округляются). 

          Примеров ЦСП с  такой  скоростью  может служить  распространенная в 

нашей стране ИКМ-30. 

          Следующие уровни иерархии образуются мультиплексированием четырех 

цифровых потоков предыдущего уровня, что приводит к скоростям 8 Мбит/с, 

34 Мбит/с и 140 Мбит/с. При этом объединение компонентных потоков в 

агрегатный осуществляется уже не побайтно, а побитно. 

          Для нормального функционирования ЦСП необходима синхронизация 

аппаратуры на обоих концах линии. Однако, различные ЦСП могут не быть 

полностью синхронированы, поэтому при мультиплексировании потоков по 2 

Мбит/с в один поток 8 Мбит/с приходится осуществлять выравнивание 

скоростей компонентных потоков путем вставки при необходимости 

специальных выравнивающих битов, которые удаляются на приемном конце 

при демультиплексировании (вся эта процедура называется стаффингом). 

          Аналогично производится мультиплексирование и на последующих 

уровнях, поэтому описанная система называется плезиохронной цифровой 

иерархией (ПЦИ или PDH), так как по-гречески “плезиохронный” означает 

“почти синхронный”. 

          Вставка на каждом уровне ПЦИ выравнивающих битов приводит к тому, 

что не производя полностью демультиплексирования, нельзя выделить какой-

либо составляющий поток из группового. Например, если из потока 140 Мбит/с 

необходимо в промежуточном узле выделить один из 64 составляющих его 

потоков по 2 Мбит/с, то поток 140 Мбит/с должен быть полностью 

демультиплексирован с прохождением промежуточных уровней (34 Мбит/с и 8 

Мбит/с), а после выделения требуемого потока в 2 Мбит/с все операции 

повторяются в обратном порядке. 

            В Северной Америке и Японии были приняты другие стандарты ПЦИ, в 

соответствии с которыми в ЦСП первого уровня объединяются 24 канала по 64 

кбит/с, что приводит к скорости 1,5 Мбит/с. При переходе ко второму уровню 

происходит мультиплексирование четырех потоков, а к третьему - семи, в 
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результате чего возникают потоки со скоростями 6 Мбит/с и 45 Мбит/с 

соответственно. 

           Канал Е1 - первичный канал иерархии PDH - является основным 

каналом, используемым во вторичных сетях телефонии, передачи данных и 

ISDN. По сравнению с остальными каналами иерархии PDH этот канал имеет 

несколько особенностей, связанных с его использованием, а именно 

сверхцикловую структуру и канал сигнализации, используемый во вторичных 

сетях цифровой телефонии и ISDN. 

 

 

      Рисунок  29 – Структура ПЦИ/PDH. Выделение потока 2Мбит/с в PDH 

           

          Остальные каналы иерархии PDH имеют только цикловую структуру. 

Такое отличие канала Е1 обусловлено его функцией в современной первичной 

сети - канал Е1 обычно является "пограничным" каналом между первичной и 

вторичными сетями. Структура систем передачи Е1 включают три уровня 

эталонной модели OSI: физический, канальный и сетевой. Физический уровень 

описывает электрический интерфейс потока Е1, а также параметры сигнала Е1. 

          Канальный уровень описывает процедуры мультиплексирования и 

демультиплексирования каналов более низкого уровня иерархии (ОЦК 64 

кбит/с и каналов ТЧ) в поток Е1, цикловую и сверхцикловую структуру потока 

Е1, встроенные процедуры контроля ошибок и т.д. Наконец, сетевой уровень 

описывает процедуры управления каналами Е1 в первичной сети, а также 

контроль параметров ошибок на сетевом уровне. Этот уровень является 

относительно неполным и включает всего лишь несколько процедур. Основным 

же для рассмотрения систем передачи Е1 является структура канального 

уровня. Рассмотрим более подробно структуру каждого из трех уровней систем 

Е1. Физический уровень Е1 включает в себя описание электрических 

параметров интерфейсов Е1 и параметров сигналов передачи, включая 

структуру линейного кода. Как видно из рисунка 29 эти параметры описаны в 
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рек. ITU-T G.703 [13], G.823 [29]. Рассмотрим наиболее важные 

эксплуатационные параметры физического уровня Е1. 

 

 

          Уровни сигналов, электрические параметры интерфейса, форма 

импульса. 

           Помимо параметров частоты сигнала и типа линейного кодирования 

стандарт определяет следующие нормы на электрические параметры 

интерфейса (см. таблицу 3). 

 

Таблица 3- Нормы на электрические параметры интерфейса Е1 

Форма импульса 

электрического сигнала 

В соответствии с рисунком "V" определяется 

значением номинальной пиковой амплитуды 

импульса. 

Тип пары в каждом 

направлении 

Одна 

коаксиальная 

пара 

Одна симметричная пара 

Импеданс 75 Ом 120 Ом 

Номинальное пиковое 

напряжение импульса 
2.37 В 3 В 

Пиковое напряжение при 

отсутствии импульса 
0 ± 0.237 В 0 ± 0.3 В 

Номинальная ширина 

импульса 
244 

Отношение амплитуд 

положительного и 

отрицательного импульсов в 

середине импульсного 

интервала 

от 0.95 до 1.05 

Отношение ширины 

положительного и 

отрицательного импульсов с 

середине номинальной 

амплитуды 

от 0.95 до 1.05 

          Как видно из таблицы, существуют два стандарта на параметры 

физического интерфейса Е1: симметричный интерфейс на 120 Ом и 

коаксиальный (несимметричный) интерфейс 75 Ом. Им соответствуют 

значения пикового напряжения в 3 В и 2,37 В. Следует отметить, что оба типа 

интерфейсов могут реально встретиться в отечественной практике. 

Симметричный интерфейс 120 Ом получил наибольшее распространение в 
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Европе и является официальным стандартом для России. Интерфейс 75 Ом 

получил широкое распространение на американо-канадском рынке. В России 

этот интерфейс не рекомендован к применению, тем не менее в практике 

эксплуатации оборудования цифровых систем передачи американских и 

канадских фирм-производителей он может встретиться. 

 
                                  Рисунок 30 – Форма сигнала 

 

         Таким образом, типичный уровень сигнала импульсов потока Е1 с 

импедансом интерфейса 75 Ом или ± 2.37 В (для сигнала бинарной 1) или 0 В 

(для 0), а для симметричного интерфейса 120 Ом - ±3В (для сигнала бинарной 

1) или 0 В (для 0). Реальный сигнал обычно находится в пределах ±10% от этой 

величины. В идеальном случае передаваемый импульс является совершенно 

симметричным. Однако в реальной практике импульс сильно 

трансформируется при его генерации и передаче по каналу Е1. На рисунке 

форма идеального импульса и реального импульса, который передается по 

каналу Е1. 

 

           Недостатки плезиохронной цифровой иерархии. 

          Другим существенным недостатком ПЦИ-PDH является отсутствие 

средств сетевого автоматизированного контроля и управления, без которых 

невозможно создать сеть связи, удовлетворяющую современным требованиям к 

качеству обслуживания и надежности. Такие средства (в ограниченном объеме) 

имеются в ПЦИ лишь на уровне линий передачи, однако, они не 

стандартизированы, поэтому разработанные различными производителями 

оборудования ПЦИ-PDH системы контроля и управления линейных трактов 

несовместимы. Они не способны осуществлять контроль и управление 

групповыми трактами “из конца в конец” и тем более всей сетью. 

          При нарушениях синхронизации группового сигнала в ПЦИ-PDH 

сравнительно большое время требуется на многоступенное восстановление 

синхронизации компонентных потоков. 

          Преодолеть недостатки, оставаясь в рамках ПЦИ-PDH, было невозможно. 

