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В работе приведены основные способы оценки 
аналоговых цифровых сигналов в областях 
практического применения на сетях связи 
специального назначения. Также описаны основные 
подходы к оценке целесообразности применения 
аналоговых и цифровых сигналов на сетях связи 
специального назначения, основанных на приведенных 
свойствах и параметрах.

The paper shows the major ways to assess analogous and 
digital signals in areas of practical application on special 
purpose communication networks. The article describes 
the major approaches to assess whether it is expedient 
to apply analogous and digital signals on special purpose 
communication networks based on given properties and 
parameters.

О рациональных подходах по практическому применению 
в военной связи аналогового и цифрового телекоммуникационного 
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On rational approaches to practical application of analogous and digital 
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Бурное развитие в последние годы новых инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий и 
активное применение этих достижений в системах 
военной связи позволит путем внедрения новых высо-
коуровневых услуг резко повысить эффективность 
функционирования как системы управления войсками 
в целом, так и системы управления связью.

В настоящее время актуальной проблемой является 
создание объединенной автоматизированной цифровой 
системы связи Вооруженных Сил Российской Феде-
рации на основе комплексного применения цифрового 
телекоммуникационного оборудования общего пользо-
вания межвидового и межведомственного применения, 
включая цифровые каналы и тракты единой системы 
электросвязи Российской Федерации [1].

Начало XXI века охарактеризовалось переходом 
ведущих государств мира к информационному воздей-
ствию на системы управления различного назначения. 
Причина этого – качественный скачок в развитии средств 
обеспечения управления и обмена информацией на 
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пают представители российских телекоммуникаци-
онных компаний, многие из которых также созданы 
с участием зарубежных инвесторов. 

Что же касается экономических причин, то они 
достаточно прозрачны. Это стремление к возможно 
полному захвату российского рынка в области много-
канальных систем передачи путем массированных 
продаж цифрового оборудования, начиная от элек-
тронных компонентов, плат, магистральных воло-
конно-оптических линий. 

Возможные политические аспекты здесь могут 
быть связаны с целями развертывания на территории 
России именно цифровых систем передачи информации 
(взамен нынешних аналоговых). Как известно, в силу 
изначально присущей цифровым сетям высокоуров-
невой  внутрисистемной автоматизации, они харак-
теризуются потенциально низкими защитными свой-
ствами в области безопасности управления и устойчи-
вости функционирования в условиях организованных 
противодействий.

Отмеченные выше тенденции в развитии военных 
первичных сетей связи по переходу от аналоговых 
к цифровым сетям характеризуются не меньшим 
радикализмом, вследствие чего возникающие здесь 
проблемы в области устойчивости и безопасности 
имеют еще большую по сравнению с гражданскими 
сетями значимость. Поэтому в настоящем вполне 
актуальный характер приобретают задачи сопоста-
вительной оценки на технологическом (физическом, 
электрическом) уровне базовых свойств применяемых 
в военной связи аналоговых и цифровых сигналов и 
соответствующей оценки формирующихся на их основе 
оперативно-технических, эксплуатационных и иных 
свойств систем передачи информации на терминальном, 
канальном, линейном и сетевом уровнях.

Характеристики сети должны быть сформированы 
таким образом, чтобы имелась возможность выделения 
из ее состава двухполюсных сетей, предоставляющих 
корреспондирующим парам узлов (КПУ) требуемую 
пропускную способность, которая поддерживалась 
требуемой структурной надежностью, а характери-
стики цифровых каналов сети обладали качеством 
необходимым для обеспечения услуг электросвязи, 
предоставляемых сетью. Кроме того, должны обеспе-
чиваться потребности в пропускной способности и 
требуемой надежности обеспечивающих подсистем.

Учитывая многопараметрический характер подобной 
оценки, приведенные ниже данные сопоставительного 
анализа изложены для наиболее актуального в военной 
связи перечня параметров.

1. Сопоставление на технологическом уровне базовых 
свойств аналоговых и цифровых сигналов.

Основу для профессиональной оценки целесоо-
бразных областей практического применения в военной 
связи аналоговых и цифровых сигналов, аналогового и 
цифрового терминального (оконечного, абонентского) 
оборудования, АСП и ЦСП, построенных на их основе 

основе информационных и телекоммуникационных 
технологий [2].

