ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Ю. Д. Украинцев, М.А. Цветов

ИСТОРИЯ СВЯЗИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
Учебное пособие

Для студентов, обучающихся по специальности 21040665
«Сети связи и системы коммутации»

Ульяновск
2009

У Д К 621.391
ББК31.27.01я7
У 45

Рецензенты: директор У Ф И Р Э им. В. А. Котельникова Р А Н , д-р техн. наук
В. А. Сергеев,
доц. кафедры Р О Н при У Ф И Р Э им. В. А.Котельникова Р А Н
канд. техн. наук Г. С. Тетнев.
начальник 29 испытательного полигона МО РФ канд. техн. наук
проф. Ю . В . Черторийский

Утверждено редакционно-издательским советом университета
в качестве учебного пособия

Украинцев Ю. Д.
У45

История связи и перспективы развития телекоммуникаций : учебное
пособие / Ю. Д. Украинцев, М. А. Цветов. - Ульяновск : У л Г Т У , 2009. 128 с.
ISBN

978-5-9795-0432-2

Излагается история связи от открытия электричества и электромагнитных
волн, изобретения телефонной и радиосвязи, телевидения до современной
мобильной связи и Интернет. Вторая часть пособия посвящена перспективам
развития современных телекоммуникационных систем и технологий. Все это
способствует не только расширению кругозора читателей, пониманию роли связи,
информационно-коммуникационных технологий в развитии общества, но и роли
специалиста в области телекоммуникаций в удовлетворении потребностей
населения в обмене информацией.
Пособие предназначено для студентов, изучающих специальность 21040665
«Сети связи и системы коммутации». Учебное пособие может использоваться также
студентами других радио- и электротехнических специальностей.
Подготовлено на кафедре «Телекоммуникации» УлГТУ

УДК 621.391
ББК 31.27.01я7

ISBN

978-5-9795-0432-2

© Украинцев Ю. Д., Цветов М. А., 2009
© О ф о р м л е н и е . УлГТУ, 2009

3

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
1. Предыстория появления электрических систем связи
2. Научно-практические предпосылки развития систем связи
2.1. Статическое электричество и магнетизм - основа науки об электромагнитном
поле
2.2. Уравнения Максвелла - основа современной теории систем связи
3. Эпоха практического внедрения электрических систем связи
в повседневную жизнь
3.1. История телеграфной связи (электрического телеграфа)
3.2. История телефонной связи
3.3. Изобретение радио как начало системы беспроводной связи
3.3.1. Истоки радио (беспроводной) связи
3.3.2. Изобретение А.С. Попова
4. История развития теоретических основ радиотехники
5. История телевидения
5.1. Истоки и приоритет телевидения
5.2. Развитие телевидения в СССР
6. XX век - период активного развития телекоммуникационных
и информационных систем
6.1 История радиорелейной связи
6.2 История тропосферной (загоризонтной) связи
6.3 История спутниковых систем связи
6.4 История развития кабельных систем и оптико-волоконных систем передачи
6.4.1. История развития кабельных систем связи
6.4.2. История волоконно-оптических систем
6.5. История мобильной сотовой связи
6.5.1. Пейджинговая связь
6.5.2. Мобильная сотовая связь
6.5.3. История сотовой связи в России
6.6. История Интернета и Всемирной паутины
6.7. История создания ЭВМ и компьютера
7. Перспективы развития информационно-телекоммуникационных систем
7.1. Перспективы развития кабельных систем
7.2. Перспективы развития цифровых радиорелейных линий
7.3. Основные тенденции развития спутниковой связи РФ
7.4. Современные тенденции развития телекоммуникационных сетей
7.5. Перспективы развития цифрового телевидения
Заключение
Библиографический список
Приложение 1. Справка по изобретению телефонного аппарата Белла
Приложение 2. Справка по передаче (приему) видеоизображения
Приложение 3. Хронология истории связи
Приложение 4. Хронология истории компьютера
Приложение 5. Хронология истории Интернет
Список сокращений
Предметный указатель

4
6
8
8
11
14
14
16
21
22
23
29
35
35
36
45
46
51
52
56
56
58
60
60
61
68
70
79
85
85
87
89
96
105
109
111
113
114
115
121
123
125
126

4

Информация - основа интуиции,
инфотелекоммуникации - основа
информации

ВВЕДЕНИЕ
Потребность в общении, в передаче и хранении информации возникла и
развивалась вместе с развитием человеческого общества. Сегодня уже можно
утверждать, что информационная сфера деятельности человека является
определяющим фактором интеллектуальной, экономической и оборонной
возможностей государства и человеческого общества в целом.
С древнейших времен звук и свет служили людям средством для обмена
информацией. Звук - основа нашего речевого общения. На заре своего развития
человек, созывая на охоту или предупреждая своих соплеменников об
опасности, подавал сигналы криком или стуком. Но если расстояние между
собеседниками
было велико и силы голоса не хватало, требовались
вспомогательные средства. Поэтому человек начал использовать подручные
средства - первоначально костры, факелы, барабаны, гонги и свистки, а после
изобретения пороха - выстрелы и ракеты. В те далекие времена появились
специальные люди - гонцы, которые переносили и передавали сообщения,
оглашали народу волю владык, но это требовало большого времени.
Приобретенный веками опыт показал, что наиболее эффективным
носителем информации является свет, с помощью которого можно было
передавать короткие сообщения на значительные расстояния. Именно поэтому
первыми
«системами»
связи
стали
сторожевые
световые
посты,
располагавшиеся вокруг поселений на специально построенных вышках или
башнях, а иногда просто на деревьях.
Практически до открытия магнетизма и электричества человечество
веками пользовалось естественными возможностями человеческого уха и глаза.
Даже сегодня, когда развивающиеся народы Африки успешно овладевают
современными средствами связи, для них барабан все еще не утратил своего
значения. На железнодорожном транспорте и по сей день, когда требуется
экстренно остановить поезд, используют звуковые сигналы: на рельсы на
небольшом расстоянии друг от друга кладут три петарды, которые с шумом
взрываются под колесами движущегося поезда.
Открытие
электричества
позволило
найти
новое
средство,
обеспечивающее доставку сообщений на значительные расстояния сначала с
помощью физических (проводных), а затем и беспроводных линий связи.
Развитие теории электричества и магнетизма в X I X веке привело к появлению
сначала проводной (телефонной и телеграфной), а затем и беспроводной связи,
что создало технологическую базу для всех средств массовой информации радиовещание, телевидение, Интернет, мобильная связь, которые в начале
XX века активно вошли в повседневную жизнь. Потребности в передаче
больших объемов информации на значительные расстояния привели к

5

активным
исследованиям,
как
в
области
условий
распространения
электромагнитных волн, так и методов обработки сигналов, обеспечивающих
высокую пропускную способность каналов связи при требуемой достоверности
в принимаемой информации. Результатом исследований явилось появление
отдельных родов связи: проводная, радио, радиорелейная, тропосферная,
спутниковая, которые, дополняя друг друга, способствуют повышению
качества жизни населения в плане обмена информацией.
Всего за полтора столетия, начиная с момента изобретения телеграфа и до
наших дней, человечество освоило такие телекоммуникационные средства,
которые позволили ему быть не только информированным, но и мобильным.
Перечислим основные фундаментальные вехи на этом пути: телеграф (1753 г.),
ротационная типографская машина (1847 г.), телефон (1870 г.), радио (1895 г.),
беспроволочный телеграф (1922 г.), телевидение (1930 г.), Интернет (1969 г.) и,
наконец, мобильный телефон (1973 г.).
Создание всей совокупности материальных и политических условий в
области связи привели к взрыву в области информации и перевороту в образе
мыслей и действий людей. В настоящее время люди, общаясь друг с другом, за
счет интеллектуальной речевой активности снабжают ноополе, являющееся
аналогом Интернета, морфологическими языковыми структурами, которые
управляют жизнью на земле.
В настоящем пособии сделана попытка систематизировать известный
материал по истории развития связи и обосновать появление нового термина информационно-коммуникационные технологии.
Пособие предназначено не только студентам радиотехнических вузов, и
специалистам, работающим в области информационно-коммуникационных
технологий,
но
и
людям,
интересующимся
развитием
технологий
информационного общества.
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1. ПРЕДЫСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ СВЯЗИ
Потребность обмена информацией между людьми, несмотря на расстояние
между ними уходит своими корнями в глубокую древность...
Первое упоминание о передаче информации на расстояние встречается
еще в древнегреческом мифе о Тесее. Отец Тесея - Эгей, отправляя сына на
остров Крит, на битву с чудовищем - Минотавром, попросил его в случае
победы поднять на возвращающемся корабле белый парус, а в случае
поражения - черный. Тесей убил Минотавра, но паруса, как всегда, перепутали,
и несчастный отец, подумав, что чудовище задрало сына, утопился. В память об
этом событии море, где утопился Эгей, до сих пор носит название Эгейского.
Жизненная необходимость передавать не только отдельные сигналы типа
«тревога», но и различные сообщения привела к применению «кодов»,
снижающих избыточность речи, когда разные сообщения различались,
например, числом и расположением костров, числом и частотой свистков или
ударов в барабан. Первыми, дошедшими до нас, способами передачи
информации были неэлектрические способы телеграфирования: огненносветовые (оптический телеграф) и звуковые. Уже в 450 г. до нашей эры
древнегреческие философы Демокрит (460 - 370 года до н.э.) и Клеоксен
предложили идею создания оптического факельного телеграфа [1] - первую
систему связи. Разбив 24 буквы греческого алфавита в 5 строк (по 5 в каждой,
кроме последней строки), ночью - при помощи факелов, а днем - флажками
можно было указать, какая именно буква алфавита передается в данный
момент. Их изобретение не получило широкого применения, однако, его
название сохранилось до наших дней - телеграфировать означает по-гречески
«писать на расстоянии».
Первыми «системами связи» стали сторожевые посты, располагавшиеся
вокруг поселений на специально построенных вышках или башнях, а иногда
просто на деревьях [1]. П р и приближении неприятеля зажигался костер
тревоги. Увидев огонь, часовые зажигали костер на промежуточном посту. Это
препятствовало неприятелю застать жителей врасплох.
Именно необходимость защиты от врагов первоначально крупных городов,
а затем и государств, а также световой принцип оповещения о приближении
врага привели к необходимости строительства так называемых «засечных
черт», элементами которых являлись «засеки», на которых наряду со
служивыми людьми, техническими сооружениями размещались сторожевые
башни с сигнальными огнями. Важнейшими элементами засек являлись
крепости, в которых сосредотачивались войска. Одной из таких крепостей,
построенных на засечной черте, защищающей границы Российского
государства «от набегов крымских и ногайских татар», указом государя
Алексея Михайловича и был г. Симбирск, ныне Ульяновск, основанный в
1648 году.
Отдельным видом оптического телеграфирования на относительно
короткие расстояния является морская семафорная азбука и флажный свод
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сигналов. Морская сигнализация, возникшая в глубокой древности, переросла в
сохранившийся до наших дней морской Международный свод сигналов. Свод
представляет собой 26 разноцветных прямоугольных флажков-вымпелов для
обозначения букв латинского алфавита, 10 разноцветных трапециевидных
флажков для обозначения цифр и еще один флаг сигнальный. Путем поднятия
на сигнальной мачте плавучего средства определенных комбинаций первых
двух видов флажков формируются всевозможные кодовые фразы и выражения.
Оперативная передача информации производится матросом-сигнальщиком,
геометрическое положение рук с флажками которого (одного или двух)
соответствует нашей телеграфной азбуке.
Совершенствования семафора привели к изобретению оптического
телеграфа, способного передавать сообщения на значительные расстояния в
сравнительно небольшие промежутки времени.
В 1793 г. К. Штапп (1763-1805) изобрел «оптический телеграф» [2].
Телеграфная система Штаппа состояла из регулятора, трех подвижных брусьев
и двух крыльев, разнообразное положение которых, обозначало известные
буквы или целые слова. Оборудование телеграфа устанавливалось на
возвышенных местах, на специальных башнях, которые отстояли друг от друга
на расстоянии от 10 до 28 км. Сигналы наблюдались в подзорные трубы.
Первая такая линия, сооруженная межу Лиллем и Парижем (около 250 км),
имевшая 22 промежуточные (ретрансляционные) станции, вступила в строй в
конце 1794 года. Сигнал проходил указанное расстояние за 2 минуты. Первая
телеграфная передача от Лилля до Парижа - известие о взятии города Коаде
заняла 30 минут.
В России линии оптического телеграфа начали строиться с 1824 года
(первая линия соединяла Петербург и Шлиссельбург) [2]. В 1839 году была
построена самая протяженная в то время в мире линия между Петербургом и
Варшавой (1200 км). Эта линия имела 149 ретрансляционных станций. Сигнал
проходил за 15 минут, а телеграмма из 100 сигналов - за 35 минут.
Можно сказать, что линия «оптического телеграфа была прообразом
современных радиорелейных и тропосферных линий связи, работающих уже на
основе не светового сигнала, а электромагнитных волн.
Несмотря на достоинства по сравнению с предыдущими сигнальными
кострами, этот телеграф требовал поиска принципиально новых способов,
обеспечивающих передачу больших объемов информации на значительные
расстояния при минимальном времени и штате обслуживающего персонала.
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2. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СВЯЗИ
Идеи передачи информации с помощью колебаний эфира впервые были
высказаны еще в 1761 г. одним из величайших математиков - петербургским
академиком Леонардом Эйлером (1707-1783), который изложил в популярной
форме свои воззрения в письмах немецкой принцессе. Это были не досужие
мечты фантазера или предвидения писателя-фантаста, а серьезный обзор
научных знаний с некоторыми прогнозами, вытекавшими из глубокого
понимания законов и путей развития фундаментальной науки.
Однако потребовалось целое столетие, чтобы эти идеи получили в 1861 г.
строгое теоретическое подтверждение в трудах Дж. К. Максвелла (1831-1879,
Великобритания) ив 1888 г. экспериментальную проверку в лаборатории
Г. Герца (1857-1894, Германия). Выдающийся вклад в работы, непосредственно
связанные с развитием связи, внесли Шиллинг (1786-1837, Россия), Фарадей
(1791-1867, Англия), Э. Бранли (1844-1940, Франция), Ф. Рейс (1834-1874,
Германия), К . Ф . Б р а у н (1850-1918, Германия), А . С . П о п о в (1859-1906,
Россия), Н. Тесла (1856-1943, Австро-Венгрия) и многие другие изобретатели
и ученые.

2.1.

Статическое электричество и магнетизм - основа науки
об электромагнитном поле

Путь к электричеству начался еще в глубокой древности. Еще греку
Фалесу из Милета, жившему в V I - V вв. до нашей эры, было известно свойство
янтаря притягивать при натирании легкие предметы - перышки, солому,
волосы и даже создавать искорки. Вплоть до шестнадцатого века это был
единственный способ электризации тел, не имевший никакого практического
применения.
В средние века, когда компас, позволяющий определять курс корабля, стал
известен Западу, изучение магнитных явлений приобретает практическое
значение. В 1600 г. вышла книга английского ученого Гильберта (1544-1603)
«О магните, магнитных телах и большом магните - Земле» [3]. В ней автор
описал уже известные свойства магнита, а также собственные открытия. Он
доказал, что наэлектризовать можно не только янтарь, но и алмаз, горный
хрусталь и ряд других минералов. В отличие от магнита, который способен
притягивать только железо (других магнитных материалов в то время не знали),
наэлектризованное тело притягивает многие тела. Все тела, обладающие
свойством притягивать, он назвал электриками, впервые введя этот термин в
употребление (по-гречески янтарь - электрон). Одновременно им были
определены вещества, не способные электризоваться.
Вслед за Гильбертом важное место в истории науки об электричестве
принадлежит немецкому бургомистру Ото фон Герике (1602-1686) [4]. Его
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исследования [4] в области электричества заложили начало экспериментальной
электростатики. Он сконструировал первое устройство для получения
статического электричества - серный шар диаметром 15-20 см, вращающийся
на оси. Насадив шар на ось, он наблюдал различные электрические явления.
Притянутая к шару пушинка, отталкиваясь от него, парила в воздухе,
притягиваясь к другим телам, особенно заостренным, а потом снова к шару.
Параллельно,
он
обнаружил
явление
взаимного
отталкивания
двух
наэлектризованных тел. Экспериментатор показал, что электростатические
заряды
могут
распространяться
по
полуметровой
льняной
нитке,
притягивающей к своему концу легкие предметы. Натирая шар рукой в
темноте, он обнаружил слабое свечение. При этом роль одного из полюсов
выполнял сам изобретатель.
Позднее машину Герике усовершенствовали другие изобретатели. Серный
шар был заменен стеклянным, а в качестве одного из полюсов вместо ладоней
исследователя применены кожаные подушечки. В 1729 г. англичанин Грей [4]
открыл явление электропроводности. Он установил, что электричество
способно передаваться от одних тел к другим по металлической проволоке. По
шелковой же нити электричество не распространялось. В связи с этим Грей
разделил все тела на проводники и не проводники электричества. Французский
ученый Дюфе выяснил, что существует два вида электричества. Один вид
электричества образуется при натирании стекла, горного хрусталя, шерсти и
некоторых других тел. Это электричество Дюфе назвал стеклянным
электричеством. Второй вид электричества образуется при натирании янтаря,
шелка, бумаги и других веществ. Этот вид электричества Дюфе назвал
смоляным. Ученый установил, что тела, наэлектризованные одним видом
электричества, отталкиваются, а разными видами - притягиваются. Немецкий
физик Эвальд Юрген фон Клейст и нидерландский физик Питер ван
Мушенбрук [3] в 1745 году создали первый конденсатор - «лейденскую банку».
Диэлектриком в ней были стенки стеклянной банки, откуда и возникло это
название. Это был стеклянный сосуд с водой, обернутый фольгой. В воду
погружали металлический стержень, пропущенный через пробку. Они считали,
что накоплению электрических зарядов способствует вода, находящаяся в
банке.
Американский ученый Бенджамин Франклин (1706-1790) доказал, что
вода в накоплении электрических зарядов никакой роли не играет, этим
свойством обладает стекло - диэлектрик [4]. В сороковых годах XVIII века он
выдвинул теорию о том, что существует электричество только одного рода особая электрическая материя, состоящая из мельчайших частиц, способных
проникать внутрь вещества. Если в теле имеется избыток электрической
материи, оно заряжено положительно, при ее недостатке - тело заряжено
отрицательно. Франклин предложил стеклянное электричество Дюфе назвать
положительным, а смоляное - отрицательным и ввел в практику знаки «плюс»
и «минус», а также термины конденсатор, проводник, заряд.