Поэтому, когда в середине 80-х годов применение волоконно-оптических 
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линий связи (ВОЛС) позволило существенно повысить скорости передачи, а 

внедрение цифровых коммутационных станций дало возможность создавать 

полностью цифровые синхронные сети, началась работа по переходу к СЦИ-

SDH (sinhronius digital hierarhy). 

          Выше уже были упомянуты два существенных недостатка ПЦИ-PDH. 

Один из них - трудность ввода и вывода каналов в промежуточных пунктах. 

Второй - наличие двух различных иерархий (европейской и американской).        

Таким образом, к недостаткам PDH можно отнести: затрудненный ввод/вывод 

цифровых потоков промежуточных функций, отсутствие средств 

автоматического сетевого контроля и управления, а также наличие трех 

различных иерархий. Данные недостатки привели к разработке в США 

иерархии синхронной оптической сети SONET, а в Европе аналогичной 

иерархии SDH, которые были предложены для использования на 

автоматических линиях связи. 

 

 

Синхронная цифровая иерархия и сети.                                                                                                                                                                                                                                         
Недостатки  плезиохронных систем передачи и прогресс в технологиях 

волоконно-оптических систем, имеющих по сравнению с электрическими 

кабельными системами практически неограниченную полосу пропускания и 

другие преимущества BOCП, стимулировали разработку и внедрение новых 

цифровых систем передачи информации. Этому также способствовала 

актуальность проблемы создания глобальной интегрированной 

информационной сети. Эти проблемы было невозможно решить на основе 

систем передачи плезиохронной цифровой иерархии (ПЦИ или РОН). Поэтому 

в феврале 1988 г. на заседании комиссии МККТТ (сейчас IТU-T) в Ю. Корее 

(Сеул) было достигнуто соглашение о принятии нового стандарта СЦИ. 

В отличие от плезиохронных, в сетях синхронной цифровой иерархии 

используется центральный опорный генератор синхрочастоты (таймер), 

вследствие чего в СЦИ средняя частота всех местных задающих генераторов 

синхронна с точностью не хуже 10.9. Жесткая синхронизация на всех уровнях 

СЦИ дает возможность введения одного идентификационных бит, что 

позволяет получить целый ряд преимуществ синхронных сетей, среди которых 

отметим следующие:  

1) возможность выделения из общего группового потока высокого уровня 

иерархии цифровых потоков более низкого уровня вплоть до Еl без полного 

демультиплексирования (или, наоборот, введения такого потока в групповой);  

2)  упрощение общей структурной схемы оборудования СЦИ благодаря 

тому, что все функции ввода - вывода выполняет один мультиплексор, в том 

числе он может вывести (ввести) цифровой поток Еl РОН из потока(фрейма) 

STM-l; 

3) возможность выделения (или ввода) цифровых потоков любого 

уровня из группового потока более высокого уровня позволяет осуществлять 

http://ru.wikipedia.org/wiki/SONET
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оперативное переключение цифровых трактов в сетях, делая их более гибкие в 

плане конфигурирования;  

4) скорость передачи групповых сигналов на стыках сетевых узлов 

совпадает в системах СЦИ с линейными скоростями, благодаря чему отпадет 

необходимость применения дополнительного преобразователя стыкового кода 

в линейный. 

Гибкость сетей СЦИ, применение их совместно с волоконно-оп-

тическими системами, имеющими очень большую ширину полосы 

пропускания и высокое быстродействие квантово-электронных модулей, 

позволяет осуществлять автоматическую коммутацию цифровых потоков, а 

также компьютерное дистанционное управление сетью из одного центра. При 

этом процесс реконфигурации сети занимает считанные секунды. 

Перечисленные преимущества систем СЦИ на основе ВОСП позволяют 

оптимально использовать емкости каналов, осуществляя оперативную 

коммутацию цифровых потоков и резервных линий. 

При разработке аппаратуры СЦИ была предусмотрена обязательная 

совместимость не только скоростей, но также стыков (интерфейсов), что 

отсутствует в аппаратуре ПЦИ. Для этого все разработчики аппаратуры СЦИ 

руководствуются соответствующими рекомендациями ITU-T, в частности для 

SDH такими рекомендациями являются G.957 и G.691, которые 

регламентируют оптические и электрические интерфейсы систем SDH всех 

уровней. В частности, к стандартным оптическим интерфейсам, определенным 

рекомендациями G.957, относятся следующие параметры: длина волны опти-

ческого излучения, диапазон длин волн, ширина спектральной линии 

излучения, уровень оптической мощности на передаче, коэффициент 

экстинкции, уровень чувствительности приемного устройства при заданном 

коэффициенте ошибки для данной скорости передачи. Выбор значений этих 

параметров определяется скоростью передачи информации и максимальной 

длиной линии. Аппаратура SDH всех уровней иерархии предназначена для 

работы на оптическое одномодовое волокно, параметры которого также 

регламентированы Рек. G.652, G.653, G.655. 

 В тех случаях, когда расстояние между пунктами, которые необходимо 

соединить при помощи ВОЛС с аппаратурой SDH, превышает ту длину, 

которая позволяет перекрыть энергетический потенциал системы, либо на 

передающей стороне, либо на обоих концах линии применяется 

соответственно оптический усилитель мощности на передаче и 

предварительный оптический усилитель на приеме. Выбор этих вариантов 

регламентируется Рек. G.691. Кроме того, для всех уровней аппаратуры SDH 

стандартизированы оптические разъемы (оптические соединители) типа FC 

или РС, оптические внутри стоечные соединительные шнуры (patchcord), тип и 

габариты плат, ячеек, габариты блоков и стоек, потребляемая электрическая 

мощность и напряжение питания и т.д. 
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Структурно аппаратура SDH состоит из следующих блоков:                                                                                

- оборудование внешнего доступа (ЕАЕ  - external access equipment);                      

- синхронный линейный регенератор SLR; 

- синхронные разветвительные мультиплексоры SLR 4DIl, SLR 16О/1, 

которые обозначаются также АОМ (ADD/DROP MUL ТIPLEXSOR).   

Таким образом, системы SDH любого производителя строятся по 

обобщенной схеме. Кроме упомянутых выше основных узлов и блоков в 

состав аппаратуры SDH входят:  

  - система контроля и управления;  

  - блоки аварийной и предаварийной сигнализации;  

  - блоки питания и защиты от перегрузок и внешних воздействий, в том 

числе электромагнитных полей. 

  Система контроля и управления представляет собой совокупность 

датчиков различных параметров и цепей, соединяющих точки контроля и 

управления с персональным компьютером. На дисплее компьютера 

отображаются значения всех необходимых параметров, как оптических, так и 

электрических. Эта система позволяет осуществлять диагностирование 

состояния всего участка сети связи, в котором задействована данная 

аппаратура SDH. Предусмотрена также возможность управления и 

конфигурирования участков сети. 

  В случаях повреждения сети, например, обрыва оптического кабеля, в 

аппаратуре SDH всех уровней для предоставления возможности проведения 

восстановительных работ и обеспечения безопасности персонала 

предусмотрено устройство автоматического отключения лазера (Automatic 

Laser Shutdown) в соответствии с Рек. IТU т G.958. 

Это устройство периодически включает лазер со следующим временным 

чередованием: 70...90 секунд лазер выключен, от 1 до 5 с - включен. При 

восстановлении линии система автоматически восстанавливает свои функции. 

В настоящее время оборудование для систем SDH (СЦИ) производят 

большинство крупнейших компаний мира, специализирующихся на 

разработках и выпуске аппаратуры связи, среди них LUCENT 

TECHNOLOGIES (США - штаб-квартира, Франция, Нидерланды), ALCA TEL 

TELECOM (Германия, США), SIEMENS (Германия), NEC (Япония). 

