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Предисловие

Новейший этап научно-технического прогресса в мире связан с револю-
ционными изменениями в передаче, приеме и обработке информации, что
оказывает существенное влияние на все стороны жизни общества. Все это
стало возможным благодаря успехам в развитии цифровых инфокоммуни-
кационных технологий.

Курс «Общая теория связи» является основной дисциплиной из плана
подготовки бакалавров в области исследования и разработки телекоммуни-
каций. Основной целью курса является обучение студентов теории, мето-
дам и основам построения устройств модуляции, кодирования, передачи,
помехоустойчивого приема и обработки сигналов, развитие навыков сис-
темного подхода к разработке и проектированию радиоаппаратуры в ис-
пользуемых диапазонах волн. Дисциплина отличается разнообразием со-
держания, обилием понятий и методов, причем большую роль играют
математические приемы анализа. Прочное овладение ими совершенно обя-
зательно, поскольку они служат логическим фундаментом построения по-
следующих «связных» курсов.

Безусловно, авторы учитывали, что учебник должен быть ориентирован
на Федеральный государственный образовательный стандарт Министерст-
ва образования и науки РФ по направлению подготовки «Инфокоммуни-
кационные технологии и системы связи» (бакалавриат). В результате осво-
ения этой дисциплины студент должен:

знать
• физические свойства сообщений, сигналов, помех и каналов связи, их

основные виды и информационные характеристики;
• принципы и основные закономерности обработки, передачи и приема

различных сигналов в телекоммуникационных системах;
• методы оптимизации сигналов и устройств их обработки;
• методы кодирования и шифрования дискретных сообщений;
• методы многоканальной передачи и распределения информации;
уметь
• получать математические модели сигналов, каналов связи и опреде-

лять их параметры по статическим характеристикам;
• проводить математический анализ и синтез физических процессов

в аналоговых и цифровых устройствах формирования, преобразования
и обработки сигналов;

• рассчитывать пропускную способность, информационную эффектив-
ность и помехоустойчивость телекоммуникационных систем;

владеть
• методами компьютерного моделирования сигналов и их преобразова-

ний при передаче информации по каналам связи;
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• навыками решения задач оптимизации сигналов и систем;
• навыками экспериментального исследования методов кодирования

и декодирования сообщений, методов оценки помехоустойчивости модемов.
Учебник написан в предположении, что студенты, приступая к изуче-

нию курса, имеют хорошую теоретическую и практическую подготовку по
курсам «Высшая математика», «Физика», «Вычислительная техника и ин-
формационные технологии» и др. Курс «Общая теория связи» является
в свою очередь базовым для специальных дисциплин, изучаемых позже. Ра-
ботая над текстом, авторы стремились как можно теснее сблизить излагае-
мый материал с практикой обучения в вузе. Это определило принцип отбо-
ра материала и степень детальности освещения: на страницы вынесено
лишь то, что может быть полностью усвоено большинством студентов за
отведенное время. Отметим, что изложенный теоретический аппарат ряда
положений теории связи несколько упрощен: это касается рядов Вольтер-
ра, нелинейных уравнений Урысона, полей Галуа и т.д.

Авторы старались учитывать фундаментальные работы, публикации
и материалы, имеющие оригинальный характер или содержащие подробное
изложение некоего круга вопросов (что по-английски называют expository
papers). Среди наиболее значимых трудов отметим учебники Б. Скляра,
Дж. Прокинса, Р. Лайонса, К. Феера, Д. Д. Кловского, С. И. Баскакова и др.
Из последних работ отметим книгу А. Б. Сергиенко, отличающуюся ориги-
нальностью изложения.

Терминология, условные буквенные обозначения и наименования ри-
сунков в книге в основном соответствуют современным стандартам. Одна-
ко есть и устоявшиеся в учебной литературе обозначения, отличные от ре-
комендованных, что связано с удобством их восприятия. Это касается
и международной терминологии. Наука и техника интернациональны,
и бурное развитие информационных технологий сделало это еще более оче-
видным. Поэтому тем, кто занимается связью, приходится иметь дело с за-
рубежными, прежде всего англоязычными, источниками. Все это требует
знания терминологии, которая не всегда соответствует принятой в нашей
литературе. На русский язык эти термины часто не переводят, а в текстах
используют кальку с английского. Чтобы облегчить студентам работу c ан-
глоязычной литературой, при введении новых понятий в книге приводятся
соответствующие английские термины.

С нескрываемым удовольствием отмечаем профессоров Александра Сте-
пановича Бугаева и Олега Ивановича Шелухина, взявших на себя нелегкий
труд по рецензированию учебника.

Авторы выражают особую признательность ректору Московского госу-
дарственного университета информационных технологий, радиотехники
и электроники, доктору технических наук, профессору Станиславу Алексе-
евичу Куджу за постоянное внимание и всестороннюю деликатную под-
держку при подготовке рукописи и издании учебника.

Отметим, что изложенный материал базируется на лекциях, читаемых
авторами студентам в МИРЭА, и вместе с тем в книге введено много ново-
го. При этом авторы приложили определенные усилия к тому, чтобы устра-
нить замеченные погрешности. Если внимательные читатели обнаружат
неточности в книге, то мы полностью берем на себя ответственность за их



наличие. Мы заранее просим прощения у авторов, с материалами учебни-
ков, монографий и статей которых, возможно, совпадают фрагменты неко-
торых примеров, алгоритмов и рисунков.

С глубокой благодарностью примем любые полезные замечания, ком-
ментарии, предложения и пожелания, которые просим присылать по адре-
су: 111123, Москва, ул. Плеханова, д. 4а, издательство «Юрайт».
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Введение

Теория связи — в настоящее время наиболее динамично развивающаяся
отрасль науки. Причем новейшие системы связи — модемные технологии,
реализованные под конкретные пропускную способность и скорость пере-
дачи информации.

В научном аспекте теория связи занимается проблемами, связанными
с передачей и приемом информации.

В техническом аспекте теория связи связана с разработкой разнообраз-
ных систем, предназначенных для передачи и приема информации с помо-
щью электромагнитных и оптических колебаний.

В математическом аспекте теория связи использует линейные и нели-
нейные интегро-дифференциальные уравнения, математический анализ,
матричную алгебру, дискретную математику, численные методы, теорию
функций комплексного переменного, теорию случайных процессов и пр.

В конструкторско-технологическом аспекте теория связи опирается на
автоматизированное проектирование. Большинство современных конст-
рукций полностью состоят из гибридных и интегральных микросхем, а те-
перь и продуктов нанотехнологий.

При разработке большинства связных устройств и систем приходится
решать ряд задач, которые формально реализуются следующей логической
цепочкой: объект — математическая модель — расчет — анализ — оптимиза-
ция — синтез.

Для исследования электрической цепи или системы создают математи-
ческую модель, в которой отображены наиболее существенные свойства. Фор-
ма аналитической записи модели может быть отражена формулами, интегро-
дифференциальными уравнениями, матрицей, графиками или таблицами.
Можно использовать передаточные функции, переходные, импульсные, ча-
стотные, спектральные, корреляционные и прочие характеристики. В одних
случаях модель формируют на основе аналитического анализа физической
модели объекта, в других — путем проведения экспериментов. Модель можно
получить и по результатам экспериментально-аналитических исследований.

Расчет проводится на компьютере и включает в себя три процедуры: раз-
работку алгоритма, составление программы и собственно численный счет.

Анализ заключается в решении вопросов исследования переходного про-
цесса и установившегося режима работы цепи, определения отклика уст-
ройства на изменение его внутренних параметров или внешнего воздейст-
вия, исследования условий устойчивости или прохождения сложных
сигналов и т.д.

Оптимизация состоит в нахождении такой комбинации значений внутрен-
них параметров или характеристик объекта, при которой один или несколь-
ко его внешних параметров или характеристик имеют наилучшее значение.



Синтез заключается в определении структуры разрабатываемого объек-
та и значений параметров его элементов, при которых согласно выбранно-
му критерию она наилучшим образом отвечает необходимым требованиям.

С теорией и техникой связи связан ряд научно-технических направле-
ний, и прежде всего радиотехника.

Радиотехника является фундаментом телекоммуникаций. По мере раз-
вития радиотехники из нее выделился ряд новых областей науки и техни-
ки: квантовая электроника, твердотельная электроника и микроэлектрони-
ка, вычислительная техника, оптоэлектроника, инфракрасная техника,
криогенная электроника, акусто- и магнитоэлектроника, голография, био-
голография и многое другое.

Радио возникло на основе фундаментальных открытий в области физи-
ки и электротехники, сделанных в XIX в. У истоков радиотехники лежит
открытие электромагнитного поля, связанное с именами трех выдающихся
ученых: Майкла Фарадея, установившего явление электромагнитной ин-
дукции (1831); Джеймса Максвелла, создавшего теорию электромагнитно-
го поля (1865); Генриха Герца, экспериментально получившего вызывае-
мые колебательным разрядом электромагнитные волны (1888).

М. Фарадей в 1821 г. обнаружил вращение магнита вокруг проводника
с током и вращение проводника с током вокруг магнита, на основании чего
через 10 лет открыл явление электромагнитной индукции. В 1873 г. Д. Макс-
велл опубликовал «Трактат по электричеству и магнетизму». Из составлен-
ных им уравнений электродинамики следовал вывод о возможности рас-
пространения электромагнитных волн со скоростью света. Спустя 15 лет
Г. Герц экспериментальным путем подтвердил теорию Максвелла. Суть
опытов Герца состояла в следующем: к двум латунным стержням с малым
зазором между ними подключалась индукционная катушка, создающая вы-
сокое напряжение. Когда напряжение превышало напряжение пробоя, в за-
зоре проскакивала искра и происходило возбуждение и излучение электро-
магнитных колебаний. Излученные колебания регистрировались на
расстоянии в несколько десятков метров.

Более века минуло с изобретения радио, и все это время ведутся споры
по установлению авторства. В России уверены, что радио изобрел Александр
Степанович Попов, на Западе — что итальянец Гульельмо Маркони. Важно
то, что мир получил уникальнейшее средство коммуникации. И мы можем
гордиться, что А. С. Попов 7 мая 1895 г. впервые продемонстрировал бес-
проводную связь.

Заметим, что все это было бессловесное радио: первые радиопередатчики
не умели передавать звук — оператор мог лишь включать и выключать эле-
ктрический сигнал телеграфным ключом. Эпоха радио началась лишь по-
сле изобретения Луи де Форестом трехэлектродной электронной лампы —
триода. Триод позволил создавать генераторы для получения мощных не-
затухающих электромагнитных колебаний, усиливать их, модулировать пе-
редаваемый сигнал по амплитуде и выполнять различные преобразования
при передаче сообщений. 24 декабря 1906 г. американский инженер Реджи-
нальд Фессенден методом амплитудной модуляции с помощью машин вы-
сокой частоты осуществил первую в истории радиопередачу.



Раздел I

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ,
СЕТИ

И СИСТЕМЫ СВЯЗИ





Глава 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕТЯХ И СИСТЕМАХ СВЯЗИ

В результате освоения материалов главы 1 студент должен:
знать
• физические свойства сообщений и каналов связи;
• основные виды и информационные характеристики сообщений и каналов связи;
уметь
• получать математические модели каналов связи;
• оценивать основные характеристики систем связи;
владеть
• навыками решения задач оптимизации систем связи.

Для обеспечения обмена сообщениями между большим числом абонен-
тов требуется создание многоканальных телекоммуникационных систем.
Такие системы называют сетями электросвязи. Современная связь во мно-
гом определяет технический прогресс в разных областях науки, техники
и производства. Это обусловлено тем, что с помощью различных систем
связи решаются такие проблемы, как передача, обработка, хранение и ото-
бражение информации, передача команд на управляемые объекты, кон-
троль и обеспечение функционирования измерительных и производствен-
ных комплексов. Чтобы создать электромагнитные волны и заложить в них
информацию, требуется ряд специфических операций. Для получения
представления о наиболее типичных операциях, необходимых при переда-
че информации на расстояние, рассмотрим общие вопросы построения те-
лекоммуникаций и входящих в них сетей и сетей связи.

1.1. Информация, сообщения и сигналы в системах связи

Физиологические возможности человека не позволяют ему передавать
большие объемы информации на значительные расстояния без техничес-
ких средств. Поэтому используются специальные преобразователи сообще-
ний в электрический сигнал и обратно. Например, преобразование звуко-
вых колебаний в электрические осуществляется с помощью микрофона.
Обратное преобразование сигнала в звуковые колебания производится эле-
ктродинамическим громкоговорителем. Преобразование оптического изоб-
ражения в электрический сигнал осуществляется на основе фотоэффек-
та. Для решения проблемы передачи информации человечество создало
и использует технические средства — телекоммуникации.

Термин «телекоммуникация» состоит из слов теле (от греч. tele — дале-
ко) и коммуникация (от лат. commnication — связь) и означает связь на рас-
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стоянии. К телекоммуникациям относятся электросвязь, подвижная, спут-
никовая и волоконно-оптическая связь, телевидение, Интернет (англ. —
Internet), системы глобального позиционирования, локальные компьютер-
ные сети, электронный банкинг, банкоматы, интернет-магазины, социаль-
ные сети, поисковые системы и многое другое. Электросвязь, осуществляе-
мую с помощью радиосигналов, называют радиосвязью.

Фактически телекоммуникации — это передача или прием знаков, сиг-
налов, сообщений, изображений и звуков или информации другого вида
с помощью радио, визуальных или других электромагнитных систем.

Человечество живет в постоянно изменяющемся и пополняющемся ин-
формационном мире. То, что человек видит, слышит, помнит, знает, — все
это различные формы информации. Как образно отметил К. Шеннон, «ин-
формация — послание, которое уменьшает неопределенность» (есть и такое
похожее определение «информация есть устраненная неопределенность»).
Но любое использование информации возможно лишь при условии ее пе-
редачи на расстояние.