На основе сопоставления базовых технологических 
(электрических, физических) свойств аналоговых и 
цифровых сигналов обосновываются рациональные 
области их практического применения в военной связи. 
Целесообразность расширенного применения цифровых 
средств формирования и методов обработки сигналов 
во вторичных сетях связи в целях повышения досто-
верности, пропускной способности каналов, засекречи-
вания и коммутации. Обосновывается необходимость 
построения линий первичных сетей связи военного 
предназначения на преимущественном применении 
аналоговых систем передачи информации с соответ-
ствующими техническими средствами контроля и 
управления связью.

Уже более 25 лет тому назад в отечественной 
военной связи были сформированы планы по ради-
кальной реконструкции военных первичных сетей связи 
(ПСС) путем замены в них многоканальных аналоговых 
систем передачи (АСП) на цифровые (ЦСП), в те годы 
отечественная военная связь не располагала необхо-
димой экспериментальной базой для испытаний АСП 
и ЦСП в рамках возможной совокупности противодей-
ствующих им факторов, поэтому в основу принятых 
решений были положены теоретические обоснования 
и субъективные оценки. Можно также полагать, что 
не последнюю роль в подобных решениях сыграли 
и многочисленные данные из зарубежных изданий. 
Анализ данных с позиций настоящего времени пока-
зывает, что большая часть из приводившихся тогда 
сведений о цифровых способах передачи информации 
имеет ссылки на зарубежные источники.

Практика совместного применения разработанных 
ранее в ЦСП со средствами проводной, радиорелейной и 
тропосферной связи в составе военных ПСС не подтвер-
дила появления каких-то особых свойств в пользу их 
преимущественного применения по отношению к АСП. 
Более того, возникшие еще в рамках ее прошлого, а затем 
и нынешнего периода экономические проблемы финан-
сирования работ по переходу от АСП к ЦСП оказались 
столь значительными, что планы перехода военных ПСС 
на так называемые «интегральные цифровые сети» так 
и не состоялись. Существующий ныне телекоммуни-
кационный трафик в интересах военной связи на базе 
гражданских цифровых телекоммуникационных сетей 
вряд ли сможет быть обеспечен в нештатных условиях 
их функционирования 

Несомненно также, что с учетом территориального 
размаха РФ на реализацию автономных от граждан-
ских цифровых сетей связи военного назначения может 
потребоваться не одно десятилетие, поскольку в основе 
замены АСП на ЦСП на физическом уровне в лежит 
изменение одного лишь вида модуляции  (аналоговой) 
на другой ее вид (цифровой).

Во многих публикациях в пользу цифровизации 
гражданских первичных сетей здесь обычно высту-
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ПСС и пр. составляют базовые технологические (физи-
ческие, электрические) свойства таких сигналов и 
проводимых с ними различного рода преобразований. 

1.1. Технологические свойства аналоговых сигналов.
Известно, что аналоговые (непрерывные во времени) 

сигналы (сообщения, физические процессы) харак-
теризуются несчетным множеством промежуточных 
значений на конечном интервале времени. Данное свой-
ство отображено в виде непрерывной огибающей на 
примере передаваемого по каналу тональной частоты 
(ТЧ) АСП телефонного сообщения  в полосе частот 

. В силу непрерывности основная часть спектра 
аналоговых сигналов сосредоточена в ограниченной 
полосе частот (на указанном рисунке это свойство отра-
жено в виде функции  c граничной частотой 3.4 кГц 
на примере телефонного сообщения).

Возможное несчетное множество промежуточных 
значений аналоговых сигналов на конечном интер-
вале времени характеризует изначально присущий им 
огромный (практически не ограниченный) динамиче-
ский диапазон. Поскольку передача информации всегда 
связана с изменениями мощности, то в рамках анало-
говых сигналов соответствующие изменения  возможны 
не только на амплитудном уровне, но и на частотном 
и фазовом уровнях, а также на комбинации из таких 
уровней. Это указывает на наличие у построенных 
на аналоговых (узкополосных) сигналах технических 
средств связи потенциальных возможностей для посто-
янного наращивания объемов и скоростей передачи 
информации за счет совершенствования способов обра-
ботки сигналов на стороне передачи и приема (напр. 
путем повышения разрешающих свойств технических 
средств при фиксации ими промежуточных значений 
мощности информационных сигналов на амплитудном, 
частотном, фазовом уровнях и их комбинации).