 

  Основные требования к сетям. 
  Для управления частотой проскальзываний, событиями выравнивания 

указателей и пучками ошибок, вызванных синхронизацией, ITU и ANSI 

установили несколько требований к рабочим характеристикам синхронизации. 

  Для международных соединений порог скорости проскальзываний для 

"приемлемого" соединения установлен ITU на уровне одного проскальзывания 

за каждые пять часов. Для достижения удовлетворительной скорости 

проскальзываний при сквозной передаче долговременная максимальная 

нестабильность частоты на выходе цифровой системы синхронизации 
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составляет 1х10-11.  Это требование было установлено как ANSI, так и ITU. 

Требования к кратковременной нестабильности допускают от 1 до 10 

микросекунд с ошибками в день на выходе каждого сетевого тактового 

генератора. 

  В настоящее время принимаются новые кратковременные требования. 

Это преследует две цели. Во-первых, это гарантирует, что случайные 

изменения синхронизации не приведут к появлению проскальзываний. Во- 

вторых, это ограничивает период кратковременной нестабильности сигнала 

синхронизации, что, в свою очередь, ограничивает число выравниваний 

указателя и результирующий джиттер в сетях SDH. ANSI требует, чтобы 

длительность кратковременного шума с ограниченной полосой пропускания на 

выходе генератора не превышала 100 наносекунд. 

  В настоящее время в стадии разработки находятся спецификации ETSI 

выдвигающие требования к джиттеру и вандеру в сетях синхронизации, 

подходящих для SDH и PDH. Устанавливаются пределы для различных 

уровней (layers) сетевой синхронизации, а также рабочие характеристики 

генераторов оборудования SDH. В данном документе приводятся стандарты 

для тех администраторов сетей, которые придерживаются ETSI. 

  Для частных сетей существует несколько требований к рабочим 

характеристикам синхронизации. Рабочие характеристики синхронизации для 

частной цифровой сети могут быть в 1000 раз хуже, чем для сети общего 

пользования. В соответствии с требованиями ANSI первый СРЕ в цепи 

синхронизации частной сети должен обеспечивать 4,8 миллисекунд времени с 

ошибками в день. Это соответствует приблизительно 40 проскальзываниям в 

день на один СРЕ. Кроме того, ANSI в настоящее время не имеет требований, 

ограничивающих число пучков ошибок, вызванных синхронизацией в частных 

сетях. Однако, это временное требование. Ожидается, что в ближайшие 

несколько лет эти требования изменятся до 18 микросекунд ежедневных 

ошибок синхронизации и отсутствия пучков ошибок, вызванных 

синхронизацией. 

  Основной причиной плохих рабочих характеристик частных сетей 

является использование в СРЕ генераторов низкого качества Stratum 4. Кроме 

того, частные сети могут иметь сложные неограниченные архитектуры с 

большим количеством каскадно-соединенных эталонных источников 

синхронизации. При использовании генераторов 4 уровня проскальзывания 

вызываются не только ошибками передачи, но и сбоями, вызванными 

оборудованием. Кроме того, синхронизация СРЕ может стать серьезным 

источником ошибок на передающих устройствах частных сетей.  

 

 Основы передачи сигналов в сетях SDH. 

 В этом разделе рассмотрены основные принципы передачи сигналов в 

сетях SDH необходимые для понимания вопросов синхронизации. В обеих 

сетях осуществляется синхронное мультиплексирование сигналов. Это дает два 
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основных преимущества: одноступенчатое мультиплексирование и 

возможность кросс-коммутации и мультиплексирования ввода- вывода. 

 В существующих асинхронных системах для достижения более высокой 

скорости передачи сигналов необходимо мультиплексировать сигнал на 

каждом уровне иерархии передачи. Например, сигналы DS1 

мультиплексируются в DS2, затем в DS2 в DS3, затем в высокоскоростные 

сигналы оптической линии. В SDH мультиплексирование выполняется за один 

шаг, так как сигнал синхронный. 

  Второе основное преимущество заключается в возможности кросс 

коммутации и мультиплексировании  ввода-вывода. Для получения сигнала 

DS1 или E1 в существующих асинхронных системах должен быть 

демультиплексирован полный сигнал. Высокоскоростной сигнал оптической 

линии должен быть демультиплексирован в DS3, DS3 в DS2, DS2 в DS1 или E1. 

Необходимо иметь все сигналы DS1 или E1, чтобы получить один из них. В 

SDH DS1 или E1 могут быть получены без демультиплексирования полного 

сигнала. 

 

 

 Мультиплексирование в сети SDH. 

 Синхронный транспортный модуль уровня 1 (STM-1), имеющий 

скорость передачи 155,520 Мбит/с, обеспечивает базовую скорость потока для 

SDH. Все менее скоростные полезные нагрузки, такие как DS1, E1 или DSЗ 

упаковываются в STM-1. Более скоростные сигналы формируются путем 

мультиплексирования N транспортных модулей SТМ-1 в STM-N. Никаких 

дополнительных заголовков или дополнительной обработки при этом не 

требуется. Сигнал STM-1 состоит либо из сигналов трех административных 

блоков уровня З (AU-З),  либо из сигнала одного блока AU-4. 

  Полезные нагрузки могут быть упакованы в SDH несколькими 

способами, как показано на рисунке 4. Сигналы DS1 или E1 сначала 

упаковываются в виртуальный контейнер (VC-11, VC-12, соответственно). Этот 

виртуальный контейнер УС содержит полезную нагрузку и информацию 

заголовка. VC-11 или VC-12 затем упаковываются в более скоростной 

виртуальный контейнер VC, такой как VC-З, который может быть также 

использован для переноса сигналов DSЗ. Сигнал VC-З имеет дополнительную 

информацию заголовка. Более скоростной сигнал УС затем упаковывается в 

сигнал AU-З или AU-4, которые входят в состав STM-1. 

  Основные методы синхронизации. Для синхронизации цифровых сетей 

используется несколько основных методов: плезиохронная работа, 

иерархическая работа приемника - передатчика, взаимная синхронизация, 

импульсное дополнение (стаффинг) и указатели. Все они подробно 

рассматриваются ниже. 

 Плезиохронная работа. Каждый узел получает эталонный сигнал от 

своего независимого источника синхронизации.  Допустимая частота 

проскальзываний сохраняется благодаря жесткой точности синхронизации на 
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обеих сторонах соединения. Стандарты определяют границу стабильности 

генераторов, используемых для синхронизации плезиохронных соединений. В 

сетях, использующих плезиохронные ситуации, управляющие генераторы 

должны поддерживать долговременную нестабильность частоты в пределах 

1х10-11. Это типовой режим работы для соединения через административные 

границы. 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

            

 

 

 

Рисунок 34 – Мультиплексирование в сети SDH 

 

  Иерархическая работа приемника – передатчика.  Источник первичного 

эталонного сигнала в управляющем узле генерирует размноженный и 

распределенный эталонный сигнал синхронизации (см.рисунок 35). 

Управляющий узел посылает свой эталонный сигнал на принимающие узлы. 

Эталонный синхросигнал иерархически распределяется по сети. Двумя 

главными компонентами этой сети являются генераторы приемника, 

используемые для регенерации эталонного сигнала синхронизации, и цифровые 

тракты, используемые для передачи синхросигналов по сети. 
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Рисунок 35 – Иерархическая структура источник-приемник 

  Взаимная синхронизация.  При взаимной синхронизации информация о 

синхронизации совместно используется всеми узлами сети (см.рисунок 36). 