10

Уже к концу X V I I I века свойства и поведение неподвижных зарядов были
достаточно изучены и в какой-то мере объяснены. Однако ничего не было
известно об электрическом токе - движущихся зарядах, так как не
существовало устройства (детектора), которое могло бы регистрировать
движение зарядов. Токи, получаемые от электростатической машины, были
слишком малы, их нельзя было измерить. В конце X I X в. медик Гальвани (Luigi
Aiosio Galvani) открыл первую конструкция детектора не искусственную,
а природную - биологическую. Препарируя лягушек, он обнаружил появление
в
тканях
препарированной
лягушки
кратковременных
импульсов
электрического тока, способствовавших резкому сокращению ее мышц.
Сопоставив свои результаты с предыдущими исследованиями, он сделал вывод
о существовании «животного» электричества. В предложенной им теории для
описания
поведения
мышцы
использовалась
модель
электрического
конденсатора. Предполагалось, что внешняя поверхность и внутренняя часть
лягушечьей мышцы представляют собой обкладки конденсатора. Зарядка
такого конденсатора происходит за счет возбуждения спинного мозга, которое
передается через нерв. В момент замыкания обкладок «живого» конденсатора
металлическим крючком происходит разряд, и в цепи начинает протекать
электрический ток, в результате чего и происходят подергивания мышцы. При
этом разряд не зависит от того, замыкают цепь проводником из однородного
металла или из двух различных металлов. Позже Гальвани предположил, что
«животное» электричество в отличии от обычного, «более эффективно
действует через разнородные проводники». Однако профессор из Павийского
университета Алессандро Вольта (Alessandro Guiseppe Antonio Anastasio Volta),
тщательно повторив все опыты Гальвани, не согласился с выводами автора [5].
Вольта утверждал, что явление, открытое Гальвани, чисто физическое, а не
физиологическое, и животного электричества не существует. Причина
сокращения лягушечьей лапки, по мнению Вольта, который изобрел источник
постоянного тока (вольтов столб) лежит в природе разнородных металлов,
замыкающих цепь. Александро Вольта, как и Луиджи Гальвани, до конца своих
дней твердо придерживался созданных им научных теорий, невзирая на то, что
некоторые из них были неверными. Так, он считал, что в основе действия
изобретенного им источника тока лежит контактная разность потенциалов.
Однако по прошествии длительного времени было установлено, что причиной
возникновения электродвижущей силы в гальваническом элементе является
химическое
взаимодействие
металлов
с проводящей
жидкостью
электролитом. Полная теория гальванического элемента была создана только в
конце X I X века. Исследования XX века показали, что явление контактной
разности потенциалов существенно влияет на рабочие характеристики
различных радиоэлектронных приборов и его необходимо учитывать при их
разработке. Контактная разность потенциалов оказывает заметное влияние на
вид вольтамперных характеристик электровакуумных ламп. На контактной
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разности
потенциалов
основана работа элементов
полупроводниковой
электроники: p-n-переходов и контактов «металл-полупроводник» [6].
Таким образом, X I X век стал веком теоретического осмысления природы
магнетизма и электричества. Именно в этом веке теоретически было доказано
наличие электромагнитных волн, что и предопределило техническую
революцию в области связи, а затем и телекоммуникационных технологий.

2.2.

Уравнения Максвелла - основа современной теории систем связи

Внешне электричество и магнетизм проявляют себя совершенно поразному, но на самом деле они теснейшим образом связаны между собой.
Заслуга окончательного слияния двух этих понятий принадлежит Джеймсу
Кларку Максвеллу, разработавшему единую теорию электромагнитных волн.
Его главные труды посвящены электричеству и
магнетизму. Параллельно он установил связь между
электромагнетизмом и светом. В 1855 г. Максвелл дал
математическое
объяснение
явлению
передачи
электромагнитных
сил.
Он
вывел
уравнения,
показывающие,
что
магнитное
поле,
создаваемое
источником тока, распространяется от него с постоянной
скоростью. Максвелл установил, что эта скорость близка
к скорости света и предложил что свет - особый вид
электромагнитных волн.
Появлению уравнений Максвелла предшествовала
целая серия открытий первой половины X I X века, начало которой положил
датский физик Ханс Кристиан Эрстед [4]. В 1820 году он экспериментально
продемонстрировал, что провод, по которому течет электрический ток,
отклоняет магнитную стрелку компаса. Это было первое наглядное и
неоспоримое
подтверждение
существования
прямой
связи
между
электричеством и магнетизмом.
Открытие Эрстеда позволило ряду ученых, прежде всего Амперу, Био и
Савара,
провести
ряд
новых
экспериментов
с
целью
определения
математических закономерностей выявленной связи, что в конечном итоге,
проложило дорогу к теории электромагнетизма Максвелла.
Андре-Мари Ампер провел простой эксперимент: он положил параллельно
два прямых провода и пропускал по ним электрический ток. В ходе
эксперимента выяснилось, что в зависимости от направления тока между
проводами действует сила притяжения или отталкивания. Дополнительно,
путем измерений ему удалось определить, что сила механического
взаимодействия (отталкивания и притяжения) пропорциональна силам токов,
которая уменьшается по мере увеличения расстояния между проводниками.
Проведенный эксперимент позволил Амперу доказать, что электрический ток в
одном проводе производит магнитное поле, конфигурация силовых линий
которого представляет собой концентрические круги вокруг сечения провода.
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Во втором проводе, находящемся в области воздействия этого магнитного поля,
возникает сила, действующая на движущиеся электрические заряды. Эта сила
передается атомам металла, из которого сделан провод, в результате чего
провод и изгибается. Таким образом, эксперимент Ампера продемонстрировал
два взаимодополняющих факта о природе электричества и магнетизма: вопервых, любой электрический ток порождает магнитное поле, во-вторых,
магнитные поля оказывают силовое воздействие на движущиеся электрические
заряды. Именно эти два закона затем легли в основу теории электромагнитного
поля, разработанную Максвеллом.
После того как в начале X I X века было установлено, что электрические
токи порождают магнитные поля, ученые поняли, что на основе принципа
дуальности должна наблюдаться и обратная закономерность: магнитные поля
должны каким-то образом производить электрические эффекты. Эти эффекты
изучил М. Фарадей (1791-1867 гг.), который поставил перед собой задачу
нахождения способа «превратить магнетизм в электричество». В ходе
экспериментов помог случай: обнаружилось, что стрелка гальванометра в цепи
вторичной обмотки скачкообразно отклоняется от нулевого положения лишь
при подключении или отключении батареи. Это позволило Фарад ею сделать
вывод: электрическое поле возбуждается лишь при изменении магнитного
поля. Сегодня эффект возникновения электрического поля при изменении
магнитного физики называют электромагнитной индукцией.
Таким образом, к середине X I X века ученые открыли целый ряд законов,
описывающих электрические и магнитные явления и связи между ними. В
частности, стали известны:
- закон Кулона (1785), описывающий силу взаимодействия между
электрическими зарядами;
- теорема Гаусса, исключающая возможность существования в природе
изолированных магнитных зарядов (магнитных монополей);
- закон Био-Савара, описывающий магнитные поля, возбуждаемые
движущимися электрическими зарядами (также Закон Ампера и открытие
Эрстеда);
- законы электромагнитной индукции Фарадея, согласно которым
изменение магнитного потока порождает электрическое поле и индуцирует ток
в проводниках (также Правило Ленца).
Эти четыре группы законов и были обобщены Джеймсом Кларком
Максвеллом, которому удалось объединить их в стройную систему, состоящую
из четырех уравнений и исчерпывающим образом описывающую, все
измеримые характеристики электромагнитных полей. Именно Максвелл, вопервых, дал строгое математическое описание (четырьмя уравнениями) всех
известных
законов
электромагнетизма
(Фарадей,
например,
вообще
формулировал все открытые им законы исключительно в словесной форме).
Во-вторых, в сформулированную им систему Максвелл внес немало
принципиально новых идей (изменяющееся электрическое поле порождает
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магнитное поле, так же как и изменяющееся магнитное поле порождает
электрическое поле; ток смещения), отсутствовавших в исходных законах.
В-третьих, он придал всем электромагнитным явлениям строгое
теоретическое обоснование. И, наконец, в-четвертых, на основе составленной
системы уравнений Максвелл сделал ряд важных предсказаний и открытий,
включая предсказание существования спектра электромагнитного излучения.
Внеся в первое из четырех уравнений важное дополнение о наличии тока
смещения, Максвелл на основании составленной им системы уравнений, чисто
математически вывел фантастическое по тем временам предсказание: в природе
должны существовать электромагнитные волны, формирующиеся в результате
колебательного взаимодействия электрических и магнитных полей. Скорость
распространения этих волн должна быть пропорциональна силе между
зарядами или между магнитами. Решив составленное им дифференциальное
волновое уравнение, Максвелл обнаружил, что скорость распространения
электромагнитных колебаний совпадает со скоростью света, к тому времени
уже определенной экспериментально. Это означало, что столь знакомое всем
явление, как свет, представляет собой электромагнитные волны. Более того,
Максвелл предсказал существование электромагнитных волн во всем
известном спектре - от радиоволн до гамма-лучей.
Таким образом,
доскональное
теоретическое
исследование
природы
электричества
и
магнетизма привело к открытию, принесшему человечеству неисчислимые
блага - от электрических систем связи, микроволновых печей до рентгеновских
установок.
Теоретические выводы Максвелла о существовании электромагнитных
волн впервые экспериментально подтвердил немецкий физик Г. Герц. Он не
только нашел способ возбуждения электромагнитных волн, которые одно время
даже назывались «лучами Герца», но и изобрел и опубликовал в 1886 году
метод их обнаружения. Его опыты показали, что электрический разряд излучает
электромагнитные волны и что их можно обнаружить на некотором расстоянии
от источника. Это доказывало существование радиоволн - особого вида
электромагнитного излучения. Труды Герца подтвердили теорию Максвелла о
том, что электромагнитные волны аналогичны световому излучению. Герц был
убежден, что электромагнитные волны можно будет использовать для передачи
телеграмм через Атлантический океан, но он не дожил до того времени, когда
использование радио доказало его правоту.
Таким образом, уже к концу X I X века были созданы все объективные
предпосылки к удовлетворению потребности людей в обмене информацией на
основе распространения электромагнитных волн не только в физической среде
(кабельная связь), но и по воздуху (беспроводная связь). Более того,
дальнейшие открытия в области передачи (приема) информации привели к
появлению не только новой области знаний - связи, но и ее отдельных
направлений: проводной, радио, радиорелейной, тропосферной и космической
связи.
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букв и цифр, а также для уменьшения числа проводов в линии связи Шиллинг
разработал специальный код, содержащий комбинации разного числа (от 1 до
5) последовательных сигналов. Это был первый в истории электросвязи
неравномерный код [9].
Именно с изобретения этого аппарата начинается эпоха практического
применения электрического телеграфа, эволюция которого представлена
аппаратами кодовой передачи сообщений С. Морзе, буквопечатающим
Д.
Юза,
факсимильным
Д.
Казелли,
телетайпом
Трусевича,
фототелеграфным аппаратом «Нева» и т.д.
В 1835 г. Шиллинг проводил презентацию своего аппарата в Мюнхене.
На этой презентации присутствовал английский офицер У. Кук, который сразу
же понял, какое значение для управления и развития железных дорог имеет
новое средство связи. Вернувшись в Англию с макетом аппарата Шиллинга, он
привлек к реализации электромагнитного телеграфа английского ученого
Ч. Уитстона, которым в стрелочный аппарат Шиллинга был внесен ряд
усовершенствований. Аппараты У. Кука и Ч. Уитстона в течение 50 лет широко
применялись в Англии.
Изобретение Шиллинга практически реализовал академик Петербургской
академии наук Б. С. Якоби. В 1841 году он построил первую телеграфную
линию между Зимним дворцом и Главным штабом. Б. С. Якоби в 1850 г.
разработал первый в мире телеграфный аппарат (на три года раньше Морзе) с
буквопечатанием принимаемых сообщений, в котором, как он говорил
«регистрация знаков осуществлялась с помощью типографского шрифта» [2].
Немецкий ученый К.А.Штейнгель во время ремонта рельсовой колеи (т. е.
при обрыве электрической цепи) обнаружил, что телеграф продолжал работать.
Основываясь на этом, он сделал вывод, что роль «второго провода» выполняет
земля [7]. Это позволило ему в 1838 г. стать изобретателем так называемого
«заземления». Работы Уитстона, Кука, Штейнгеля, Гаусса и Вебера полностью
исчерпали возможности, заложенные в изобретении Шиллинга.
Практическое всемирное распространение получил электромагнитный
телеграф, созданный американским художником Самуэлем Морзе [7].
Вначале Морзе пытался построить телеграф, который требовал прокладки
между станциями 26 отдельных линий - по одной для каждой буквы алфавита.
После нескольких лет работы ему удалось уменьшить число проводов до
одного (вместо другого использовалась земля). Дополнительно, в свое
изобретение он ввел реле, которое изобрел американский физик Джозеф Генри
[7]. Это позволило создавать ретрансляторы телеграфных сигналов, которые с
помощью реле, установленного на конце каждого участка линии связи,
обеспечивали подключение батареи, снабжающей электропитанием следующий
участок этой линии. Применение ретрансляторов позволяло существенно
увеличить протяженность телеграфных линий.
В 1838 г. С. Морзе изобрел оригинальный неравномерный код. Его
оригинальность заключалась в том, что часто встречающимся буквам
английского алфавита соответствовали короткие кодовые комбинации, а редко
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встречающимся,
длинные
кодовые
комбинации.
Это
свойство
кода
принципиально отличало его от неравномерного кода Шиллинга, который
использовал свой код не для сокращения избыточности сообщений, а для
уменьшения числа проводов в линии связи. Код Морзе стал первым примером
эффективного метода статистического кодирования источника сообщений.
Общие принципы статистического кодирования были установлены только
через 100 лет К. Шенноном - создателем теории информации. В 1851 г. код
Морзе был несколько модифицирован и стал международным кодом. Он
применялся во всех странах мира в проводных линиях связи, а позже стал
международным и в радиосвязи: его, в частности, использовали для обмена
сообщениями сотни тысяч радиолюбителей. Лишь в самом конце XX века в
связи с развитием спутниковых систем связи Международным союзом
электросвязи было принято решение о прекращении использования кода Морзе
на всех линиях связи.
В мае 1844 г. под руководством Морзе была построена телеграфная линия
между Вашингтоном и Балтимором общей протяженностью 65 км. По этой
линии С. Морзе публично продемонстрировал передачу кодового сообщения
«What hath God wraght !» («О, Господи, что ты сотворил!») [7, 9]. Эта первая
телеграфная линия Морзе (1844 г) обеспечивала скорость 5 бит/с (0,5 буквы).
На основе открытий П. Л. Шиллинга и Б. С. Якоби физиком Д. Юзом и
французским телеграфным механиком Э. Бодо в 1855 г. изобретена первая
печатающая телеграфная машина [7]. Изобретение в 1860 г. печатающей
телеграфной системы обеспечивало скорость 10 бит/с (1 буква). В 1874 г. Бодо
изобрел многократную систему телеграфирования с печатью. Эта система
шестикратного телеграфного аппарата Бодо уже обеспечивала невиданную
скорость передачи 100 бит/с (10 букв в секунду). В 1858 г. Уинстон изобрел
аппарат, выдающий информацию непосредственно на встроенную в него
телеграфную ленту (прототип современного телеграфного аппарата).