Термином «информация» (от лат. informatio — разъяснение, изложение,
ознакомление) с древних времен люди обозначали процесс разъяснения,
изложения, толкования различных сведений. Позднее так называли и сами
сведения, и их передачу пользователю в любом конкретном виде. В общем
случае под информацией понимают сведения о каких-либо событиях, фак-
тах или предметах.

Техника связи тесно связана с теорией информации и передачей ее на
расстояние. В настоящее время понятия «информация» и «сообщение»
в повседневной жизни люди употребляют очень часто. Вместе с тем эти по-
нятия сложны, хотя и близки по смыслу, поэтому дать их точные определе-
ния через более простые термины достаточно трудно.

Совокупность знаков (символов, от греч. symbol — знак — англ. character;
символами могут быть цифры, буквы и элементы алфавита, отдельные сло-
ва и фразы человеческой речи, жесты и рисунки, формы электрических или
световых колебаний и т.д.), отображающая (несущая) информацию, назы-
вается сообщением. Сообщение — совокупность символов конечного алфа-
вита, являющаяся формой выражения информации. Иногда сообщение
трактуют как информацию, выраженную в определенной форме и подлежа-
щую передаче. В информатике сообщение — это форма представления ин-
формации, имеющая признаки начала и конца, предназначенная для пере-
дачи через среду связи. Чтобы передать информацию, надо передать
содержащее эту информацию сообщение.

Различают оптические (телеграмма, фотография, телевидение) и звуко-
вые (речь, музыка) сообщения. Документальные сообщения фиксируются
и хранятся на определенных носителях, раньше на бумаге, а теперь и на эле-
ктронных носителях.

Сообщение представляют в виде телеграммы, сведений, передаваемых
по телефону, радио, телевидению и т.д., совокупности электронных данных,
хранящихся на магнитных носителях, флеш-памяти (от англ. flash —
вспышка; перепрограммируемая постоянная энергонезависимая память), ис-
пользуемых в компьютерах. Этот вид информации называют электронным.
Электронный вид информации привел к Интернету.
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Internet (сокращ. от англ. Interconnected networks — Всемирная система
объединенных компьютерных сетей) — глобальная мировая информацион-
но-телекоммуникационная сеть информационных и вычислительных ресур-
сов. Эту технологию организации обмена информацией между различными
техническими системами и сетями связи называют WWW-технологией
(WWW — World Wide Web — Всемирная паутина). Сеть (рис. 1.1) объединя-
ет миллионы компьютеров и позволяет обмениваться информацией мил-
лиардам людей.

В телевизионных (телевидение — от греч. tele — далеко и лат. video — ви-
жу: далеко видеть) системах при передаче движущихся изображений сооб-
щение представляет собой изменение во времени яркости элементов изоб-
ражения.

Начало пониманию информации как всеобщего свойства материи было
положено Н. Винером в его монографии «Кибернетика, или управления
и связь в животном и машине» (1948). Современная информационная на-
ука находит применение в самых разных областях. Поэтому до сих пор еще
нет всеобщего для всех наук классического определения понятия «инфор-
мация». Применяемое в связи современное понятие «информация» ввели
в начале ХХ в. Р. Хартли и К. Шеннон. Под информацией понимают сово-
купность сведений о каких-либо событиях, явлениях или предметах, пред-
назначенных для передачи, приема, обработки, преобразования, хранения
или непосредственного использования.

Зависимость информации от времени существования ее носителя — важ-
нейшее информационное свойство материи, которое и является памятью.
Важно то, что в отличие от материального и энергетического ресурсов инфор-
мационный не уменьшается при потреблении, а существенно пополняется
и накапливается со временем (ученые считают, что объем человеческих
знаний удваивается каждые 10 лет, а объем информации — каждые 1—2 го-
да; для сравнения можно отметить, что производительность и быстродейст-
вие компьютеров увеличиваются вдвое менее чем через 1,5 года). Более то-
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Рис. 1.1. Частичная карта Интернета:
каждая линия расположена между двумя узлами, соединяя IP-адреса; длина линии

показывает временну´ю задержку (пинг) между узлами (источник: www.opte.org/maps)



го, с помощью специальных технических и вычислительных средств ин-
формационный ресурс сравнительно просто обрабатывается, преобразует-
ся и передается на значительные расстояния. Появилась новая наука о пре-
образовании информации — информатика.

Часто наряду с информацией, особенно при описании действия цифро-
вых устройств и вычислительных систем, употребляют такое понятие, как
данные. Используемые данные являются уже информацией.

Особенностью информации является возможность ее многократного
применения. В частности, при извлечении информации из памяти компью-
тера информация, записанная в памяти, не исчезает, а начинает свое само-
стоятельное существование и может быть использована различным обра-
зом. Как правило, с течением времени память ухудшается в результате
роста энтропии (от греч. entropia — круговорот, превращение) системы па-
мяти, и записанная информация может постепенно стираться. Другая
принципиальная особенность информации состоит в том, что обычно ее по-
лучают в одном месте, а используют в другом, и поэтому требуется ее пере-
дать на какое-то расстояние.

Коммуникации могут быть разделены следующим образом.
Зрительная связь — средство, доступное для всех. Зрительные сигналы

передаются флагами, огнями, пиротехникой, прямыми сигналами и други-
ми заранее подготовленными визуальными средствами, например такими,
как маневры самолета.

Звуковое вещание предполагает передачу звуковых программ, предназ-
наченных для непосредственного приема населением.

Видеотелефонная связь рассчитана на одновременную передачу изобра-
жения и речевых сообщений.

Телевидение применяется для передачи голосовой и видеоинформации
и требует дорогостоящего оборудования и широкодиапазонных линий связи.

Передача данных, как правило, обеспечивает связь человека с компьюте-
ром, а также между компьютерами.

Телеграфия — метод передачи письменных сообщений по проводам. Это
относительно медленный метод, приблизительно 10—15 слов/мин, но он
используется тогда, когда другие типы радиопередачи подавлены.

Телетайп — быстрый метод (40—100 слов/мин) передачи сообщения по
проводным или многоканальным радиолиниям или по радиотелетайпу.
Обычно используется в общей сети связи, доступной через центр связи.

Фототелеграф (факс) — относительно медленный метод передачи не-
подвижных изображений: текстов, таблиц, чертежей, фотографий и т.д.
Обычно используется для прямой связи, чтобы ответить определенному
требованию.

Связь — электронная техническая база, обеспечивающая передачу и при-
ем информации между удаленными друг от друга людьми или устройства-
ми и системами.

Телекоммуникационные системы и сети — пространственно-распреде-
ленные системы массового обслуживания в виде совокупности техничес-
ких устройств, алгоритмов и программного обеспечения, обеспечивающие
получение и обмен информацией в любое время суток и в любой точке зем-
ного шара при помощи электрических и электромагнитных колебаний по
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кабельным, волоконно-оптическим и радиотехническим каналам в различ-
ных диапазонах волн. Эти системы позволяют передавать, накапливать
и распределять информационные данные, тексты, изображения, аудио-
и мультимедийную информацию, стереофонические программы, обеспечи-
вать доставку электронной почты, предоставлять услуги Интернета.

Современные телекоммуникации (в том числе системы связи) исполь-
зуют множество различных технологий, количество которых стремительно
увеличивается. Однако наибольшее развитие получили:

• системы связи по электрическим кабелям (КСС);
• волоконно-оптические линии связи (ВОЛС);
• системы связи с искусственными спутниками Земли (ИСЗ);
• узкополосные и широкополосные наземные системы электросвязи;
• оптические системы связи открытого распространения.
В этом перечне системы связи разделяются на группу кабельных (КСС

и ВОЛС) и группу беспроводных систем.
На рис. 1.2 показана условная диаграмма областей применения различ-

ных телекоммуникационных систем, относящихся к цифровым технологи-
ям. Выделены две большие основные области применения: системы связи
с ИСЗ и ВОЛС.

Системы связи по электрическим кабелям получили наибольшее распро-
странение в распределительных сетях (например, в системах кабельного те-
левидения) и системах дальней связи, однако высокая стоимость исходных
материалов (цветных и драгоценных металлов) наряду с относительно не-
большой полосой пропускания делают проблематичной конкурентоспособ-
ность подобных устройств в будущем. Общими недостатками кабельных
структур являются долгое время строительства, связанное с земляными
или подводными работами, подверженность воздействию природных ката-
клизмов, актов вандализма и терроризма и все возрастающая стоимость
прокладочных работ.

В волоконно-оптических линиях связи удается реализовать все преиму-
щества света как носителя информации. Такие линии обладают высокой
пропускной способностью (под пропускной способностью системы связи
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Рис. 1.2. Условная диаграмма областей применения различных
телекоммуникационных систем с цифровыми технологиями



понимают предельно достижимое количество передаваемой информации
(или наибольшую скорость передачи информации – число бит в секунду),
которое можно передать через сети; это называют и емкостью С), невоспри-
имчивы к электромагнитным помехам, не подвергаются коррозии в агрес-
сивных средах, имеют малую массу, передача по ним недоступна для под-
слушивания и перехвата.

К характерным особенностям систем связи через ИСЗ относятся воз-
можности передавать относительно небольшие объемы информации на
очень большие расстояния и перекрывать значительные площади.

Наземные беспроводные системы играют значительную роль, успешно
конкурируя с ВОЛС и спутниковыми сетями, особенно для связи на не-
большие расстояния. К таким системам относятся оптические системы свя-
зи открытого распространения, а также узкополосные и широкополосные
системы связи.

Оптические системы связи открытого распространения, получающие
развитие в последние годы, подразделяются на инфракрасные и лазерные.
Эти системы позволяют передавать значительные объемы информации на
малые расстояния (сотни и тысячи метров). Небольшая дальность объясня-
ется потерями в атмосфере из-за тумана, дождя, снега, смога, града и различ-
ными естественными и искусственными препятствиями. Лучшие системы
позволяют передавать цифровые потоки со скоростью более 200 Мбит/с на
расстояние до 4—5 км при любых погодных условиях, концентрируя сигнал
в чрезвычайно плотный луч и применяя автоматический поиск и юстиров-
ку (настройку) системы, которая удерживает луч света в апертуре (площа-
ди поверхности) приемной антенны.

К характерной особенности развития современных систем связи можно
отнести переход на все более высокочастотные участки радиодиапазона от
5 до 100 ГГц. При этом обеспечивается передача больших объемов инфор-
мации на расстоянии прямой видимости. Излучение на частотах нижних
участков диапазона проходит через атмосферу лучше и, к примеру, в диапа-
зоне 2 ГГц может перекрыть расстояние вплоть до 100 км, а радиосистема
с той же мощностью передатчика в диапазоне 38 ГГц обеспечит протяжен-
ность не более чем 5—7 км. Одно из названий наземных систем связи, рабо-
тающих в диапазонах 5—100 ГГц, — микроволновая связь. К ним относятся
радиорелейные линии и сети связи прямой видимости, системы распреде-
ления информации и некоторые сотовые структуры. Современная аппара-
тура для радиорелейных линий и сетей связи прямой видимости выпуска-
ется на диапазоны 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 23, 27, 38 ГГц и выше.

Последние десятилетия в сфере сверхширокополосных систем связи на-
блюдается процесс замещения электронных систем на фотонные. Связано
это с иной физической природой фотона. Отсутствие заряда и массы наде-
ляет его уникальными свойствами. Фотонные системы связи не подвержены
внешним электромагнитным полям, обладают гораздо большей дальностью
передачи и шириной полосы пропускания. Эти и другие преимущества, уже
реализованные на базе фотоники в сфере телекоммуникаций, дают право
говорить о возникновении нового направления — радиофотоники, появив-
шейся из слияния радиоэлектроники, интегральной и волновой оптики,
сверхвысокочастотной (СВЧ) оптоэлектроники и ряда других отраслей.
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Технологии телекоммуникаций — это принципы организации современ-
ных аналоговых и цифровых систем и сетей связи, включая компьютерные
сети и Интернет. Если для построения локальных и корпоративных сетей
могут быть использованы только проводные каналы связи, в том числе
и высокоскоростные волоконно-оптические линии связи, или беспровод-
ные, например использующие технологии радио Ethernet (от англ. ether —
эфир: пакетная технология передачи данных преимущественно локаль-
ных компьютерных сетей), то создание глобальных сетей уже невозможно
без широкой интеграции как проводных, так и беспроводных каналов,
включая спутниковые каналы и сети связи.

Хранение информации — фиксация параметров носителя информации.
Для передачи или хранения нужной информации используют различные
знаки — символы, позволяющие представить ее в некоторой форме.

Первой серьезной работой по теории передачи информации считают
статью американского связиста Ральфа Хартли «Передача информации»
(1928). Р. Хартли сделал открытие, состоящее в том, что информация допу-
скает количественную оценку. Он предложил количество информации, пе-
редаваемое по каналу связи относительно двух равновероятных исходов
и снимающее неопределенность, оценивать путем принятия одного из них
за единицу информации, потом получившую название бит. Однако лога-
рифмическая формула Хартли позволяла определять количество информа-
ции только для случая, когда появление символов равновероятно и они ста-
тистически независимы. Но эти условия выполняются чрезвычайно редко.

Немаловажное значение для теории передачи дискретной информации
(по телеграфным линиям) имела работа Гарри Найквиста «Некоторые фак-
торы, воздействующие на скорость телеграфирования» (1924). Но наибо-
лее значимым шагом в становлении теории передачи информации явились
уже упоминавшиеся ранее фундаментальные работы Клода Шеннона, раз-
вившие идеи Хартли. К. Шеннон впервые стал исследовать статистическую
структуру передаваемых сообщений и действующих в канале связи шумов
и, кроме того, анализировал не только конечные, но и непрерывные множе-
ства передаваемых сообщений. Шеннон рассматривал информацию как со-
общение об исходе случайных событий, о реализации случайных сигналов.
Поэтому количество информации ставилось им в зависимость от вероятно-
сти наступления этих событий: если сообщение несет сведения о часто
встречающихся событиях, вероятность появления которых стремится
к единице, то такое сообщение малоинформативно. К. Шеннон ввел поня-
тие «энтропия источника сообщений» как метрику измерения объема ин-
формации. Теория информации Шеннона позволяла ставить и решать за-
дачи об оптимальном кодировании (и модуляции) передаваемых сигналов
с целью повышения пропускной способности (емкости) каналов связи,
подсказывала пути борьбы с помехами на линиях связи и т.д. Введение
Шенноном способа измерения количества информации привело к форми-
рованию самостоятельного научного направления в электросвязи — теории
информации.

