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Статья описывает основные недостатки применения цифровых сигналов и технологий в многоканальных 
объектах связи при передаче сигналов в цифровом виде по внутриузловым соединительным линиям, и 
предлагает основные пути их решения: в целесообразности совместного применения аналогового и цифрового 
телекоммуникационного оборудования на сетях связи.

The article describes main disadvantages of the application of digital signals and technologies within multi-channel com-
munication systems in transmission of digital-form signals over intranode communication lines and offers key solutions 
to these problems such as the expedience of the use of analog telecommunication equipment together with digital 
telecommunication equipment in communication networks.

Недостатки применения цифровых сигналов и технологий в 
многоканальных объектах связи и при передаче сигналов в цифровом 
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В настоящее время структура органов управления 
и войск связи претерпевает кардинальные изменения, 
обусловленные совершенствованием способов и средств 
вооруженной борьбы. Развитие технической основы 

военной системы управления, оснащение войск новей-
шими образцами техники связи и автоматизирован-
ными системами управления войсками, построенными 
на современных телекоммуникационных и информа-
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частот, повышенной чувствительности  цифровых 
радиолиний ко всем видам помех и к вводу ложной 
информации.

Возникающий в данной части комплекс проблем 
приобретает практически неразрешимый характер, 
что приводит к необходимости замещения в военной 
связи кабельных магистралей и многоканальных ради-
олиний на волоконно-оптические линии (характеризу-
ются особо низкими значениями погонного затухания и 
высокой защищенностью от электромагнитных наводок 
и излучений). Однако помимо экономической составля-
ющей подобного рода замена напрямую связана с неиз-
бежными для военной связи потерями в значениях ее 
оперативности, мобильности, автономности и живучести. 

2. Проблемы передачи цифровых сигналов по внутри-
узловым соединительным линиям.

Их содержание напрямую связано с рассмотрен-
ными выше особенностями цифровых сигналов и распа-
дается на ряд частных подпроблем, в число которых 
входят следующие:

‒ проблемы компенсации затухания протяженных 
соединительных линий;

‒ проблемы защиты линий от электромагнитных 
наводок на соседние физические пары;

‒ проблемы безопасности связи из-за повышенных 
электромагнитных излучений физических пар при 
передаче по ним цифровых (импульсных, широкопо-
лосных) сигналов;

‒ проблемы защиты соединительных линий от 
электромагнитных наводок со стороны близкора-
сположенных мощных источников радиоизлучений 
в полосах частот цифровых сигналов;

‒ проблемы защиты от рассогласований между 
абонентскими комплектами и нагрузкой на частотном, 
импедансном, фазовом, амплитудном и временном 
уровнях;

‒ проблемы устойчивой передачи синхросигналов 
по соединительным линиям; 

‒ проблемы осуществления оперативных переклю-
чений на внутриузловом уровне.

Совокупность перечисленных проблем примени-
тельно к ныне существующему кроссовому и комму-
тационному оборудованию военных УС (рассчитаны 
на передачу аналоговых низкочастотных и узкопо-
лосных сигналов) носит неразрешимый характер. Это 
означает необходимость радикальной реконструкции 
подобного оборудования в случае передачи сигналов 
в цифровом виде. Для этого необходима прокладка 
коаксиальных линий, экранированных и «витых» 
пар, развертывание специальных высокочастотных 
коммутаторов, установка дополнительных усилителей 
сигналов (т. наз. репитеров) и др. с соответствующими 
особо большими материально техническими, эконо-
мическими, эксплуатационными и иными затратами.

3. Проблемы контроля эксплуатационных параметров 
цифровых линий связи и управления их канальным 
ресурсом (пропускной способностью).

ционных технологиях, а также их внедрение в системы 
управления – одно из приоритетных направлений укре-
пления обороноспособности страны. Обеспечение устой-
чивого и непрерывного управления войсками является 
основной задачей войск связи.

Начало XXI века охарактеризовалось переходом 
ведущих государств мира к информационному воздей-
ствию на системы управления различного назначения. 
Причина этого – качественный скачок в различии 
средств обеспечения управления и обмена инфор-
мацией на основе информационных и телекоммуни-
кационных технологий[1].

Применение поступающих на вооружение совре-
менных систем, комплексов, средств связи и автомати-
зированных систем управления войсками показало, что 
их массовое внедрение позволяет значительно сокра-
тить время, необходимое на принятие решения, подго-
товку и проведение боевых операций.