3.2. История телефонной связи
Датой рождения первого электрического
телефона считается 14 февраля 1876 г. [10].
В этот день в американское патентное ведомство
поступило две заявки на аппарат для передачи
звуков на расстояние посредством электрического
тока.
Первая
принадлежала
американскому
преподавателю школы глухонемых А. Г. Беллу.
Вторая, поступившая на два часа позже, американскому физику И. Грею. Обе заявки были
вовсе не подобные, а принципиально различны.
Белл
сконструировал
электромагнитный
передатчик (микрофон), в котором передаваемый
в линию ток изменялся вследствие изменения
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магнитного потока. Грей же предлагал совершенно иной метод изменения
т о к а - вследствие изменения при колебаниях мембраны электрического
сопротивления столбика проводящей жидкости. Не останавливаясь на
сопоставлении достоинств и недостатков обоих устройств, отметим главное.
Белл патентовал
почти
готовое устройство.
Грей же подал лишь
предварительное уведомление о намерении изобрести устройство с указанием
предлагаемого принципа его действия.
Но было бы несправедливо приписывать лавры отца телефонии только
лишь А. Беллу. Его изобретению предшествовали работы многих ученых.
Прообраз телефонного аппарата, так называемую «ворчащую проволоку», в
1837 году создал американский ученый Ч. Пейдж. Он обнаружил явление,
названное им гальванической музыкой, - прерывистый ток, протекающий по
обмотке электромагнита и вызывающий звуки определенного тона.
В 1860 г. учитель физики школы г. Фридрихсдорфа (Германия) Филипп
Рейс (1834-1874), в старом школьном сарае из подручных средств (пробка от
бочонка, вязальная спица, старая разбитая скрипка, моток изолированной
проволоки и гальванический элемент) создал аппарат для демонстрации
принципа действия уха [10]. Его аппарат состоял из передатчика,
гальванической батареи, соединительного провода и приемника. Под
воздействием звуковых волн перепонка передатчика приходила в колебание, то
погружая в ртуть, то извлекая из нее платиновый штифт, связанный линейным
проводом с одним концом медной обмотки катушки приемника. Другой конец
заземлялся. При этом в цепи создавался прерывистый ток, под действием
которого стальной стержень приемника намагничивался и размагничивался, что
и обусловливало его звучание. Свой аппарат, назвав «телефоном», он
продемонстрировал 26 октября 1861 г. перед членами Физического общества
Франкфурта. По сути это был «музыкальный телефон» передающий звуки по
проводам, но это были лишь отдельные звуки с искаженным тембром. Именно
поэтому электрический телефон Рейса никакого успеха не имел. В печати
появилось несколько полуиронических и полусерьезных статей, а немецкий
журнал «Гартенлаубе» дал в 1863 г. его описание как игрушки. Механик из
Германии изготовил в разном оформлении 10-20 телефонов Рейса. Несколько
из них даже продал. Один из экземпляров очутился в шотландском
университете в Эдинбурге, в котором в то время учился американец
английского происхождения Александр Грэхем Белл.
В Германии Рейс не был ни оценен, ни признан. Тогда он отправился в
Америку, где его арестовали как шарлатана, пытающегося вымогать деньги на
сомнительную затею - «на постройку аппарата, с помощью которого будто бы
можно будет передавать человеческую речь по проводам на любое расстояние.
Свой аппарат он специально назвал «телефоном», явно подражая названию
«телеграф», чтобы было легче обмануть людей, слышавших об успехах
телеграфного аппарата, но не знающих принципа его действия. Специалисты
считают, что нельзя посылать голос по проводам, как передают азбуку Морзе.
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Впрочем, если бы это и было возможным, то так и не имело бы никакого
практического применения», писала газета «Метрополией» [11].
Практически параллельно, в 1869 году профессором Харьковского
университета
Ю.
И.
Морозовым
был
разработан
передатчик
[11],
представляющий собой сосуд, наполненный токопроводящей жидкостью с
двумя опущенными в нее электродами. Один из них был изготовлен в виде
металлической пластинки с жестко укрепленным концом. При ее колебании
между ней и неподвижным электродом по синусоидальному закону изменялось
электрическое сопротивление. Соответственно изменялся и ток в цепи.
Передатчик Морозова представлял собой прообраз микрофона.
Еще в годы учебы, ознакомившись с телефоном Рейса, Белл решил создать
аппарат, превращающий звуки в световые сигналы. Он надеялся с его помощью
научить говорить глухих детей. Начиная с 1873 г. он пытался сконструировать
гармонический телеграф,
способный
передавать
по
одному проводу
одновременно семь телеграмм (по числу нот в октаве). Для этого он
использовал семь пар гибких металлических пластинок, подобных камертону,
при этом каждая пара настраивалась на свою частоту. Во время одного из
опытов 2 июня 1875 г. свободный конец одной из пластинок на передающей
стороне линии приварился к контакту. Помощник Белла механик Томас Ватсон,
безуспешно пытаясь устранить неисправность, чертыхался. Находящийся в
другой комнате и манипулировавший приемными пластинками Белл своим
чутким натренированным ухом уловил звук, дошедший по проводу.
Самопроизвольно закрепленная на обоих концах пластинка превратилась в
своеобразную гибкую мембрану и, находясь над полюсом магнита, изменяла
его магнитный поток. Вследствие этого поступавший в линию электрический
ток изменялся соответственно колебаниям воздуха, вызванным бормотанием
Ватсона. Практически, это и был момент зарождения телефона.
Патентную заявку на этот телефон он подал 14 февраля 1876 г., а 7 марта
получил патент. Спустя три дня -10 марта 1876 г. - по 12-метровому проводу,
соединявшему квартиру Балла с лабораторией на чердаке, состоялась передача
первой членораздельной фразы, ставшей исторической: «Мистер Ватсон, идите
сюда. Вы мне нужны!». Несмотря на положительный результат, изобретение
долгое время не находило практического применения. Об этом свидетельствует
документ, представленный в приложении 1 [10].
Правда, будучи уже знаменитым и богатым, Белл сказал: «Я изобрел
телефон благодаря своему незнанию электротехники. Ни один человек, хотя бы
элементарно
знакомый
с
электротехникой, ни за что бы не
изобрел телефона». Зерно истины в
этом заявлении есть, так как его
аппарат был необыкновенно прост, а
если следовал бы Белл всем законам
электротехники,
конструкция
должна была быть намного сложнее.
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Как упоминалось выше, первый телефон с постоянным магнитом,
являющийся прообразом нынешнего, был создан в 1878 г. и получил название
«трубки Белла». В цилиндрическом деревянном корпусе 1 располагался
стержневой магнит 2 с обмоточной катушкой 3 на конце - вблизи
металлической мембраны 6. Выводные концы обмотки через медные стержни 4
соединялись с зажимами телефонной цепи 5. Рупор 7 служил для концентрации
колебаний воздуха, как при передаче речи, так и ее прослушивании. При
ведении
переговоров
трубку Белла
необходимо
было
прикладывать
попеременно то ко рту, то к уху, либо пользоваться двумя трубками
одновременно. Поэтому в общественных местах, где был установлен телефон,
висело предупреждение: «Не слушайте ртом, не говорите ухом». Аппаратом
заинтересовались деловые круги, которые и помогли изобретателю основать
«Телефонную
компанию
Белла».
Впоследствии
она
превратилась
в
могущественный концерн.
В 1878 г. Д. Э. Юз доложил Лондонскому королевскому обществу, членом
которого он состоял, об открытии им микрофонного эффекта. Исследуя плохие
электрические контакты, Юз обнаружил, что колебания плохого контакта
прослушиваются в телефоне. Испробовав контакты, изготовленные из
различных материалов, он. убедился, что эффект с наибольшей силой
проявляется при применении контактов из прессованного угля. Основываясь на
этих результатах, Юз в 1877 сконструировал телефонный передатчик,
названный
им
микрофоном.
«Компания Белла»
использовала новое
изобретение Юза, так как эта деталь, отсутствовавшая в первых аппаратах
Белла, устраняла основной их недостаток - ограниченность радиуса действия.
Над усовершенствованием телефона трудились многие изобретатели [11]
(В. Сименс, Ад ер, Говер, Штэкер, Дольбир, П. М. Голубицкий и др.).
Российский ученый Михальский [11] в 1879 году первым в мире применил
угольный порошок в микрофоне. Этот принцип используется до настоящего
времени. Впервые введя в схему телефонного аппарата индукционную катушку
и применив угольный микрофон из прессованной ламповой сажи, Эдисон
обеспечил передачу звука на значительное расстояние.
Первая телефонная станция была построена в
1877 г. в С Ш А по проекту венгерского инженера
Т. Пушкаша (1845-1893), в 1879 г. телефонная
станция была сооружена в Париже, а в 1881 г. - в
Берлине, Петербурге, Москве, Одессе, Риге и
Варшаве.
Однако
телефонная
связь
оказалась
настолько низкокачественной, что в 1883 г. на
Мюнхенской
электротехнической
выставке
официальная экспертиза вынуждена была признать,
что телефон «пригоден для передачи звуков только
на расстояния до десяти километров».
Конструкции
многополюсных
телефонов,
которые
успешно
выдержали
испытания
при
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переговорах на расстояния, превышающие 350 км, впервые создал русский
физик Павел Михайлович Голубицкий [12]. В 1883 г. он проанализировал
причины неудовлетворительной работы телефонной связи и обнаружил, что
низкая чувствительность и неустойчивость работы телефона объясняются
расположением магнита одним полюсом против центра мембраны, поскольку
именно в центре мембраны образуется узел колебаний. Простейший из
созданных Голубицким телефонов - с двумя полюсами, расположенными
эксцентрично относительно центра мембраны, прочно вошел в эксплуатацию.
В 1883 г. во Франции успешно прошла проверка аппаратов Голубицкого на
линии Париж - Нанси. Русский изобретатель получил извещение, что комиссия
французского
морского
министерства
признала
его
телефоны
непревзойденными.
К числу изобретений Голубицкого относятся: многополюсный телефон,
телефон-фонограф, микрофон с угольным порошком (1883) и с гребенчатым
расположением углей (1885), рычаг переключения с вызова на разговор,
объединение телефона и микрофона в единое устройство-трубку, поездной
телефонный аппарат, система центральной батареи для питания абонентских
аппаратов [12] .
Для последующего развития телефонных сетей имела большое значение
предложенная П. М. Голубицким (1845 - 1911) в 1885 г. схема телефонной
станции с электропитанием от центральной батареи, расположенной на самой
станции. Эта система питания телефонных аппаратов позволяла создать
центральные телефонные станции с десятками тысяч абонентских точек.
В 1882 г. П. М. Голубицкий изобрел высокочувствительный телефон и
сконструировал
настольный
телефонный
аппарат
с
рычагом
для
автоматического переключения схемы с помощью изменения положения
телефонной трубки. Этот принцип сохранился во всех современных аппаратах.
В 1883 г. им же был сконструирован микрофон с угольным порошком.
В
1887
г.
русский
изобретатель
К.
А.
Мосницкий
создал
«самодействующий
центральный
коммутатор»
[13]
предшественник
автоматических телефонных станций (АТС). Он не представлял собой АТС в
современном понимании, так как коммутация соединений на станции хотя и
выполнялась без телефонистки, однако, управлялась самими абонентами. В
1889 г. американский изобретатель А. Г. Строунджер получил патент на
автоматическую телефонную станцию.
В 1893 г. русские изобретатели
М.Ф. Фрейденберг (1858 - 1920) и
С. М. Бердичевский - Апостолов предложили «телефонный соединитель» [11].
Демонстрация макета этой станции на 250 номеров, изготовленного в
мастерской Одесского университета, не получила одобрения в России.
В дальнейшем Фрейденберг, находясь уже в Англии, в 1895 г. запатентовал
одним из важнейших узлов декадно-шаговых АТС - предыскатель (устройство
для автоматического поиска вызываемого абонента), а в 1896 г. - искатель
машинного типа. В том же году Бердичевский - Апостолов создал
оригинальную систему АТС на 11 тысяч номеров.
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Конец X I X - начало XX в. были связаны с бурным строительством сети
телефонной связи. Первые сети телефонной связи создавались в городах.
Сначала устанавливалась одна телефонная станция. Это означает, что первые
городские телефонные сети (ГТС) были нерайонированными. Система связи
состояла из трех элементов: терминал, сеть доступа и коммутатор, работа
которого была невозможна без участия человека. Сеть доступа представляла
собой совокупность абонентских линий (АЛ). Первые АЛ были созданы на базе
воздушных линий связи. В литературе приводятся интересные сведения о
строительстве
телефонной
сети
в
Санкт-Петербурге:
«...
вся
сеть
проектировалась на столбах по однопроводной схеме с использованием
проволоки диаметром 2,2 мм». Подобный подход был типичен для конца X I X
века и начала прошлого столетия. Провода обычно подвешивались на столбах.
Подведение
проводов
к
телефонной
станции
осуществлялось
через
специальные стойки. Суммарное число проводов, которые должны были
подключаться к коммутаторам, исчислялось десятками и даже сотнями. Высота
соответствующих стоек достигала на некоторых телефонных станциях
13 метров. Внутри городов связь осуществлялась как по проводам воздушной
телефонной сети, так и посредством прокладки подземных кабелей, для чего
использовали трубопроводы и кабельные колодцы.
Для обеспечения связи между городами прокладывались магистральные
линии связи. Наиболее протяженными телефонными линиями тогда были:
Париж - Брюссель (320 км), Париж - Лондон (498 км) и Москва - Петербург
(660 км). Последняя линия, построенная в 1898 г.,являлась самой протяженной
воздушной
телефонной
магистралью.
На
междугородной
телефонной
магистрали Москва - Петербург в сутки осуществлялось до 200 переговоров.
В 1915 г. инженер Б. И. Коваленков разработал и применил в России
первую дуплексную телефонную линию связи на триодах [11]. Установка на
линии телефонной связи промежуточного усилительного пункта позволяла
значительно увеличить дальность передачи. К этому времени в мире было
установлено около 10 млн телефонных аппаратов, а общая длина телефонных
проводов достигла 36,6 млн км. На каждую тысячу человек в разных странах
приходилось от 10 до 170 абонентов. К концу первого десятилетия XX в. уже
действовало свыше 200 тысяч АТС.

3.3. Изобретение радио как начало системы беспроводной связи
Термин «радио» (от лат. radius, radiare, radio - испускать, облучать,
излучать во все стороны) впервые ввел в обращение известный английский
физик-химик
В. Крукс
(1832-1919).
В
вакуумной
трубке,
используя
коромысловые весы в 1873 г. он измерил атомный вес открытого им же
элемента талия и обнаружил нарушение балансировки высокоточного
инструмента при возникновении теплового облучения. Чуть позже было
подмечено аналогичное влияние светового излучения. На основе открытия был
сконструирован измерительный прибор - «радиометр».
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Впоследствии появились и другие приборы, содержащие в наименовании
приставку «радио». К наиболее известным относится «радиокондуктор»
(радиопроводник),
предложенный
французским
физиком
Э.
Бранли
(1844 - 1940) для обнаружения электромагнитных колебаний в лабораторных
условиях [8].
Строго говоря, практическая эра радиосвязи берет свой отсчет с 1883 г.,
когда Эдисон [8] открыл эффект распыления вещества нити накаливания в
электрической лампе, названный затем «эффектом Эдисона». Пытаясь
продлить срок службы созданной им ранее лампы с угольной нитью введением
в ее вакуумный баллон металлического электрода. При этом он обнаружил, что
если приложить к электроду положительное напряжение, то в вакууме между
этим электродом и нитью протекает ток. Это явление, которое было
единственным фундаментальным научным открытием великого изобретателя,
лежит в основе всех электронных ламп и всей электроники до транзисторного
периода. Им были опубликованы материалы по так называемому эффекту
Эдисона, и был получен соответствующий патент. Однако Эдисон не довел
свое открытие до конечных результатов.

З.ЗЛ. Истоки радио (беспроводной) связи
В 1868 г., когда А.С. Попову исполнилось только
9 лет, а Г. Маркони еще не родился, Махлон Лумис
(1826-1886) продемонстрировал группе американских
конгрессменов и ученых работу прототипа линии
беспроводной связи протяженностью примерно 22 км.
Воздушные змеи поднимали провода на высоту около
190 м. На приемной стороне в провод был включен
гальванометр. Когда на передающей стороне провод
соединялся с землей, на приемной стороне ток в
проводе резко изменялся, вызывая отклонение стрелки
гальванометра. В экспериментах Лумиса впервые в
радиосвязи были применены высоко поднятые над землей передающая и
приемная антенны.
Результаты экспериментов позволили М. Лумису в 1868 г. в письме к
брату написать: «Международная беспроводная связь является первой из
открывающихся захватывающих возможностей. Такая связь может быть
создана, если научиться использовать атмосферное электричество».
В 1869 г. Лумис обратился к правительству С Ш А с просьбой о выделении
50 ООО долларов на создание трансатлантического беспроводного телеграфа.
В записке, направленной Лумисом в Конгресс, он дал следующее пояснение
того, как работает предлагаемая им система беспроводной связи: «Вызванные
колебания или волны, распространяясь от источника возмущения вдоль
поверхности Земли подобно волнам в озере, достигают удаленный пункт и
вызывают колебания в другом проводнике, которые могут быть обнаружены
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индикатором. Индикатор отмечает длительность возникших в этом проводнике
колебаний и преобразует принятый сигнал в знаки, соответствующие
посланному
сообщению».
Это
пояснение
полностью
соответствует
современным представлениям о работе систем радиосвязи. То, что в 1868 г.
М. Лумис объяснял действие своей системы, говоря о распространении
радиоволн вдоль поверхности Земли, поразительно. Ведь только через 19 лет (в
1887 г.) были проведены знаменитые эксперименты Генриха Герца, доказавшие
реальность радиоволн,
существование которых следовало из теории
Дж. К. Максвелла. Об этой, ещё никем не признанной теории, созданной в
середине 1860-х годов, Лумис, конечно же, ничего знать не мог.
В 1872 г. в одной из своих лекций М. Лумис утверждал, что в будущем, на
основании научных знаний, станет возможным, используя неиссякаемый
источник атмосферного электричества, не только посылать сообщения с одного
континента на другой без использования кабеля и искусственных батарей, но и
изменять климат на Земле. В том же году он направил заявку на изобретение
системы беспроволочного телеграфа в Комитет по патентам, и 30 июля 1872 г.
М. Лумису был выдан первый в мире патент (№ 129971) на систему
беспроводного телеграфа.
В конце жизни, будучи тяжело больным и размышляя о своей горькой
судьбе, он писал: «Я не открыл новый мир, но я хотел вторгнуться туда. За свои
попытки я заслужил только бедность, презрение, неприятие моих идей и полное
забвение. Однако я верю, что в отдаленном будущем, когда мои открытия будут
разработаны более полно, общество вспомнит того, кто в этом деле был
пионером. Документы Конгресса без сомнения подтвердят, что приоритет
принадлежит мне». Исторической справедливости ради следует подчеркнуть,
что идея Лумиса, несмотря на ее привлекательность, не нашла своего
практического применения. Необходимо было время для осмысления его идеи
не только в философском, но и технологическом плане, т. е. готовности
изобретателя представить обществу действующее оборудование, реально
воплощающее в жизнь декларируемые возможности. Таким изобретателем,
практически воплотившим идеи М. Лумиса в повседневную жизнь людей,
явился российский ученый, преподаватель - А. С. Попов.

3.3.2. Изобретение А. С. Попова
После
лабораторных
опытов
Г. Герца
в начале
1880-х
годов
с электромагнитными волнами идея беспроводного телеграфа стала реальной
перспективой, хотя многие не видели в ней большой надобности: в Европе
и Америке проводной связью были охвачены целые страны, и работала она
вполне надежно. Однако кабели нельзя было проложить к морским судам
и в труднодоступные места. Дорого стоила и их прокладка, например через
водные преграды.
К началу 1890-х годов уже был известен прибор, способный реагировать
на сильное электромагнитное излучение радиодиапазона. С ним много
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экспериментировал известный французский физик Э. Бранли [8]. Детектором
в приемнике служил когерер, еще в середине X I X века применявшийся
в различных конструкциях грозоуказателей. Данный прибор представлял собой
трубку, заполненную металлическими опилками, с выведенными наружу
контактами. Он довольно плохо проводил электрический ток, но под действием
сильного электромагнитного поля его электрическое сопротивление резко
падало. Чтобы вернуть когерер в исходное состояние, его нужно было
встряхнуть.
Первым, кто предложил и претворил в жизнь
к
идею
телеграфирования
без
проводов,
был
преподаватель
морского
инженерного
училища
Санкт-Петербурга Александр Степанович Попов. В
качестве
передатчика
в
первых
опытах
он
использовал
генератор,
разработанный
Герцем.
I
Приемо-передающее устройство А. С. Попова [8]
представлено на рис. 3.1.
В
этом
устройстве
источником
высокочастотных колебаний служила индукционная
катушка с прерывателем (катушка Румкорфа).
Прерыватель периодически замыкал и размыкал цепь
тока первичной катушки трансформатора. При этом
во вторичной, повышающей обмотке возникали
импульсы напряжения. Каждый такой импульс пробивал искровой промежуток
между двумя шариками разрядника и вызывал серию затухающих колебаний в
колебательном контуре, образованном шариками и антенной. Колебательная
система излучала в окружающее пространство радиоволны. Чувствительным
элементом приемника (рис. 3.2) служил когерер - трубка с двумя контактными
пластинами, разделенными слоем металлического порошка. Под действием
высокочастотных токов, наводимых в антенне, порошок спекался и замыкал
цепь
чувствительного
реле.
Далее
включался
телеграфный
аппарат,
записывающий принятый сигнал на ленту, и электрический звонок, молоточек
которого встряхивал порошок когерера и нарушал его проводимость.
В принципе эта радиолиния на первый взгляд повторяла прибор Бранли.
Гениальность А. С. Попова заключается в дополнении известного прибора
устройством (молоточек звонка), позволяющим автоматически восстановить
чувствительность когерера, что являлось основным условием приема
высокочастотных сигналов. На рис. 3.2 представлена схема радиоприемного
устройства, предназначенного для пишущего приема радиотелеграфных
сигналов, изобретенного А. С. Поповым. Принцип работы этого устройства
заключается в следующем.
Ток высокой частоты, наведенный электромагнитными волнами, в антенне
А, проходит по цепи: антенна А, когерер К, земля. Когерер представляет собой
трубку с металлическим порошком, сопротивление которого меняется под
воздействием токов высокой частоты. При прохождении тока высокой частоты
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через порошок сопротивление между контактами когерера уменьшалось. Ток,
создаваемый батареей Б в цепи когерер - обмотка электромагнитного реле М,
возрастал и вызывал замыкание контакта K i . При замыкании этого контакта
создавалась вторичная цепь по постоянному току: + батареи, контакт K i ,
обмотка телеграфного аппарата, обмотка звонка, замкнутый контакт когерера, батареи. Пока замкнут контакт K i , телеграфный аппарат записывает сигналы на
бумажную ленту, а молоточек звонка 3, ударяя по когереру К, встряхивает
металлический порошок. Встряхивание металлического порошка необходимо
для восстановления высокого сопротивления когерера после прекращения
действия принимаемого сигнала и обеспечения тем самым готовности
приемника к приему новых сигналов.