Параллельно на основе работ В. А. Котельникова развивалось другое
научное направление — теория потенциальной помехоустойчивости.
В. А. Котельниковым в 1946 и 1956 гг. были опубликованы работы по опти-
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мальным методам приема информации и потенциальной помехоустойчиво-
сти. Теория потенциальной помехоустойчивости определяет предельные
возможности приема сигналов при наличии шумов. Использование резуль-
татов работ В. А. Котельникова дало возможность судить о том, насколько
конкретная система передачи информации близка к идеальной по своей
структуре и способности выделять сигнал из смеси его с помехами и шума-
ми. Главная задача теории помехоустойчивости — отыскание таких спосо-
бов передачи и приема информации, при которых обеспечивается наивыс-
шая достоверность принятого сообщения.

Сигнал (от лат. signum — знак) — физический процесс, несущий инфор-
мацию о состоянии какого-либо объекта наблюдения. Сигнал — материаль-
ный носитель информации, обладающий переменными параметрами.
По существу значения параметров несущего сигнала отражают передава-
емое сообщение. Сигнал переносит информацию в пространстве и во вре-
мени, и это представляет собой материально-энергетическую форму ин-
формации.

По своей природе сигналы бывают электрическими, электромагнитны-
ми, оптическими, акустическими и др. В системах связи в основном ис-
пользуют электрические и оптические сигналы. Физической величиной,
характеризующей электрический сигнал, является напряжение, несколько
реже — сила тока (иногда мощность). Для сигнала возможен и ряд других
определяющих физических величин, например зависимость давления воз-
духа в точке от времени можно характеризовать как звуковой сигнал, зави-
симость яркости от положения точки на плоскости можно рассматривать
как черно-белое изображение.

В системах оптической обработки информации сигналом может являть-
ся зависимость интенсивности света от пространственных координат изоб-
ражения. При временно́м подходе аналитическим описанием конкретного
сигнала может быть некоторая функция времени и(t). Определив каким-
либо образом эту функцию, можно определить и сигнал. Однако на практи-
ке полное описание сигнала не всегда требуется. Часто достаточно более
общего описания в виде нескольких параметров сигнала, характеризующих
его основные свойства. B книге далее везде подразумевается (если иное не
оговорено специально), что электрический сигнал и(t) представляет собой
зависимость напряжения от времени.

Сигналы, отражающие информацию, могут воздействовать на преобра-
зователи и усилители сигналов. Преобразователи сигналов делятся на два
класса. На преобразователи одного класса воздействует физический про-
цесс одной природы (например, звуковой сигнал), а на выходе получается
сигнал другой природы (в частности, электрический сигнал на выходе ми-
крофона, телекамеры и пр.). В преобразователях (и усилителях) другого
класса осуществляется преобразование (и усиление) электрических сигна-
лов без изменений их физической природы.

Передаваемые (часто используется характеристика «полезные») сигна-
лы формируют путем изменения тех или иных параметров физического но-
сителя в соответствии с передаваемым сообщением. Этот процесс измене-
ния параметров носителя сообщений в радиотехнике и связи называют
модуляцией.
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Следует ввести параметры передаваемого сигнала, которые являются ос-
новными с точки зрения его передачи. Такими параметрами являются дли-
тельность сигнала Tс, его ширина спектра Fс и динамический диапазон Dс.

Практически каждый электрический сигнал, рассматриваемый как вре-
меннoй процесс, имеет начало и конец. Поэтому длительность сигнала Тс
является естественным его параметром, определяющим интервал времени,
в пределах которого данный сигнал существует.

Для оценки условий прохождения сигнала по каналу связи необходимо
знать важнейшую характеристику — ширину спектра. Ширина спектра пе-
редаваемого сигнала Fс дает представление о скорости изменения этого сиг-
нала внутри интервала его существования. Спектр передаваемого сигнала
в принципе может быть неограниченным. Однако для любого сигнала мож-
но указать диапазон частот, в пределах которого сосредоточена его основ-
ная (до 90%) энергия.

Практически все электрические сигналы, отображающие реальные сооб-
щения, содержат бесконечный спектр частот. Для неискаженной передачи
таких сигналов потребовался бы канал с бесконечной полосой пропуска-
ния. В то же время потеря на приеме хотя бы одной составляющей спектра
приводит к искажению сигнала. Поэтому ставится задача передавать сиг-
нал в ограниченной полосе пропускания канала таким образом, чтобы ис-
кажения сигнала удовлетворяли требованиям и качеству информации. Та-
ким образом, исходя из технико-экономических соображений требований
передачи, можно сказать, что полоса частот — ограниченный участок частот.
Ширина полосы частот ∆F определяется разностью между верхней Fв и ниж-
ней Fн частотами в спектре сообщения.

В теории связи реальную ширину спектра передаваемого сигнала часто
сознательно сужают (при этом сужают ширину спектра исходя из допусти-
мых искажений сигнала). Это связано с тем, что радиоаппаратура и линии
связи имеют ограниченную полосу пропускаемых частот.

При радиотелефонной связи элементы речи (звуки, слоги, слова и т.д.)
произносятся фактически слитно и не имеют четких границ. Сигналы теле-
фонирования представляют собой последовательности речевых импульсов,
отделенных друг от друга паузами. Импульсы соответствуют звукам речи,
произносимым слитно, и весьма разнообразны по форме и амплитуде (амплиту-
да сигнала представляет собой модуль наибольшего его отклонения от нуля).

Длительности отдельных речевых импульсов также отличаются друг от
друга, но обычно они близки к 100—150 мс. Паузы между импульсами из-
меняются в значительно большем диапазоне: от нескольких миллисекунд
(межслоговые паузы) до нескольких минут и даже десятков минут — паузы
при выслушивании ответа собеседника. Частотный спектр речевого сигна-
ла очень широк (рис. 1.3), однако экспериментально установлено, что для
передачи речи с достаточно высоким качеством (узнаваемостью голоса або-
нента, воспроизведением тембра, удовлетворительной натуральностью
и разборчивостью слогов (90%) и фраз (99%)) можно ограничиться поло-
сой частот 300—3400 Гц. Кстати, для унификации многоканальных систем
связи за основной, или стандартный, канал принимают канал тональной ча-
стоты (канал ТЧ), обеспечивающий передачу сообщений с эффективно
передаваемой полосой частот, соответствующей основному спектру теле-
фонного сигнала.
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Источниками звука при передаче программ вещания являются музы-
кальные инструменты или голос человека. Спектр звукового сигнала зани-
мает полосу частот 20—20 000 Гц. Частота импульсов основного тона лежит
в пределах от 50—80 (бас) до 200—250 Гц (женский и детский голоса).

В системах радиовещания для высококачественной передачи музыки
требуется полоса частот 30—20 000 Гц. Это связано с тем, что звуковых ко-
лебаний с более высокими частотами человек практически не слышит.
Причем передача такого широкого спектра частот без взаимных помех
большого числа радиостанций в диапазонах километровых, гектометровых
и декаметровых волн технически весьма затруднительна. Поэтому при ра-
диовещании на этих волнах ограничиваются передачей спектральных со-
ставляющих в полосе частот 50—4500 Гц. На метровых и дециметровых
волнах (в частности, звуковое сопровождение телевизионного изображе-
ния) передача осуществляется в более широком спектре (30—10 000 Гц),
в результате чего достигается более высокое качество передачи музыки.
Точно так же необходимая ширина спектра телевизионного сигнала опре-
деляется требуемой четкостью передаваемого изображения. Для достаточ-
но высокого качества полоса частот ∆F должна составлять 50—10 000 Гц,
для безукоризненного воспроизводства программ вещания (каналы высше-
го класса) — 30—15 000 Гц.

В телевидении для качественного воспроизведения изображения необ-
ходимо разложить его на большое число элементов и передать информа-
цию о яркости каждого элемента. Кроме того, для слитного восприятия гла-
зом движущегося изображения частота смены кадров на экране должна
быть достаточно высокой.

Телеграфные сигналы и передача данных. Сообщения и сигналы телегра-
фии и передачи данных относятся к дискретным. Устройства преобразова-
ния телеграфных сообщений и данных представляют каждый знак сообще-
ния (букву, цифру) в виде определенной комбинации импульсов и пауз
одинаковой длительности. Импульс соответствует наличию тока на выходе
устройства преобразования, пауза — отсутствию тока.

Телеграфный сигнал представляется колебанием с дискретной модуля-
цией. Сигналы телеграфии и передачи данных обычно имеют вид последо-
вательностей прямоугольных импульсов. Чем меньше длительность им-
пульсов, отображающих сообщения, тем больше их будет передано
в единицу времени.

Ширина спектра телеграфного сигнала зависит от скорости его переда-
чи (и от длительности самих импульсных посылок Т = τи, с) и обычно при-
нимается равной F � 1,5v, где v — скорость телеграфирования, или скорость
модуляции (часто — скорость передачи импульсных посылок, или техниче-
ская скорость) в бодах (baud). Один бод (введен в телеграфию Ж. Бодо) —
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скорость, при которой за 1 с передается одна посылка. Итак, при длитель-
ности импульса τи = 1 с скорость передачи v = 1 бод. В телеграфии исполь-
зуют импульсы длительностью τи = 0,02 с, что соответствует стандартной
скорости телеграфирования 50 бод, т.е. v =1/τи. Тогда при телетайпной пере-
даче сообщений и скорости передачи v = 50 бод ширина спектра телеграф-
ного сигнала F � 75 Гц. Если длительность посылки τи выражена в секундах,
то техническая скорость (скорость модуляции) есть величина, обратная
длительности посылки, — v = 1/Т = 1/τи [бод]. Ограничение скорости моду-
ляции (скорости телеграфирования) обусловлено техническими характе-
ристиками реальной системы передачи информации.

По скорости передачи телеграфного сигнала системы передачи делят
следующим образом:

• низкоскоростные (НС) — до 200 бод;
• среднескоростные (СС) — 600—1200 бод;
• высокоскоростные (ВС) — 2400—96 000 бод.
Частота следования двоичных (binary) посылок (т.е. «1» и «0») называ-

ется тактовой частотой Fт. Численно Fт соответствует скорости передачи
информации в бодах.

При передаче двоичных сигналов достаточно зафиксировать либо нали-
чие или отсутствие импульса (при однополярном сигнале), либо знак им-
пульса (при двуполярном сигнале). Импульсы в приемнике можно уверен-
но зафиксировать, если для их передачи используется ширина полосы,
численно равная скорости передачи в бодах. Для стандартной скорости те-
леграфирования 50 бод ширина спектра телеграфного сигнала составит
50 Гц. При скорости 2400 бод ширина спектра сигнала равна 2400 Гц.

При передаче сообщения комбинацией символов «1» и «0», т.е. двоич-
ным кодом, элементарную посылку (двоичный символ, двоичную цифру
«1» или «0») называют битом (от англ. binary digit — «bit» — двоичная еди-
ница). Итак, бит — один двоичный разряд — символ, принимающий лишь
одно из двух значений: «1» или «0» (следует иметь в виду, что слово «бит»
в теории информации имеет два различных значения: одно используется
в качестве синонима двоичного символа, а второе обозначает единицу ко-
личества информации, необходимого для различения двух равновероятных
сообщений (например «орел» — «решка» и т.д.)). Так, представление сим-
волов в виде комбинации 101 есть 3-битовое число. При этом количество
передаваемой за секунду информации (символьная скорость) измеряется
в битах в секунду (бит/с = bps).

Для избежания неясности (см. далее) заметим, что при синхронной пе-
редаче цифровых данных обозначение «бит/с» аналогично обозначению
«бод», т.е. скорость 1 бит/с = 1 бод, поэтому при совпадении технической
скорости системы с требуемой символьной скоростью передачи информа-
ции скорость можно определять как в битах в секунду, так и в бодах.

Первое опубликованное представление (1670) двоичной системы счисле-
ния (система счисления — правило записи чисел с помощью заданного набо-
ра цифр) принадлежит испанскому священнику Хуану Карамюэлю Лобко-
вицу. Всеобщее же внимание к этой системе привлекла статья Г. Лейбница
(1703), в которой пояснялись двоичные операции сложения, вычитания,
умножения и деления. В двоичной системе (основание R = 2) целое число
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представляют как сумму степеней числа 2 с соответствующими коэффици-
ентами 0 или 1. Работа большинства компьютеров основана именно на этой
системе чисел. С помощью двоичной системы кодирования можно зафик-
сировать любые данные. Это легко понять, если вспомнить принцип коди-
рования и передачи информации с помощью азбуки (кода) Морзе.

Восемь бит называется байтом (от англ. byte — часть). При использова-
нии двоичного представления кодовая комбинация может выражать целое
число, равное уровню непрерывного сигнала в момент его дискретного от-
счета. Байт служит в качестве единицы представления информации: букв,
слогов и специальных символов (занимающих обычно все 8 бит) или деся-
тичных цифр (по две цифры в 1 байте). С помощью 1 байта можно полу-
чить 256 разных двоичных кодовых комбинаций и отобразить с их помо-
щью 256 различных символов. Кодирование заключается в том, что
каждому символу ставится в соответствие уникальный десятичный код от
0 до 255 или соответствующий ему двоичный код от 00000000 до 11111111.

Обычно спектр модулированного сигнала шире спектра сигнала, отра-
жающего передаваемое сообщение, и зависит от вида модуляции. Поэтому
в теории сигналов и связи используют такой параметр, как база сигнала:

Bс = 2FсTс.

В теории информации вводят более общую характеристику — объем сиг-
нала:

Vс = TсFсDс.