На существование подобного рода возможностей 
указывают и известные в теории связи формулы 
Шеннона, связывающие достижимые значения 
скоростей передачи информации по каналам связи с 
их полосами частот и с реализуемыми отношениями 
сигнал/шум. Известно, что на высокочувствительном 
«приеме» и «обработке» аналоговых сигналов построены 
все известные феномены в области растительного и 
животного мира. Причем достигнутые в настоящем 
при подобной обработке успехи в области связи на 
много порядков уступают созданным самой природой. 
Поэтому стремительный прогресс в области микро-
электроники и в построении аналоговых микропро-
цессорных устройств (с обработкой сигналов в непре-
рывной форме) позволит (уже позволяет, по зарубежным 
данным) приблизиться к природным феноменам уже в 
недалеком будущем, обеспечив тем самым дальнейший 
и существенный прогресс в построении качественных 
систем передачи информации. 

Поэтому сохранение в военной связи аналоговых 
сигналов и согласованных с ними аналоговых каналов 
связи с введенными разумными ограничениями на 

значения полосы частот ∆f и отношения РС / РШ (значения 
РС МАКС.), несомненно, относятся к одному из маги-
стральных путей ее совершенствования и развития.

1.2.Технологические свойства цифровых сигналов.
По своей физической сущности цифровые сигналы 

представляют собой одну из возможных форм представ-
ления информационных (напр. аналоговых) сигналов, 
в которых за счет последовательной реализации 
этапов дискретизации по амплитуде и кодирования 
реализуются возможности для передачи и обработки 
информации с использованием строго ограниченного 
(«счетного») числа возможных мгновенных значений 
амплитуд модулирующих сигналов. Передача здесь 
обычно осуществляется в виде пачек импульсов в соот-
ветствии с выбранной системой исчислений, это свой-
ство отражено на примере передаваемого по основному 
цифровому каналу (ОЦК) ЦСП телефонного сообщения 
с использованием двоичных сигналов и восьмиразряд-
ного кодирования («передаваемыми числами» здесь 
служат: 00000001, 00000010, 00000011 и т.д.). Для ряда 
практических приложений такое представление моду-
лирующих (информационных) сигналов (в «цифровом» 
виде) имеет ряд несомненных достоинств, к числу 
которых могут быть отнесены такие как:

– возможность обеспечения высоких значений досто-
верности (точности) обработки сигналов в цифровых 
устройствах с низкими собственными шумами. Так, в 
ПЭВМ при типовых значениях импульсных цифровых 
сигналов кодовых групп UC  1…5 Вольт и собственных 
шумов ее электронных компонентов UШ  0.1…1мкВ 
реализуемые отношения UC / UШ обычно составляют  

 106…107. При таких отношениях вероятные значения 
сбойных регистраций обрабатываемых в ПЭВМ сигналов 
обычно не превышают РОШ  10 –10…10 –12;

– возможность без искаженной передачи инфор-
мации по протяженным  линиям связи с большим 
числом промежуточных усилителей (т. наз. регене-
раторов) при условии обеспечения  на входах усили-
телей постоянства приема сигналов с отношениями 
UC / UШ  102…103;

– возможность длительного хранения и без иска-
женного воспроизведения записанной на магнитные 
и иные носители  информации (так, при цифровой 
записи на магнитных носителях обычные значения 
отношений UC / UШ составляют  104…106);

– возможность построения многоканальных элек-
тронных коммутаторов каналов (напр. АТС) и сооб-
щений с использованием современной дискретной 
схемотехники (с особо малыми значениями энерго-
потребления и массогабаритных показателей). 

Известно, что выше отмеченные и ряд смежных 
с ними свойств цифровых сигналов находят самое 
широкое применение в современном промышленном 
телекоммуникационном и ином оборудовании.

Вместе с тем аналоговые и цифровые сигналы 
имеют ряд существенных технологических отличий, 
имеющих прямое отношение к возможным и целе-
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Гц. Теоретически, нет каких либо ограничивающих 
факторов для предсказания возможной передачи теле-
фонных и иных видов сигналов и в более узких полосах 
частот. Основанием этому служит продолжающееся 
быстрое совершенствование технологий по все более  
плотной «упаковке» аналоговых сигналов.