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[2].

Особенно в настоящее время интерес возникает к 
подвижным сетям связи, на которые будет возложена 
задача по обеспечению обмена информации в любых 
условиях местности в нашей бескрайней и разноо-
бразной по своему географическому происхождению 
стране. Прежде всего это связано с вопросами неопре-
деленности выбора технических средств (технического 
оборудования) функционирования (эксплуатации) как 
на стационарных, так и на полевых (подвижных) узлах 
связи. Сегодня любое современное техническое обору-
дование имеет в своем составе устройства контроля 
и управления (мониторинга), имеющие возможность 
функционирования в общепринятой многоуровневой 
модели управления TMN, которые функционируют 
по определенным правилам и требованиям.

1. Проблемы применения ЦСП в составе кабельных 
магистралей и радиолиний сопровождается появлением 
дополнительных проблем следующего содержания:

проблем оперативно-технического и эксплуатаци-
онного характера из-за увеличения числа промежу-
точных усилителей (регенераторов) в составе кабельных 
магистралей с ЦСП (до 2–4 раз) по сравнению с анало-
говым многоканальным оборудованием;

проблем защиты кабельных магистралей с ЦСП от 
мощных источников радиоизлучений (напр. КВ пере-
датчиков), находящихся вблизи от трасс их прокладки 
(особенно актуально для мобильных сетей связи);

проблем электромагнитной совместимости (ЭМС) и 
помехозащищенности радиолиний с ЦСП из-за много-
кратного (до 10–20 и более раз) расширения спектров 
радиосигналов, пропорционального (в рамках задан-
ного частотного диапазона) уменьшения числа рабочих 
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Проблемы контроля связаны с двух альтернативным 
(пороговым) характером связи в рамках цифровых техно-
логий («импульс есть» – «импульса нет», «связь есть» 
– «связи нет»), практически исключающим возмож-
ности для фиксаций ее промежуточных состояний.

Этим обуславливается:
‒ особо низкая чувствительность (разрешающая 

способность) систем контроля ко всем видам иска-
жений, помех и преднамеренных воздействий (реге-
нерированные импульсы помех реально ничем не отли-
чаются от информационных импульсов);

‒ пороговый характер контроля («контроль есть» – 
«контроля нет»), фактически совпадающий с порогом 
на сигнальном уровне (при сбоях в синхронизации, при 
резком возрастании вероятностей ошибочного приема 
РОШ, при замираниях сигналов на трассах связи и пр.).

‒ некритериальный (субъективный) характер принятия 
решений по управлению связью (канальным, линейным 
и сетевым ресурсом цифровых линий и ПСС), из-за 
потенциально ограниченных свойств подсистем сбора 
информации с двухкритериальной шкалой оценок.

К проблемам управления здесь следует отнести 
проблемы защиты каналов синхронизации и контура 
управления цифровых линий и сетей от ввода ложной 
информации.

Что же касается аналоговых линий (АСП) и сетей, 
то потенциально присущий им огромный (теоретически 
бесконечный) динамический диапазон обеспечивает 
возможности для построения и применения специальных 
подсистем многопараметрического инструментального 
контроля с близкими к идеальным свойствами разре-
шения, включая и функции прогнозирования.

4. Проблемы скрытности и энергетической эффек-
тивности цифровых средств передачи информации.

Их содержание определяется:
‒ повышенным уровнем радиоизлучений при пере-

даче в цифровом виде сигналов по любым типам прово-
дных линий и кабельных магистралей;

‒ особо широкими спектрами радиосигналов на 
выходах передатчиков радиолиний;

‒ режимами постоянного излучения сигналов на 
передачу (постоянного «присутствия» в эфире) даже 
при отсутствии обмена информацией по каналам связи 
(постоянно передаются сигналы синхронизации, сигналы 
вспомогательного кодирования и др.);

‒ близкими к 100% затратам выходной мощности пере-
датчиков многоканальных радиолиний независимо от 
временных графиков использования их рабочих каналов 
под передачу оперативной информации (особенно акту-
ально для военных мобильных тропосферных, радио-
релейных и спутниковых линий).

‒ многопорядковыми  потерями в отношениях сигнал/
ШУМ в точках приема сигналов электросвязи и ради-
освязи, по сравнению с системами передачи на основе 
АСП.

5. Проблемы обеспечения устойчивости функци-
онирования цифровых сетей связи.