Чем выше частота сигналов, тем большего объема и с более высокой ско-
ростью можно передавать сообщения. Объем сигнала дает представление
о возможностях данного множества сигналов как переносчиков сообщений.
Однако чем больше объем сигнала, тем больше информации можно «зало-
жить» в него и тем труднее передать такой сигнал с требуемым качеством.

Динамический диапазон Dс — отношение наибольшей мгновенной мощ-
ности сигнала (мгновенная мощность сигнала равна квадрату его напряже-
ния, т.е. р(t)= u2(t)) к наименьшей мгновенной мощности. Обычно его удоб-
нее выражать в децибелах. При сравнении мощностей P2 и P1

1 дБ = 10lg(P2/P1); P2/P1 = 101/10 = 1,259.

Примечание. В последнее время специалисты по системам связи находят
весьма удобным измерять уровень мощности непрерывных сигналов по от-
ношению к некоторому заданному значению абсолютной мощности. В этом
случае говорят об уровне абсолютной мощности в ваттах, используя в то же
время преимущества логарифмического масштаба. Обычно используется
опорный уровень в 1 мВт. Например, если Р1 представляет собой опорный
уровень мощности в 1 мВт, то абсолютная мощность

Р2 = 10lg(P2/P1) = 10lg(P2 в Вт/1 мВт) дБм.

Единица измерения дБм в последней формуле читается как «децибел
относительно одного милливатта». Значит, если для непрерывного сигнала
известно, что его мощность равна 3 дБм, то абсолютная мощность этого сиг-
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нала в два раза превышает 1 мВт, или равна 2 мВт. Аналогично сигнал уров-
ня –10 дБм имеет абсолютную мощность 0,1 мВт.

При сравнении напряжений (иногда токов) U2 и U1

1 дБ = 20 lg(U2/U1); U2/U1 = 101/20 = 1,122.

Динамический диапазон речи теледиктора составляет 25—35 дБ, художе-
ственного чтения — до 50 дБ, музыкальных и хоровых ансамблей — до 55 дБ;
симфонического оркестра — 65—90 дБ. Во избежание перегрузок передающе-
го канала в вещании динамический диапазон часто сокращают до 35—45 дБ.

При проектировании и создании систем передачи информации обычно
оказывается, что спектр передаваемого сигнала сосредоточен не на тех час-
тотах, которые эффективно пропускает имеющийся канал связи. Часто не-
обходимо в одном канале передавать несколько независимых сигналов од-
новременно.

Для передачи информации на большие расстояния используют электро-
магнитные волны. При этом передачу можно осуществлять по медным про-
водам, оптоволоконному кабелю или непосредственно, по схеме передат-
чик-приемник. В последнем случае используются антенны. Для того чтобы
антенна эффективно излучала электромагнитную энергию, ее размеры
должны быть сравнимы с длиной передаваемой волны. Однако электриче-
ские сигналы, отражающие передаваемые сообщения, как правило, мало-
мощны и низкочастотны. А из курса физики известно, что электрические
сигналы с низкими частотами не могут эффективно излучаться в свободное
пространство. Передавать их непосредственно можно только по проводным
или кабельным линиям (телефонная, телеграфная связь и т.д.).

Передачу электромагнитного колебания на какое-либо расстояние вы-
полняют с помощью антенн, размер которых зависит от длины волны λ.
Для мобильных телефонов размер антенны обычно равен (реально сущест-
венно меньше) λ/4, а длина волны λ = c/f, где c = 3 · 108 м/с — скорость све-
та в свободном пространстве; f — циклическая частота, Гц (герц — частота,
при которой происходит одно колебание в секунду). Для частоты, опреде-
ляемой в килогерцах, мегагерцах, гигагерцах, соответственно получают сле-
дующие соотношения: f [кГц] = 300/λ [км]; f [МГц] = 300/λ [м]; f [ГГц] =
= 30/λ [см].

Рассмотрим почти гипотетическую передачу низкочастотного сигнала
(например, со средней частотой f = 1500 Гц), поступающего в антенну. Ка-
кая антенна будет нужна для мобильного телефона при его размерах l = λ/4?
Получаем, что для сигнала с заданной частотой 1500 Гц длина антенны l =
= λ/4 = c/(4f) = 3 · 108/(4 · 1500) м = 50 000 м = 50 км. Итак, для передачи
сигнала с частотой 1500 Гц без несущей частоты требуется антенна размером
50 км. При этом если низкочастотный сигнал передается с помощью несу-
щей частоты, например 1500 МГц, размер антенны составит порядка 5 см.

Человек воспринимает акустические колебания в диапазоне 20—12 000 Гц,
и для передачи звука требуется именно этот диапазон частот. Динамичес-
кий диапазон частот (отношение максимальной частоты к минимальной)
в этом случае равен 600, а для высококачественного воспроизведения звука
он в два раза шире. При решении проблемы передачи низкочастотного сиг-
нала используют преобразование частот и различные методы модуляции,
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что позволяет сделать компактную антенну. Перечисленные причины приво-
дят к необходимости такой трансформации исходного сигнала, чтобы тре-
бования, предъявляемые к занимаемой им полосе частот, были выполнены,
а сам сигнал можно было с достаточной верностью восстановить в прием-
нике. Чтобы уменьшить воздействие помех, следует представить сигнал
в помехоустойчивой форме, подвергнув его дополнительным преобразова-
ниям. Такими преобразованиями являются модуляция и кодирование.

Суть процесса модуляции (от англ. modulation, лат. modulatio — размерен-
ность) сигнала заключается в следующем. Для передачи информации фор-
мируют электрические сигналы (переносчики сообщений), которыми обыч-
но являются хорошо излучающиеся и распространяющиеся (с достаточно
низким коэффициентом затухания) в свободном пространстве мощные вы-
сокочастотные гармонические электромагнитные колебания — несущие ко-
лебания (частоты), или просто несущие (carrier). Очень важно помнить,
что несущие колебания не содержат информации, а являются только ее пе-
реносчиками. Передаваемая по каналам связи информация путем модуля-
ции «закладывается» в один или ряд параметров несущего колебания. Они
изменяются по законам передаваемого сообщения. Исходный сигнал назы-
вают модулирующим, а результирующее колебание с изменяющимися во
времени параметрами — модулированным сигналом (modulated signal). Об-
ратный процесс — выделение модулирующего сигнала из модулированного
колебания — называется демодуляцией или детектированием (detection) ра-
диосигнала.

При кодировании сообщения происходит процесс преобразования его
элементов в соответствующие числа (кодовые символы). Каждому элементу
сообщения присваивается определенная совокупность символов, которая
называется кодовой комбинацией. Совокупность кодовых комбинаций, ото-
бражающих дискретные сообщения, образует код. Правило кодирования
может быть выражено кодовой таблицей, в которой приводятся алфавит
кодируемых сообщений и соответствующие им кодовые комбинации. Мно-
жество возможных кодовых символов называется кодовым алфавитом, а их
количество т — основанием кода.

При основании кода т правила кодирования K элементов сообщения
сводятся к правилам записи K различных чисел в т-ичной системе счисле-
ния. Число разрядов п, образующих кодовую комбинацию, называют раз-
рядностью кода или длиной кодовой комбинации. В зависимости от системы
счисления, используемой при кодировании, различают двоичные и п-ичные
(недвоичные) коды.

Диапазоны радиоволн и их использование в технике электросвязи.
В технике связи используют практически весь спектр частот, расположен-
ных в диапазоне 10—1013 Гц. Электромагнитные колебания с такими часто-
тами называют радиоволнами (волнами). Деление радиоволн на диапазоны
установлено Международным регламентом электросвязи. Международная
классификация диапазонов волн и соответствующих им диапазонов частот
приведена в табл. 1.1. Эта классификация основана на особенностях рас-
пространения радиоволн в канале связи (космическом или свободном про-
странстве, ионосфере, оптическом волокне, кабеле, волноводе, морской во-
де, земной коре и т.д.).
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Электромагнитная совместимость систем связи. Одной из важных про-
блем современных систем связи является проблема их электромагнитной
совместимости (ЭМС). Лавинообразный рост систем связи всех диапазо-
нов радиоволн и различного назначения делает эту проблему чрезвычайно
важной. Прежде всего имеются в виду взаимные радиопомехи между систе-
мами электросвязи, размещенными на одном объекте или территории.

Тенденция к укорочению длины рабочей волны приводит к возможности
увеличения числа систем связи, работающих на близких расстояниях и на
одинаковых или близких частотах. При этом причинами, обусловливающи-
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Таблица 1.1

Классификация диапазонов радиоволн (частот)

Наименование
Диапазон

Область применения
волн частот

Декамегаметровые (край-
не низкие частоты —
КНЧ; ELF)

105—104 км 3—30 Гц Подводная и служебная
связь, звукозапись, звуко-
воспроизведение

Мегаметровые (сверхниз-
кие частоты — СНЧ; SLF)

104—103 км 30—300 Гц То же

Гектокилометровые инф-
ранизкие частоты —
ИНЧ; ULF)

103—102 км 300—3000 Гц То же

Мириаметровые (очень
низкие частоты — ОНЧ;
VLF)

100—10 км 3—30 кГц Дальняя радионавигация,
подводная, подземная и слу-
жебная связь

Километровые (низкие
частоты — НЧ; LF)

10—1 км 30—300 кГц Радиовещание, радионавига-
ция, радиомаяки

Гектометровые (средние
частоты — СЧ; MF)

1000—100 м 300—3000 кГц То же

Декаметровые (высокие
частоты — ВЧ; HF)

100—10 м 3—30 МГц Радиовещание, подвижная
связь, радиотелеграфия, за-
горизонтная связь (локация)

Метровые (очень высо-
кие частоты — ОВЧ;
VHF)

10—1 м 30—300 МГц Радио- и телевещание, под-
вижная и самолетная связь,
радиолокация, радиоастро-
номия

Дециметровые (ультра-
высокие частоты — УВЧ;
UHF); L, S-диапазоны

100—10 см 300—3000 МГц Телевещание, локация, ра-
диовысотомеры, сотовая, ра-
диорелейная и космическая
электросвязь

Сантиметровые (сверх-
высокие частоты — СВЧ;
SHF); С-, Х-, K-диапазоны

10—1 см 3—30 ГГц Радиолокация, радионави-
гация, космическая связь,
телевещание, радиоастро-
номия

Миллиметровые (крайне
высокие частоты — КВЧ;
EHF)

10—1 мм 30—300 ГГц Радиолокация, космическая
связь, радиоастрономия

Децимиллиметровые
и субмиллиметровые (ги-
первысокие частоты —
ГВЧ; GVF )

1—0,1 мм 300—3000 ГГц Инфракрасная (ИК) лока-
ция, космическая связь



ми взаимное влияние каналов систем передачи информации в диапазоне
1—300 ГГц, являются дифракция на неоднородностях трассы связи, рассея-
ние радиоволн на гидрометеорах (синоним атмосферных осадков) и турбу-
лентностях, а также образование паразитных пространственных волноводов.
Обычно эти причины проявляются по-разному. Наиболее серьезной из них
является образование паразитного волновода (например, между Землей
и атмосферой в скоплениях гидрометеоров, различными слоями атмосферы
или ионосферы и т.д.), способствующего связи между разными системами.
Другие причины и их воздействие на ЭМС систем связи существенно зави-
сят от рельефа местности, района земного шара, времени года, суток и др.

Существенное влияние на распространение как радио-, так и оптических
волн в диапазоне частот 1—300 ГГц оказывает атмосфера Земли. Так, об-
ласть частот в диапазоне 50 ГГц соответствует максимуму поглощения
энергии радиоволн атмосферой. В этих условиях работа систем связи воз-
можна только в так называемых окнах прозрачности, где поглощение ра-
диоволн атмосферой минимально. Поэтому, например, наиболее сильное
влияние на космические трассы протяженностью многие миллионы кило-
метров оказывает атмосферный участок линии электросвязи. На непро-
зрачном участке атмосферы радиоволны полностью поглощаются и связь
практически невозможна.

1.2. Способы построения систем и сетей связи.
Эффективность систем связи

1.2.1. Понятие системы связи

Для обмена сообщениями между многими территориально разнесенны-
ми пользователями (абонентами) создают сети связи, обеспечивающие
с установленным качеством и в заданное время передачу и распределение
сообщений по заданным адресам. Всю совокупность сетей связи можно раз-
делить на две группы: сети передачи индивидуальных сообщений и сети пе-
редачи массовых сообщений. Cети передачи индивидуальных сообщений
классифицируются на телефонные общего пользования, телеграфные, фак-
симильные, передачи данных, сети связи с подвижными объектами.

Понятие «система» стало одним из наиболее распространенных в обла-
сти радиотехники последних трех-четырех десятилетий. По используемым
в качестве переносчиков типам колебаний физической среды и диапазону
излучений волн системы подразделяются на сейсмические, акустические
и электромагнитные (включая оптические). Любую техническую систему,
действие которой основано на непосредственном использовании высокоча-
стотных электромагнитных колебаний радиодиапазона для сбора, переда-
чи, извлечения, обработки или хранения информации, называют радиотех-
нической системой (к ним относятся и телекоммуникационные системы).
Упрощенную структуру построения системы связи можно представить
в виде своеобразной пирамиды (рис. 1.4).

Фундаментом пирамиды служит элементная база, содержащая резисто-
ры, катушки индуктивностей, конденсаторы, трансформаторы, диоды,
транзисторы, микросхемы, микропроцессоры, резонансные цепи, монолит-
ные фильтры, элементы СВЧ-техники и пр.
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Из элементов составляют второй уровень пирамиды — электронные це-
пи (дифференцирующие и интегрирующие цепи, фильтры, формирующие
цепи и пр.).

Узлы конструктивно и технологически объединяют в достаточно слож-
ные радиотехнические цепи — каскады: автогенераторы, модуляторы, демо-
дуляторы, преобразователи частоты, усилители сверхвысокой, высокой,
промежуточной и низкой частоты и т.д.