Каждый генератор посылает и принимает сигналы эталонной синхронизации на 

все другие генераторы в сети. Синхронизация цепи определяется путем 

усреднения всех сигналов синхронизации, получаемых каждым генератором от 

всех других генераторов в сети. Теоретически, эта работа может обеспечить 

идентичные сигналы синхронизации на каждый узел, но в реальных условиях, 

при наличии несовершенных генераторов и несовершенной передачи 

информации о синхронизации, синхронизация подвержена флуктуации и 

стремится к общей частоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 36 – Режим взаимной синхронизации 

 

  Импульсное дополнение (стаффинг).  Этот метод используется для 

передачи асинхронных потоков выше уровня DSI / EI. Цифровые потоки, 

подлежащие мультиплексированию, уплотняются дополнительными ложными 

импульсами. Это увеличивает их скорости до скорости независимого местного 

генератора. Исходящая скорость мультиплексора выше, чем сумма входящих 

скоростей. Ложные импульсы не несут никакой информации, они кодируются 

для идентификации. На стороне приемника ложные импульсы удаляются. 



71 

 

Полученные пробелы в потоке импульсов затем удаляются, восстанавливая 

первоначальный поток данных. 

  Указатели и выравнивание указателей. SDH для переноса сигнала 

используют указатели полезной нагрузки. Указатель содержит фактический 

адрес начала виртуального контейнера на карте поля, отведенного под полезную 

нагрузку в структуре SDH. 

  Разность фаз и частот между двумя сетевыми элементами (NE) в SDH 

может быть компенсирована с помощью указателей полезной нагрузки. Если 

передающий NE SDH работает быстрее приемного, последний будет создавать 

отрицательное выравнивание указателя и сдвигать полезную нагрузку вперед 

на один байт или восемь бит. Таким образом приемный NE будет 

подстраиваться под передающий без потери информации. Аналогично, если 

передающий NE более медленный, чем приемный, возникнет положительное 

выравнивание указателя на один байт. 

 

 Низкоплотное спектральное мультиплексирование. 

 До недавних пор производители представляли системы CWDM прежде 

всего как недорогую альтернативу широко распространенным системам 

спектрального мультиплексирования высокой плотности (Dense Walelength 

Division Multiplexing, DWDM). Технология CWDM имеет стоимостные 

преимущества за счет применения дешевых неохлаждаемых лазеров с 

распределенной обратной связью (Distributed Feedback, DFB), а также 

недорогих пассивных фильтров. Кроме того, эта технология позволяет 

устанавливать очень дешевые компактные трансиверы. Вследствие больших 

интервалов между каналами эти системы могут иметь лишь небольшое 

количество рабочих длин волн, из-за чего их производительность оказывается 

ограничена. ITU рекомендует использовать максимум 18 длин волн с 

интервалом между каналами 20 нм. Десять из них находятся в той области 

спектра, где во многих оптических одномодовых волокнах затухание 

оказывается слишком велико для практического применения. Следовательно, 

для типичных сценариев применения, где используются одномодовые волокна, 

системы CWDM, с учетом рекомендаций ITU, ограничиваются восемью 

длинами волн, что соответствует каналам на длинах волн 1470 нм, 1490 нм, 

1510 нм, 1530 нм, 1550 нм, 1570 нм и 1610 нм (см. рисунок 37). 
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Рисунок 37 – Сетка длин волн CWDM и DWDM (черная   кривая — 

относительное оптическое затухание стандартного одномодового волокна) 

 

Обычно, когда в сети со спектральным уплотнением требовалось 

увеличить число каналов, предприятия вынуждены были переходить на 

DWDM, потому что сетка длин волн DWDM предлагает большее число каналов 

(как правило, 32, 64 или 128) при интервале между каналами в 200, 100 или 

даже 50 ГГц. Однако стоимость одного канала в таком случае гораздо выше, 

поэтому дальнейшие перспективы развития сетей требовалось точно оценить 

заранее, чтобы выбрать наиболее подходящую систему — CWDM с низкой 

стоимостью установки и умеренной масштабируемостью или DWDM с 

высокой стоимостью установки и высокой масштабируемостью. 

Еще одним важным преимуществом DWDM является тот факт, что 

оптическая технология усиления сегодня не способна одинаково эффективно 

поддерживать весь спектр длин волн CWDM. Различие в стоимости обеих 

систем составляет в среднем от 20 до 40%. Ниже под DWDM будут пониматься 

системы с интервалом между каналами 100 ГГц. На рисунке 37 изображены 

восемь широко распространенных длин волн CWDM с интервалом между 

каналами 20 нм. Дополнительные каналы на более коротких или более длинных 

волнах испытывали бы значительное оптическое затухание при передаче по 

одномодовому волокну. Поэтому на практике сеть CWDM имеет максимум 

восемь каналов. Диапазоны C и L в DWDM укладываются в меньший спектр, 

но при этом используется и меньший интервал между каналами. Интервал 

шириной примерно 0,8 нм между двумя соседними каналами DWDM 

соответствует так называемой 100-гигагерцовой сетке DWDM и в общей 

сложности содержит не менее 64 каналов: 32 в диапазоне C и 32 в диапазоне L. 

Некоторые системы поддерживают, кроме того, дополнительные длины волн в 

диапазоне L. Ряд производителей систем WDM предлагает миграцию с CWDM 

на DWDM. Для увеличения емкости полностью задействованной 

одноступенчатой системы CWDM они устанавливают фильтры DWDM на 

порты некоторых каналов CWDM. Как видно из рисунка 37, в одну частотную 

характеристику CWDM умещаются до восьми каналов DWDM по 100 ГГц, т. е. 

один канал CWDM может быть заменен на восемь каналов DWDM. Однако не 

все каналы CWDM перекрываются по спектру с соответствующими каналами 

DWDM, и приблизительно половина каналов DWDM не может быть 
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использована, поскольку они попадают на предохранительные интервалы или в 

пограничную область структуры фильтров CWDM. Представленная на рисунке 

восьмиканальная система CWDM может быть преобразована в систему DWDM. 

Данные в получаются путем простого расчета перекрытий спектров — при 

условии правильного выбора спецификации для индивидуальных активных и 

пассивных компонентов. Максимальное достижимое число каналов при такой 

схеме («ступень 4») равняется 32. Следует учесть, что на каждом этапе 

наращивания в рамках подобной одноступенчатой структуры фильтров CWDM 

невозможно обойтись без временного прерывания передачи для осуществления 

расширений. Поэтому на первый план выходит архитектура CWDM с 

двухступенчатым подходом к фильтрации. Эта архитектура позволяет 

добавлять длины волн без прерывания функционирования сети и обеспечивает 

гораздо большую масштабируемость по сравнению с одноступенчатыми 

методами.  Полосы длин волн. Двухступенчатые фильтры на базе полос длин 

волн используются, как правило, в системах DWDM. Такой подход в состоянии 

обеспечить высокую степень оптической изоляции между группами каналов — 

так называемыми полосами каналов. Изоляция необходима для обеспечения 

передачи сигналов без ошибок, когда имеются заметные различия в оптической 

мощности сигнала отдельных каналов. Еще одним преимуществом является 

улучшенная модульность системы, благодаря чему снижается объем начальных 

инвестиций в различные этапы оснащения сети и упрощается модификация 

длин волн. На рисунке 38 изображено применение этой концепции полос к 

системе CWDM. В приведенном примере восемь каналов разделены на две 

полосы А и В, причем каждая включает четыре длины волны CWDM: 

 
                                1400                                   1500                                 1600 

                                                                 Длина волны (нм) 

 

Рисунок 38 – Симметричная структура полос для гибридных систем 

CWDM/DWDM (черная кривая – относительное оптическое затухание 

стандартного одномодового волокна) 

 

полоса А — 1470 нм, 1490 нм, 1590 нм и 1610 нм;  

полоса В — 1510 нм, 1530 нм, 1550 нм и 1570 нм. 