Применяемое в рамках каналов ОЦК ЦСП кванто-
вание модулирующих сигналов по амплитуде (с шагом 
квантования ∆UК), обуславливает не только суще-
ственное ограничение их динамического диапазона 
(уменьшение отношений PC / PШ из-за устранения 
присущей аналоговым сигналам и каналам избыточ-
ности или высокой энтропии), но и многократное расши-
рение занимаемой ими полосы частот. 

Реально возможные значения скоростей передачи 
информации по каналам ОЦК зависят от принятых 
способов ее ввода: синхронного или асинхронного. 
При синхронном вводе информации (при согласо-
вании импульсной несущей ОЦК с источником инфор-
мации по скорости и фазе) теоретически максимально 
возможная скорость передачи по каналу ОЦК может 
быть близкой к 64 кбит/с (т. е. близкой к скорости пере-
дачи по каналам ТЧ АСП с применением модемных 
средств). При асинхронных методах сопряжения (напр. 
«наложения» или кодирования) пропускная способ-
ность канала ОЦК обычно используется в пределах 
от 5%…до 33%. Что же касается передачи по каналам 
ОЦК сигналов с применением современного модем-
ного оборудования (через НЧ окончания), то макси-
мально достижимые здесь скорости обычно не превы-
шают 20…30 кбит/с (30….50 % от импульсной несущей 
ОЦК), что существенно ниже по сравнению с кана-
лами ТЧ АСП. Объясняется это значительно меньшими 
из-за шумов квантования значениями отношений PC 
/ PШ. КВ на выходах каналов ЦСП с НЧ окончаниями 
(обычно не более 32…35 дБ, по сравнению с каналами 
ТЧ АСП (практически реализуемы значения PC / PШ 
до  40…60  дБ и более. При применении в составе АСП 
волоконно-оптических линий достижимы значения 
PC / PШ  80…100 дБ).

1.4. Сопоставление аналоговых и цифровых сигналов 
по занимаемой полосе частот.

При сопоставимых возможностях каналов ТЧ АСП 
и ОЦК ЦСП по максимально достижимым значениям 
скоростей передачи информации (по пропускной способ-
ности) занимаемая ОЦК полоса частот оказывается 
приблизительно в 20…30 раз больше. Это происходит  
вследствие размена части динамического диапазона 
системы передачи информации на полосу частот при 
этапах дискретизации, квантования и кодирования 
сигналов. В радиосистемах совокупный проигрыш 
ОЦК по занимаемой полосе частот может оказаться 
еще в два раза больше, а энергетический до 4…8 раз, 
поскольку в рамках каналов ТЧ АСП возможна пере-
дача с использованием одной боковой полосы частот 
и с подавленной несущей. Безусловно, что для систем 
передачи информации, рассчитываемых на функци-

сообразным сферам их практического применения в 
военной связи. В их число входят отличия в свойствах 
динамического диапазона (в предельных значениях 
пропускной способности в заданной полосе частот), в 
занимаемой полосе частот, в энергетической эффек-
тивности (по удельным затратам энергии на передачу 
информации), в помехозащищенности (по устойчивости 
к воздействиям интенсивных помех), в свойствах систем 
синхронизации и безопасности управления. Наиболее 
наглядным образом подобное сопоставление может 
быть осуществлено на примере каналов ТЧ АСП и 
ОЦК ЦСП и соответствующих им линий связи.

1.3. Сопоставление аналоговых и цифровых сигналов 
по динамическому диапазону.

В соответствии с известными выражениями Шеннона 
скорости передачи информации по каналу связи с огра-
ниченной полосой частот (для канала ТЧ она равна 
∆FТЧ = 3.1 кГц, рис. 1) целиком определяются отно-
шениями сигнал/шум (PC / PШ). Чем выше эти отно-
шения, тем большие скорости передачи информации 
в ограниченной полосе частот могут быть достигнуты, 
и следовательно, тем большие ее объемы могут быть 
переданы за заданный интервал времени.

Стремительный прогресс последних десятилетий 
в области построения модемных устройств, обеспечи-
вающих все более эффективное использование дина-
мического диапазона аналогового канала ТЧ (отно-
шений PC / PШ) за счет все более плотной «упаковки» 
информационных сигналов в полосе частот ∆FТЧ привел 
к многократному росту скоростей передачи инфор-
мации. За последние 10…15 лет эти скорости возросли 
более чем в 30 раз (с 1,2 кбит/с… до 40 кбит/с и выше).