Следующий уровень — блоки, к которым относят антенно-фидерный
тракт, малошумящий СВЧ-усилитель приемника, каскады усиления мощ-
ности высокочастотных и СВЧ-колебаний, кодек, модем, линейный тракт
приемника, устройство цифровой обработки принимаемого сигнала, систе-
му управления и пр.

Наиболее сложный уровень пирамиды включает функционально закон-
ченные устройства — приемники, передатчики и другую аналогичную ра-
диоаппаратуру, которые работают самостоятельно в составе различных ра-
диосистем.

Вершиной пирамиды является система связи.
В теории связи в последнее время часто систему представляют в виде

черного ящика. Система, которую представляют черным ящиком, рассмат-
ривается как имеющая «вход» для ввода информации и «выход» для отоб-
ражения результатов работы, при этом происходящие в ходе работы систе-
мы процессы наблюдателю неизвестны. Предполагается, что состояние
выходов функционально зависит от состояния входов. Метод черного ящи-
ка — метод исследования систем, когда вместо ее свойств и взаимосвязей
составных частей изучается реакция системы как целого на изменяющиеся
условия.

Описывают системы в виде черного ящика следующим образом
(рис. 1.5):

• система целостна и обособленна;
• внешняя среда воздействует на систему (U — входы, причины);
• система воздействует на внешнюю среду (Y — выходы, следствия);
• выходы зависят от входов: Y = F(U).
В системах передачи информации сообщения, подлежащие передаче,

поступают извне от каких-либо источников, и роль системы состоит в том,
чтобы передать их получателю. Все системы связи начинаются с преобразо-
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вателей сообщений, задача которых — преобразовать поступающие сообще-
ния в электрические сигналы, наиболее эффективные для передачи. На вы-
ходе приемника системы обычно также имеются преобразователи, выдаю-
щие сообщения в виде, удобном для получателя. Основной частью
практически всех систем электросвязи является радиотехнический канал
(радиоканал), состоящий из передающего и приемного устройства и линии
связи. Обобщенная структурная схема радиоканала системы передачи ин-
формации (системы связи) показана на рис. 1.6.
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Рис. 1.5. Система как черный ящик

Рис. 1.6. Обобщенная структурная схема радиоканала

Упрощенно передающим называют устройство, преобразующее сообще-
ние в передаваемый сигнал, а приемным — устройство, преобразующее при-
нятый сигнал в исходное сообщение. Важной частью радиоканала системы
связи является линия связи (среда распространения), которая оказывает су-
щественное влияние на достоверность и качество принимаемого сообщения.

Линией связи называют физическую среду (космическое пространство,
свободное пространство — воздух в нейтральном или ионизированном со-
стояниях, земную поверхность, морскую воду, волноводы, кабели, волокон-
но-оптические линии и пр.) и совокупность аппаратных средств, использу-
емых для передачи сигналов от передатчика к приемнику.

Простейшая линия связи может представлять собой два провода, соеди-
няющие передатчик и приемник. В этом случае речь идет о проводной, на-
пример телефонной, связи. Сейчас все чаще осуществляют связь и без про-
водов с помощью электромагнитных или световых волн (через световоды).
В системах электросвязи линией связи является, как правило, область про-
странства, в котором распространяются электромагнитные волны от пере-
дающего устройства к приемному. Типичный вид радиолинии показан на
рис. 1.7. Примером таких радиолиний являются линии сетей передачи со-
общений массового характера (сети телевизионного и радиовещания). Ра-
диолиния может содержать несколько промежуточных переприемных
станций. Так строятся линии радиорелейных систем передачи. Отметим,
что составными частями практически любой системы радио- и электросвя-
зи являются также блоки питания, антенно-фидерные, вычислительные
и другие устройства.

Основные задачи, решаемые системой связи при приеме информации:
• обнаружение и различение сигналов на фоне помех;
• качественное воспроизведение сообщения.



1.2.2. Общие понятия о государственных сетях и системах связи

Основой электросвязи любого государства (в том числе Российской Фе-
дерации) является взаимоувязанная сеть связи (ВСС) — совокупность тех-
нологически сопряженных сетей связи общего пользования (ОП), ведомст-
венных, корпоративных (для определенного круга пользователей) и других
сетей электросвязи на территории страны независимо от ведомственной
принадлежности и форм собственности, обеспеченная общим централизо-
ванным управлением, которое строится по иерархически-территориально-
му принципу.

ВСС Российской Федерации имеет разнообразную топологию. Конфигу-
рация соединения элементов сети представляет ее топологию. Магистральные
линии действующей сети образуют сетевидную структуру: между любыми се-
тевыми узлами имеются по крайней мере два-три независимых пути соедине-
ния. Это обеспечивает экономичность и высокую надежность сети. Зоновые
сети имеют радиально-узловую топологию, к ней добавляется соединение
по принципу «каждый с каждым» для групп автоматических телефонных
станций (АТС), звездообразное подключение абонентов к станции, а также
рокадное соединение — круговой принцип прохождения связей поперек ра-
диусов в обход узлов. Развитие ВСС идет в направлении широкого внедре-
ния новых кольцевых структур, особенно на строящихся локальных сетях.

Связь Российской Федерации представляет собой совокупность сетей
и служб связи и функционирует на ее территории как взаимоувязанный про-
изводственно-хозяйственный комплекс. Структура связи Российской Феде-
рации (рис. 1.8) включает в себя электросвязь и почтовую связь. Эти виды
связи в своей основе действуют независимо друг от друга, а имеющееся взаи-
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Рис. 1.7. Типичный вид радиолинии связи

Рис. 1.8. Структура связи Российской Федерации



модействие (служебная электросвязь в почтовом ведомстве, электронная поч-
та, почтовые уведомления в службах электросвязи) показано стрелками.

Состав взаимоувязанной сети связи Российской Федерации показан на
рис. 1.9. В состав ВСС входят сети связи ОП, в том числе телефонная сеть
общего пользования (ТСОП; Public Switched Telephone Network — PSTN), те-
леграфная сеть общего пользования (ТлгОП; Public Switched Telegraphe
Network), сеть передачи газет (СПГ) и другие вторичные сети по видам ус-
луг связи, а также сети ограниченного пользования для определенных кон-
тингентов абонентов. Это наложенные сети, и они используют каналы
и тракты ВСС. К ним относятся ведомственные и корпоративные сети связи
для производственных и специальных нужд (например, рыбного хозяйства,
службы почтовой связи, нефте-, газо- и угледобычи и пр.) и сети связи для
нужд управления, обороны, безопасности и охраны правопорядка (напри-
мер, МЧС, полиции и т.д.).
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Рис. 1.9. Состав взаимоувязанной сети связи Российской Федерации

В ВСС Российской Федерации могут не входить, т.е. не иметь централи-
зованного управления, выделенные сети (сети ведомств, организаций
и фирм, имеющих собственные оборудованные линии, например сеть связи
на железнодорожном транспорте, на газопроводах, компьютерные сети бан-
ков и др.), внутрипроизводственные и технологические сети (сети учреждений
и организаций, например локальные вычислительные сети по управлению
производственными процессами, телефонные сети абонентов учрежденчес-
ких АТС и т.д.).

Основные органы управления ВСС Российской Федерации — Главный
(национальный) центр управления (ГЦУ), региональные центры управле-
ния (РЦУ) в выделенных зонах на территории одного или нескольких
субъектов страны, а также узловые территориальные пункты управления
(ТПУ) и информационные исполнительные пункты (ИИП). Распределе-
ние потоков сообщений по заданным адресам осуществляется на узлах связи
с помощью коммутационных устройств. Коммутация — процесс создания
последовательного соединения функциональных единиц для транспорти-
ровки информации. В целом же задачу распределения информационных
потоков выполняет система коммутации, состоящая из собственно сети,
коммутационных станций и узлов коммутации (УК), системы подключе-
ния пользователей и оконечных пунктов — терминальных устройств. Наи-
более важную роль в ней играют УК, обеспечивающие установление, под-



держание и разъединение соединений между терминалами, каждому из ко-
торых присвоен адрес (номер).

По способу распределения сообщений сети связи делятся на некомму-
тируемые и коммутируемые. В первом случае связь между абонентами осу-
ществляют по постоянно закрепленным каналам по принципу «каждый
с каждым», а во втором — абоненты связываются между собой не непосред-
ственно, а через узлы коммутации. Структурно сеть связи представляет со-
бой совокупность оконечных (абонентских) устройств, каналов связи (ли-
ний связи) и узлов коммутации.

Задача оптимального построения телекоммуникационных сетей являет-
ся одной из важнейших задач теории и техники связи. Задачу решают с по-
мощью теории массового обслуживания, теории телетрафика (от англ.
traffic — информационная нагрузка сети связи, максимальные передавае-
мые потоки информации, количество информации, поступающей через
сеть связи; термин «трафик» соответствует термину «телефонная нагруз-
ка») и теории графов.

В зависимости от скорости передачи информации отечественные кана-
лы связи подразделяются на три вида:

• цифровая интегральная сеть ЦИС-32;
• узкополосная цифровая сеть интегрального обслуживания — ЦСИО-У

(ISDN-N; от англ. ISDN — Integrated Services Digital Network; часто: IDN —
Integrated Digital Networks);

• широкополосная цифровая сеть интегрального обслуживания ЦСИО-Ш
(ISDN-B).

В цифровые сети связи типа ISDN можно включать такие виды связи
и сетей:

• сеть передачи данных (Packet Data Network — PDN);
• сотовая связь;
• служба обработки сообщений — электронная почта (e-mail);
• всемирная сеть Интернет.
Ряд сетей связи могут функционировать как выделенные сети со своими

оконечными терминалами, цифровыми каналами. Они могут быть включены
в ЦСИО-У, если оконечные терминалы будут работать со скоростью переда-
чи не выше 64 Кбит/с. Напомним, что как и телеграфные сети, сети передачи
данных по скорости передачи разделяют на низкоскоростные — до 200 бит/с,
среднескоростные — 600—1200 бит/с и высокоскоростные — 2,4—96,0 Кбит/с
и более. В цифровой интегральной сети ЦИС-32 скорость передачи инфор-
мации составляет 32 Кбит/с, а в сети ISDN-B — 155—630 Мбит/с и более.

Сетевые цифровые технологии развивались до последнего времени па-
раллельно для глобальных и локальных сетей. Технологии глобальных се-
тей были направлены в основном на развитие цифровых телефонных сетей,
используемых для передачи голоса. Технологии локальных сетей, напро-
тив, использовались в основном для передачи данных. Прогресс в развитии
средств связи и компьютерной техники и технологий неизбежно привел
к переходу в развитых странах от общества индустриального к обществу
индустриально-информационному. Международный союз электросвязи
(МСЭ), занимающийся стандартизацией телекоммуникационных систем
и сетей, ввел новое для связи понятие — интеллектуальная сеть (ИС;
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Intelligent Network — IN), отличительным признаком которой является быс-
трое, эффективное и экономное предоставление информационных услуг
массовому пользователю в любой момент времени.

1.2.3. Эталонная модель взаимодействия открытых систем

Для того чтобы взаимодействовать, люди используют общение на ка-
ком-либо языке. Если невозможно разговаривать друг с другом непосредст-
венно, применяются вспомогательные средства для передачи сообщений.
Одним из таких средств является система почтовой связи. В ее составе
можно выделить определенные функциональные уровни, например уро-
вень сбора и доставки писем из почтовых ящиков на ближайшие почтовые
узлы связи и в обратном направлении, уровень сортировки писем в тран-
зитных узлах и т.д. Принятые в почтовой связи всевозможные стандарты
позволяют отправлять корреспонденцию практически из любой точки зем-
ного шара и получать ее в любой точке. Аналогичная картина наблюдается
и в области электронных коммуникаций, где рынок компьютеров, коммуни-
кационного оборудования систем и сетей связи необычайно широк и пока
не не везде стандартизован. Создание современных информационных систем
невозможно без использования общих подходов при разработке, без унифи-
кации характеристик и параметров их компонентов.

Для эффективной реализации пропускной способности каналов переда-
чи информации и коммутационных узлов сетей связи необходимо соблю-
дение определенного набора стандартных правил, которые должны быть
построены по принципу некоторой иерархии. Набор стандартных процедур
взаимодействия и программных средств, обеспечивающих установление
связи, переключение, прерывание связи при необходимости и т.п., в насто-
ящее время в основном реализуется программно. Эти правила (стандарты)
разрабатываются рядом международных организаций электросвязи.

В основу многоуровневой архитектуры связи положена концепция эта-
лонной модели взаимодействия открытых систем (ВОС; OSI — Open
System Interconnection), обеспечивающая введение единых стандартов на
международном уровне для вновь создаваемых информационных сетей. Она
описана стандартом ISO 7498. Эталонная модель взаимодействия откры-
тых систем ВОС разработана в начале 1980-х гг. Международной организа-
цией по стандартизации (International Organization for Standardization —
ISO — ИСО) совместно с Международным союзом электросвязи Х.200.
Модель BOC как единый комплекс стандартов является основой для вза-
имной совместимости оборудования и программ различных поставщиков.

Эталонная модель BOC ориентирована на выполнение таких функций:
• представление данных в стандартной форме;
• связь между процессами информационного обмена и синхронизация

их работы;
• управление информационно-вычислительными ресурсами;
• контроль ошибок и сохранности данных;
• управление базами данных и запоминающими устройствами;
• поддержка программ, обеспечивающих технологию передачи и обра-

ботки данных;
• тестирование и др.
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Под термином «открытая система» подразумевают систему, которая может
взаимодействовать с любой другой, удовлетворяющей требованиям откры-
той системы. В широком смысле открытая система — это система, реализу-
ющая открытые спецификации на интерфейсы (Interface — программно-ап-
паратное средство, обеспечивающее взаимодействие двух систем или
процессов в точке их сопряжения; в простейшем случае это аналого-цифро-
вой преобразователь — АЦП, от англ. — Analog-to-digital converter, ADC),
службы и форматы данных, достаточные для того, чтобы обеспечить:

• возможность переноса прикладных систем, разработанных должным
образом, с минимальными изменениями на широкий диапазон систем;

• совместимую работу с другими прикладными системами на локаль-
ных и удаленных платформах;

• взаимодействия с пользователями в стиле, облегчающем последним
переход от системы к системе.