Таким образом, длины волн полосы А симметрично охватывают полосу 

В. При практической реализации деление на диапазоны достигается достаточно 

просто с помощью полосового фильтра. Спецификация его полей идентична со 

стандартным фильтром каналов CWDM. Похожая схема с асимметричной 
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структурой полосы изображена на рисунке 39. Длины волн распределены 

следующим образом: 

 
 1400                                    1500                                  1600 

                                     Длина волны (нм) 

 

Рисунок 39 – Ассиметричная структура полос для гибридных систем 

CWDM/DWDM 

 

- полоса А — 1470 нм, 1490 нм, 1510 нм, 1610 нм;  

- полоса В — 1530 нм, 1550 нм, 1570 нм, 1590 нм. 

Благодаря полному перекрытию полосы В с диапазоном C и L в DWDM, 

асимметричная схема позволяет осуществлять параллельную эксплуатацию 

CWDM и диапазонов C и L в DWDM при значительно большей 

масштабируемости системы. Если первая система базируется на стандартных 

компонентах, то вторая может быть построена из специальных индивидуально 

подобранных пассивных компонентов для полосовых фильтров и модулей 

фильтрации каналов.  

 

 

Мультиплексоры DWDM. 

Мультиплексорам DWDM (в отличии от более традиционных WDM) 

присущи две отличительные черты: 

- использование только одного окна прозрачности 1550 нм, в пределах 

области усиления EDFA (1530-1560 нм);  

- малые расстояния  Δλ  между мультиплексными каналами, 3,2 / 1,6 / 0,8 

или 0,4 нм.  

Кроме этого, поскольку мультиплексоры DWDM рассчитаны на работу с 

большим числом каналов до 32 и более, то наряду с устройствами DWDM, в 

которых мультиплексируются (демультиплексируются) одновременно все 

каналы, допускаются также новые устройства, не имеющие аналогов в системах 

WDM и работающие в режиме добавления или вывода одного и более каналов 

в/из основного мультиплексного потока, представленного большим числом 

других каналов. Так как выходные порты/полюса демультиплексора 

закреплены за определенными длинами волн, говорят, что такое устройство 

осуществляет пассивную маршрутизацию по длинам волн. Из-за малых 

расстояний между каналами и необходимости работы с большим числом 
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каналов одновременно, изготовление мультиплексоров DWDM требует 

значительно большей прецизионности по сравнению c WDM 

мультиплексорами (использующими обычно окна прозрачности 1310 нм, 1550 

нм или дополнительно область длин волн в окрестности 1650 нм). Также важно 

обеспечить высокие характеристики по ближним (коэффициент 

направленности) и дальним (изоляция) переходных помех на полюсах DWDM 

устройства. Все это приводит к более высокой стоимости DWDM устройств по 

сравнению WDM. 

На рисунке 40  показана типовая схема DWDM мультиплексора с 

зеркальным отражательным элементом. Рассмотрим его работу в режиме 

демультиплексирования. Приходящий мультиплексный сигнал попадает на 

входной порт. Затем этот сигнал проходит через волновод-пластину и 

распределяется по множеству волноводов, представляющих дифракционную 

структуру AWG (arrayed waveguide grating). По прежнему сигнал в каждом из 

волноводов остается мультиплексным, а каждый канал (λ1, λ2,…) остается 

представленным во всех волноводах. Далее происходит отражение сигналов от 

зеркальной поверхности, и в итоге световые потоки вновь собираются в 

волноводе-пластине, где происходит их фокусировка и интерференция - 

образуются пространственно разнесенные интерференционные максимумы 

интенсивности, соответствующие разным каналам. Геометрия волновода-

пластины, в частности расположение выходных полюсов, и длины волноводов 

структуры AWG рассчитываются таким образом, чтобы интерференционные 

максимумы совпадали с выходными полюсами. Мультиплексирование 

происходит обратным путем. 

Другой способ построения мультиплексора базируется не на одной, а на 

паре волноводов-пластин (см. рисунок 40 а). Принцип действия такого 

устройства аналогичен предыдущему случаю, за исключением того, что здесь 

для фокусировки и интерференции используется дополнительная пластина. 
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 Схемы DWDM мультиплексоров: 

                                 а) с отражающим элементом; 

                                 б) с двумя волноводами-пластинами  

 Рисунок 40 

  

Роль инфокоммуникационных услуг в создании информационного 

общества. 
К инфокоммуникационным услугам предъявляются такие требования 

как: мобильность услуг; возможность гибкого и быстрого создания новых 

услуг; гарантированное качество услуг. Большое влияние на требования к 

инфокоммуникационым услугам оказывает процесс конвергенции, приводящий 

к тому, что инфокоммуникационные услуги становятся доступными 

пользователям вне зависимости от способов доступа. Принимая во внимание 

рассмотренные особенности инфокоммуникационных услуг, могут быть 

определены следующие требования к перспективным сетям связи: 

- «мультисервисность», под которой понимается независимость 

технологий предоставления услуг от транспортных технологий; 

- «широкополосность», под которой понимается возможность гибкого и 

динамического изменения скорости передачи информации в широком 

диапазоне в зависимости от текущих потребностей пользователя; 
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- «мультимедийность»,  под которой понимается способность сети 

передавать многокомпонентную информацию (речь, данные видео, аудио) с 

необходимой синхронизацией этих компонент в реальном времени  и 

использованием сложных конфигураций соединений; 

- «интеллектуальность», под которой понимается возможность 

управления услугой, вызовом и соединением со стороны пользователя или 

поставщика услуг; 

- «инвариантность доступа», под которой понимается возможность 

организации доступа к услугам независимо от используемой технологии; 

- «многооператорность», под которой понимается возможность участия 

нескольких операторов в процессе предоставления услуги и разделение их 

ответственности в соответствии с их областью деятельности. 

Существующие сети связи общего пользования с коммутацией каналов 

(СТОП) и коммутацией пакетов (СПД) в настоящее время не отвечают 

перечисленным выше требованиям. Ограниченные возможности традиционных 

сетей являются сдерживающим фактором на пути внедрения новых 

инфокоммуникационных услуг. 

Это вынуждает учитывать наличие инфокоммуникационных услуг при 

планировании способов развития традиционных сетей связи в направлении 

создания мультисервисных сетей. 

Сеть связи следующего поколения (NGN) - концепция построения сетей 

связи, обеспечивающих предоставление неограниченного набора услуг с 

гибкими возможностями по их управлению, персонализации и созданию новых 

услуг за счет унификации сетевых решений, предполагающая реализацию 

универсальной транспортной сети с распределенной коммутацией, вынесение 

функций предоставления услуг в оконечные сетевые узлы и интеграцию с 

традиционными сетями связи. Базовым принципом концепции NGN является 

отделение друг от друга функций переноса и коммутации, функций управления 

вызовом и функций управления услугами. На рисунке 60 показана архитектура 

NGN, предложенная МСЭ в рекомендации Y.1001. Она содержит ряд новых 

элементов по сравнению с моделями, привычными для специалистов по 

телефонии. Медиа-шлюз выполняет достаточно простые функции 

преобразования информационных потоков. Слева от медиа-шлюза показан 

RTP-поток, который формируется при использовании транспортного протокола 

реального времени (Real Time Transport Protocol), а справа – поток, 

образованный системой передачи с импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ). 

Медиа-шлюз выполняет достаточно простые процедуры, но в крупной сети он 

должен обладать большой производительностью. 