Предсказывавшийся в прошлом предел Найквиста 
(С = 2 FМАКС; для канала ТЧ СМАКС = 6,8 кбит/с) оказался 
многократно превзойденным и продолжает сдвигаться в 
область все более высоких скоростей передачи. С приме-
нением совершенного модемного оборудования, вклю-
чаемого между оконечным аналоговым или цифровым 
(напр. ПЭВМ) оконечным устройством и аналоговым 
каналом ТЧ, – практическое разрешение получили 
задачи передачи по ним сигналов многоканальной (до 
4…6 каналов) телефонии коммерческого  качества,  высо-
коскоростной факсимильной связи и др., включая и 
передачу сигналов малокадрового черно-белого и цвет-
ного телевидения. Характерным примером этому могут 
служить, например, факс-модемы фирмы U.S. Robotics 
(имеются в широкой продаже на российском рынке), 
которые при работе по протоколу V.90/V.92 обеспечивают 
по каналу ТЧ с двух проводным окончанием при отно-
шениях сигнал / шум в канале  40…50 дБ  дуплексную 
работу со скоростью до 56 кбит/с на передачу и до 33 
кбит/с на прием. Фактически достигнутые в настоящем 
удельные значения скоростей передачи имеют значения 
СУД  10…20 бит. Гц. Это свидетельствует, например, 
об уже существующих в настоящем  возможностях по 
передаче сигналов военной телефонии с применением 
фонемных вокодеров в полосах частот не более 10…20 
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онирование в сложной электромагнитной обстановке 
(военная связь), подобного рода проигрыши оказыва-
ются огромными. Причем они являются значимыми не 
только для радиолиний, но и для любых типов прово-
дных линий (соединительных, внутри узловых, межуз-
ловых, магистральных и пр.)

1.5 Сопоставление аналоговых и цифровых сигналов 
по свойствам энергетической эффективности и поме-
хозащищенности.

Известно, что к числу наиболее эффективных по 
удельным затратам энергии на передачу одного бита 
информации относится однополосная амплитудная моду-
ляция. Именно этими обстоятельствами объясняется, 
например, широкое применение однополосных анало-
говых радио сигналов (с одной боковой полосой частот, 
ОБП) в КВ диапазоне (перегружен всеми видами помех 
и подвержен глубоким замираниям сигналов). Этими 
же причинами объясняется применение таких сигналов 
и в многоканальных АСП с частотным разделением 
каналов (ЧРК) в составе как кабельных магистралей 
(получили широкое применение в национальных и 
зарубежных системах телекоммуникаций), так и в 
составе радиорелейных линий с числом каналов связи 
до 5…10 тысяч и более. Известно, что затраты мощности 
в таких линиях за счет свойств статистического харак-
тера частотного уплотнения растут пропорционально 
числу активных каналов NА (NА < NK, а не пропорцио-
нально NK, или даже N2

K, как это имеет место в много-
канальных ЦСП).

На примере рассматриваемых каналов ТЧ АСП и 
ОЦК ЦСП и соответствующих им линий связи значения 
помехозащищенности первых оказываются существенно 
(на несколько порядков) выше вторых. Причин этому 
несколько. Так, в рамках каналов ТЧ АСП вся мощность 
информационного сигнала концентрируется в доста-
точно узкой полосе частот, что способствует поддер-
жанию связи даже при помехах, совпадающих с полосой 
приема. В рамках ОЦК ЦСП мощность информацион-
ного сигнала «размазывается» в широкой полосе, что 
приводит к сбоям передачи информации при суще-
ственно меньшей интенсивности помех. Из-за различий 
в занимаемой полосе частот вероятности попадания 
помех в полосу частот ОЦК ЦСП также оказываются 
существенно выше (до 20…30 и более раз). Использо-
вание в рамках ОЦК ЦСП восьмиразрядного коди-
рования (с различными весовыми коэффициентами 
отдельных импульсов в кодовых группах) обуслав-
ливает существенные ограничения на допустимые 
значения вероятностей ошибки (РОШ), при которых 
еще гарантируется требуемое качество связи. Для ОЦК 
ЦСП подобные значения обычно находятся в рамках: 
от РОШ = 10-5 до РОШ = 10-7. Аналогичные требования 
для каналов ТЧ АСП находятся в рамках РОШ = 10-3…
10-4. Это означает, что в условиях импульсных помех 
(относятся к числу наиболее вероятных из числа пред-
намеренных из-за их энергетической эффективности) 
проигрыши в помехозащищенности ОЦК ЦСП по отно-

шению ТЧ АСП достигают от 102 до 103 раз. Дополни-
тельные проигрыши в помехозащищенности ОЦК ЦСП 
связаны с применением в рамках линейных цифровых 
технологий специальных каналов синхронизации. На их 
формирование обычно затрачивается не более (3…5) % 
от выходной мощности передатчика, чем обуславлива-
ется повышенная чувствительность таких каналов ко 
всем видам помех. Сбои в синхронизации сопровожда-
ются, как известно, полным нарушением связи вплоть 
до момента восстановления синхронизма.

