
 ВИДЫ ЛИНИИ СВЯЗИ И ИХ ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 
  

На современном этапе развития общества в условиях научно-технического прогресса непрерывно 

возрастает объем информации. Как показывают   теоретические и экспериментальные 

(статистические) исследования, продукция отрасли связи, выражающаяся в объеме передаваемой 

информации, возрастает пропорционально квадрату прироста валового продукта народного 

хозяйства.  

В эпоху научно-технической революции связь стала составным звеном производственного 

процесса. Она используется для управления технологическими процессами, электронно-

вычислительными машинами, роботами, промышленными предприятиями т. д. Непременным и 

одним из наиболее сложных и дорогостоящих элементов связи являются линии связи (ЛС), по 

которым передаются информационные электромагнитные сигналы от одного абонента (станции, 

передатчика, регенератора и т.д.) к другому (станции, регенератору, приемнику и т. д.) и обратно.  

Различают два основных типа ЛС:  

- линии в атмосфере (радиолинии РЛ)  

- направляющие линии передачи (линии связи).  

Отличительной особенностью радиолиний является распространение электромагнитных сигналов в 

свободном (естественном) пространстве (космос, воздух, земля, вода и т. д.). Дальность РЛ может 

простираться от нескольких сотен метров, как, например, при первой радиопередаче, 

осуществленной великим русским ученым А. С. Поповым в 1895 г., до сотен миллионов 

километров—расстояния между автоматическими космическими аппаратами и земными станциями.  

Отличительной особенностью направляющих линий связи является то, что распространение 

сигналов в них от одного абонента (станции, устройства, элемента схемы и т. д.) к другому 

осуществляется только по специально созданным цепям и трактам ЛС, образующим направляющие 

системы, предназначенные для передачи электромагнитных сигналов в заданном направлении с 

должными качеством и надежностью 

Характер распространения электромагнитных сигналов в различных средах в первую очередь 

зависит от частоты радиосигнала (несущей частоты). В соответствии с этим различают следующие 

типовые диапазоны длин волн и радиочастот:  

   

Сверхдлинные волны (СДВ)   

Длинные волны (ДВ)   

Средние волны (СВ)   

Короткие волны (КВ)   

Ультракороткие волны (УКВ)   

Дециметровые волны (ДЦМ)   

Сантиметровые волны (СМ)   

Миллиметровые волны (ММ)   

Оптический диапазон  

100... 10 км (3...30 кГц)   

10 ... 1 км (30 ... 300 кГц)   

1,0... 0,1 км (0,3... 3 МГц)   

100... 10 м (3...30 МГц)   

10 ... 1 м (30 ... 300 МГц)   

1 ... 0,1 м (0,3 ... 3 ГГц)   

10... 1 см (3...30 ГГц)   

10... 1 мм (30... 300 ГГц)   

10... 0,1 мкм  

  Основными недостатками РЛ (радиосвязи) являются:  

- зависимость качества связи от состояния;  

- среды передачи и сторонних электромагнитных полей;  

- низкая скорость; недостаточно высокая электромагнитная совместимость в диапазоне метровых 

волн и выше;  

- сложность аппаратуры передатчика и приемника;  

- узкополосность систем передачи, особенно на длинных волнах и выше.  



Линии радиосвязи, работающие на ДВ, СВ, КВ, позволяют осуществлять связь на большие 

расстояния, но имеют низкую пропускную способность (один-два канала тональной частоты — ТЧ) 

и подвержены помехам. Поэтому эти РЛ занимают малый удельный вес в общем объеме 

электросвязи и используются главным образом для радиофикации и связи между континентами и с 

труднодоступными районами.  

Радиорелейные линии (РРЛ) работают на дециметровых— миллиметровых волнах в пределах 

прямой видимости. Они представляют собой цепочку ретрансляторов, устанавливаемых примерно 

через каждые 50 км (высота мачты 50... 70 м)  При большей высоте антенной мачты 

ретрансляционные участки могут быть увеличены до 70... 100 км. Радиорелейные линии позволяют 

получать большее число каналов (300... 1920) на большие расстояния (до 12500 км); они получили 

широкое применение для телевидения, радиофикации и связи. Эти линии в меньшей степени 

подвержены помехам, обеспечивают достаточно устойчивую и качественную связь, хотя степень 

защищенности передачи по ним недостаточна.  

Спутниковые линии связи (СЛ) используют, как и РРЛ, сантиметровый диапазон волн. 

Спутниковые линии действуют на принципе ретрансляции сигналов, осуществляемой аппаратурой, 

расположенной на искусственном спутнике Земли (ИСЗ). Фактически ИСЗ — это ретранслятор 

радиорелейной линии, поднятый на большую высоту (рис. 1). Спутниковые линии позволяют 

осуществлять многоканальную связь на очень большие расстояния. На геостационарной орбите 

высотой 36 000 км спутник вращается со скоростью вращения Земли (один оборот за 24 часа). В 

этом случае можно с помощью трех спутников, расположенных под углом 120°, обеспечить связь 

на территории всего земного шара.  