Медиа-шлюз управляется соответствующим контроллером MGC, 

который теперь более известен по названию Softswitch. Контроллеры могут 

быть связаны между собой, что показано на рисунке 60 пунктирной линией с 

надписью MGC/MGC. Контроллер взаимодействует также с интеллектуальной 

базой данных (Intelligent Database – ID). Над контроллером MGC показан шлюз 

сигнализации (SG). В сторону СТОП (или сотовой сети) шлюз сигнализации 
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передает и принимает информацию по сети ОКС. В российской сети ОКС 

применяется подсистема пользователя ЦСИО – ISUP. Взаимодействие с 

контроллером MGC осуществляется через интерфейс, обозначенный как 

SG/MGC. Для связи с интеллектуальной базой данных определен интерфейс 

ID/SG. Для поддержки услуг ИС используется прикладной протокол 

Интеллектуальной сети – INAP. 

 

Рисунок 41 –  Архитектура сети NGN по рекомендации МСЭ Y.1001 

Сети следующего поколения будут поддерживать одну платформу 

управления и иметь общее ядро и для мобильной, и для фиксированной связи. 

В итоге абоненты получат единый набор услуг: и для СТОП, и для IP-

телефонии, и для мобильной сети. И первая из них – сохранение номера при 

переходе от одного оператора к другому. Архитектура сетей NGN предполагает 

создание мультисервисной сети, причем первой фазой этого процесса является 

развертывание структуры мультипротокольной  коммутации (MPLS). Основные 

преимущества технологии MPLS заключены в возможности легкой 

организации виртуальных частных сетей второго и третьего уровней (MPLS 

VPN), в обеспечении эффективного использования пропускной способности 

каналов связи и гарантированного качества услуг. 

 

 

Стеки протоколов TCP/IP.  

TCP/IP - собирательное название для набора (стека) сетевых протоколов 

разных уровней, используемых в Интернет. Особенности TCP/IP: открытые 

стандарты протоколов, разрабатываемые независимо от программного и 

аппаратного обеспечения; независимость от физической среды передачи; 
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система уникальной адресации; стандартизованные протоколы высокого 

уровня для распространенных пользовательских сервисов.  

 
 

 

Рисунок 42 –  Стек протоколов            Рисунок 43 –  Пример инкапсуляции 

 пакетов TCP/IP                         в стеке TCP/IP 

 

Стек протоколов TCP/IP делится на 4 уровня:  

- прикладной;  

- транспортный;  

- межсетевой;  

- физический и канальный.  

Данные передаются в пакетах. Пакеты имеют заголовок и окончание, 

которые содержат служебную информацию. Данные,  более верхних уровней 

вставляются, в пакеты нижних уровней.  

Основу этого уровня составляет IP-протокол (Internet Protocol). Протокол 

IP является маршрутизируемый, для его маршрутизации нужна маршрутная 

информация. Маршрутная информация может быть: статической (маршрутные 

таблицы прописываются вручную), динамической (маршрутную информацию 

распространяют специальные протоколы).  

Протоколы динамической маршрутизации: RIP (Routing Information 

Protocol) - протокол передачи маршрутной информации, маршрутизаторы 

динамически создают маршрутные таблицы.  

TCP (Transfer Control Protocol) – протокол контроля передачи, приме-

няется в тех случаях, когда требуется гарантированная доставка сообщений.  

UDP (Universal Datagram Protocol) - универсальный протокол передачи 

данных, более облегченный транспортный протокол, чем TCP и используется 

если не требуется гарантированная доставка пакетов.  

Для управления передачей пакетов с закодированными речевыми 

сигналами по IP-сети. Примерами протоколов с применением дейтаграммного 

механизма продвижения могут служить Ethernet, IP и IPX. С помощью 

виртуальных каналов данные передаются в сетях X.25, Frame Relay и ATM.  

Коммутаторы пакетной сети отличаются от коммутаторов каналов тем, 

что они имеют внутреннюю буферную память для временного хранения 

пакетов, если выходной порт коммутатора в момент принятия пакета занят 
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передачей другого пакета. В этом случае пакет находится некоторое время в 

очереди пакетов в буферной памяти выходного порта, а когда до него дойдет 

очередь, он передается следующему коммутатору. Такая схема передачи 

данных позволяет сглаживать пульсацию трафика на магистральных связях 

между коммутаторами и тем самым наиболее эффективно использовать их для 

повышения пропускной способности сети в целом.  

При организации взаимодействия могут быть использованы два основных 

типа протоколов. В протоколах с установлением соединения (connection-

oriented network service, CONS) перед обменом данными отправитель и 

получатель должны сначала установить логическое соединение, то есть 

договориться о параметрах процедуры обмена, которые будут действовать 

только в рамках данного соединения. После завершения диалога они должны 

разорвать это соединение. Когда устанавливается новое соединение, 

переговорная процедура выполняется заново.  

Вторая группа протоколов - протоколы без предварительного 

установления соединения (connectionless network service, CLNS). Такие 

протоколы называются также дейтаграммными протоколами. Отправитель 

просто передает сообщение, когда оно готово.  

Информационный обмен в сети X.25 состоит из трех фаз:  

-  установление вызова (виртуального канала); 

-  информационный обмен по виртуальному каналу;  

-  разрывание вызова (виртуального канала). 

В Х.25 существует три типа устройств: DTE –  data terminal equipment 

(оконечное оборудование), DCE – data communication equipment 

(коммуникационное оборудование), PSE – packet switching exchange 

(устройство пакетной коммутации). 

Для управления передачей пакетов с закодированными речевыми 

сигналами по IP-сети требуется протокол управления каналом. Для этого 

используются два протокола. Первый – UDP, протокол пользовательских 

данных, а над ним  в стеке протоколов (см. рисунок 43)  находится второй – 

RTP, протокол реального времени. 

Для передачи трафика мультимедийных потоков RTP-протокол 

использует пакеты обычного формата. 

RTP поддерживается другим протоколом – протоколом управления 

реального времени (Real Time Control Protocol, RTCP), который обеспечивает 

дополнительные отчеты, содержащие информацию о сеансах связи RTP. RTCP-

протокол обеспечивает обратную связь с отправителями, а получателям 

потоков он предоставляет службы повышения качества, информацию о пакетах 

(потери, задержки, “дрожание”) и сквозную информацию о пользователе 

(приложении или потоке).  

Протокол Х.25 предусматривает дуплексный канал связи между 

оконечным оборудованием DTE пакетной передачи данных и аппаратурой 

передачи данных DCE в сети PSPDN, причем аппаратные и программные 

возможности оборудования DTE позволяют реализовать три уровня стека 
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протоколов Х.25. На физическом уровне стек Х.25 поддерживает протоколы 

Х.21 или Х.21bis. Доступные скорости передачи лежат в диапазоне от 300 бит/c 

до 2000 Кбит/c, причем скорость передачи данных может быть ограничена 

определенным протоколом физического уровня. На канальном используется 

сбалансированная процедура доступа (Link Access Procedure Balanced, LAPB), а 

на сетевом поддерживается протокол пакетного уровня Х.25 (Packet Layer 

Protocol, PLP), предоставляющий вышележащим уровням услугу с 

установлением соединения. На уровне PLP определены процедуры 

установления виртуальных соединений, передачи данных по этим соединениям 

и их разрыва. 

Более поздний по сравнению с Х.25 протокол ретрансляции кадров 

(Frame Relay, FR) был разработан для расширения возможности коммутации 

пакетов Х.25 в сети ISDN. В технологии FR учтено, что современные каналы 

связи имеют малый коэффициент ошибок, и поэтому можно ограничиться 

механизмами их исправления на уровне пользователей. В результате за 

канальным уровнем оставлены только функции обнаружения ошибок и 

разграничения данных. Такая разгрузка позволила переместить функции 

сетевого уровня на канальный. Поле адреса используется для маршрутизации 

информации от множества источников вышележащего уровня. Теперь сеть 

коммутирует не пакеты, а кадры. Сама же технология названа ретрансляцией 

кадров. FR, подобно Х.25, определяет механизм предварительного 

установления соединения, а основной услугой FR является предоставление 

виртуальных каналов. При обнаружении ошибок кадр просто отбрасывается. 