2. О целесообразных областях практического приме-
нения в военной связи аналоговых и цифровых сигналов 
и сопутствующих им телекоммуникационных техно-
логий.

Приведенные выше положительные свойства анало-
говых сигналов (п.п. 1.1) и соответствующих им теле-
коммуникационных средств (п.п. 1.3…1.5) свидетель-
ствуют о целесообразности их преимущественного 
применения в составе линейных и сетевых трактов, 
где особую значимость имеют такие военные пока-
затели, как помехозащищенность, электромагнитная 
совместимость, разведзащищенность, автономность 
(энергетическая эффективность), защищенность от 
ввода ложной информации (безопасность), контро-
лируемость и управляемость. Таким образом, речь 
здесь может идти  о преимущественном применении 
подобных видов сигналов и средств для построения и 
развертывания как мобильных, так и стационарных 
военных ПСС. Такие же сигналы целесообразно исполь-
зовать и на протяженных внутриузловых соедини-
тельных линиях и линиях привязки с заниженными 
свойствами по затуханию, волновому сопротивлению 
и чувствительности к электромагнитным наводкам

Отмеченные выше положительные свойства 
цифровых сигналов (п.п. 1.2), несомненно, свидетель-
ствуют в пользу их расширенного применения в военных 
оконечных (абонентских), промежуточных (коммута-
ционных) и иных станционных устройствах, где особую 
значимость имеют незначительные массогабаритные 
показатели, энергопотребление, повышенная надеж-
ность, высокие технологические свойства в области 
выделения, хранения, обработки, перераспределения 
и отображения информационных сигналов. 

Происходящие в локальных (замкнутых) объемах 
подобного оборудования (на основе цифровой элек-
троники) существенные изменения динамического 
диапазона обрабатываемых сигналов, занимаемой ими 
полосы частот, отношений сигнал / шум (п.п. 1.3…1.4), 
изменения тактовых скоростей и пр. не имеют прин-
ципиального значения за счет совершенства приме-
няемой здесь элементной базы и специальных высо-
кочастотных технологий.

Характерным примером практической реализации 
таких технологий могут служить современные ПЭВМ. 
Применяемые в них частоты дискретизации дости-
гают в настоящем 50…100 МГц и выше. Возможные 
при таких частотах значения чисел уровней дискрети-
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зации составляют N = 212…216 и более раз, а высокие 
скорости обработки (широкополосности) сигналов и 
их безошибочность обеспечиваются технологическим 
совершенством самих ПЭВМ.

Вместе с тем любые практические шаги по реали-
зации цифровых технологий вне локальных по линейным 
размерам технических средств с применением распреде-
ленных по значительным объемам электронных компо-
нентов, протяженных соединительных линий, сред 
распространения и пр.  неизбежно сопровождаются 
проявлением негативных свойств цифровых сигналов, 
связанных с их ограниченным динамическим диапа-
зоном, с особой широкополосностью, с чувствитель-
ностью к внешним помехам, к нарушениям синхро-
низма (п.п. 1.3…1.5) и пр. Так, например, даже в рамках 
обычной ПЭВМ применение вместо штатного кабеля 
к принтеру (L  1,5…2,5 м) кабеля с удвоенной протя-
женностью может служить причинами некачественной 
печати из-за появления чрезмерных взаимных помех 
между его жилами. Причина этого кроется в особен-
ностях и технологических свойствах самих цифровых 
сигналов.

Поэтому распространение цифровых технологий 
на распределенные в пространстве и протяженные 
физические объекты (соединительные линии, каналы, 
многоканальные линии, первичные сети) неизбежно 
сопровождается комплексом весьма сложных техно-
логических, технических, организационных, эксплу-
атационных и иных проблем, связанных с природой 
самих цифровых сигналов.
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