Рис. 3.1

Рис. 3. 2

Следует обратить особое внимание на то, что до Попова никому не
удавалось автоматически восстановить чувствительность когерера.
Впервые он публично
продемонстрировал
разработанный прибор
25 апреля (7 мая) 1895 г. на заседании Физического отделения Русского
физико-химического общества в физической лаборатории Петербургского
университета. Этот день в нашей стране ежегодно отмечается как День радио.
В январе 1896 г. А. С. Попов, выступая на собрании морских офицеров в
Кронштадте, указал на возможность телеграфирования без проводов для связи
между военно-морскими кораблями. Сообщение вызвало огромный интерес, но
Попову было рекомендовано не разглашать своего открытия. Несмотря на это
подробная статья о результатах опытов Попова по радиосвязи была
опубликована в январе 1 896 г. в «Журнале физико-химического общества».
Менее чем через год, 24 (12) марта 1896 года, на очередной сессии РФХО
с помощью аппаратуры Попова была передана первая в мире текстовая
радиограмма, которая кроме приема на слух записывалась на телеграфную
ленту. П. Н. Рыбкин, ассистент А. С. Попова, находился на расстоянии
250 метров в здании химического факультета и передавал кодированные
сигналы. В качестве источника электромагнитных колебаний использовался
вибратор Герца с катушкой Румкорфа. Текст передаваемой радиограммы
присутствующим
был
неизвестен.
К выходу разработанного Поповым
приемника было подключено регистрирующее устройство телеграфный
аппарат Морзе. Знаки азбуки Морзе, которые передавал помощник Попова
П. Н. Рыбкин, «были ясно слышны». Появлявшиеся на ленте аппарата
знаки расшифровывал учитель А. С. Попова Ф. Ф. Петрушевский и записывал
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их мелом на доске. По окончании передачи на доске появилась запись,
состоящая из двух слов: «HEINRICH HERTZ». Таким образом, русский
изобретатель
отдал
должное
великому
ученому-физику,
впервые
исследовавшему электромагнитные волны.
А. С. Попов предложил использовать беспроводную связь для оперативной
связи с кораблями в Балтийском море и Финском заливе, для получения
сообщений от судов, терпящих бедствие.
К концу X I X века в развитых странах на телеграфе и телефоне операторы
пользовались головными телефонами (их еще называли и называют
наушниками). Наряду с этим при проведении пробных экспериментов и опытов
передачи электромагнитных колебаний по воздуху, выполненных Бранли,
Лоджем, Поповым, Маркони, головные телефоны не применяли. Была очевидна
их необходимость для чтения кодов азбуки Морзе, также как и в электросвязи.
Однако непонятно было, куда их подключить. Несмотря на кажущуюся сейчас
простоту технического решения задачи, никому из «великих» европейских
умов не приходила в голову идея соединения головных телефонов с
разработанными устройствами (когерерами).
Впервые в звуковом виде эфирные телеграммы были прослушаны на
головной телефон в России. Это событие произошло в мае 1899 г., когда
П. Н. Рыбкин и А. С. Троицкий - ассистенты А. С. Попова устанавливали
радиосвязь в Кронштадтской гавани между фортами «Милютин» и
«Константин». По совету Троицкого, используя головные телефоны, Рыбкин
выявлял причину неисправности в приемнике форта «Милютин». При
подключении головного телефона параллельно когереру (радиокондуктору) он
услышал громкие телеграфные посылки от передающей станции форта
«Константин». Через несколько дней по этой же схеме Троицкий принял и
расшифровал звуковые импульсы от находящегося на удалении 26 км
участвующего в работах миноносца № 115. Об открытии было сообщено
находящемуся в командировке за границей Попову. Понимая серьезность
сообщения, Попов прервал поездку и быстро возвратился в Россию.
По прибытии он высоко оценил возможность приема прерывистых сигналов
«на слух» повысившую чувствительность приемной аппаратуры. В течение
месяца им были разработаны три варианта «приемников телефонных депеш» с
головными телефонами без реле, электрических звонков и механического
«встряхивания» когерера.
Уже через два месяца на «параллельную схему» Рыбкина - Троицкого
были получены патенты в Великобритании и Франции, несколько позже была
оформлена «российская привилегия».
В ходе испытаний, проводимых на кораблях Балтийского флота, Поповым
было установлено влияние на дальность связи не только мощности источника
радиоволн и высоты передающей антенны, но и оснастки металлических частей
кораблей. В 1897 г. он сделал очень важное открытие: если между двумя
кораблями проходил другой корабль, то радиосвязь временно прекращалась.
Попов правильно объяснил это явление отражением электромагнитных волн,
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проходящим судном. Это открытие послужило развитию нового направления радиолокации.
Летом 1899 г. Попов обнаружил, что при присоединении телефонной
трубки к когереру передаваемые сигналы четко слышны даже при увеличении
дальности связи (до 28 км ). Он сразу получил привилегию на новый тип
«... телефонного приемника депеш, посылаемых с помощью какого-либо
источника электромагнитных волн по системе Морзе». Приемники такого типа
начали изготавливать французская фирма «Дюкрете» и Кронштадтская
мастерская беспроволочного телеграфа. В 1897 г. Попов писал: «...вопрос о
телеграфировании между судами эскадры можно считать решенным».
Осенью 1899 г. Попов впервые использовал радиосвязь для спасения
корабля и людей. При переходе из Кронштадта в Либаву броненосец
Балтийского флота «Генерал-адмирал Апраксин» во время жестокого шторма
наскочил на подводные камни возле острова Гогланд в Финском заливе и из-за
полученных пробоин должен был зазимовать вблизи пустынного острова.
Специальная комиссия Морского министерства подтвердила, что спасение
броненосца возможно лишь при условии надежной связи между местом аварии
и Петербургом. Но до ближайшего города на Финском побережье было более
40 км, по подсчетам, прокладка подводного кабеля связи обошлась бы в
огромную сумму - около 2000 руб. И вот тогда в министерстве вспомнили об
изобретении А. С. Попова! Была создана специальная «Экспедиция по
устройству телеграфа без проводников», а Попов и Рыбкин были назначены
техническими руководителями работ. Выяснилось, что устройство двух
радиостанций будет стоить в 20 (!) раз дешевле, чем прокладка кабеля связи.
Впервые нужно было осуществить радиосвязь на большое расстояние через
покрытый льдом залив и лесные массивы по берегам. Кроме того, из-за
необходимости срочной связи пришлось воспользоваться старой аппаратурой.
Несмотря на непогоду и сильные морозы, 3 февраля 1900 г. с кораблем была
установлена надежная радиосвязь. Станции работали до начала навигации,
когда снятый с камней броненосец отбыл в Кронштадт. За время работы
радиостанции обменялись 400 радиограммами. Неожиданный случай еще раз
убедительно доказал возможности радиосвязи: во время работ по спасению
броненосца оторвало в море льдину с 50 рыбаками, и после получения
радиограммы из морского штаба в море отправился ледокол «Ермак», спасший
жизнь морякам. Европейские специалисты очень высоко оценили работы
Попова, так как до него никто не осуществлял столь длительной радиосвязи на
большое расстояние. «Гогландской победой» стали называть новое мировое
достижение Попова, и чиновники-адмиралы были вынуждены признать
значение радиосвязи для флота. В апреле 1900 г. был издан приказ «ввести
беспроволочный телеграф на боевых судах флота». С 1900 года началось радио
вооружение
кораблей
русского
военно-морского
флота.
Первые
25
радиостанций
были
изготовлены
по
чертежам
А.
С.
Попова
в
радиотелеграфных мастерских в г. Кронштадте.
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В
период между русско-японской
и
первой
мировой
войнами
последователями А. С. Попова было создано первое подлинно отечественное
радиопредприятие - радиотелеграфное депо (завод) морского ведомства в
Петербурге. В Минном классе и Минной школе Кронштадта начали готовить
радиоспециалистов.
Но отечественная радиопромышленность только зарождалась, поэтому
корабли
Балтийского
флота
приходилось
оснащать
зарубежной
радиоаппаратурой. Особенно остро это проявилось во время русско-японской
войны.
По существу, разработанные Поповым и его сотрудниками аппаратура
беспроводной связи и методика ее применения стали началом коренного
переворота
в жизни
нашей
цивилизации.
Приоритет
А. С. Попова
в изобретении радио окончательно признали век спустя, и в ознаменование
100-летия этого события Ю Н Е С К О объявило 1995 год Всемирным годом
радио.
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4. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ РАДИОТЕХНИКИ
За первое десятилетие развития радиотехники (1895-1904 гг.) приемное
устройство А. С. Попова было усовершенствовано введением в цепь антенны
элементов ее настройки на частоту принимаемого сигнала, заменой когерера
кристаллическим детектором с нелинейным сопротивлением контакта, а также
переходом от автоматической записи телеграфных сигналов к их приему на
слух.
Эти
усовершенствования
содействовали
увеличению
дальности
радиосвязи за счет повышения чувствительности и избирательности
радиоприемного устройства [14].
В качестве теоретической основы развития радиотехники в этот период
особенно важной была теория колебательных цепей. Работа одиночного
колебательного контура аналитически и экспериментально рассматривалась
еще до изобретения радио; в этой области исходными были труды ТомсонаКельвина и Герца. В начале прошлого века существенные теоретические
результаты были достигнуты в анализе работы связанных колебательных
цепей. Дальнейшее совершенствование радиоприемной техники базировалось
на этих исследованиях. Были обоснованы выбор оптимальной связи между
цепями антенны и детектора и резкое улучшение избирательности приемника
путем введения промежуточного резонансного контура между этими цепями.
Детекторные приемники, имевшие такой промежуточный контур, по
инициативе В. М. Шулейкина нашли применение на наиболее ответственных
линиях радиосвязи русского флота.
На рубеже первого и второго десятилетий развития радиотехники
произошли два замечательных события: изобретение диода и изобретение
триода. Диод начал применяться в приемниках наряду с контактным
детектором. Использование диода избавляло оператора от необходимости
выбирать «на ощупь» чувствительную точку для контакта на поверхности
кристалла детектора, но качественных изменений в свойства приемника диод
не вносил. Применение же триода повлекло за собой коренные изменения в
радиоприемной технике (1905-1914 гг.).
Трехэлектродная
лампа,
изобретенная
Форестом
в
1906
году,
первоначально предназначалась для усиления колебаний. В 1907 г. Б. Л. Розинг
получил «Привилегию за № 18076» на приемную трубку для «электрической
телескопии», что явилось предтечей развития телевидения.
В
1913
году
Мейснер
открыл
возможность
самовозбуждения
электромагнитных колебаний в схеме, содержащей электронную лампу и
колебательный контур. Возможность усиления и генерации колебаний
оказалась той предпосылкой, которая определила перспективу перехода
радиотехники от радиостанций затухающих колебаний к радиостанциям
незатухающих колебаний, от детекторных приемников к ламповым.
В 1913 году Э. Армстронг изобрел регенеративный радиоприемник (с
обратной связью), а в 1918 году - супергетеродинный радиоприемник, схема
которого используется и сегодня [14]. В них тогда применялась амплитудная
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модуляция, не позволявшая получить высокое качество звука радиоприемника
из-за невозможности подавления помех в радиоэфире. Она обеспечивала
верхнюю границу частотного диапазона не более 5000 Гц.
Радиотехника, основанная на применении электродных ламп, завоевала
главенствующее
положение
в
третьем
десятилетии
(1915-1924гг.).
Первоначально развитие приемно-усилительной аппаратуры с использованием
электронных ламп диктовалось потребностями военного времени. Например,
вакуумные триоды впервые нашли широкое применение в усилителях низкой
частоты, предназначавшихся для подслушивания телефонных переговоров
противника в условиях позиционной войны. Затем появились гетеродины в
качестве дополнительных устройств к детекторным приемникам для
осуществления
приема
незатухающих
радиотелеграфных
сигналов.
Передатчиками
незатухающих
колебаний
первоначально
служили
радиостанции с дуговыми генераторами.
С 1918 года большим достижением радиоприемной техники оказался
регенеративный приемник. В нем один каскад с применением обратной связи
сочетал в себе функции детектора, усилителя и гетеродина и обеспечивал
сравнительно
высокую
чувствительность.
Ламповые
приемники
с
использованием регенерации изготовлялись и эксплуатировались в течение
двух десятилетий. Конкурент и победитель регенеративного приемника супергетеродинный приемник был изобретен Армстронгом в 1918 году.
Но супергетеродинный
принцип радиоприема не
дал
существенных
преимуществ при использовании триодов. Приблизительно одновременно с
появлением радиотелефонных ламповых передатчиков была предложена схема
сверхрегенеративного приема. В 1919 году Шоттки изобрел тетрод, который
нашел практическое применение лишь в 1924-1929 годах [15].
В 1922 году О. В. Лосев начал опыты по применению кристаллических
приборов для усиления и генерации колебаний. В этом же году
радиолюбителями открыто свойство коротких волн распространяться на любые
расстояния благодаря преломлению в верхних слоях атмосферы и отражению
от них.
Таким образом, уже к 1925 году техника связи располагала рядом
прогрессивных
идей.
Требовалось
изыскать
пути
к
оптимальному
практическому воплощению этих идей.
Следующее десятилетие характерно бурным количественным ростом
производства
радиовещательных
и
началом
практического
освоения
телевизионного приема сигналов. Запросы радиослушателей и творчество
радиолюбителей
стимулировали
расширение
производства
и
совершенствования аппаратуры связи, освоения новых диапазонов волн. В
марте 1929 года начались первые регулярные телевизионные передачи в эфир.
Бурное развитие средств радиосвязи привело к появлению большого
количества радиоизлучающих средств в достаточно узком диапазоне волн, что
привело к появлению помех радиоприему. Для борьбы с помехами необходимо
было не только повышать избирательность и чувствительность приемников, но
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и осваивать новые более широкие по полосе пропускания диапазоны волн.
В результате плодотворных научных изысканий в 30-е годы прошлого столетия
осваиваются метровые радиоволны, распространяющиеся в пределах прямой
видимости, прямолинейно, не огибая земной поверхности. Именно в этот
период начала создаваться наука о радиоприеме и радиоприемных устройствах,
объединяющая в себе творческие и инженерно-прикладные решения.
В 1934 году Э. Армстронг изобрел частотную модуляцию (ЧМ),
позволившую избавиться от помех и обеспечивавшую высококачественное
воспроизведение звука радиоприемника и передачу полного диапазона
слышимости человеческого уха - звуков от барабана до флейты, в диапазоне от
50 Гц до 15 ООО Гц. В 1939 году Э. Армстронг построил первую радиостанцию,
работающую в ЧМ диапазоне радиоволн. Сегодня в мире работают многие
тысячи ЧМ-радиостанций, обеспечивающих высококачественное звучание.
Применяется частотная модуляция и для передачи звука в телевидении.
Теория цепей переменных токов, в том числе и токов высокой частоты уже
в эти годы находилась на достаточно высоком уровне. Требовалось сочетание
теории цепей с теорией работы электронных ламп. В этом направлении активно
работали Шулейкин и Берг в Советском Союзе и Беркгаузен в Германии.
Серьезным препятствием прогрессу радиоприемной техники служили
свойства триода, ограничивавшие возможность усиления колебаний на
длинных и особенно коротких волнах. Появление в тридцатых годах тетродов,
а затем и пентодов открыли новые перспективы в развитии радиоприемной
аппаратуры. Приемники, выполненные на пентодах, имели хорошую
чувствительность даже без применения регенерации. Совершенно в новом
свете представился принцип супергетеродинного приема. Работы Стрэтта в
США, Сифорова в СССР создали теорию супергетеродина для приема длинных
и коротких волн. Эта теория применяется и в настоящее время. Успешному
применению
супергетеродинных
приемников
содействовал
выпуск
специальных многосеточных ламп [15] для преобразования частоты. Были
внедрены электродинамические громкоговорители, которые резко повысили
акустические качества радиоприема. В середине тридцатых годов была
изобретена автоматическая регулировка усиления, значительно улучшающая
прием дальних коротковолновых радиостанций. Все эти достижения позволили
супергетеродину занять главенствующее положение в технике радиоприема,
которое он занимает и в настоящее время.
Тогда же, в середине тридцатых годов, стали известны принципы
электронного телевизионного приема и сформированы предпосылки для
телевизионного вещания. Наконец, была теоретически и технологически
освоена кварцевая стабилизация частоты.
С
1935
года
расширились
теоретические
и
экспериментальные
исследования в области сверхвысоких частот. Разрабатывалась теория
симметричных и коаксиальных линий. Существенный вклад в эту область внес
советский ученый А. А. Пистолькорс. Затем были предложены конструкции и
обосновано применение объемных резонаторов и волноводов. В качестве
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электронного прибора для гетеродинов ультракоротких волн был создан
клистрон. Наконец, благодаря работам Армстронга, Кобси, Сифорова и других
была внедрена частотная модуляция на ультракоротких волнах. Все эти
научные достижения положили основу для разработки приемников метрового,
дециметрового, сантиметрового, а затем и миллиметрового диапазонов волн.
Первоначально такие приемники предназначались для телевидения. Они имели
широкую полосу принимаемых частот, примерно в тысячу раз шире, чем
радиотелефонные приемники. Это поставило перед наукой новую проблему проблему ухудшения качества связи из-за флюктуационных шумов.
Освоению ультракоротковолновой аппаратуры сопутствовало появление
новых областей радиотехники: дальней радиорелейной связи и радиолокации. В
качестве теоретической базы для проектирования радиорелейной приемной и
передающей аппаратуры использовались научные достижения в области
многоканального телефонного уплотнения линий проводной связи, т. к. техника
уплотненных передач по проводам достигла к этому времени широкого
развития.
Радиолокация (в том числе и локационный прием) стала возможной с
развитием техники сверхвысоких частот. Однако этого было недостаточно.
Потребовалась глубокая разработка еще одной отрасли науки, которая
получила название «импульсная техника» и которая базируется на изучении
переходных процессов в цепях радиоаппаратуры. Интересы радиолокации
потребовали расширения знаний в области антенн сверхвысоких частот.
В послевоенное время радиотехника начинает развиваться ускоренными
темпами. Обобщение научных и практических достижений привело к тому, что
эти достижения уже не охватывались старым понятием «радиотехника» пришлось говорить о чрезвычайно обширной науке - радиоэлектронике, в
которую с каждым годом входили и входят новые отрасли знаний и
применений. Отдельные отрасли радиоэлектроники, такие как радиосвязь,
радиовещание, радиолокация, телевидение, радионавигация, телеуправление,
радиоастрономия и др., предъявляют свои специфические требования к
радиоприемным устройствам. В каждой из этих областей используется не один,
а несколько диапазонов радиоволн, что вносит еще большее разнообразие на
пути совершенствования техники радиоприема.
Не
останавливаясь
детально
на
всех
направлениях
развития
радиоприемной техники, рассмотрим наиболее значимые общие достижения,
широко вошедшие в эксплуатационный обиход.
В первую очередь, рассмотрим историю применения полупроводниковых
приборов в радиоэлектронике вообще и в радиоприемных устройствах в
частности. Работы советского ученого О. В. Лосева, который в 20-е годы
прошлого века изобрел и с успехом применял радиоприемные устройства с
кристаллическими (полупроводниковыми) гетеродинами, привлекли внимание
специалистов всего мира. Однако активное развитие электровакуумных
приборов, а также ограниченность сведений о физике твердого тела не
стимулировали дальнейших работ в области полупроводниковых приборов.
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Только во время второй мировой войны, в связи с необходимостью
обеспечить преобразование частоты в супергетеродинных приемниках
сантиметровых волн для радиолокации, были созданы и нашли широкое
применение детекторы из полупроводникового элемента кремния. На этой
основе уже после войны были разработаны полупроводниковые триоды с
применением кристаллического германия, и для их массового производства
развивалась технологическая база. Полупроводниковые триоды позволяют
осуществлять в приемниках усиление, генерацию и детектирование колебаний,
т. е. заменяют собой электронные лампы. Применение полупроводниковых
приборов вместо ламп имеют значительные преимущества [15].
Перечисленные электронные приборы в сочетании с антеннами и
колебательными системами явились основой для создания приемников,
способных регистрировать сигналы ничтожно малой мощности - порядка
нескольких милливатт - на входе. Такие приемники требуются в устройствах
радиолокации для увеличения дальности обнаружения объектов наблюдения.
Они необходимы для установок радиоастрономии, которая занимается
наблюдением источников радиоизлучения вселенной: Галактика, межзвездный
газ и др. Наконец приемники с высокой чувствительностью широко
применяются на линиях радиосвязи, использующих рассеянное отражение
радиоволн в тропосфере и ионосфере, космической связи.
С 1915 до 1950-х гг. аппаратура для радиосвязи развивалась на основе
электронных
ламп;
затем
были
внедрены
транзисторы
и
другие
полупроводниковые приборы.
Послевоенное развитие радиоэлектроники позволило поставить и решить
задачу радиоприема без поиска
корреспондента и без подстройки на его
частоту. Научными предпосылками для этого явились достижения в деле
стабилизации частоты автогенераторов и автоматического регулирования.
Высокая стабильность частоты обеспечивается колебаниями кварцевых
эталонов. Принцип автоматической подстройки диапазонного генератора по
гармоникам эталонной частоты позволяет получить широкую сетку стабильных
частот при наличии одного кварцевого эталона. Проблема стабилизации
частоты оказалась одной из тех проблем, которые стимулировали разработку
теории автоматического регулирования, нашедшей в настоящее время
применение
в
разнообразных
областях
механики,
энергетики
и
радиоэлектроники.
Стабильная радиолиния позволяет сравнительно простыми способами
осуществить синхронный радиотелеграфный, радиотелефонный прием, на
одной боковой полосе частот. В последнем случае передатчик излучает только
полезную мощность сигнала. Кроме того, значительно уменьшается полоса
пропускания как на передающей, так и на приемной стороне, за счет чего
эквивалентная мощность передатчика увеличивается в 16 раз.
Проблема
эффективности
и
надежности
передачи
сообщений
заключаются в том, чтобы передать наибольшее количество информации
наиболее экономичным способом, т. е. затрачивая наименьшую мощность,
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наименьшее время и занимая наименьшую полосу частот. Проблема
надежности - в обеспечении достоверности принимаемого сообщения при
наличии
помех
различного
происхождения.
Эти
оба
требования
противоречивы. Задача теории передачи сообщений состояла и состоит в
преодолении этих противоречий, т. е. в изыскании путей разработки
экономичных и надежных способов передачи (приема) сообщений и
построения аппаратуры связи.
Начало общей теории связи было положено в работах Купфмюллера
(Германия), Котельникова (СССР) и развиты Шенноном (США) [16, 17].
Математической основой этих исследований служит теория вероятностей.
В настоящее время разработаны принципиально новые методы радиоприема,
способные
повысить
эффективность
и
надежность
воспроизведения
сообщений.
Таков путь развития теории и техники связи от истоков до наших дней.
Даже из этого краткого обзора можно убедиться, насколько тесной и
неразрывной является связь этой науки со многими другими отраслями знаний:
математикой,
физикой,
электроникой,
теорией
цепей,
теорией
радиопередающих устройств, антенных устройств, теорией распространения
радиоволн, общей теорией связи, с акустикой, оптикой, технологией, техникой
измерения и с вопросами эксплуатации средств связи.
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5. ИСТОРИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
5Л. Истоки и приоритет телевидения
Первое
предложение
по
электронному
телевидению
было
сделано
русским
ученым
Б. Л. Розингом, который
еще 25 июля 1907 г.
получил «Привилегию за № 18076» на приемную
трубку для «электрической телескопии». Трубки,
предназначенные для приема изображений, получили
в дальнейшем название кинескопов.
Он доказал, что именно электронный луч в
вакуумной колбе является тем «безынерционным
пером»,
которое
способно
нарисовать
высококачественное телевизионное изображение. Ему удалось сформировать
электронным путем только очень простые изображения (крест и решетку), но
семена были посеяны.
Последователей у Б. Л. Розина оказалось так много, что тема приоритета
изобретения электронного телевидения стала делом спорным. В США
господствует мнение, что электронное телевидение изобрел выходец из России
В. К. Зворыкин. Есть сведения о приоритете американца Ф. Т. Фарнсуорта в
1929 году.
В Советском Союзе считалось, что электронное телевидение
началось в 1931 году с изобретения С. И. Катаева. В Германии же убеждены,
что первую полностью электронную систему телевидения создал в 1931 г.
Манфред фон Арденне.
Дело в том, что В. К. Зворыкин, ученик Розина, сообщил о завершении
своей работы лишь в 1931 г., публичная же демонстрация электронного
телевидения состоялась только в 1934 году. Первые упоминания в печати о
работах Фарнсуорта появились также в 1931 г., а проведение им публичной
демонстрации стало возможным в 1932 году.
Приоритет Катаева на изобретение передающей трубки с наполнением
зарядов, мозаичной мишенью и коммутацией с использованием вторичных
электронов (авторское свидетельство от 24.09.1931) юридически бесспорен.
Но в СССР такую трубку, названную иконоскопом, удалось изготовить только
в 1934 г., а официальная демонстрация для государственной комиссии
состоялась в 1935 году.
В итоге наиболее результативным оказался путь создания телевидения при
таком распределении ролей: Розинг - автор изобретения телевидения, Катаев автор изобретения передающей трубки с наполнением зарядов, Зворыкин создатель действующей системы на базе иконоскопа, разработанного им самим.
Путь Фарнсуорта оказался тупиковым: его прибор «диссектор» имел
недопустимо низкую для вещательных целей чувствительность. Фон Арденне
пошел по «боковой дорожке». Он передавал кинокадр, просвечивая его
«бегущим лучом», создаваемым с помощью кинескопа. Этот способ
применяется и сейчас для передачи кинофильмов, слайдов и открыток.
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Наиболее серьезно к разработке систем телевидения отнеслись в
Германии, где для поддержки работ был создан Всегерманский телевизионный
союз из промышленных и радиовещательных фирм. В Германию были
приглашены известные изобретатели - англичанин Д. Берг и венгр Д. Михали,
создавшие вещательную систему телевидения с форматом 30 строк на 12,5
кадр/сек. Первые регулярные передачи в эфир в Германии начались в марте
1929 года, а в январе 1931 г. к сигналу изображения было добавлено и звуковое
сопровождение. Немецкий ученый Манфред фон Арденне в августе 1931 года
первым в мире публично продемонстрировал полностью электронную систему
телевидения на основе датчика бегущего луча с разверткой на 90 строк. Потом
он же разработал телевизионную систему для вещательных целей с разверткой
в 180 строк. Именно эта система использовалась для телетрансляций с забытой
Берлинской Олимпиады 1936 года. Сигнал изображения передавался на волне
6,772 м, а звуковое сопровождение на волне 7,06 м. Фото немецкого телесалона
и домашнего телевизора представлены на рис. 5.1 и рис. 5.2 [18] .