Предусмотренный в стандарте FR набор параметров гарантирует заданное 

качество предоставляемой услуги, включая скорость доступа, т. е. скорость 

передачи данных по физическому каналу связи; согласованную скорость 

передачи информации СIR, c которой сеть в состоянии доставлять данные в 

течение определенного времени, и др. 

В заключение имеет смысл упомянуть еще одну технологию передачи 

данных в глобальных сетях – асинхронный режим передачи (Asynchronous 

Transfer Mode, АТМ). Подобно Х.25 и FR, она использует механизм 

предварительного установления соединения, но отличается от двух других 

наличием фиксированного размера блока данных, который называется ячейкой. 

Малый фиксированный размер ячейки позволяет реализовать АТМ аппаратно, 

благодаря чему задержка трафика реального времени, проходящего через сеть 

АТМ, весьма невелика. В результате возникла возможность объединения всех 

типов трафика на одной высокоскоростной коммутирующей платформе. 

Предусмотренный в АТМ механизм приоритезации трафика содержит четыре 

класса услуг АТМ, охватывающие все типы трафика, как уже существующие, 

так и те, которые могли бы появиться в будущем. 
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Широкополосный доступ. 

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line – асимметричная цифровая 

абонентская линия). Асимметрия делает технологию ADSL идеальной для 

организации доступа в сеть Интернет. Технология ADSL обеспечивает скорость 

«нисходящего» потока данных в пределах от 1,5 Мбит/с до 8 Мбит/с и скорость 

«восходящего» потока данных от 640 Кбит/с до 768 Кбит/с в зависимости от 

длины линии и ее качества. 

ADSL 2+ – очередной шаг в развитии высокоскоростного Интернет-

доступа по медному телефонному проводу. Теоретический предел пропускной 

способности – 24 мегабита в секунду, что в 3 раза быстрее «обычного» ADSL. 

Скорость обратного канала также несколько увеличилась и теперь, в 

зависимости от качества линии, может достигать 1 мегабита в секунду (768 

килобит/сек – ADSL). 

SHDSL (Single – pair High – speed Digital Subscriber Line – 

высокоскоростная цифровая абонентская линия) – самая «дальнобойная» 

технология xDSL. Обеспечивает передачу данных по 1 паре со скоростью до 

2320 Кбит/с. Хорошо подходит для таких приложений, как организация 

многоканальной телефонной связи (технология VoDSL). В G. Shdsl изначально 

заложены базовые возможности для ее использования на последней миле в 

сетях PCM (ИКМ), ATM, IP, FR. 

E-SHDSL  – усовершенствованная технология SHDSL (G. SHDSL. bis, 

или Enhanced SHDSL, E-SHDSL). В E-SHDSL применяется линейное 

кодирование TC PAM-16 и TC PAM-32, а поддерживаемые скорости находятся 

в диапазоне от 200 Кбит/с до 5,7 Мбит/с по одной паре. Эта технология 

позволяет устанавливать соединения на расстояниях свыше 5 км. при 

заявленной максимальной скорости. 

Оптико-волоконные кабели, безусловно, можно считать наилучшими 

носителями для высокоскоростной передачи данных. Совершенно обычными 

для нашего времени уже являются скорости передачи в 10 Гбит/с и более.  

Развитие беспроводных систем доступа идет в трех основных 

направлениях. Это спутниковые системы, наземные СВЧ-системы и системы 

персональной сотовой связи, которые позволяют обеспечить доступ мобильных 

пользователей.  

WiMAX (Worldwide  Interoperability  for Microwave Access) технология, 

которая на сегодняшний день практически не имеет альтернативы по 

представлению высококачественных мультисервисных услуг. Новейшие 

системы с сертификацией WiMAX позволят не только предоставить 

пользователям разнообразные типы сервисов как IP, так и TDM, но и заменить 

инфраструктуру xDSL-доступа и выделенных линий, в целом. 

Кроме выше упомянутых вариантов построения сетей доступа можно 

также отметить построение беспроводной сети доступа, на основе спутниковой 

связи. Уже не одно десятилетие используются малые спутниковые наземные 

станции, известные под аббревиатурой VSAT (Very Small Aperture Terminal). 

Они успели зарекомендовать себя как удобное и надежное средство для 



83 

 

оперативного создания информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры на территориях с большой протяженностью. 

Протокол ARP предоставляет средства для поиска физического адреса 

устройства при известном его IP - адресе. Этот процесс  называют разрешением 

адреса. Разрешение – с помощью прямого отображения и динамического 

связывания. Протокол ARP использует механизм динамического связывания. 

Функционально протокол ARP состоит из двух частей: 

- определяет физ.адрес при посылке дейтаграммы; 

-  отвечает на запросы от других устройств в сети. 

Для уменьшения количество посылаемых ARP – запросов, каждое 

устройство в сети должен иметь буферную память– «ARP –табл.», где хранятся 

сведения о парах IP – адресов и физ.адресов других устройств в сети. В ARP –

табл. могут быть статические и динамические записи. Статические записи 

добавляются пользователем и сохраняются до перегрузки компьютера, 

динамические записи добавляются автоматически. После добавления записи в 

табл., ей присваивается таймер. Время жизни каждой записи при 

использовании 10, а если в течение 2 мин. не используется, то удаляется.  

 

Протокол ICMP. 

          Протокол обмена управляющими сообщениями ICMP является 

вспомогательным протоколом стека TCP/IP и позволяет  М сообщать 

конечному узлу об ошибках или необычных условиях при передаче IP 

дейтаграммы от данного конечного узла. Этот протокол является необходимой 

частью протокола IP и должен включаться в каждую его реализацию, и 

передаваться в поле данных IP-дейтаграмм. Протокол ICMP позволяет 

посылать два вида сообщений: управляюшие и об ошибках на другие М и на 

конечные узлы.  

           ICMP – это протокол сообщения об ошибках, а не коррекции ошибок. Он 

сообщает отправителю об ошибках. Далее отправитель сам должен связать 

ошибки с конкретными прикладными программами и предпринять действия по 

их исправлению. ICMP не может использоваться для передачи сообщений об 

ошибках промежуточными устройствами.  

 

 

Основы стандарта DECT. 

Стандарт DECT для беспроводной телефонии был опубликован в 1992 г. 

Европейским институтом телекоммуникационных стандартов (ETSI). В 1993 г. 

на выставке CeBIT в Германии сразу несколько корпораций 

телекоммуникационной индустрии представили первые системы беспроводной 

связи и передачи данных на основе стандарта DECT (Digital European Cordless 

Telecommunications). Это были беспроводная учрежденческая АТС 

производства Ericsson для ведомственных сетей связи, оборудование 

беспроводного абонентского доступа Siemens и беспроводная LAN от Olivetti. 

Тремя годами позже, на CeBIT-96, уже 5 ведущих европейских производителей 
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телекоммуникационного оборудования представили свои системы 

беспроводной телефонной связи DECT-стандарта: Alcatel, Ericsson, Nokia, 

Philips, Siemens. 

Основные сферы применения стандарта DECT – это системы 

микросотовой связи для бизнеса (беспроводные учрежденческие АТС для 

средних и крупных организаций, распределенных производств, заводов и т.п.), 

устройства абонентского доступа к телекоммуникационной сети общего 

пользования как альтернатива стандартному проводному подключению 

(Wireless Local Loop), односотовые радиотелефоны/радиоАТС для дома, для 

малых офисов. 