В отличие от аналоговых линий и сетей, сети связи 
на основе цифровых средств и линейных цифровых 
технологий изначально представляют собой высоко-
автоматизированные структуры. В их рамках согла-
сованная работа слагающих элементов сетей достига-
ется под воздействием передаваемых синхросигналов 
на внутриузловом, межузловом, линейном и сетевом 
уровнях. По существу, такие сети оказываются экви-
валентными неким супербольшим ЭВМ, развернутым 
(«размазанным») на больших площадях (иногда в 
сотни–тысячи км2). Естественно, что когда речь идет 
о военной связи, то с повышением степени автомати-
зации ее сетей на линейном и сетевом (системообра-
зующих) уровнях неизбежно возрастают требования 
к показателям их функциональной устойчивости как 
для штатных, так и для особых условий  применения. 

С учетом рассмотренных выше обстоятельств (п.п. 
1…4) цифровые сети связи военного предназначения 
отличаются особо высокой критичностью функциони-
рования, при которой даже незначительные «поломки» 
могут иметь «летальный» характер.

Отсутствие в рамках аналоговых линий и сетей 
(ПСС) общесистемной синхронизации и иных видов 
автоматизированных взаимодействий на линейном 
и сетевом уровнях, наряду с другими положитель-
ными свойствами аналоговых сигналов и оборудования 
изначально обеспечивают  необходимые предпосылки 
для достижения особо высоких значений показателей 
устойчивости  функционирования  военных анало-
говых ПСС.

6. О рациональных областях практического приме-
нения в военной связи аналогового и цифрового теле-
коммуникационного оборудования

Вышеизложенное позволяет прийти к заключению, 
что с учетом специфических требований к военной 
связи целесообразно совместное применение анало-
гового и цифрового телекоммуникационного обору-
дования. При этом наибольшая отдача может быть 
достигнута в рамках следующих основных подходов:

‒ преимущественного применения аналоговых 
сигналов и сопутствующих им в военных первичных 
сетях связи технических средств, состоящих из много-
канального линейного оборудования, сетевых узлов 
связи и линий привязки к ним;

‒ преимущественного применения цифровых 
сигналов и сопутствующих им технических средств 
в оконечном (терминальном) и промежуточном (комму-
тационном) оборудовании военных вторичных сетей 
связи (телефонных, телеграфных, передачи данных, 
факсимильной связи, электронной почты и т.п.);

‒ преимущественного применения цифровых 
сигналов и технологий в средствах автоматизации 
военной связи (АСУС), предназначенных для сбора и 
обработки информации состояния, ее хранения и доку-
ментирования, отображения и формирования функций 
прогноза, выработки рекомендаций и формирования 
управляющих воздействий.

Исаков Е.Е. и др. Недостатки применения цифровых сигналов и технологий в многоканальных объектах  ...
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Применение аналоговых сигналов, технологий и 
соответствующих технических средств при организа-
ционно-техническом построении военных ПСС позво-
ляет реализовать потенциально наивысшие значения 
функциональной устойчивости и безопасности управ-
ления из-за отсутствия в них каналов синхронизации 
и сопутствующих им средств автоматизации.

Преимущественное применение цифровых сигналов 
и соответствующих технических средств в оконечном, 
терминальном, коммутационном и др. оборудовании 
вторичных сетей создает необходимые предпосылки 
для осуществления масштабной автоматизации военной 
связи как на уровне ее вторичных, так и первичных 
сетей.

Возможными направлениями подобной автомати-
зации могут быть: 

‒ применение на стыках  цифровые оконечные 
устройства (ПЭВМ, ФАКС, средства засекречивания 
и пр.) – аналоговый канал ТЧ современных модемных 
устройств, обеспечивающих близкую к 100% автомати-
зацию процессов согласования источников сообщений 
с каналами связи (по скорости передачи, частотным, 
амплитудным и фазовым характеристикам, и др.). На 
этой основе обеспечивается полноценное использование 
ресурса пропускной способности аналоговых каналов 
АСП (их динамического диапазона) в зависимости от 
характера и интенсивности возникающих в них помех 
и искажений;