Рис. 5.1

Рис. 5.2

В итоге уже в марте 1935 года телецентр «Большой Берлин» в Берлине
начал регулярные телепередачи по электронной системе, продолжавшиеся
почти непрерывно до февраля 1943 года, когда здание телецентра было
разрушено при бомбежке.
Успех
электронных
телетрансляций
с
Олимпиады
стимулировал
аналогичные работы во многих странах. В августе 1936 г. в Лондоне начались
телепередачи с разверткой 240 строк, а в ноябре того же года ныне известная
Би-би-си начала вещание по стандарту с чересстрочной разверткой на 405
строк, в разработке которого решающее участие принимал выходец из России
И. Шенберг [19].

5.2. Развитие телевидения в СССР
Первые передачи телевизионных изображений по радио в СССР
произведены 29 апреля и 2 мая 1931 г. [19]. Они были осуществлены с
разложением изображения на 30 строк. С помощью коротковолнового
передатчика РВЭИ-1 Всесоюзного электротехнического института (Москва) на
волне 56,6 метра передавались изображения живого лица и фотографии.
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Телевидение в те годы осуществлялось по механической системе, т. е.
развертка изображения на элементы (1200 элементов при 12,5 кадра в секунду)
обеспечивалась с п о м о щ ь ю вращающегося диска. По простоте устройства
телевизор был доступен многим радиолюбителям. Прием телевизионных
передач осуществлялся во многих отдаленных пунктах нашей страны. Однако
механическое телевидение не обеспечивало удовлетворительного качества
передачи изображения. Различные усовершенствования механической системы
телевидения привели к созданию сложных конструкций с применением
вращающегося зеркального винта и др.

Телевизионный приемник РВЭИ-1

Телевизионный приемник ТК-1

На смену механическим системам пришли электронно-лучевые системы
телевидения. В начале 30-х годов передающая телевизионная электронно
лучевая трубка с накоплением заряда была предложена в С С С Р С. И. Катаевым.
В 1936 г. П. В. Тимофееву и П. В. Шмакову было выдано авторское
свидетельство на электронно-лучевую трубку с переносом изображения [19].
Эта трубка была следующим важным шагом в развитии электронного
телевидения. Исследования в области передающих и приемных электронно
лучевых
трубок,
схем
развертывающих
устройств,
широкополосных
усилителей, телевизионных передатчиков и приемников, достижения в области
радиоэлектроники подготовили переход к электронным системам телевидения,
позволившим получить высокое качество изображения.
В 1938 г. в СССР были запущены в эксплуатацию первые опытные
телевизионные центры в Москве и Ленинграде. Разложение передаваемого
изображения в Москве было 343 строки, а в Ленинграде - 240 строк при
25 кадрах в секунду. 25 июля 1940 г. был утвержден стандарт разложения на
441 строку.
Первые успехи телевизионного вещания дали возможность приступить к
разработке промышленных образцов телевизионных приемников. В 1938 г.
начался серийный выпуск консольных приемников на 343 строки типа ТК-1 с

размером экрана 14x18 см. Несмотря на то, что в период Великой
Отечественной войны телевизионное вещание было прекращено, научноисследовательские
работы
в
области
создания
более
совершенной
телевизионной аппаратуры не прекращалась. Большой вклад в развитие
телевидения внесли советские ученые и изобретатели: С. И. Катаев,
П. В. Шмаков, П. В. Тимофеев, Г. В. Брауде, Л. А. Кубецкий А. А. Чернышев и
др. [19]. Во второй половине 40-х годов разложение изображения
передаваемого Московским и Ленинградским центрами было увеличено до
625 строк, что существенно повысило качество телевизионных передач.
Массовый выпуск телевизоров КВН-49 на трубке с диаметром 17 см
(разработчики В. К. Кенигсон, Н. М. Варшавский, Н. А. Николаевский) был
начат в 1949 году. Возрастающие требования к ТВ-вещанию привели к
созданию в Москве 4 марта 1950 г. первого научного центра по приемной
телевизионной сети.

Телевизор КВН-49

Телерадиола «Беларусь»

Бурный рост передающей и приемной телевизионной сети начался в
середине 50-х годов. Если в 1953 г. работали только три телевизионных центра,
то в 1960 уже действовали 100 мощных телевизионных станций и 170
ретрансляционных станций малой мощности, а к концу 1970 г. - до 300
мощных и около 1000 телевизионных станций малой мощности. В 1963 году
были разработаны унифицированные черно-белые, а затем и цветные
телевизоры.
Прием цветного телевидения производился на телевизоры «Радуга» с
вращающимся светофильтром. Однако такая система требовала значительного
расширения спектра видеочастот и была не совместима с существовавшей
системой черно-белого телевидения. В 1956 г. в лаборатории Ленинградского
электротехнического института связи им. М. А. Бонч-Бруевича разработали и
изготовили под руководством П. В. Шмакова установку цветного телевидения с
одновременной передачей цветов.
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Цветной ТВ «Радуга»

Цветной ТВ «Минск - 1»

В течение ряда лет в Советском Союзе и в других странах проводились
испытания различных систем цветного телевидения. В марте 1965 г. было
подписано соглашение между СССР и Францией о сотрудничестве в области
цветного телевидения на основе системы С Е К А М . 26 июня 1966 г. было
принято решение избрать для внедрения в Советском Союзе совместную
советско-французскую систему цветного телевидения С Е К А М - 1 1 1 . Первые
передачи по совместной советско-французской системе начались в Москве с
1 октября 1967 г., к этому же времени был приурочен выпуск первой партии
цветных телевизоров.
4 ноября 1967 г. вступила в строй Общесоюзная радиотелевизионная
передающая станция министерства связи СССР. Основным сооружением
Общесоюзной радио телевизионной передающей станции в Останкино
является свободно стоящая башня, имеющая общую высоту 540 метров. Она
превышает высоту знаменитой Эйфелевой башни в Париже на 240 метров.
Ввод в действие телевизионной башни в Останкино обеспечил: увеличение
одновременно действующих телевизионных программ до четырех; увеличение
радиуса уверенного приема всех телевизионных программ от 50 до 120 км и
обеспечивает уверенный прием всех программ на территории с населением
более 13 млн человек; значительное улучшение качества приема изображения;
резкое увеличение напряженности электромагнитного поля телевизионного
сигнала, что позволило устранить влияние различного рода помех при приеме
телевизионных
программ;
дальнейшее
развитие
междугородного
и
международного обменов телевизионными программами по радиорелейным,
кабельным магистралям и каналам космической связи; значительное
увеличение объема внестудийных передач путем одновременного приема
сигнала от десяти передвижных телевизионных станций и стационарных
трансляционных пунктов; обеспечение передачи радиовещательных программ
через УКВ радиостанций для населения и на радиотрансляционные узлы
Московской области, а так же автоматическое включение и выключение
радиоузлов путем подачи в эфир кодированных сигналов.
В день 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции
(7 ноября 1967 г.) состоялась первая цветная телевизионная передача с Красной
площади парада и демонстрации трудящихся. Внедрение цветного телевидения
открыло широкую возможность для повышения качества передач и позволило
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значительно повысить эмоциональность восприятия телевизионных передач и
увидеть изображения в естественных красках.
В 1960 г. состоялась первая передача цветного телевидения в Ленинграде с
опытной станции Ленинградского электротехнического института связи. В это
же время для приема передач цветного телевидения были изготовлены опытные
телевизоры.
Первый обмен передачами между Москвой и Ленинградом, Ленинградом и
Киевом по кабельным линиям был проведен 31 декабря 1960 года. В 1964 г.
были начаты передачи по международной радиорелейной линии Киев Бухарест - София и по международной кабельной магистрали Москва - Львов Катонице - Прага - Берлин [20] .
С 1950 года по 1970
в СССР было построено свыше 270 мощных
телевизионных станций и телецентров, около 900 телевизионных трансляторов
малой мощности, создана разветвленная сеть кабельных и радиорелейных
линий для передачи программ междугороднего и международного телевидения.
До 1965 г. вся приемная телевизионная аппаратура собиралась в основном
на лампах. Полупроводниковые приборы заменялись только диодными
радиолампами, которые использовались в качестве выпрямителей питания и
детекторов, что объяснялось отсутствием надежных и дешевых транзисторов.
В 1965 году завод имени Козицкого разработал и выпустил первый
лампово-полупроводниковый
телевизор
«Вечер»,
переключатель
телевизионных каналов, видеоусилитель и строчная развертка которого были
собраны на лампах, а остальные узлы и блоки - на транзисторах.
Таблица 5.1
Частотные каналы телевизионного вещания метрового диапазона
№ канала

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Полоса частот, МГц.
От
48,5
58,0
76,0
84.0
92.0
174,4
182,0
190,0
198,0
206,0
214,0
222,0

До
56,5
66,0
84,0
92,0
100.0
182,0
190,0
198,0
206,0
214,0
222,0
230,0

Несущая частота
изображения
F (МГц)
L(M)
49,75
6,03
59,25
5,06
77,25
388
3.52
85,25
3.22
93.25
175,25
1,71
1,64
183,25
1,57
191,25
1,51
199,25
1.45
207,25
215,25
1.40
1,35
223,25

Несущая частота звука
F (МГц)
56,25
65,75
83,75
91.75
99,75
181,75
189,75
197,75
205,75
213,75
221,75
229.75

Ь(м)
5,33
4,56
3,58
3,27
3,01
1,65
1,58
1,52
1,46
1,41
1,36
1,31

В 1966 г. Кунцевским механическим заводом в Москве был разработан и
выпущен малогабаритный переносной телевизор «Юность», собранный
полностью на транзисторах.