Спутниковые линии применяются в первую очередь для передачи программ вещания, телевидения 

и полос газет в труднодоступные районы Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока.   

   

Рис.1.  Космическая связь с помощью ИСЗ.  

Достоинства направляющих ЛС состоят в обеспечении требуемого качества передачи сигналов, 

высокой скорости передачи, большой защищенности от влияния сторонних полей, заданной 

степени электромагнитной совместимости, относительной простоты оконечных устройств. 

Недостатки ЛС определяется высокой стоимостью капитальных и эксплуатационных расходов, а 

также относительно длительными сроками установления связи.  

Сравнивая ЛС и РЛ, следует отметить, что они не противопоставляются, а дополняют друг друга, 

способствуя решению глобальной задачи создания,   развития и совершенствования сети связи 

России. Примером этого единства, в частности, является то обстоятельство, что во всех 

радиопередающих и радиоприемных устройствах используются проводные линии связи, с 

помощью которых осуществляется передача электромагнитных сигналов между элементами и 

блоками этих устройств.  



В настоящее время (данные на 1999 год) по линиям связи передаются сигналы от постоянного тока 

до оптического диапазона частот, а рабочий диапазон длин волн простирается от 0,85 мкм до сотен 

километров.  

Различают три основных типа ЛС:  

- кабельные (КЛ)  

- воздушные (ВЛ)  

- волоконно-оптические (ВОЛС).  

Кабельные и воздушные линии относятся к проводным линиям, у которых направляющие системы 

образуются системами «проводник—диэлектрик», а волоконно-оптические линии  представляют 

собой диэлектрические волноводы, направляющая система которых состоит из диэлектриков с 

различными показателями преломления.  

Проводные линии связи работают в килогерцевом и мегагерцевом диапазонах частот. Кабельные 

линии  обеспечивают надежную и помехозащищенную многоканальную связь на требуемые 

расстояния. Коаксиальные и симметричные кабели получили доминирующее развитие при 

организации городской и междугородной связи.  

Воздушные линии широко использовались в 30—40-х годах. Однако низкая пропускная 

способность (12 каналов ТЧ), обусловленная недостаточной помехозащищенностью  от взаимных 

помех, и подверженность атмосферно-климатическим воздействиям ограничивают их 

использование на зоновой и сельской сети связи. 

 Волоконно-оптические линии связи представляют собой системы для передачи световых сигналов 

микроволнового диапазона волн (=0,8... 1,6 мкм) по оптическим кабелям. Этот вид линий связи 

рассматривается как наиболее перспективный. Достоинствами ВОЛС являются низкие потери, 

большая пропускная способность, малые масса и габаритные размеры, экономия цветных металлов, 

высокая степень защищенности от внешних и взаимных помех.  

 

1.3. СИСТЕМЫ МНОГОКАНАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ПО ЛИНИЯМ СВЯЗИ 
  

На линиях связи организуются аналоговые и цифровые системы передачи информации (АСП и 

ЦСП). Аналоговые системы передачи основаны на частотном разделении сигналов, С помощью 

электрических фильтров весь передаваемый спектр делится на частотные полосы. В качестве 

базового принят телефонный канал шириной 4 кГц—канал ТЧ. Чем шире полоса частот, которую 

можно передавать по ЛС, тем больше можно получить каналов и дешевле их стоимость.  

В современных цифровых системах связи наибольшее распространение получила импульсно-

кодовая модуляция (ИКМ) с импульсами микросекундной и наносекундной длительности.  

Достоинством цифровых систем передачи являются:  

- большая дальность связи;  

- облегченные требования к защищенности цепей;  

- возможность создания единой интегральной системы связи;  

- простота технологии производства аппаратуры ЦСП;  

- возможность непосредственного ввода и скоростной обработки импульсной информации с 

помощью ЭВМ;  

- автоматизация передачи данных.  

Недостатком является расширение полосы  частот до 64 кГц на телефонный канал (при частотной 

системе 4 кГц).  



Волоконно-оптическая связь 

 
 

Волоконно-оптический кабель. 

Основное применение оптические волокна находят в качестве среды передачи на волоконно-

оптических телекоммуникационных сетях различных уровней: от межконтинентальных 

магистралей до домашних компьютерных сетей. Применение оптических волокон для линий связи 

обусловлено тем, что оптическое волокно обеспечивает высокую защищенность от 

несанкционированного доступа, низкое затухание сигнала при передаче информации на большие 

расстояния и возможность оперировать с чрезвычайно высокими скоростями передачи. Уже к 2006-

му году была достигнута скорость модуляции 111 ГГц, в то время как скорости 10 и 40 Гбит/с стали 

уже стандартными скоростями передачи по одному каналу оптического волокна. При этом каждое 

волокно, используя технологию спектрального уплотнения каналов может передавать до 

нескольких сотен каналов одновременно, обеспечивая общую скорость передачи информации, 

исчисляемую терабитами в секунду. Так, к 2003 году была достигнута скорость 10,72 Тбит/с, а к 

2012 — 20 Тбит/с. 
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