‒ применение во вторичных сетях средств элек-
тронной почты (ЭП), обеспечивающих при сохранении 
связности ПСС гарантированный обмен сообщениями 
(информацией) как по прямым, так и по автоматически 
формируемым  обходным маршрутам с минимально 
возможными  задержками в передаче сообщений. Их 
применение дает многократный рост в использовании 
ресурса пропускной способности ПСС с одновременным 
объединением в рамках данного вида свойств докумен-
тированного и телеграфного обмена, факсимильной 
связи, засекречивания и пр.;

‒ применение во вторичных сетях связи средств 
релейной (пространственной) и временной (цифровой, 
аналоговой) коммутации на основе как уже существу-
ющих (напр. дистанционно-управляемых устройств 
кроссовой коммутации, ДУУ-КК), так и современных 
промышленных коммутирующих устройств, постро-
енных на способах цифровой обработки сигналов (ЦОС). 
Применение типовых средств засекречивания позволит 
реализовать устойчивое управление подобными комму-
таторами (напр. через средства электронной почты) с 
гарантированной защитой контура автоматизации от 
несанкционированного доступа;

‒ применение на уровне вторичных и первичных 
сетей построенных на современных подходах и промыш-
ленных (в т.ч. цифровых) технологиях специальных 
средств многопараметрического инструментального 
контроля (напр. по типу [3]), обеспечивающих авто-
матический сбор и обработку информации состояния 

каналов и линейных трактов ПСС в значимых для их 
качественной работы электрических параметров.

Развертывание таких средств позволит не только 
эффективно отслеживать текущее состояние военных 
первичных и вторичных сетей, но и реализовать замкнутый 
контур автоматизированного управления канальным, 
линейным и сетевым ресурсом ПСС. Практика военной 
связи уже дает множество положительных примеров в 
части подобной автоматизации. В рамках существующих 
аналоговых ПСС все более широко используются сред-
ства модемной и факсимильной связи, средства элек-
тронной почты с применением типовой СА и каналов 
ТЧ. На «подходе» применение «одноплатной» аппара-
туры гарантированного засекречивания, оборудования 
многоканальной телефонии и мультимедийной связи 
по каналам ТЧ, средств автоматизированного техно-
логического контроля и управления сетями связи и др.

Выводы

1. Комплекс ныне предъявляемых к военной связи 
особо высоких оперативно-технических требований 
к показателям ее устойчивости обуславливает необ-
ходимость совместного применения аналогового и 
цифрового телекоммуникационного оборудования 
при развертывании ее первичных и вторичных сетей.

2. Построение существующих военных первичных 
сетей на основе АСП и их последующее совершен-
ствование с преимущественным применением анало-
говых сигналов и сопутствующих им средств передачи 
информации обеспечивает благоприятные возмож-
ности для постепенного достижения требуемых показа-
телей устойчивости и безопасности связи на линейном 
и сетевом уровнях.

3. Дальнейшему наращиванию пропускной способ-
ности военных линий и ПСС существующих типов (на 
основе АСП) с одновременным многократным повы-
шением их защищенности от средств радиоразведки и 
поражающих воздействий ЭМИ может служить посте-
пенная замена (начиная с выделенных направлений 
связи) выработавших свой ресурс кабельных маги-
стралей на волоконно-оптические линии и радиолинии 
отмеченных выше типов.

4. Ускоренное развертывание на уровне военных 
вторичных сетей связи современного промышлен-
ного оборудования, построенного на исключительном 
применении цифровых технологий (ПЭВМ, средств 
модемной и факсимильной связи, передачи данных, 
засекречивания, электронной почты, маршрутиза-
торов, серверного оборудования, средств автомати-
ческой канальной коммутации и пр.) может послу-
жить основой для существенного улучшения базовых 
показателей военной связи при минимальной рекон-
струкции ее узлового и линейного оборудования.

5. Ускоренному совершенствованию базовых опера-
тивно-технических и эксплуатационных показателей 
военных первичных и вторичных сетей связи и рацио-
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нализации научно технической политики в области  их 
перспективного развития может служить развертывание 
в их составе построенных на современных подходах и 
цифровых технологиях специальных средств автома-
тизированного контроля и управления связью, распо-
лагающих требуемыми свойствами в области опера-
тивности и разрешающей способности.

6. Ныне существующие планы перехода в военных 
стационарных и мобильных (полевых) сетях связи от 
одних типов многоканальных систем передачи (АСП) 
к другим типам (ЦСП) с построением в конечном итоге 
так называемых широкополосных цифровых сетей 
связи интегрального обслуживания (ШЦСИО) требуют 
более должного обоснования.
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