41

В те годы телевизионное вещание в СССР осуществлялось в основном на
12 каналах в метровом диапазоне волн.
Ширина каждого канала составляла 8 МГц, разнос между несущими
частотами изображения и звука - 6,5 МГц.
К 1970 году было освоено еще 19 каналов, которые размещаются в области
от 470 до 622 МГц. В связи с тем, что длина волны канала в этом диапазоне
меньше 1 метра, их назвали каналами дециметрового диапазона волн.
Таблица 5.2
Частотные каналы телевизионного вещания дециметрового диапазона
Полоса частот
Номер
канала
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

(Ml Гц)

От

До

470
478
486
494
502
510
518
526
534
542
550
558
566
574
582
590
598
606
614

478
486
494
502
510
518
526
534
542
550
558
566
574
582
590
598
606
614
622

Несущая
частота
изображения
(МГц)
471,25
479,25
487,25
495,25
503,25
511,25
519,25
527,25
535,25
543,25
551,25
559,25
567,25
575,25
583,25
591,25
599,25
607,25
615,25

Длина волны
изображения
(дм)
6,36
6,26
6,15
6,05
5,96
5,86
5,77
5,69
5,60
5,52
5,44
536
5,28
5,21
5,14
5,07
5,00
4,94
4,87

Несущая
частота
звука
(МГц)
477,75
485.75
493,5
501,75
509,75
517.75
525,75
533,75
541,75
549.75
557,75
565,75
573,75
581,75
589,75
597,75
605,75
613,75
621,75

Длина
волны
звука
(дм)
6,27
6,16
6,07
5,97
5,88
5,79
5,70
5.62
5,53
5,50
5,37
5,35
5,22
5,15
5,08
5,01
4,95
4,88
4,82

Средняя частота, на которую рассчитываются вибраторы телевизионных
антенн, определяется, как полусумма крайних частот соответствующего канала.
Эти данные обычно приводились в доступной литературе для того, чтобы
граждане
могли
самостоятельно
изготавливать
приемные
антенны
индивидуального пользования. Дело в том, что даже в 70-е годы прошлого века
антенны коллективного пользования еще не нашли широкого распространения.
И сегодня даже в районных центрах, не говоря уже о малых деревнях,
население
в
основе
своей
пользуется
индивидуальными
антеннами
телевизионного приема сигналов.
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В эти годы жители Сибири и Дальнего Востока видели только местные
программы, почти все они шли в прямом эфире.
4 октября 1957 года с выведением на орбиту первого советского спутника
Земли (ИСЗ) началась эра практического применения космонавтики - и одного
из ее направлений - космической связи [19, 20]. Начиная с 23 апреля 1965 года
в СССР был запущен ряд активных спутников связи «Молния-1» на
эллиптические орбиты с параметрами:
- максимальное расстояние от поверхности Земли (апогей) - 39957 км
(40 тыс. км) над северным полушарием;
- минимальное расстояние от поверхности Земли (перигей) - 548 км
(500 км) над южным полушарием.
На нечетных витках апогей ИСЗ (искусственного спутника Земли)
находился над территорией СССР и он обеспечивал связь между любыми
пунктами СССР, Европы и Азии в течение 9 часов. На четных витках апогей
ИСЗ находился над Северной Америкой и обеспечивал связь между
Европейской частью СССР и Северной Америкой в течение 3 часов. Малая
угловая скорость движения ИСЗ вблизи апогея облегчала слежение за ним,
точность которого достигала 7 минут.
Эпохальным событием для ТВ вещания в Западной и Восточной Сибири,
стал запуск в нашей стране первого спутника «Экран» на геостационарную
орбиту. Через спутник телевизионный сигнал достаточного качества из Москвы
можно было принимать в любой точке Советского Союза с помощью простого
отечественного оборудования, именно поэтому восточная часть СССР
принимала телевизионный сигнал с техническими перерывами. Время
перерыва составляло 5-15 минут.
Первая передача цветных программ телевидения по системе S E C A M из
Москвы в Париж через спутник связи «Молния-1» была проведена 29 ноября
1965 года, а из Парижа в Москву - 28 мая 1966 года.
Впервые в мире 18 мая 1966 года состоялся показ по телевидению земного
шара с расстояния 40 тыс. км телевизионной камерой, установленной на
спутнике связи «Молния».
За короткий срок (менее двух лет) была сооружена и 2 ноября 1967 года
введена в действие сеть станций для приема телевизионных программ от
искусственных спутников Земли «Молния - 1», получивший название
«Орбита». Первые станции этой сети были сооружены в наиболее
труднодоступных и отдаленных городах - Магадане, Якутске, ЮжноСахалинске, Петропавловске-Камчатском, Воркуте, Норильске, Хабаровске,
Чите и др. Благодаря этому аудитория телезрителей, получивших возможность
принимать передачи Центрального телевидения, увеличилась примерно на 20
млн человек.
Спутниковые системы «Москва» и «Москва глобальная» решили
проблемы распределения сигналов телевизионных программ на значительной
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территории нашей страны и за рубежом, включая представительства СССР во
многих странах.
В конце 50-х годов почти все телевизионные программы передавались в
«прямом эфире», и трудно было себе представить, что всего через несколько
лет большинство программ будет передаваться в эфир предварительно
записанным на магнитной ленте. Эту технологическую революцию на
телецентрах всего мира совершили видеомагнитофоны, первым изготовителем
которых стала фирма А т р е х (США). В 1956 г. в С Ш А такой магнитофон был
продемонстрирован как устройство для записи телевизионных программ.
В ноябре 1972 г. появилась возможность проводить внестудийные
передачи с использованием передвижных телевизионных станций (ПТС).
В
апреле
1988
г.
началось
использование
комплекта
носимой
тележурналистской техники с видеомагнитофоном, а с 1 января 1989 г.
подготовка материалов для телепередач на кинопленке была полностью
прекращена [19].
Через спутниковую систему «Экран» 26 октября 1976 года начались
регулярные Т В - п е р е д а ч и из Москвы на территорию Сибири и Дальнего
Востока, которые принимались на индивидуальные приемники.
Передачи с X X I I Олимпийских игр в Москве велись всеми программами
центрального телевидения и 20 международными телеканалами с 19 июля по
3 августа 1980 года. К «Олимпиаде-80» был создан Олимпийский
телерадиокомплекс ( О Т Р К ) .
Первый спутниковый телемост «Москва -Лос-Анжелес» 5 сентября 1982
года был посвящен диалогу музыкальных коллективов СССР и США.
В феврале 1999 года было начато многоканальное цифровое спутниковое
ТВ-вещание («НТВ-плюс»). Здесь передается до 69 каналов, приемная парабола
(антенна) имеет диаметр до 60 см.
План, принятый на Всемирной конференции по радиосвязи ВРК- 2000
(г. Стамбул) закрепил за Россией 74 частотных канала на пяти национальных
позициях геостационарной орбиты (больше, чем для любого государства в
мире). Таким образом, за Россией сохраняются 16 полностью защищенных
каналов в каждой из 4 орбитальных позиций в Плане (36, 56, 86, 140 градусов
восточной долготы).
С 2001 года начато цифровое наземное вещание в ряде зон России. В эти
же годы наряду с эфирным телевидением в крупных городах начинает
развиваться платное кабельное телевидение.
В августе 2002 года в Москве с возможностью приема в движении на
автомобиле на 32 канале компанией «Цифровое телерадиовещание» начались
передачи двух программ (информационный дайджест-канал и развлекательный
канал).
В 2004 году Правительство РФ приняло решение о внедрении цифрового
ТВ-вещания по европейской системе D V B . Высокая помехоустойчивость
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системы D V B обеспечила возможность передавать в кабельных сетях
цифровые программы в радиоканалах, не использующихся в сетях аналогового
ТВ из-за помех. Изменяется традиционная роль ТВ-вещания как поставщика
однонаправленных услуг. Массовая интерактивность делает возможным диалог
пользователей с источником программ и других услуг. ТВ-вещание стало
двунаправленным с помощью обратных каналов Интернет и других
информационных служб. Первая интерактивная кабельная сеть в России,
проект «Комкор-ТВ» рассчитана на предоставление комплекса услуг
цифрового многопрограммного интерактивного Т В - и радиовещания, доступа к
Интернет, а также телефонию на базе интерактивной сервисной платформы.
Она начала работать в 2000 году и в настоящее время охватывает более
700 тысяч квартир в разных административных округах Москвы. Расширяется
спектр услуг. Это «видео по запросу», Web-телевидение, видеомониторинг
безопасности жилища и офиса, дополнительные мультимедийные услуги.
Обратные интерактивные каналы при согласии зрителей, могут значительно
повысить эффективность медиаметрических систем измерения аудитории.
В июне 2006
года в Женеве завершила работу Региональная
радиоконференция РРК 2004/2006, на которой было заключено соглашение и
план цифровых служб в полосах 174-230 МГц и 470-862 МГц. Делегация
России добилась значительного частотного ресурса. Предусмотрено 1000
вещательных зон. В каждой можно сформировать шесть и более мультиплексов
из 4-5 программ. Это при использовании технологи M P E G - 2 , а при
использовании новой технологии M P E G - 4 число программ предполагается
увеличить вдвое.
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6. XX ВЕК - ПЕРИОД АКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В начале XX века радиосвязь активно входит во все сферы человеческой
деятельности. До 1920 года в радиосвязи применялись преимущественно волны
длиной от сотен метров до десятков километров. В 1922 году радиолюбителями
было открыто свойство коротких волн распространяться на любые расстояния
благодаря преломлению в верхних слоях атмосферы и отражению от них.
Вскоре короткие волны стали основным средством обеспечения дальней
радиосвязи.
Уже в 1930 году было официально зарегистрировано 6203 радиостанции,
работающие в диапазоне от 10 до 200 м (1,5-30 МГц). В 1940 г. число
официально зарегистрированных станций в этом диапазоне, не считая
радиолюбительских и военных, достигло 28 407. К концу 1948 г. официальные
заявки на рабочие частоты в этом диапазоне превысили 200 000 [21]. Наличие
столь большого числа работающих радиостанций привело к тому, что
основным видом помех на коротких волнах стали помехи от соседних
радиостанций. Таким образом, ограниченность спектра частот в области
длинных, средних и коротких волн и особенности их распространения не
позволяли
передавать
широкополосные
сообщения,
в
частности
широковещательное телевидение. Все это послужило поводом освоения новых
диапазонов частот.
В 1930-е гг. были освоены метровые, а в 40-е - дециметровые и
сантиметровые волны, распространяющиеся прямолинейно, не огибая земной
поверхности (т. е. в пределах прямой видимости), что ограничивает прямую
связь на этих волнах расстоянием в 40-50 км в равнинной местности, а в
горных районах - в несколько сотен километров [22]. Поскольку ширина
диапазонов частот, соответствующих этим длинам волн, - от 30 МГц до
30 ГГц - в 1000 раз превышает ширину всех диапазонов частот ниже 30 МГц
(волны длиннее 10 м), они могли передавать большие потоки информации и
осуществлять многоканальную связь. В то же время ограниченная дальность
распространения и возможность получения острой направленности с антенной
несложной конструкции позволяют использовать одни и те же длины волн во
множестве пунктов без взаимных помех. Передача на значительные расстояния
достигалась применением многократной ретрансляции в линиях радиорелейной
связи или с помощью спутников связи, находящихся на большой высоте (около
40 тыс. км) над Землей. Позволяя проводить на больших расстояниях
одновременно десятки тысяч телефонных разговоров и передавать десятки
телевизионных программ, радиорелейная и спутниковая связь по своим
возможностям являются значительно более эффективными, чем обычная
дальняя радиосвязь в метровом диапазоне волн.
Результатом освоения высоких частот и научно-технического прогресса
явились градация видов связи: проводная, радиорелейная, тропосферная,
спутниковая, оптико-волоконная и мобильная сотовая связь.

46

6.1. История радиорелейной связи
Радиорелейная связь (от радио и французского relais - промежуточная
станция), радиосвязь, осуществляемая
при
помощи цепочки приемо
передающих радиостанций, как правило, отстоящих друг от друга на
расстоянии прямой видимости их антенн. Таким образом, радиорелейная
связь - это особый вид радиосвязи на ультракоротких волнах с многократной
ретрансляцией сигнала [21,22].
Радиорелейная связь первоначально применялась для организации
многоканальных линий телефонной и телевизионной связи, в которых
сообщения передавались с помощью аналогового электрического сигнала. Одна
из первых таких линий протяженностью 200 км с 5 телефонными каналами
появилась в С Ш А в 1935 году. Она соединяла Нью-Йорк и Филадельфию.
В 1932-1934 гг. в СССР была разработана приёмопередающая аппаратура,
работающая на метровых волнах, и созданы опытные линии связи М о с к в а Кашира и Москва-Ногинск. Первое отечественное оборудование «Краб»,
используемое на линии радиорелейной связи через Каспийское море, между
Красноводском и Баку (1953-1954 гг.), работало в метровом диапазоне.
В те годы для радиорелейных линий считалось наиболее целесообразным
применение импульсной модуляции, техника которой была хорошо освоена в
радиолокации, одновременно с временным уплотнением. Казалось, что при
тогдашнем уровне развития технологий это сулит большие преимущества.
Но цикл теоретических исследований и экспериментальных проработок,
проведенных в Научно-исследовательском институте радио, подтвердил
складывающееся в то время у специалистов в области радиорелейной связи
мнение, что сочетание частотной модуляции с частотным уплотнением
позволит создать линии, не уступающие даже наиболее совершенным
коаксиальным кабельным системам. Надо подчеркнуть, что сказанное
относится к концу 1940-х - началу 1950-х годов. А поскольку, как известно,
развитие общества и науки идет по спирали, то сегодня современные новейшие
технологии позволили вернуться к цифровым методам передачи на более
высоком уровне - передача данных, цифровая телефония и телевидение.
В середине 50-х годов прошлого века в России
было разработано
семейство радиорелейной аппаратуры «Стрела» [23], работавшей в диапазоне
1600-2000 МГц: «Стрела П» - для пригородных линий, обеспечивающих
передачу 12 телефонных каналов; «Стрела Т» - для передачи одной
телевизионной программы на расстояние 300-400 км и «Стрела М» - для
магистральных линий емкостью 24 канала и протяжённостью до 2500 км. На
аппаратуре «Стрела» был построен ряд первых отечественных радиорелейных
линий (РРЛ). Вот некоторые из них: Москва - Рязань, Москва - Ярославль Нерехта - Кострома - Иваново, Фрунзе - Джалал Абад, Москва - Воронеж,
Москва - Калуга, Москва - Тула.
Следующая разработка для РРЛ - аппаратура Р-60/120. Она позволяла
создавать 3-6-ствольные магистральные линии длиной до 2500 км для передачи
60-120 телефонных каналов и на дальности до 1000 км для передачи
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телевизионных программ с выполнением рекомендаций М К К Т и МККР по
качественным показателям. Радиорелейные линии на базе аппаратуры Р—60/120
были построены в различных районах СССР. Одной из первых и, пожалуй,
самой протяженной была линия Москва - Ростов-на-Дону. Оборудование типа
Р-60/120, работавшее в диапазоне 2 ГГц, было предназначено для
внутризоновых РРЛ.
Принципиальные решения отдельных узлов и общее построение
оборудования во многом напоминало «Стрелу», но при разработке учитывались
все
рекомендации
Международного
консультативного
комитета
по
радиовещанию (МККР). В соответствии с ними промежуточные частоты
передатчика и приемника были одинаковы и равны 70 МГц. Большое внимание
уделялось вопросам
внутрисистемной электромагнитной совместимости
(ЭМС), учитывались все возможные паразитные продукты преобразования
частот в смесителе передатчика и каналы помех в смесителе приемника.
Аппаратура работала в диапазоне 1600-2000 МГц. Мощность передатчика была
доведена до 3
Вт.
Была предусмотрена система телеобслуживания
промежуточных станций, совершенно изменена конструкция стоек.
Чтобы передавать телевизионные сигналы на большие расстояния, а также
сигналы
телефонных
каналов,
нужно
было
создать
радиорелейное
оборудование магистральных РРЛ.
Магистральным РРЛ были выделены соответствующие полосы частот в
диапазонах 4 и 6 ГГц. В таких диапазонах, при одинаковых габаритных
размерах антенн и прочих равных условиях, излучаемая в эфир мощность
увеличивается в 2,5-3 раза за счёт большого коэффициента усиления антенны.
Это было весьма существенно для достижения необходимых качественных
показателей передаваемых сигналов телевидения и многоканальной телефонии.
Первой отечественной радиорелейной системой магистральной радиорелейной
связи была система Р-600 [23], работающая в диапазоне 4 ГГц. Первая
магистральная
радиорелейная
линия
Ленинград-Таллин,
оборудованная
аппаратурой Р-600, была построена в 1958 г., после этого началось их серийное
производство.
Система
и
аппаратура
Р-600
послужили
основой
дальнейшего
совершенствования радиорелейного оборудования для магистральных РРЛ.
В период 1960—1970 г.г. были разработаны, произведены и внедрены в
эксплуатацию новые виды оборудования семейства Р-600: Р-600М, Р-6002М,
Р-600-2МВ и «Рассвет», также работающие в диапазоне 4 ГГц. В
телевизионном стволе обеспечивалась передача видеосигнала и сигнала
звукового сопровождения. Основные технические показатели этих систем
приведены в табл. 6.1.
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Таблица 6.1
Параметр

Р-600

Р- 600 м

Р-600 2М

«Рассвет»

Диапазон частот, ГГц

3.4-3,9

3.4-3,9

3,4-3,9

3. 4-3, 9

Поучастковая система резервирования

2+1

' 2+1

2+1

3+1

Мощность передатчика, Вт

2

2

5

5

Коэффициент шума приёмника, дБ

14

14

14

12

Емкость ТФ ствола, каналов ТЧ

240

360

600

600

Важнейшей разработкой, проводившейся в СССР в середине 60-х годов,
было создание магистральной радиорелейной системы большой ёмкости
«Восход». Она предназначалась, в первую очередь, для РРЛ Москва - Дальний
Восток.
Разработка
системы
связи,
радиоаппаратуры,
источников
гарантированного электропитания, системы резервирования и методов
контроля качества работы аппаратуры проводилась с учётом обеспечения
высокой надёжности линии. Расчётный коэффициент исправного действия
линии протяжённостью 12 500 км составлял 0,995, а потеря достоверности при
передаче бинарной информации без кодовой защиты - не более 5 х 10~ .
Сверхвысокочастотная
(СВЧ)
приёмопередающая
аппаратура
«Восход»
работала в полосе частот 3400—3900 МГц. Все активные элементы аппаратуры
«Восход» были выполнены на полупроводниковых приборах, исключение
составляли СВЧ выходные ступени передатчиков и гетеродинных трактов, где
использовались лампы бегущей волны (ЛБВ).
Для обеспечения высокой надежности в системе «Восход» было
предусмотрено
применение
разнесенного
по
высоте
приёма
с
быстродействующей системой автоматического выбора и параллельная работа
передатчиков. Система разнесенного приёма, весьма эффективно решая задачу
борьбы с замиранием сигналов на интервалах РРЛ, одновременно позволяла
автоматически резервировать приёмники станции. Параллельная работа
передатчиков обеспечивала их автоматическое резервирование и удвоение
выходной мощности передатчиков, которая в аппаратуре «Восход» составляла
10 Вт. Вся система автоматического резервирования приёмопередающего
оборудования замыкалась в пределах каждой станции, поэтому в «Восходе» не
было необходимости передавать по служебным каналам какие-либо сигналы
для управления работой системы резервирования (как это имеет место в
радиорелейных системах с поучастковой системой резервирования стволов).
Таким образом, особенностью системы «Восход» являлось отсутствие
специального резервного ствола, что позволяло сделать все радиостволы
рабочими и, следовательно, лучше использовать отведенную для системы
полосу радиочастот.
5