Основные элементы таких открытых систем, как сети связи, — абонент-
ские станции (АС) и физическая среда для передачи информации. Абонент-
ские станции, представляющие собой мобильные станции пользователей
и устройства коллективного пользования, обеспечивают некий прикладной
процесс — тот или иной вид доставки, обработки и отображения информа-
ции для нужд пользователей, например запрос и заказ билетов на концерт
с домашнего персонального компьютера.

Взаимодействие АС может иметь различный уровень иерархии преобра-
зования информации при обмене. Сеть связи, содержащая АС, которые
удовлетворяют этой модели и относятся к открытым системам, в свою оче-
редь является открытой системой. Все современные сети — открытые. В от-
личие от первоначальных сетей, предусматривающих подключение рабо-
чих станций только к своему центральному компьютеру, станции открытых
систем могут взаимодействовать с АС любых других систем связи, выпол-
ненных по стандарту BOC.

Для упрощения разработки и реализации сетевой архитектуры каждая
система разбивается на ряд функциональных уровней. При этом взаимо-
действие систем в сети представляется в виде взаимодействия между эле-
ментами систем одного функционального уровня (рис. 1.10). Эталонная
модель BOC использует семь функциональных уровней (рис. 1.10, а). Се-
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Рис. 1.10. Эталонная модель взаимодействия BOC:
а — основные элементы сети; б — семиуровневая архитектура взаимодействия



миуровневая архитектура взаимодействия АС имеет следующие функции
уровней (рис. 1.10, б), т.е. следующие протоколы.

Первый уровень — физический, он обеспечивает интерфейс с физической
средой (физическую среду часто называют нулевым уровнем). Реализуется
управление каналом связи, что сводится к его подключению и отключению
и формированию сигналов, представляющих передаваемые сообщения
и (или) данные. На физическом уровне биты информации или данных пе-
редают по физическим каналам связи, таким, например, как коаксиальный
кабель, витая пара, оптический кабель, радиоканал или цифровой канал
связи. Этот уровень определяет характеристики физических средств пере-
дачи, такие как полоса пропускания, помехозащищенность, волновое со-
противление, потери и т.п. На физическом уровне задаются характеристи-
ки сигналов электросвязи — электрических и оптических, такие как уровни
сигналов, тип кодирования, скорость передачи и др. На этом же уровне
стандартизуются собственно физические интерфейсы — в частности, типы
разъемов и назначение каждого контакта.

Второй (канальный) уровень — формирование пакетов данных (кадров).
Он обеспечивает надежную передачу сообщений через физический канал,
организуемый на первом уровне. Для обеспечения надежности использу-
ются средства контроля принимаемых сообщений, позволяющие выявлять
ошибки в этих сообщениях. Уровень управления каналом через недоста-
точно надежный физический канал обеспечивает передачу сообщений с не-
обходимой достоверностью. Канальный уровень обеспечивает передачу со-
общений в виде временны´х блоков данных — кадров (frame) — фреймов
через физический канал. Основное назначение этого уровня — прием и пе-
редача кадров в сеть. Он физически адресует передаваемые сообщения,
обеспечивая правильность использования физического канала, выявляет
неисправности и ошибки передачи, синхронизации кадров и управления
потоками сообщений.

Третий (сетевой) уровень — сегментирование и объединение блоков. Он
обеспечивает организацию диалога между абонентами сети, т.е. управление
очередностью передачи данных, их приоритетом, процедурой восстановле-
ния и т.д.

Четвертый (транспортный) уровень создает связь между нижней и верх-
ней группами уровней. Транспортный уровень обеспечивает сквозную пере-
дачу данных между абонентами сети с заданным качеством обслуживания,
которое является составным параметром, определяющим характеристики
взаимодействия абонентов: максимальное время установления соединения,
пропускная способность, время задержки сигнала, вероятность ошибки при
передаче сообщений и т.п. Он реализует процедуры и протоколы соедине-
ния пользователей через базовую (магистральную) сеть. На этом уровне
возможны стандартное сопряжение различных систем с сетью и организа-
ция обмена сообщениями между сетью и узлами или системами сети. Уро-
вень создает связь между нижней и верхней группами уровней: обеспечива-
ет сквозной обмен информацией между системами.

Пятый (сеансовый) уровень обеспечивает организацию сеансов связи на
период взаимодействия сетевых узлов. На этом уровне по запросам в сети
создаются порты (Port — интерфейс для подключения линий приема-пере-
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дачи данных к сетевому устройству) для приема и передачи сообщений
и организуются соединения — логические каналы.

Шестой (представительный) уровень согласует форму представления
информации (изображение, распечатка, строка символов и т.д.). Предста-
вительный уровень управляет и преобразует синтаксис блоков данных, ко-
торыми обмениваются оконечные пользователи. Сюда включаются коды,
форматы данных, сжатие информации (сокращение избыточности), ма-
шинные языки и т.п.

Седьмой уровень — прикладной. Его главная задача — предоставить уже
принятую информацию. С этим обычно справляется системное и пользова-
тельское прикладное программное обеспечение. Прикладной уровень обес-
печивает интерфейс с прикладным процессом и служит для выполнения
всех информационно-вычислительных процессов, предоставляемых поль-
зователю через транспортную сеть: электронная почта, телетекст, факс, па-
кетная передача речи и др.

Четыре нижних уровня (физический, канальный, сетевой и транспорт-
ный) предоставляют сетевые услуги, три верхних (сеансовый, представи-
тельный и прикладной) — услуги самим оконечным пользователям. Как
правило, соединение между АТС разных типов сетей осуществляется на
нижних уровнях.

Правила взаимодействия объектов одного уровня, называемые протоко-
лами, определяют логическое взаимодействие объектов. В эталонной моде-
ли ВОС принята концепция, в соответствии с которой взаимодействие объ-
ектов одного уровня обеспечивается предоставлением ему услуг смежным
нижним уровнем. Правила взаимодействия объектов смежных уровней
в одной системе сети, а также межсетевого обмена информацией называют
интерфейсами ВОС.

1.2.4. Системы связи

Напомним, что системы связи предназначены для передачи сообщений
из одной точки пространства в другую через канал связи. При этом канал
связи должен обладать определенными свойствами — в частности, пропус-
кать заданную полосу частот, иметь одну или несколько несущих и т.д. Си-
стемы связи включают в себя все основные устройства, применяемые
в большинстве радиотехнических систем передачи информации. В теории
связи принято следующее определение: системой связи называется сово-
купность технических средств для передачи сообщений от источника к по-
требителю.

По виду передаваемых сообщений различают следующие системы:
• передачи речи (телефония);
• передачи данных;
• радиовещания;
• передачи подвижных изображений (телевидение);
• передачи текста (телеграфия);
• передачи неподвижных изображений, рисунков и текста (фототеле-

графия).
По назначению телефонные, радиовещательные и телевизионные систе-

мы делят на вещательные, отличающиеся высокой степенью качества вос-
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произведения сообщений, и профессиональные, имеющие специальное при-
менение (служебная связь, промышленное телевидение и т.д.).

Повсеместное внедрение высокоэффективных и скоростных компьюте-
ров привело к необходимости быстрого развития систем передачи данных,
обеспечивающих обмен информацией между вычислительными средства-
ми и объектами автоматизированных систем управления и измерения. Этот
вид связи по сравнению с другими отличается более высокими требовани-
ями к скорости и верности передачи информации.

Достаточно условно все существующие системы электросвязи можно раз-
делить на два больших класса: симплексные и дуплексные системы связи.

Под симплексной связью (от лат. simplex — один; связь «один-ко-всем»)
понимают связь между двумя пунктами, при которой в каждом из них пере-
дача и прием сообщений ведутся поочередно на одной несущей частоте. Часто
симплексную связь используют для передачи информации только в одном
направлении, например радиовещание, телевидение, оповещение и т.д.

Дуплексная связь (от лат. duplex — двойной; связь «один-на-один») —
двусторонняя связь между двумя пунктами, при которой передача и прием
сообщений осуществляются одновременно на разных несущих частотах
(рис. 1.11).
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Рис. 1.11. Структурная схема организации дуплексной связи

Сейчас применяют разновидность симплексной электросвязи — полу-
дуплексную (half-duplex) связь, или двухчастотный симплекс, когда система
связи обеспечивает поочередно передачу и прием на двух разных несущих
частотах с использованием ретрансляторов (от лат. translator — перенос-
чик) — устройств, используемых как промежуточный приемо-передающий
пункт линии связи.

По числу используемых каналов различают одноканальные и многока-
нальные системы связи. Об одноканальных системах связи уже говорилось
выше.

Система связи называется многоканальной, если она обеспечивает переда-
чу нескольких сообщений по одному каналу. Основная задача многоканаль-
ных систем связи — одновременная передача сообщений от многих источни-
ков, т.е. увеличение пропускной способности. Повышение эффективности
использования канала связи достигается применением разных методов уп-
лотнения каналов, за счет сокращения избыточности сообщений и органи-
зации так называемого многоканального и многостанционного (множест-
венного) доступа абонентов.

Для увеличения пропускной способности большинства систем связи
применяют временнo´е и частотное уплотнение сигналов (рис. 1.12).



Амплитудная, частотная и фазовая модуляция позволяет строить мно-
гоканальные системы с частотным уплотнением (разделением) каналов
(ЧРК), обусловленным использованием несущих колебаний с различными
частотами. Достоинствами системы с ЧРК являются сравнительная про-
стота и возможность передачи широкополосных сообщений с достаточно
большой шириной полосы, например телевизионных.

Импульсная модуляция дает возможность разрабатывать многоканаль-
ные системы связи с временны´м уплотнением каналов (ВРК), обладающие
заметными преимуществами перед системами связи с ЧРК. К этим досто-
инствам относятся высокая точность передачи сигналов и возможность пе-
редавать совместно сообщения ряда каналов в одном частотном диапазоне,
поскольку сообщению каждого канала будет соответствовать своя последо-
вательность импульсов.

При временнo´м уплотнении, благодаря тому что сигналы передают не
непрерывно, а только их отсчетами (выборками) в очень короткие времен-
ны´е интервалы, на одной несущей частоте можно передавать ряд различ-
ных сигналов. Для этого разные сигналы U1(t), U2(t), …, Un(t), отражающие
группу из n передаваемых сообщений, подают на аналоговый мультиплек-
сор (селектор или аналоговый коммутатор) (рис. 1.12, а). Суммарные сиг-
налы аналогового мультиплексора UΣ(t) с помощью импульсного модуля-
тора и задающего генератора переносят на частоту f0 и через усилитель
мощности подводят к передающей антенне.

Частотное уплотнение сигналов осуществляют предварительно допол-
нительной модуляцией на поднесущих частотах — f1, f2, …, fn (рис. 1.12, б).
Поднесущие частоты значительно превышают частоту передаваемого сиг-
нала, но во много раз меньше несущей частоты. При частотном уплотнении
передаваемые сигналы предварительно поступают на модуляторы поднесу-
щих частот, где осуществляется требуемая модуляция. В большинстве случа-
ев разделения каналов каждому источнику сообщения выделяется специ-
альный сигнал, называемый канальным. Промодулированные сообщениями
канальные сигналы объединяются, в результате чего образуется групповой
сигнал (ГС). Необходимые элементы модуляторов поднесущих частот —
полосовые фильтры (на рис. 1.12, б не показаны), настроенные на поднесу-
щие частоты и подавляющие спектральные составляющие соседних кана-
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Рис. 1.12. Структурные схемы модуляторов систем связи с уплотнением:
а — временны´м; б — частотным



лов. Затем промодулированные сигналы с поднесущими подаются на ос-
новной модулятор, работающий на основной несущей f0, и в виде суммар-
ного сигнала UΣ(t) через антенну излучаются в пространство.

Системы и сети электросвязи делят на наземные и спутнико-космичес-
кие.

В наземных системах волны распространяются в пределах земной атмо-
сферы.

Особенностью спутнико-космических систем электросвязи является на-
личие в их составе искусственных спутников Земли (ИСЗ), на которых
располагаются ретрансляторы сигналов. В целом система состоит из назем-
ного и космического сегментов. С помощью систем космической электро-
связи передают огромные объемы сообщений: трансляция множества теле-
визионных каналов, компьютерных данных, телефонных, телефаксных
и иных сообщений.

Аналоговые системы электросвязи. Упрощенная структурная схема ра-
диоканала с амплитудной модуляцией (AM; от англ. amplitude modulation —
AM) несущего колебания представлена на рис. 1.13.

На структурной схеме для наглядности упрощенно показаны эпюры (ос-
циллограммы) сигналов в некоторых ее характерных точках.

Физиологические возможности организма человека не позволяют ему
непосредственно воспринимать электрические сигналы и выделять из них
передаваемые сообщения. Поэтому в телекоммуникационных системах ис-
пользуются специальные преобразователи различных сообщений в элект-
рический сигнал и обратно. Например, преобразование звуковых колеба-
ний в электрические осуществляется с помощью микрофона. Обратное
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Рис. 1.13. Упрощенная структурная схема канала
аналоговой системы электросвязи



преобразование электрического сигнала в звуковые колебания производит-
ся электродинамическим громкоговорителем телефона.

Одним из важных звеньев любой системы связи является источник со-
общений, который может быть аналоговым или дискретным. Выход анало-
гового источника может иметь любое значение из непрерывного диапазона
амплитуд. При использовании цифровой (дискретной) связи источники
аналоговой информации преобразуются в источники цифровой информа-
ции посредством дискретизации, квантования и оцифровки.