По данным на декабрь 1996 г. стандарт DECT одобрен для использования 

в 24 странах, еще более 12 стран на пути к этому. Среди одобривших этот 

стандарт не только страны Европы, но и Австралия, Индонезия, Южная 

Африка. Среди стран, где на использование DECT- системы требуется 

разрешение соответствующих органов, Аргентина, Бразилия, Сингапур, 

Таиланд. Этот стандарт обещает стать самым широко используемым 

стандартом на цифровые беспроводные системы телекоммуникаций. 

Одобрение стандарта DECT во многих странах за пределами Европы привело к 

тому, что стандарт сменил название на Digital Enhanced Cordless 

Telecommunications. В Росси Министерство связи открыло диапазон 1800-1900 

МГц для DECT - систем. 

Приложения DECT – это системы для дома и малого офиса, 

микросотовые корпоративные системы, системы абонентского радиодоступа 

(WLL), системы доступа к сети GSM, микросотовые системы общего 

пользования (CTM), системы доступа к локальной сети, предоставляющие 

голосовую телефонию, факс, модем, электронную почту, Интернет и пр.  

Оборудование DECT подходит для организации мобильной связи там, где 

на небольшой площади сосредоточено много абонентов. Это важно для 

деловых применений, и для операторов, предоставляющих услуги связи. 

Подключение абонентов к сетям связи с помощью оборудования DECT 

(решение вопроса «последней мили») может оказаться экономически 

эффективнее стандартного кабельного подключения, а в некоторых случаях – 

единственно возможным. Такие системы быстрее развертываются, проще 

расширяются, легче в управлении, надежны в эксплуатации. 

Примером односотовых радио-АТС для дома и малых офисов могут 

служить системы Gigaset производства Siemens, состоящие из одного базового 

блока на 1-2 внешних городских линий и 4-8 радиотелефонов. 

Сертифицируются аналогичные устройства Samsung Electronics. 

Примером микросотовой системы телефонной связи является система 

Freeset стандарта DECT производства корпорации ERICSSON, KIRK Telecom 

dect z 1500 производства KIRK Telecom. 

Стандарт DECT обеспечивает радиодоступ для передачи информации 

исключительно в цифровом виде на расстояния от 5 м до 10 км. Основная 

характеристика данной технологии – высокая, по сравнению с обычными 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=4vrJyLH64wHMEPuUSv*5UKI5fyuQFfNbWL-*LFdtOtka104n9kaz7oNwLOO-e-KayZRb5F4B*AaOH2xvNSgp03zhc64wt*sQIyGoNQkRMEYTbr2nhz5je-uEfvE9U35KZeOkZwApf5QLaZF2DSe20Dt1UiwB7Kou*VOPh8*1nVmDDojnc3IoN5mIALbzEGVqIto9l0iXrpPRgio7KtiCK-FfIUb4UkhrJFbv5dZqOGXa6peoJYPR3k6QPdM7amyEPne6k6VJJkrXauoGemuX0aGZP0Yhw1kjYbf7g0e-ojnvPvY82VMj8prdm2aLaQFbaDt-wxJTe1BzGAUuT2*4xC8Jw3Gvi9ajh9ridyo076dpLdH2DqE8suL5mIiuNgyskqxlGsbnrK1VrfQgLpdALidVFA4cdZUW2G-GUXI8m0NVUWKb10G7mQpph68eLkk6wB56NfZ-47ftQ-8lHmw-2tN5RfKo42QlgV4YXVVdnJupMX062T2lZw
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системами сотовой связи, плотность телефонной емкости (свыше 10 000 Эрл/кв. 

км или 50 – 100 тыс. терминалов/кв. км) в радиосоте малого радиуса.  

Продвижение беспроводных систем на рынке определяется и тем, как они 

используют радиочастотный ресурс. Для учета параметров абонентского 

трафика, зоны покрытия и использования радиочастотного спектра, 

используется интегральная единица Эрланг/МГц/кв.км. Емкости наиболее 

распространенных систем составляют: DECT - 500; GSM-900 -10.  

 

          Основные принципы работы DECT-систем. 
Стандартами DECT определены следующие основные технические 

характеристики системы (см. таблицу 4). 

 

Т а б л и ц а 4 – Основные технические характеристики DECT 

Характеристика Значение 

Основной частотный диапазон 1880—1900 МГц 

Количество частотных каналов 10 

Ширина канала 1,728 МГц 

Длительность TDMA кадра 10 мс 

Длительность TDMA слота 0,417 мс 

Число слотов в кадре 24 (12 дуплексных каналов) 

Общее число каналов 120 

Общая скорость передачи 1152 кбит/с 

Кодирование речи 32 Кбит/с АДКИМ 

(ADPCM) 

Модуляция GFSK (ВТ = 0,5) 

Скорость перемещения абонента до 30 км/ч 

Типовая чувствительность приемного 

устройства 

-86 дБм 

Выходная мощность передающего устройства 

(сред./пиков.) 

10/250 мВт 
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Радиус зоны обслуживания переносного 

устройства 

50—300 м 

 

Радиус зоны обслуживания стационарного 

устройства 

до 5 км 

 

 

В технологии DECT применяется метод радиодоступа (radio access 

method) с использованием нескольких несущих, принципа множественного 

доступа с разделением времени и дуплекса с разделением по времени (Multi 

Carrier, Time Division Multiple Access, Time Division Duplex, MC/TDMA/TDD). 

Реализуемая наряду с этим методом возможность постоянного динамического 

выбора и выделения канала (Dynamic Channel Selection) позволяют создавать 

микросотовые системы большой емкости. Эти методы позволяют 

предоставлять высококачественные услуги без частотного планирования 

разворачиваемых DECT-систем.  

 

Мобильность абонентов в системе DECT: хэндовер и роуминг. 

Благодаря мощному динамическому выбору и выделению канала и 

возможностям DECT, обеспечивающим хэндовер без прерывания связи, ПАРБ 

могут уходить от соединения, содержащего помехи, устанавливая второе 

соединение – на вновь выбранном канале, либо с той же базовой станцией 

(внутрисотовый хэндовер) либо с другой базовой станцией (хэндовер между 

сотами). Эти два радиосоединения временно поддерживаются параллельно, при 

этом передается идентичная речевая информация, и в то же время 

анализируется качество соединений. По прошествии некоторого времени 

базовая станция определяет, у какого радиосоединения лучше качество, и 

освобождает другой канал. Если DECT-ПАРБ перемещается из одной соты в 

другую, мощность получаемого сигнала БС, измеряемая с помощью 

динамического выбора и выделения канала носимой частью, будет постепенно 

уменьшаться. Мощность сигнала БС, обслуживающей соту, в направлении 

которой движется ПАРБ, будет постепенно возрастать. В тот момент, когда 

сигнал новой БС становится сильнее сигнала старой БС, происходит хэндовер 

без прерывания связи (как описано выше) к новой БС – рисунок 44. Хотя 

хэндовер всегда инициируется DECT-ПАРБ, возможны ситуации, в которых 

линия связи "ПАРБ-БС" не обеспечивает требуемого качества. На этот случай в 

DECT предусмотрены протоколы оповещения, которые позволяют БС передать 

сообщение о воспринимаемом качестве соединения ПАРБ, который может 

затем инициировать хэндовер.  

Роуминг имеет место при связи абонента одной системы DECT с 

абонентом другой DECT-системы. 

DECT предоставляет значительную гибкость в обслуживании 

пользователям, передвигающимся по дому, офису, улице. Реально же 
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пользователи могут передвигаться во время разговора по телефону по 

территории обслуживания со скоростью не более 30 км/час. 

 

 
 

Рисунок 44 – Межсотовый хэндовер в системе связи 
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