В системе «Восход» было предусмотрено 8 широкополосных рабочих
стволов, из которых 4 предназначались для работы на основном магистральном
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направлении и 4 - на ответвлениях или пересекающих магистралях. Все стволы
универсальны, одинаково пригодны как для передачи сигналов многоканальной
телефонии, так и для передачи сигналов телевизионных программ.
Телефонный ствол системы обеспечивал передачу сигналов 1920 каналов
ТЧ в случае, когда аппаратура промежуточных станций размещалась в кабинах
наверху башни (т. е. при коротких волноводах), а аппаратура узловых и
оконечных станций - в наземных помещениях. Пропускная способность
телефонного ствола при размещении аппаратуры в наземных помещениях на
всех станциях составляла 1020 каналов ТЧ. В нижней части группового спектра
телефонного ствола обеспечивалась передача сигналов служебной связи и
дистанционного
обслуживания
(телеобслуживания).
Система
телеобслуживания позволяла иметь до 16 автоматизированных промежуточных
станций между соседними узловыми станциями.
Телевизионный ствол системы давал возможность передавать видеосигнал
и четыре канала тональных (звуковых) частот, организованных на поднесущих
частотах и расположенных выше спектра видеосигнала. Эти тональные
звуковые каналы использовались как для передач сигналов звукового
сопровождения телевидения, так и радиовещания.
Следующим важным этапом в развитии техники радиорелейной связи
стала разработка в 1970 году комплекса унифицированных радиорелейных
систем связи «КУРС». Комплекс охватывал четыре системы связи, работающие
в диапазонах 2, 4, 6 и 8 ГГц. Аппаратура в диапазонах 4 и 6 ГГц
предназначалась для магистральных радиорелейных линий (РРЛ), а в
диапазонах 2 и 8 ГГц - для зоновых РРЛ.
В приёмопередающей аппаратуре различных диапазонов частот широко
использовались унифицированные узлы и блоки (УПЧ, умножители частоты и
т. п.). Все они были выполнены на наиболее совершенных для того времени
полупроводниковых
приборах
и
других
комплектующих
изделиях
отечественного производства.
Аппаратура КУРС-4 и КУРС-6 отличалась от предыдущих разработок и
своей компактностью. Например, в системе КУРС-4 в одной стойке шириной
600 мм размещалось 4 приёмника или 4 передатчика. В табл. 6.2 приведены
основные технические характеристики магистральных систем К У Р С - 4 и
КУРС-6.
Таблица 6.2
Тип
аппарату
ры

Полоса
частот, ГГц

Число стволов

Вид
инфор
мации

Число
каналов
ТЧ

Мощ
ность
Пд, Вт

Шумфактор
Пм,
дБ

Мощ
ность,
потреб
ляемая ,
Вт

КУРС-4

3,4—3,9

3 + 1 или 7 + 1

ТФиТВ

720

0,5

10

145

КУРС-6

5.67—6,17

3 + 1 или 7 + 1

ТФиТВ

1320

10

10

230
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К середине 70-х годов в стране была построена уникальная радиорелейная
линия, протяженность которой составляла около 10 тыс. км, емкостью каждого
ствола, равной 14 400 каналов тональной частоты. В эти годы суммарная
протяженность радиорелейных линий в СССР превысила 100 тыс. км.
Последней разработкой в СССР для магистральной радиорелейной связи
было создание нового поколения оборудования «Радуга». В его состав вошли:
приёмопередающее оборудование, работающее в диапазоне 4 ГГц - «Радуга4»; приёмопередающее оборудование, работающее в диапазоне 6 ГГц «Радуга- 6»; оборудование резервирования «Радуга».
Для «Радуги» было разработано новое поколение унифицированного
оборудования «Рапира-М», включающего: оконечную аппаратуру телефонных
и телевизионных стволов; ЧМ-модемы; аппаратуру служебной связи и
телеобслуживания.
Магистральная радиорелейная система «Радуга-Рапира-М» позволяла
создавать магистральные РРЛ в двух диапазонах частот: 4 ГГц (в полосе частот
3400-3900 МГц) и 6 ГГц (в полосе частот 5670-6170 МГц).
В каждом диапазоне возможна организация до семи рабочих стволов и
одного резервного ствола. По каждому из рабочих стволов обеспечивалась:
• в режиме передачи многоканальной (аналоговой) телефонии - передача
сигналов 1920 каналов ТЧ и при необходимости дополнительно - 48 каналов
ТЧ в спектре 60-252 кГц, а также передача в одном из телефонных стволов
сигналов служебной связи в спектре 0,3-52 кГц, которые необходимы для
нормальной работы РРЛ;
• в режиме передачи телевидения - передача видеосигнала и сигналов 4
каналов звукового сопровождения и вещания.
Технические
параметры
оборудования
системы
«Радуга-Рапира-М»
обеспечивали высокие качественные показатели и надежность работы каналов
и трактов РРЛ, оснащенных этим оборудованием.
Таким образом, в России со времен СССР существует широко развитая
сеть аналоговых магистральных и внутризоновых радиорелейных линий, что
делает
экономически
целесообразным
использование
существующих
радиорелейных станций для организации цифровых трактов. В настоящее
время процесс модернизации аналоговых радиорелейных линий в цифровые
называют цифровизацией.
К числу радиорелейных станций (РРС) цифровизация которых возможна,
относятся: «Восход-М», «Курс-4», «Курс-6», «Курс-4М», «ГТТ-70/4000», «ГТТ70/8000», «Ракита-8», «Радуга-4», «Радуга-6», «Радуга-АЦ», «Комплекс» и др.
При цифровизации указанных РРС используется оборудование, обычно
подключаемое по промежуточной частоте 70 МГц. Кроме того, возможен
вариант дополнительной передачи цифрового сигнала Е1 (2048 кбит/с) без
нарушения работы аналоговой РРЛ.
В конце прошлого века были разработаны различные варианты цифровых
модемов на скорости от 2 до 34 Мбит/с. В результате, было создано семейство
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цифровых модемов для аналоговых РРЛ на скоростях: 2,048 Мбит/с,
8,448 Мбит/с, 17 Мбит/с и 34,368 Мбит/с.
Для организации передачи различной
цифровой информации со
скоростями 8,448 Мбит/с, 17 Мбит/с или 34,368 Мбит/с использовались
свободные от аналоговой информации стволы. Модемы на эти скорости могут
комплектоваться мультиплексной аппаратурой и, таким образом, обеспечивать
передачу соответственно 4, 8 или 16 цифровых потоков по 2,048 Мбит/с, что
хорошо согласуется с принципами построения синхронной цифровой иерархии
(SDH).
Во всех типах цифровых модемов обеспечивался контроль входного и
выходного сигналов, обнаружение и генерация сигналов индикации аварийного
состояния (СИАС) и контроль коэффициента ошибок без перерыва и с
перерывом связи. Было организовано производство всех названных цифровых
модемов, и они нашли свое применение на действующей сети РРЛ.

6.2.

История тропосферной (загоризонтной) связи

Аппаратура радиорелейных линий прямой видимости, т. е. 40 км при
отсутствии ретрансляторов, не могла обеспечить связью ни Крайний Север, ни
удаленные районы Сибири. Ретрансляционные станции требовали создания
инфраструктуры,
необходимой
для
обеспечения
жизнедеятельности
обслуживающего персонала. Экономические затраты на инфраструктуру
зачастую оказывались не соизмеримыми с потребностями в области связи. Это
явилось основанием для исследования новых принципов распространения
радиоволн, обеспечивающих передачу больших объемов информации на
значительные расстояния.
В СССР исследования тропосферного распространения радиоволн с целью
создания аппаратуры связи начались в середине 1950-х годов.
Идея создания линий тропосферной связи с расстояниями между пунктами
в сотни километров принадлежала советскому ученому В. А. Смирнову [24].
Особенность этих линий заключается в использовании эффекта рассеяния
радиоволн на неоднородностях (спорадических слоях) атмосферы. Для дальней
тропосферной связи требовались мощные передающие устройства, антенны с
большим усилением, высокочувствительные приемники многократного приема
с порогопонижающими системами.
Наиболее подходящим для тропосферных систем с расстояниями между
пунктами 200-300 км являлся диапазон 700-1000 МГц. На основании
теоретических исследований, анализа отечественной и зарубежной литературы,
сравнения различных систем многократного приема была выработана
структура построения, как отдельных станций, так и всей линии дальней
тропосферной связи. Первая отечественная тропосферная станция ТР-60/120
была построена в 60-х годах прошлого века.
На аппаратуре ТР-60/120 в 60-70-х годах была построена сеть
тропосферных линий протяженностью более 15 000 км, содержащая 55
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промежуточных станций. Была построена линия тропосферной связи между
СССР и Индией длиной 700 км (между городами Душанбе и Сринагар), которая
в 1981 г. связала две крупнейшие столицы мира - Москву и Дели. Попытка
осуществить передачу черно-белого телевидения в диапазоне 700-1000 МГц
успеха не имела, а вот в диапазоне 5000 МГц это стало возможным.
Появление в конце 1960-х - начале 70-х средств спутниковой связи и
широкое их применение начиная с 1980-х годов значительно сократили область
использования ТРРС [25].
Несмотря на широкое (и все более растущее) применение спутниковых
средств в сетях и системах связи и развитие проводных сетей, можно полагать,
что
средства
тропосферной
загоризонтной
связи
перспективны
для
использования как в сетях специального, так и коммерческого назначения
особенно в трудно доступной местности.
В сетях специального назначения преимуществом тропосферных средств
перед спутниковыми, является более высокая живучесть в условиях
вооруженных конфликтов и/или антитеррористических мероприятий.
В коммерческих сетях применение тропосферных средств в некоторых
случаях может быть экономически целесообразнее,
чем
применение
спутниковых. Использование тропосферных станций возможно также при
развертывании линий связи в высоких северных широтах, где применение
спутниковой
связи
через
геостационарные
спутники
принципиально
невозможно.
За счет большей протяженности интервалов линии загоризонтной связи
имеют преимущество перед линиями прямой видимости при организации связи
в труднодоступных, горных и малонаселенных районах.

6. 3. История спутниковых систем связи
Космическая или спутниковая связь по существу является разновидностью
радиорелейной (тропосферной) связи и отличается тем, что ее ретрансляторы
находятся не на поверхности Земли, а на спутниках в космическом
пространстве.
Впервые идею спутниковой связи представил в 1945 году англичанин
Артур Кларк. В радиотехническом журнале он опубликовал статью о
перспективах ракет, подобных «Фау-2», для запуска спутников Земли в
научных и практических целях. Знаменателен последний абзац этой статьи:
«Искусственный спутник на определенном расстоянии от Земли будет
совершать один оборот за 24 ч. Он будет оставаться неподвижным над
определенным местом и в пределах оптической видимости почти с половины
земной поверхности. Три ретранслятора, размещенные на правильно
выбранной орбите с угловым разнесением на 120°, смогут покрыть
телевидением и УКВ радиовещанием всю планету; я боюсь, что те, кто
планирует послевоенные работы, не сочтут это дело простым, но я считаю
именно этот путь окончательным решением проблемы».

53

4 октября 1957 г. в СССР был осуществлен запуск первого в мире
искусственного спутника Земли, первого космического объекта, сигналы
которого принимались на Земле. Этот спутник положил начало космической
эры. Излучаемые спутником сигналы использовались не только для
пеленгации, но и для передачи информации о процессах на спутнике
(температура, давление и пр.). Эта информация передавалась путем изменения
длительности посылок, излучаемых передатчиками (широтно-импульсная
модуляция). 12 апреля 1961 г. в Советском Союзе впервые в истории
человечества осуществлен полет человека в космическое пространство.
Космический корабль «Восток» с летчиком-космонавтом Ю. А. Гагариным на
борту был выведен на орбиту спутника Земли. Для измерения параметров
орбиты корабля-спутника и контроля работы его бортовой аппаратуры на нем
была установлена многочисленная измерительная и радиотелеметрическая
аппаратура. Для пеленгации корабля и передачи телеметрической информации
использовалась радиосистема «Сигнал», работавшая на частоте 19,955 МГц.
Двусторонняя связь космонавта с Землей обеспечивалась радиотелефонной
системой, работавшей в диапазонах коротких (19,019 и 20,006 МГц) и
ультракоротких (143,625 МГц) волн. Телевизионная система осуществляла
передачу на Землю изображения космонавта, что позволяло иметь визуальный
контроль за его состоянием. Одна из телевизионных камер передавала
изображение пилота в анфас, а другая - сбоку [26].
Достижения отечественной науки в области освоения космического
пространства позволили осуществить предсказания Артура Кларка. В конце
50-х годов прошлого века в СССР и С Ш А начали проводиться
экспериментальные исследования возможностей использования искусственных
спутников Земли в качестве радиоретрансляторов (активных и пассивных) в
наземных системах связи. Теоретические разработки в области энергетических
возможностей линий спутниковой связи позволили сформулировать тактикотехнические требования к устройствам спутникового ретранслятора и наземных
устройств,
исходя
из
реальных
характеристик технических
средств,
существовавших в то время [25].
Учитывая идентичность подходов, экспериментальные исследования в
области создания линий спутниковой связи представим на примере США [26].
Первый активный радиоретранслятор «Score» был запущен 18 декабря
1958 года на наклонную эллиптическую орбиту с высотой апогея 1481 км,
перигея 177 км. Аппаратура спутника состояла из двух приемопередатчиков,
работавших на частотах 132.435 и 132.095 МГц. Работа производилась в
режиме замедленной
ретрансляции.
Запоминание сигнала,
посланного
наземной передающей станцией, производилась путем записи на магнитную
ленту. В качестве источников питания применялись серебряно-цинковые
аккумуляторы емкостью 45 ампер - час при напряжении 18 вольт.
Продолжительность связи составляла приблизительно 4 мин за 1 оборот
спутника. Производилась ретрансляция 1 телефонного или 7 телетайпных
каналов. Срок службы спутника равнялся 34 дням. Спутник сгорел при входе в
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атмосферу 21 января 1959 года. Второй активный радиоретранслятор «Курьер»
был запущен 4 октября 1960 года на наклонную эллиптическую орбиту с
высотой апогея 1270 км и перигея 970 км. Аппаратура спутника состояла из 4
приемопередатчиков (частота 150 МГц для передачи команд и 1900 МГц для
связи), устройства магнитной памяти и источников питания - солнечных
элементов и химических батарей. В качестве первичного источника питания
использовались кремниевые солнечные элементы в количестве 19 152 штук.
В качестве буферного каскада применялись никель-кадмиевые батареи
емкостью 10 ампер - час при напряжении 28-32 вольта. Продолжительность
сеанса связи составляла 5 мин за один оборот спутника. Срок службы спутника
составил 1 год. 10 июля 1962 года на наклонную эллиптическую орбиту с
апогеем 5600 км и перигеем 950 км был запущен активный ретранслятор
«Телстар», который предназначался для активной ретрансляции радиосигналов
в реальном масштабе времени. Одновременно он ретранслировал или 600
симплексных телефонных каналов, или 12 дуплексных телефонных каналов,
или один телевизионный канал. Во всех случаях работа производилась по
способу частотной модуляции. Частоты связи: на линии спутник - Земля
4169,72 МГц, на линии Земля - спутник 6389,58 М Г ц . Продолжительность
сеанса связи на линии С Ш А - Европа через этот спутник составляла около
2 часов в сутки. Качество передаваемых телевизионных изображений менялось
от хорошего до отличного. По проекту предусматривался весьма значительный
срок службы спутника - 2 года, однако, после четырех месяцев успешной
работы отказала командная линия. Было установлено, что причинной отказа
явились поверхностные повреждения вследствие действия радиации при
прохождении спутником внутреннего радиационного пояса.
14 февраля 1963 года был запущен первый синхронный спутник системы
«Синком» с параметрами орбиты: высота апогея 37 022 км, высота перигея
34185, период обращения 1426,6 минут. Рабочая частота на линии Земля спутник равна 7360 М Г ц , на линии спутник - Земля 1820 МГц. В качестве
первичного источника питания на спутнике использовались солнечные
элементы в количестве 3840 штук общей мощностью 28 Вт при напряжении
27,5 вольт. Связь со спутником поддерживалась только 20 077 секунд, после
чего наблюдения велись астрономическими методами.
23 апреля 1965 г. в СССР был запущен первый спутник связи «Молния-1».
С запуском второго спутника связи «Молния-2» 14 октября 1965 г. началась
регулярная эксплуатация линии дальней связи через И С З . Позднее была
создана система дальней космической связи «Орбита». Она состояла из сети
наземных станций и искусственных спутников Земли «Молния», «Радуга»,
«Горизонт». Ниже, в главе 7, будет показано, что модификации спутников
«Горизонт» продолжают функционировать и в X X I веке. Это говорит о высокой
надежности отечественной техники по сравнению с зарубежной.
Первые станции спутниковой связи были построены, испытаны и введены
в эксплуатацию в подмосковном г. Щелково и в Уссурийске. Кабельными и
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релейными линиями связи они соединялись соответственно с телецентрами и
телефонными междугородными станциями Москвы и Владивостока.
Наиболее подходящей для оборудования земных станций спутниковой
системы оказалась аппаратура тропосферной связи ТР-60/120, в которой, как
известно,
использовались
передатчики
большой
мощности
и
высокочувствительные
приемные
устройства
с
малошумящими
параметрическими усилителями. На ее основе разрабатывается приемнопередающий комплекс «Горизонт», устанавливаемый на наземных станциях
первой линии спутниковой связи между Москвой и Владивостоком.
Специально были разработаны передатчики для связной и командноизмерительной линии, параметрические усилители с температурой шума 120 К
для установки в подзеркальной кабине антенны, а также совершенно новое
оборудование, обеспечивающее стыковку с местными телецентрами и
междугородными телефонными станциями.
В те годы проектировщики земной станции, боясь влияния мощных
передатчиков на приемники, устанавливали их на разных антеннах и в разных
зданиях (приемном и передающем). Однако опыт использования одной общей
антенны для приема и передачи, полученный на линиях тропосферной связи,
позволил в дальнейшем перенести приемное оборудование на передающую
антенну, что значительно упростило и удешевило эксплуатацию станций
спутниковой связи.
В 1967 г. через спутник связи «Молния-1» создана разветвленная
телевизионная сеть приемных земных станций «Орбита» с центральной
передающей станцией под Москвой. Это позволило организовать первые
каналы связи между Москвой и Дальним Востоком, Сибирью, Средней Азией,
передавать программу Центрального телевидения в отдаленные районы нашей
Родины и дополнительно охватить более 30 млн телезрителей.
Однако спутники «Молния» вращались вокруг Земли по вытянутым
эллиптическим орбитам [26]. Для слежения за ними антенны наземных
приемных станций должны постоянно поворачиваться. Гораздо проще решают
эту задачу спутники, вращающиеся по стационарной круговой орбите, которая
находится в плоскости экватора на высоте 36 ООО км. Они совершают один
оборот вокруг Земли за 24 часа и поэтому кажутся наземному наблюдателю
висящими неподвижно над одной точкой нашей планеты. Трех таких спутников
достаточно для обеспечения связью всей Земли.
В 80-е годы прошлого века эффективно функционировали работающие на
стационарных орбитах спутники связи «Радуга» и телевизионные спутники
«Экран». Для приема их сигналов не нужны были сложные наземные станции.
Телевизионные передачи с таких спутников принимаются прямо на несложные
коллективные, и даже индивидуальные антенны.
В 1980-е годы началось развитие персональной спутниковой связи. При
этой связи спутниковый телефон непосредственно соединяется со спутником,
находящимся на околоземной орбите. Со спутника сигнал поступает на
наземную станцию, откуда передается в обычную телефонную сеть. Число
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спутников, необходимое для стабильной связи в любой точке планеты, зависит
от радиуса орбиты той или иной системы спутников.
Основной недостаток персональной спутниковой связи - ее относительная
дороговизна по сравнению с сотовой связью. Кроме того, в спутниковые
телефоны встраиваются передатчики большой мощности. Поэтому они
считаются небезопасными для здоровья пользователей.
Самые надежные спутниковые телефоны работают в сети Инмарсат,
созданной более 20 лет назад. Спутниковые телефоны системы Инмарсат
представляют собой чемоданчик с откидной крышкой размером с первые
портативные
компьютеры.
Крышка
спутникового
телефона
по
совместительству является и антенной, которую необходимо поворачивать по
направлению к спутнику (на дисплее телефона отображается уровень сигнала).
В основном такие телефоны используются на судах, поездах или
большегрузных автомобилях. Каждый раз, когда необходимо позвонить или
ответить на чей-то звонок, нужно будет устанавливать спутниковый телефон на
какую-нибудь ровную поверхность, раскрывать крышку и крутить его,
определяя направление максимального сигнала.
В настоящее время в общем балансе связи на спутниковые системы пока
приходится примерно 3 % мирового трафика. Но потребности в спутниковых
линиях продолжают расти, поскольку при дальности свыше 800 км
спутниковые каналы становятся экономически более выгодными по сравнению
с другими видами дальней связи.