Часто исходное сообщение s = s(t) не является электрическим, может
иметь любую физическую природу (изображение, звуковое колебание и т.п.),
и поэтому его необходимо преобразовать в электрический (первичный) сиг-
нал y(t) с помощью электрофизического преобразователя сигнала (ЭФПС),
проще — преобразователя сигнала, который часто совмещают с кодирую-
щим устройством — кодером. Источником сообщения при телефонной пе-
редаче является говорящий, при телевизионной — передаваемое изображе-
ние и т.д. При передаче речи и музыки преобразователем сигнала и кодером
служит микрофон; при передаче изображения — передающие телевизион-
ные трубки или специальные матрицы. Если рассматривать телефонный
проводной канал связи, то в нем линия связи, по которой передается сооб-
щение, — телефонный провод. Часть трубки, которую мы подносим к уху,
выполняет роль декодирующего устройства (декодера) и преобразователя
сигнала (электрические сигналы снова преобразуются в звуки). Сообщение
поступает в «принимающее устройство» — ухо человека на другом конце
провода. Канал включает в себя телефонные аппараты (устройства), прово-
да (предметы) и аппаратуру АТС (устройства). В последнее время в струк-
турных (и принципиальных) схемах радиоканала источник сообщения
и преобразователь сигнала объединяют в одно звено, называемое источни-
ком первичных сообщений, а кодер включают отдельно.

Как уже отмечалось, передаваемый (первичный) сигнал является низко-
частотным. Однако термин «низкочастотный» здесь достаточно условен,
в частности телевизионный сигнал имеет спектр с полосой порядка 0—6 МГц.
Поэтому в ряде случаев первичный сигнал непосредственно передают по
линии связи. Так поступают, например, в обычной городской телефонной
сети. Для передачи на большие расстояния (с помощью кабеля, оптическо-
го волокна или радиоканала) первичный сигнал преобразуют в высокочас-
тотный.

Необходимым условием преобразования сообщения в электрический
сигнал является обратимость преобразования. В этом случае по выходному
сигналу можно восстановить входной первичный сигнал, т.е. получить всю
информацию, содержащуюся в переданном сообщении.

Передающее устройство включает в себя кроме преобразователя сигнала
передатчик (содержащий модулятор, генератор несущей частоты и усили-
тель мощности) и передающую антенну. Для передачи сообщения отража-
ющий его сигнал необходимо предварительно ввести в несущее высокочас-
тотное колебание. Это осуществляется в модуляторе передатчика. Несущее
колебание вырабатывается генератором несущей частоты. В последние го-
ды в качестве генераторов несущих частот используют синтезаторы час-
тот. Генераторы формируют когерентное несущее колебание, имеющее
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стабильные параметры. В частности, начальная фаза их колебаний в тече-
ние длительного времени настолько постоянна, что приемные устройства
используют это свойство и извлекают из него пользу.

Процесс, в результате которого один или несколько параметров несуще-
го колебания изменяются по закону передаваемого сообщения, называется
модуляцией. Процесс модуляции является по существу операцией переноса
спектра первичного сигнала, отображающего сообщение, в область радио-
частот (рис. 1.14, а). Модулированное высокочастотное колебание относят
к вторичным сигналам и называют радиосигналом. Академик А.А. Харкевич
так образно оценил значение модуляции при передаче информации: «Излу-
чение радиоволн без модуляции подобно чистой странице; модулирован-
ное колебание подобно странице, на которой нанесены знаки и буквы».

Образно говоря, модулятор (и кодирующее устройство — кодер) «записы-
вает» передаваемое сообщение в изменениях параметров несущего колебания
(радиоволны). Следовательно, совместное действие модулятора и генера-
тора несущей частоты позволяет превратить передаваемые низкочастотные
сигналы (сообщения) в высокочастотные колебания, которые излучаются
антенной и распространяются в свободном пространстве. Если перестраи-
вать генератор несущей частоты или использовать синтезатор частот, то
можно найти диапазон частот, свободный от посторонних радиосигналов.

Наиболее простым и распространенным способом введения передавае-
мого сообщения (модулирующего сигнала) в высокочастотное несущее ко-
лебание служит амплитудная модуляция (рис. 1.14, б, в). При амплитудной
модуляции по закону передаваемого сообщения изменяется только ампли-
туда несущего колебания при неизменных остальных его параметрах.

Природа также использует принцип амплитудной модуляции при изда-
нии звука человеком. Звуки образуются в результате прохождения воздуш-
ного потока из легких через голосовые связки и полости рта и носа. Голосо-
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Рис. 1.14. Частотные и временны ´́е ди а грам мы к про цес су амп ли туд ной мо ду ля ции:
а — пе ре нос спе к т ра при мо ду ля ции; б — мо ду ли ру ю щий сиг нал; в — не су щее ко ле ба ние;

г — АМ-сиг нал



вы ми связ ка ми воз буж да ют зву ки от но си тель но вы со ких ча с тот (не су щее
ко ле ба ние), ко то рые мо ду ли ру ют ся му с ку ла ми губ и по ло с ти рта (мо ду ли -
ру ю щий сиг нал), де ла ю щи ми не бо лее 10 дви же ний в 1 с. Стро е ние рта та -
ко во, что че ло век не мо жет му с ку ла ми губ не по сред ст вен но из да вать зву ко -
вые ко ле ба ния с ча с то та ми вы ше 10 Гц.

По ло жим, что пе ре да ва е мое со об ще ние от ра же но не пре рыв ным мо ду ли -
ру ю щим сиг на лом (см. рис. 1.14, б), пред став ля ю щим со бой не пре рыв ную
функ цию вре ме ни e(t). В ка че ст ве не су ще го ко ле ба ния в свя зи прак ти че с -
ки все гда ис поль зу ют вы со ко ста биль ный вы со ко ча с тот ный гар мо ни че с кий
сиг нал (см. рис. 1.14, в)

uн(t) = Uнcos(ω0t + ϕ0) = Uнcos ψ(t), (1.1)

где Uн — амп ли ту да (мак си маль ная вы со та си ну со и ды) в от сут ст вие мо ду -
ля ции (амп ли ту да не су ще го ко ле ба ния); ω0 — уг ло вая (кру го вая) ча с то та;
ϕ0 — на чаль ная фа за; ψ(t) = ω0t + ϕ0 — пол ная (те ку щая или мгно вен ная) фа за.

Кру го вая ча с то та ω0, пе ри од ко ле ба ний T0 и цик ли че с кая ча с то та f0 =
= 1/T0 свя за ны меж ду со бой со от но ше ни ем

ω0 = 2π/T0 = 2πf0.

При амп ли туд ной мо ду ля ции оги ба ю щая амп ли туд но-мо ду ли ро ван но -
го сиг на ла (АМ-сиг на ла) Uн(t) сов па да ет по фор ме с мо ду ли ру ю щим сиг на -
лом (рис. 1.14, г). По это му вы ра же ние (1.1) при мет вид

uAM(t) = Uн(t)cos(ω0 t + ϕ0) = (Uн + kAe(t))cos(ω0t + ϕ0).

Здесь kA — без раз мер ный ко эф фи ци ент про пор ци о наль но с ти, та кой что
все гда Uн(t) � 0. Как уже от ме ча лось, пе ре да ча и при ем мо ду ли ро ван ных
эле к т ро маг нит ных ко ле ба ний (ра дио сиг на лов) осу ще ств ля ют ся с по мо -
щью ан тенн. По лу чен ный на вы хо де мо ду ля то ра пе ре да ю ще го ус т рой ст ва
ра дио сиг нал уси ли ва ет ся в уси ли те ле мощ но с ти до не об хо ди мо го уров ня,
по сту па ет в пе ре да ю щую ан тен ну и из лу ча ет ся в ок ру жа ю щую сре ду (в ли -
нию свя зи).

Вы со ко ча с тот ные сиг на лы, улав ли ва е мые при ем ной ан тен ной, по сту па ют
в при ем ник, струк ту ра ко то ро го яв ля ет ся зер каль ным от ра же ни ем струк ту ры
пе ре дат чи ка — сиг нал про хо дит че рез бло ки, осу ще ств ля ю щие пре об ра зо -
ва ния, об рат ные по от но ше нию к тем, что про во ди лись в пе ре дат чи ке. При -
ем ная ан тен на улав ли ва ет ма лую до лю энер гии, из лу чен ную пе ре да ю щей
ан тен ной. По это му при ня тые ан тен ной мо ду ли ро ван ные ко ле ба ния по сле
от филь т ро вы ва ния их с по мо щью се лек тив ных (из би ра тель ных) це пей от
по мех и сиг на лов дру гих ра дио стан ций (це пи филь т ра ции на ри сун ке для
уп ро ще ния не по ка за ны) по да ют на уси ли тель вы со кой ча с то ты (УВЧ),
обыч но яв ля ю щий ся ма ло шу мя щим уси ли те лем. УВЧ, по ми мо уси ле ния,
так же се лек ти ру ет (вы де ля ет) по лез ный сиг нал из со во куп но с ти мно гих
ра дио сиг на лов и по мех, од но вре мен но по сту па ю щих на при ем ную ан тен ну.

На всех эта пах про хож де ния сиг на ла, не су ще го ин фор ма цию от ис точ -
ни ка к при ем ни ку, на сиг нал воз дей ству ют по ме хи (шу мы). Пусть тре бу ет -
ся пе ре дать со об ще ние s, ко то рое пре об ра зу ет ся пре об ра зо ва те лем сиг на ла
в эле к т ри че с кое ко ле ба ние у(t), а на вы хо де пе ре да ю ще го ус т рой ст ва при -
ни ма ет вид сиг на ла u(t). В про цес се пе ре да чи сиг нал u(t) прак ти че с ки все -
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гда ис ка жа ет ся, по сколь ку на не го на кла ды ва ют ся по ме хи r(t). В ре зуль та -
те воз дей ст вия по мех объ ем ин фор ма ции, по сту па ю щей к при ем ни ку,
умень ша ет ся. В ча ст но с ти, при пе ре да че ре чи в ре зуль та те воз дей ст вия по -
мех кро ме пе ре дан но го сло ва сиг нал u(t) со дер жит шум, ко то рый мо жет
сде лать сло во не раз бор чи вым. При ем ное ус т рой ст во об ра ба ты ва ет при ня -
тое ко ле ба ние z(t) = u´(t) + r(t), пред став ля ю щее со бой сум му при шед ше го
ис ка жен но го сиг на ла u´(t) и по ме хи r(t), и вос ста нав ли ва ет по не му по сле
пре об ра зо ва ния и де тек ти ро ва ния из сиг на ла y´(t) со об ще ние s´, ко то рое
с не ко то рой по греш но с тью ото б ра жа ет пе ре дан ное со об ще ние s. Дру ги ми
сло ва ми, при ем ник дол жен на ос но ве ана ли за ко ле ба ния z(t) оп ре де лить,
ка кое из воз мож ных со об ще ний пе ре да ва лось.

Сле ду ет по мнить, что в си с те мах свя зи с по мо щью пе ре да ю щих ан тенн
из вы ход ных ко ле ба ний пе ре дат чи ка фор ми ру ет ся эле к т ро маг нит ная вол -
на — про ст ран ст вен но-вре мен нoй сиг нал u(t, r), ко то рый за ви сит не толь ко
от вре ме ни t, но и от мно гих про ст ран ст вен ных ко ор ди нат точ ки при ема
r = r(х, у, z). По лез ный про ст ран ст вен но-вре мен нoй сиг нал, но уже сов ме -
ст но с по ме ха ми z(t, r) = u´(t, r) + r(t, r) со зда ет ся в ме с те при ема (на вхо де
при ем но го ус т рой ст ва). Обыч но он сна ча ла по сред ст вом при ем ной ан тен -
ны пре вра ща ет ся в чи с то вре мен нoй сиг нал z(t), ко то рый в даль ней шем
под вер га ет ся уже вре мен нo´й об ра бот ке. Во про сы фор ми ро ва ния и об ра бот -
ки про ст ран ст вен но-вре мен ны́х сиг на лов в на сто я щей кни ге не рас сма т ри -
ва ют ся, т.е. в даль ней шем бу дем счи тать, что ус т рой ст ва пре об ра зо ва ния
«вре мен нoй сиг нал — эле к т ро маг нит ное по ле» на пе ре да че и «эле к т ро маг -
нит ное по ле — вре мен нoй сиг нал» на при еме вклю че ны внут ри за дан ной
ли нии свя зи. Эти во про сы рас сма т ри ва ют ся в спе ци аль ных дис цип ли нах.

Уси ле ние ра дио сиг на лов осу ще ств ля ет ся и в по сле ду ю щих ка с ка дах
при ем ни ка. При этом не по сред ст вен ное уси ле ние сиг на ла ис поль зу ет ся
край не ред ко. Де ло в том, что при пе ре хо де на при ем дру гой стан ции тре бу -
ет ся пе ре ст ра и вать из би ра тель ный уси ли тель, со хра няя вы со кую ча с тот -
ную се лек цию, т.е. вы де лять по лез ный сиг нал из дру гих сиг на лов и по мех.
Эта про бле ма ста но вит ся чрез вы чай но слож ной, ког да тре бу ет ся боль шое
уси ле ние и, сле до ва тель но, при ме не ние не сколь ких уси ли тель ных ка с ка -
дов. За да ча су ще ст вен но уп ро ща ет ся, ес ли в при ем ни ке ис поль зу ет ся пре -
об ра зо ва тель ча с то ты, в ко то ром раз ные не су щие ча с то ты сиг на лов, по сту -
па ю щих на вход его сме си те ля, пре об ра зу ют ся (точ нее, пе ре но сят ся)
с по мо щью вспо мо га тель но го мно го ча с тот но го ге не ра то ра (ге те ро ди на)
в сиг на лы с оди на ко вой, бо лее низ кой не су щей ча с то той fПЧ, на зы ва е мой
про ме жу точ ной. На вы хо де пре об ра зо ва те ля ча с то ты вклю ча ют фильтр,
ко то рый вы де ля ет по лез ный сиг нал. При этом даль ней шее уси ле ние сиг на -
лов бу дет про ис хо дить на од ной ча с то те без пе ре ст рой ки схем в уси ли те ле
про ме жу точ ной ча с то ты (УПЧ), ко то рый про из во дит ос нов ное уси ле ние
в при ем ни ке и улуч ша ет се лек цию по ча с то те по лез но го сиг на ла. Та кой
при ем ник на зы ва ет ся су пер ге те ро дин ным.

Де тек тор (от лат. detectio — об на ру жи вать, вы де лять), или де мо ду ля -
тор, осу ще ств ля ет про цесс, об рат ный мо ду ля ции, — вы де ля ет из при ня то -
го, уси лен но го и пре об ра зо ван но го вы со ко ча с тот но го мо ду ли ро ван но го ко -
ле ба ния пе ре да ва е мый сиг нал. Ос нов ная за да ча де тек ти ро ва ния — по
воз мож но с ти пол ное вос ста нов ле ние ин фор ма ции, со дер жа щей ся в мо ду -
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ли ру ю щем сиг на ле (ис ка жен ном при пе ре да че по ме хой) y´(t), по сту пив шем
с пре об ра зо ва те ля ча с то ты. По это му глав ное тре бо ва ние к де тек то ру — точ -
ное вос про из ве де ние фор мы пе ре да ва е мо го сиг на ла, что бы он по сту пал
к по лу ча те лю не ис ка жен ным.

По лу ча тель со об ще ний при ем ни ка пре об ра зу ет низ ко ча с тот ный эле к т -
ри че с кий сиг нал де тек то ра в фор му, удоб ную для по лу ча те ля. Как пра ви ло,
ис точ ник пер вич ных со об ще ний и око неч ное ус т рой ст во в струк тур ную
схе му си с те мы эле к т ро свя зи не вклю ча ют.

Сте пень за кры то с ти со об ще ния. В по след ние го ды да же в ана ло го вых
си с те мах свя зи при ме ня ют ко ди ро ва ние и ши ф ро ва ние со об ще ний. Для
это го в схе мы пе ре дат чи ка и при ем ни ка со об ще ний вклю ча ют ко дер (про -
стей ший — АЦП), а в око неч ное ус т рой ст во при ем ни ка — де ко дер, ус та нав -
ли вая их со от вет ст вен но пе ред мо ду ля то ром и по сле де тек то ра. С по мо щью
та ко го ви да ко ди ро ва ния и мо ду ля ции ис точ ник со об ще ний со гла су ют
с ка на лом свя зи.

Ча с то ко ди ро ва ние при ме ня ют и для обес пе че ния се к рет но с ти (за кры -
то с ти) пе ре да ва е мо го со об ще ния, т.е. его пра виль но го по ни ма ния толь ко
тем по лу ча те лем, ко то ро му оно ад ре со ва но. Та кое тре бо ва ние обя за тель но,
на при мер, в во ен ном де ле: про тив ник не дол жен пе ре хва тить и рас се кре -
тить пе ре да ва е мую ин фор ма цию. Обыч но тре бу ет ся за кры вать ин фор ма -
цию эко но ми че с ко го ха рак те ра, что бы обе зо па сить се бя от кон ку рен тов. При
пе ре да че бан ков ской ин фор ма ции так же на до обес пе чить ее кон фи ден ци -
аль ность. Се к рет ность пе ре да ва е мо го со об ще ния обес пе чи ва ют не толь ко
ко ди ро ва ни ем, но и ши ф ро ва ни ем, ко то рое ис поль зу ет ся для обес пе че ния
се к рет но с ти свя зи, пре дот вра ща ет по ни ма ние со об ще ния не санк ци о ни ро -
ван ным поль зо ва те лем и вве де ние в си с те му лож ных со об ще ний. Ши ф ро -
ва ние обес пе чи ва ет бо лее слож ный спо соб за се кре чи ва ния со об ще ния со -
глас но оп ре де лен но му ал го рит му и клю чу.

К при зна кам ана ло го вых ка на лов свя зи от но сят ся сле ду ю щие. Во-пер -
вых, боль шин ст во ка на лов мож но счи тать ли ней ны ми. Во-вто рых, на вы хо -
де ка на ла да же в от сут ст вие по лез но го сиг на ла все гда име ют ся по ме хи.
В-тре ть их, сиг нал при пе ре да че по ка на лу пре тер пе ва ет за держ ку по вре ме -
ни и за ту ха ние по уров ню. И на ко нец, в ре аль ном ана ло го вом ка на ле все гда
име ют ме с то ис ка же ния сиг на ла, обус лов лен ные не со вер шен ст вом ха рак -
те ри с тик ка на ла.

Ци ф ро вые (дис крет ные) си с те мы эле к т ро свя зи (ЦСС, от англ. digital
communication sys tem — DCS). Вплоть до се ре ди ны 1960-х гг. (в Рос сии — до
се ре ди ны 1970-х гг.) прак ти че с ки все су ще ст во вав шие си с те мы свя зи бы ли
ана ло го вы ми. До это го ци ф ро вых си с тем свя зи прак ти че с ки не су ще ст во -
ва ло, не смо т ря на то что им пульс но-ко до вая мо ду ля ция (ИКМ, от англ. pulse
code modulation — PCM) бы ла из ве ст на с 1938 г. (изо б рел ИКМ фран цуз -
ский ин же нер А. Ривс). Пер вое упо ми на ние о раз ра бо тан ной фир мой
«Белл» ре аль ной дис крет ной си с те ме свя зи с ИКМ по яви лось в 1947 г.

Под дис крет ной си с те мой свя зи по ни ма ют си с те му, в ко то рой и пе ре да -
ва е мый, и при ни ма е мый сиг на лы яв ля ют ся по сле до ва тель но с тя ми дис -
крет ных сим во лов. Ти пич ным при ме ром та кой си с те мы яв ля ет ся те ле гра -
фия, в ко то рой и со об ще ние, и сиг нал яв ля ют ся по сле до ва тель но с тя ми
то чек, ти ре и про ме жут ков меж ду ни ми. Им пульс ные ме то ды мо ду ля ции
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ин тен сив но раз ви ва лись с на ча ла 1940-х гг. в свя зи с раз ви ти ем ра дио ло ка -
ции, од на ко ИКМ не на хо ди ла ши ро ко го прак ти че с ко го при ме не ния вви ду
гро мозд ко с ти ци ф ро во го обо ру до ва ния вплоть до по яв ле ния в 1959 г. ком -
пью те ров вто ро го по ко ле ния.

Ча ще все го ко ди ро ва ние здесь сво дит ся к за пи си но ме ра уров ня в дво -
ич ной си с те ме счис ле ния, т.е. в слу чае при ме не ния ИКМ дис крет ные зна -
че ния не пре рыв но го сиг на ла пе ре да ют ся в ви де ко до вых ком би на ций «1»
и «0», или дво ич ным ко дом. В даль ней шем бу дем рас сма т ри вать в ос нов -
ном ци ф ро вые си с те мы, в ко то рых не пре рыв ное со об ще ние пре об ра зо ва но
в по сле до ва тель ность ко до вых ком би на ций, со став лен ных из дво ич ных
сим во лов. В ци ф ро вых си с те мах пе ре да чи ин фор ма ции энер гия по лез но го
сиг на ла из лу ча ет ся не не пре рыв но (как при си ну со и даль ном пе ре но с чи -
ке — гар мо ни че с кой не су щей), а в ви де ко рот ких им пуль сов. Это поз во ля -
ет при той же об щей энер гии из лу че ния, что и при не пре рыв ном пе ре но с -
чи ке, уве ли чить пи ко вую (мак си маль ную) мощ ность в со от вет ст ву ю щем
им пуль се и тем са мым по вы сить по ме хо ус той чи вость при ема. За да чей при -
ем ни ка в ци ф ро вых си с те мах яв ля ет ся не точ ное вос про из ве де ние пе ре дан -
но го сиг на ла, а вы де ле ние из ис ка жен но го шу ма ми сиг на ла имен но то го
сиг на ла из ко неч но го на бо ра, ко то рый был по слан пе ре дат чи ком.

В ка че ст ве пе ре но с чи ка пер вич но го сиг на ла е(t) в ци ф ро вых си с те мах
свя зи ис поль зу ют пе ри о ди че с кую по сле до ва тель ность ра дио им пуль сов.
Уп ро щен ная струк тур ная схе ма ра дио ка на ла ци ф ро вой си с те мы свя зи по -
ка за на на рис. 1.15, где для на гляд но с ти и луч ше го по ни ма ния изо б ра же ны
уп ро щен ные эпю ры сиг на лов в ря де ее ха рак тер ных то чек. В по доб ных си -
с те мах вме с то ге не ра то ров не су щих ча с тот ис поль зу ют син те за то ры, что
от ра же но на ри сун ке.

Не пре рыв ные со об ще ния мож но пе ре да вать и по дис крет ным (ци ф ро вым)
ка на лам. Для это го их пре об ра зу ют в ци ф ро вую фор му с по мо щью опе ра -
ций дис кре ти за ции по вре ме ни, кван то ва ния по уров ню и ко ди ро ва ния.
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Ме то ды дис кре ти за ции и кван то ва ния в по след нее вре мя ста ли на зы вать
фор ма ти ро ва ни ем (зна ко вое ко ди ро ва ние) и ко ди ро ва ни ем ис точ ни ка.
И фор ма ти ро ва ние, и ко ди ро ва ние ис точ ни ка вклю ча ют оци ф ров ку пе ре -
да ва е мо го сиг на ла; ос нов ное от ли чие со сто ит в том, что ко ди ро ва ние ис точ -
ни ка до пол ни тель но вклю ча ет со кра ще ние из бы точ но с ти ин фор ма ции.

За да чей фор ма ти ро ва ния (formatting) яв ля ет ся обес пе че ние сов ме с ти -
мо с ти со об ще ния (или ис ход но го сиг на ла) со сред ст ва ми ци ф ро вой об ра -
бот ки си с те мы свя зи. Фор ма ти ро ва ние с це лью пе ре да чи — это пре об ра зо -
ва ние ис ход но го со об ще ния в ци ф ро вые сим во лы (в ка на ле при ема
про ис хо дит об рат ное пре об ра зо ва ние). С это го мо мен та пе ре да ва е мый пер -
вич ный сиг нал пред став ля ет ся ци ф ро вым ко дом, или по то ком би тов, — не -
кой по сле до ва тель но с тью стан дарт ных им пуль сов («еди ниц») и па уз («ну -
лей»), обыч но оди на ко вой дли тель но с ти.

Ес ли по ми мо фор ма ти ро ва ния ин фор ма ции при ме ня ет ся ее сжа тие,
то про цесс на зы ва ют ко ди ро ва ни ем ис точ ни ка. В пе ре да ю щем ус т рой ст ве
ци ф ро вой си с те мы эле к т ро свя зи ко ди ро ва ние пе ре да ва е мо го сиг на ла вы -
пол ня ет ся со вре мен ной ци ф ро вой ло ги че с кой ми к ро схе мой — ко де ром.

Счи та ет ся, что ци ф ро вые со об ще ния име ют ло ги че с кий фор мат дво ич -
ных ну лей и еди ниц и для пе ре да чи про хо дят этап им пульс ной мо ду ля ции,
в ре зуль та те че го пре об ра зу ют ся в низ ко ча с тот ные (им пульс ные) сиг на -
лы — ви део им пуль сы. За тем эти сиг на лы мо гут пе ре да вать ся по ка на лу пе -
ре да чи дан ных. Ча с то фор ма ти ро ва ние счи та ют ча ст ным слу ча ем ко ди ро -
ва ния ис точ ни ка.

Сле ду ю щий этап пе ре да чи со об ще ний — по ме хо ус той чи вое ко ди ро ва ние.
Идея по ме хо ус той чи во го ко ди ро ва ния за клю ча ет ся в том, что к пе ре да ва е -
мо му со об ще нию до бав ля ют из бы точ ные не ин фор ма тив ные сим во лы.
Цель вне се ния из бы точ но с ти — сде лать воз мож ные ко ди ро ван ные со об ще -
ния как мож но боль ше от ли ча ю щи ми ся друг от дру га для обес пе че ния ис -
прав ле ния на при ем ной сто ро не всех или не ко то рых оши бок, воз ник ших
в про цес се пе ре да чи. По сле по ме хо ус той чи во го ко ди ро ва ния со об ще ние
по сту па ет в мо ду ля тор. Ци ф ро вое со об ще ние в мо ду ля то ре пе ре дат чи ка
пре об ра зу ют в ана ло го вый мо ду ли ро ван ный сиг нал, за ни ма ю щий за дан -
ную по ло су ча с тот. Для это го не су щее ко ле ба ние мо ду ли ру ют по лу чен ной
в ко де ре им пульс ной по сле до ва тель но с тью. Ча ще все го в ци ф ро вых си с те -
мах свя зи ис поль зу ют им пульс но-ко до вую мо ду ля цию.

Итак, в ци ф ро вой си с те ме пе ре да чи ин фор ма ции пре вра ще ние со об ще -
ния в ра дио сиг нал осу ще ств ля ет ся тре мя опе ра ци я ми: пре об ра зо ва ни ем,
ко ди ро ва ни ем и мо ду ля ци ей. От ме тим, что ко ди ро ва ние оп ре де ля ет ма те -
ма ти че с кую сто ро ну, а мо ду ля ция — фи зи че с кую сто ро ну пре вра ще ния
со об ще ния в ра дио сиг нал. Ко ди ро ва ние пред став ля ет со бой пре об ра зо ва -
ние пе ре да ва е мо го со об ще ния в по сле до ва тель ность ко до вых сим во лов
(см., на при мер, код 01101 пе ре да ва е мо го сиг на ла на рис. 1.15), а мо ду ля -
ция — пре об ра зо ва ние этих сим во лов в сиг на лы, при год ные для пе ре да чи
по ци ф ро во му ка на лу.

В при ем ни ке по сле уси ле ния на ра дио ча с то те в УВЧ и пре об ра зо ва ния
ча с то ты и уси ле ния в бло ке «Пре об ра зо ва тель с УПЧ» из сиг на ла про ме -
жу точ ной ча с то ты с по мо щью де мо ду ля то ра из вле ка ет ся и ре ге не ри ру ет ся
(вос ста нав ли ва ет ся) по сле до ва тель ность ко до вых сим во лов. За тем про из -
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