6.4. История развития кабельных и оптико-волоконных
систем передачи
6.4.1. История развития кабельных систем связи
Вся история развития кабельных систем связи связана с проблемой
увеличения объема информации передаваемой по проводному каналу связи.
В свою очередь объем передаваемой информации определяется полосой
пропускания. Установлено, что достижимая скорость передачи информации
тем выше, чем выше частота колебаний электрического тока или радиоволны.
Для того чтобы передать в закодированном виде любую букву алфавита,
необходимо использовать 7-8 битов. Таким образом, если для передачи текста
применять проводную связь с частотой 20 кГц, то стандартную книгу в 400-500
страниц можно будет передать примерно за 1,5-2 часа. При передаче по линии
с частотой 32 М Г ц та же процедура потребует лишь 2-3 секунды.
Рассмотрим как с развитием проводной связи, то есть с освоением новых
частот, изменялась пропускная способность канала связи.
Как отмечалось выше, развитие электрических систем передачи
информации началось с изобретения П. Л. Шиллингом в 1832 году телеграфной
линии с использованием иголок. В качестве линии связи использовался медный
провод. Эта линия обеспечивала скорость передачи информации - 3 бит/с (1/3
буквы). Первая телеграфная линия Морзе (1844 г) обеспечивала скорость
5 бит/с (0,5 буквы). Изобретение в 1860 г. печатающей телеграфной системы
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обеспечивало скорость - 10 бит/с (1 буква). В 1874 г. система шестикратного
телеграфного аппарата Бодо уже обеспечивала скорость передачи - 100 бит/с
(10 букв). Первые телефонные линии, построенные на основе изобретенного в
1876 году Беллом телефона, обеспечивали скорость передачи информации
1000 бит/с (1 к б и т / с - 1 0 0 букв).
Первая
практическая
телефонная
цепь
была
однопроводной
с
телефонными аппаратами, включенными на ее концах. Данный принцип
требовал большого количества не только соединительных линий, но и самих
телефонных аппаратов. Это простое устройство в 1878 году было заменено
первым коммутатором, который позволил осуществить соединение нескольких
телефонных аппаратов через единое коммутационное поле.
До 1900 года первоначально используемые одно проводные цепи с
заземленным проводом были заменены двухпроводными линиями передачи.
Несмотря на то, что к этому времени уже был изобретен коммутатор, каждый
абонент имел свою линию связи. Необходим был способ, позволяющий
увеличить количество каналов без прокладки дополнительных тысяч
километров проводов. Однако появление этого способа (системы уплотнения)
задержалось до возникновения электроники в начале 1900 года. Первая
коммерческая система уплотнения была создана в С Ш А , где в 1918 году между
Балтиморой и Питсбуром начала работать четырехканальная система с
частотным разделением каналов. До второй мировой войны большинство
разработок было направлено на увеличение эффективности систем уплотнения
воздушных линий и многопарных кабелей, поскольку по этим двум средам
передачи были организованы почти все телефонные цепи.
Изобретение в 1920 году шести-двенадцати канальных систем передачи
позволили увеличить скорость передачи информации в заданной полосе частот
до 10 000 бит/с, (10 кбит/с - 1000 букв).
Верхние граничные частоты
воздушных и многопарных кабельных линий составляли соответственно 150 и
600 кГц. Потребности передачи больших объемов информации требовали
создания широкополосных систем передачи.
В 30-40 годах XX века были внедрены коаксиальные кабели. В 1948 году
между городами, находящимися на атлантическом и тихоокеанском
побережьях С Ш А , фирмой «Bell System» была введена в эксплуатацию
коаксиально-кабельная система L 1 . Эта коаксиально-кабельная система
позволила увеличить полосу пропускания частот линейного тракта до 1,3 МГц,
что обеспечивало передачу информации по 600 каналам [27].
После второй мировой войны велись активные разработки по
совершенствованию коаксиально-кабельных систем. Если первоначально
коаксиальные цепи прокладывались отдельно, то затем начали объединять
несколько коаксиальных кабелей в общей защитной оболочке. Например,
американская
фирма
Белл
разработала
в
60-е
годы
XX
века
межконтинентальную систему с шириной полосы 17,5 М Г ц (3600 каналов по
коаксиальной цепи или «трубке»). Для этой системы был разработан кабель, в
котором 20 «трубок» объединялись в одной оболочке. Общая емкость кабеля
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составила 32 400 каналов в каждом направлении, а две «трубки» оставались в
резерве [27].
В СССР примерно в это же время была разработана система К-3600 на
отечественном кабеле К М Б 8/6, имеющем 14 коаксиальных цепей в одной
оболочке. Затем появляется коаксиальная система с большей шириной полосы
пропускания 60 МГц. Она обеспечивала емкость 9000 каналов в каждой паре.
В общей оболочке объединены 22 пары.
Коаксиальные кабельные системы большой емкости в конце XX века
обычно применялись для связи между близко расположенными центрами с
высокой плотностью населения. Однако стоимость монтажа таких систем была
высока
из-за
незначительного
расстояния
между
промежуточными
усилителями и вследствие большой стоимости кабеля и его прокладки.

6.4.2. История волоконно-оптических систем связи
По современным воззрениям, все электромагнитные излучения, в том
числе радиоволны и видимый свет, имеют двойственную структуру и ведут
себя то как волнообразный процесс в непрерывной среде то как поток частиц,
получивших название фотонов, или квантов. Каждый квант обладает
определенной энергией.
Представление о свете как о потоке частиц впервые ввел Ньютон.
В 1905 году А. Эйнштейн на основе теории Планка возродил в новой форме
корпускулярную теорию света, которая сейчас называется квантовой теорией
света. В 1917 году он теоретически предсказал явление вынужденного или
индуцированного излучения, на базе использования которого впоследствии и
были созданы квантовые усилители. В 1951 году советские ученые
В. А. Фабрикант, М. М. Вудынский и Ф. А. Бутаева получили авторское
свидетельство на открытие принципа действия оптического усилителя.
Несколько позднее, в 1953 году предложение о квантовом усилителе было
сделано Вебером. В 1954 г. Н. Г. Басов и А. М. Прохоров предложили
конкретный проект молекулярного газового генератора и усилителя с
теоретическим обоснованием. Независимо к идее аналогичного генератора
пришли Гордон, Цейгер и Таунс, опубликовавшие в 1954 году сообщение о
создании действующего квантового генератора на пучке молекул аммиака.
Несколько позднее в 1956 г. Бломберген установил возможность построения
квантового усилителя на твердом парамагнитном веществе, а в 1957 году такой
усилитель был построен Сковелем, Фехером и Зайделем. Все квантовые
генераторы и усилители, построенные до 1960 г., работали в СВЧ диапазоне и
получили название мазеров. Это название происходит от первых букв
английских слов «Microwave amplification by stimulated emission of radiation»,
что означает «усиление микроволн с помощью вынужденного излучения».
Следующий этап развития связан с перенесением известных методов в
оптический диапазон. В 1958 году Таунс и Шавлов теоретически обосновали
возможность создания оптического квантового генератора (ОКГ) на твердом
теле. В 1960 году Мейман построил первый импульсный ОКГ на твердом теле -
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рубине. В этом же году вопрос об ОКГ и квантовых усилителях независимо
был проанализирован Н. Г. Басовым, О. Н. Крохиным и Ю. М. Поповым.
В 1961 году Джанаваном, Беннетом и Эрриотом
был создан первый
газовый (гелий-неоновый) генератор. В 1962 г. был создан первый
полупроводниковый ОКГ. Оптические квантовые генераторы (ОКГ) получили
название лазеров. Термин «Лазер» образовался в результате замены буквы «м»
в слове мазер на букву «л» (от английского слова «light - свет»).
После создания первых мазеров и лазеров начались работы, направленные
на их использование в системах связи.
Волоконная оптика, как оригинальное направление техники, возникла в
начале 50-х годов. В это время научились делать тонкие двухслойные волокна
из различных прозрачных материалов (стекло, кварц и др.). Еще раньше было
предсказано, что если соответствующим образом выбрать оптические свойства
внутренней («сердечника») и наружной («оболочки») частей такого волокна, то
луч света, введенный через торец в сердечник, будет только по нему и
распространяться, отражаясь от оболочки. Даже если волокно изогнуть (но не
слишком резко), луч будет послушно удерживаться внутри сердечника. Таким
образом, световой луч - этот синоним прямой линии, - попадая в оптическое
волокно, оказывается способным распространяться по любой криволинейной
траектории. Налицо полная аналогия с электрическим током, текущим по
металлическому проводу, поэтому двухслойное оптическое волокно часто
называют светопроводом или световодом. Стеклянные или кварцевые волокна,
толщиной в 2-3 раза больше человеческого волоса, очень гибки (их можно
наматывать на катушку) и прочны (прочнее стальных нитей того же диаметра).
Однако световоды 50-х годов были недостаточно прозрачны, и при длине
5-10 м свет в них полностью поглощался.
В 1966 г. была высказана идея о принципиальной возможности
использования волоконных световодов для целей связи. Технологический
поиск завершился успехом в 1970 г. - сверхчистое кварцевое волокно смогло
пропустить световой луч на расстояние до 2 км. По сути дела, в том же году
идеи лазерной связи и возможности волоконной оптики «нашли друг друга»,
началось стремительное развитие волоконно-оптической связи: появление
новых методов изготовления волокон; создание других необходимых
элементов, таких как миниатюрные лазеры, фотоприемники, оптические
разъемные соединители и т. п.
Уже в 1973-1974 гг. расстояние, которое луч мог пройти по волокну,
достигло 20 км, а к началу 80-х годов превысило 200 км. К этому же времени
скорость передачи информации по ВОЛС возросла до невиданных ранее
значений - в несколько миллиардов бит/с. Дополнительно выяснилось, что
ВОЛС имеют не только сверхвысокую скорость передачи информации, но и
обладают целым рядом других достоинств.
Световой сигнал не подвержен действию внешних электромагнитных
помех. Более того, его невозможно подслушать т. е. перехватить. Волоконные
световоды имеют отличные массогабаритные показатели: применяемые
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материалы имеют малую удельную массу, нет нужды в тяжелых металлических
оболочках;
простота
прокладки,
монтажа,
эксплуатации.
Волоконные
световоды можно закладывать в обычную подземную кабельную канализацию,
можно
монтировать
на
высоковольтных
ЛЭП
или
силовых
сетях
электропоездов и вообще совмещать их с любыми другими коммуникациями.
Характеристики ВОЛС не зависят от их длины, от включения или отключения
дополнительных линий - в электрических же цепях все это не так, и каждое
подобное изменение требует кропотливых настроечных работ. В волоконных
световодах в принципе невозможно искрение, и это открывает перспективу
использования их во взрывоопасных и подобных им производствах.
Очень важен и стоимостной фактор. В конце прошлого века волоконные
линии связи, как правило, по стоимости были соизмеримы с проводными
линиями, но с течением времени, учитывая дефицит меди, положение
непременно изменится. Эта убежденность основана на том, что материал
световода - кварц - имеет неограниченный сырьевой ресурс, тогда как основу
проводных линий составляют такие теперь уже редкие металлы, как медь и
свинец. И дело даже не только в стоимости. Если связь будет развиваться на
традиционной основе, то к концу века вся добываемая медь и весь свинец буду
расходоваться на изготовление телефонных кабелей - а как развиваться
дальше?
В настоящее время оптические линии связи занимают доминирующее
положение
во
всех
телекоммуникационных
системах,
начиная
от
магистральных сетей до домовой распределительной сети. Благодаря развитию
оптико-волоконных линий связи активно внедряются мультисервисные
системы, позволяющие довести до конечного потребителя в одном кабеле
телефонию, телевидение и Интернет.

6.5.

История мобильной сотовой связи
6.5.1. Пейджинговая связь

Пейджинговая связь - это радиотелефонная связь., когда пересылка по
телефону продиктованных абонентом-отправителем сообщений и прием их по
радиоканалу абонентом-получателем обеспечивается с помощью пейджера радиоприемника
с
жидкокристаллическим
дисплеем.
На
пейджере
высвечиваются принятые буквенно-цифровые тексты. Суть пейджинговой
связи заключалась в том, что абонент (корреспондент) по одному каналу связи
посылает сообщение на коммутатор, где производится его запись, которая
затем по другому каналу связи передается другому абоненту (получателю).
История пейджера, как средства персонального радиовызова началась с
середины 1950-х годов в Англии. Первое такое устройство было разработано в
1956 году. Количество абонентов могло быть не более 57. Пейджеры содержали
несколько
настроенных
контуров,
отслеживающих
характерную
последовательность низкочастотных сигналов (тонов). При получении этих
тонов устройство подавало звуковые сигналы. Поэтому такие пейджеры
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называют тональными. Когда абонент получал тоновый сигнал, он должен был
поднести устройство к уху и в речевой форме прослушать сообщение, которое
передавал диспетчер.
Сети, существовавшие в то время, носили местный характер и служили
нуждам конкретных служб. Пользователями первой сети в Англии стали врачи,
служащие аэропортов. Некоторые подобные сети существуют и сегодня.
К концу 2000 года число владельцев пейджеров в европейских странах
превысило 20 миллионов.
История пейджинговой связи в России (тогда еще СССР) началась в конце
1960-х годов. Системы персонального радиовызова широко использовались
отдельными государственными структурами. В 1980 году во время московской
Олимпиады очень широко использовался пейджер. В 1990-х годах пейджер
начал бурно развиваться, но только до тех пор, пока не появились сотовые
телефоны - средство двухсторонней связи.
Правда, был разработан твейджер-пейджер с возможностью отправления
сообщений, более дешевый, чем сотовый телефон. Но он не смог
конкурировать с сотовым телефоном, обеспечивающим двухстороннюю
голосовую связь. Поэтому с момента начала развития сотовой связи развитие
пейджера остановилось. В большинстве крупных городов пейджинговые
компании закрылись, уступив место операторам сотовой связи. Пейджинговая
связь сохранилась только в некоторых р егионах, а число клиентов
пейджинговых компаний не превышает ста тысяч.

6.5.2. Мобильная сотовая связь
Связь называют мобильной, если источник информации либо ее
получатель (или оба) перемещаются в пространстве. Радиосвязь с момента
возникновения была мобильной. Выше, в третьей главе показано, что первые
радиостанции предназначались для связи с подвижными объектами-кораблями.
Ведь один из первых приборов радиосвязи А.С. Попова был установлен на
броненосце «Адмирал Апраксин». И именно благодаря радиосвязи с ним
удалось зимой 1899-1900 годов спасти этот корабль, затертый во льдах
Балтийского моря. Однако в те годы эта «мобильная связь» требовала
громоздких приемопередающих устройств радиосвязи, что не способствовало
развитию столь необходимой индивидуальной радиосвязи даже в Вооруженных
силах, не говоря уже о частных клиентах.
17 июня 1946 года в Сент Луисе, С Ш А , лидер телефонного бизнеса
компания A T & T и Southwestern B e l l запускают первую радиотелефонную сеть
для частных клиентов. Элементной базой аппаратуры являлись ламповые
электронные приборы, поэтому аппаратура была очень громоздкой и
предназначалась только для установки в автомобилях. Вес оборудования без
источников электропитания составлял 40 кг. Несмотря на это, популярность
мобильной связи стала стремительно расти. Это создало новую, более
серьезную, чем массогабаритные показатели проблему. Увеличение количества
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радиосредств, при ограниченном частотном ресурсе приводило к сильным
взаимным помехам для радиостанций, работающих на близких по частоте
каналах, что значительно ухудшало качество связи. Для исключения взаимных
помех при повторяющихся частотах необходимо было обеспечить минимум
стокилометровый разнос по пространству между двумя группами радиосистем.
Именно поэтому мобильная связь в основе своей использовалась для нужд
специальных служб. Для массового внедрения требовалось изменить не только
массогабаритные показатели, но и сам принцип организации связи.
Как отмечалось выше, в 1947 году изобретается транзистор, выполняющий
функции электронных ламп, но обладающий значительно меньшими
размерами. Именно появление транзисторов оказало огромное значение для
дальнейшего развития радиотелефонной связи. Замена электронных ламп на
транзисторы создала предпосылки широкого внедрения мобильного телефона.
Основным сдерживающим фактором являлся принцип организации связи,
который позволил бы устранить или хотя бы снизить влияние взаимных помех.
Исследования ультракоротковолнового диапазона волн, проводимые в 40-е
годы прошлого века, позволили выявить его основное преимущество перед
короткими волнами - широкодиапазоннось, т. е. большая частотная емкость и
основной
недостаток
сильное
поглощение
радиоволн
средой
распространения. Радиоволны этого диапазона не способны огибать земную
поверхность, поэтому дальность связи обеспечивалась только на линии прямой
видимости, и
в зависимости от мощности передатчика обеспечивалась
максимум до 40 км. Этот недостаток вскоре превратился в преимущество,
которое дало толчок активному массовому внедрению сотовой телефонной
связи.
В 1947 сотрудник американской компании Bell Laboratories Д. Ринг
предложил новую идею организации связи [28]. Она заключалась в разделении
пространства (территории) на небольшие участки - соты (или ячейки) радиусом
1-5 километров и в отделении радиосвязи в пределах одной ячейки (путем
рационального повторения используемых частот связи) от связи между
ячейками. Повторение частот значительно снизило проблемы использования
частотного
ресурса.
Это
позволяло
использовать
в
разных
сотах
распределенных в пространстве одни и те же частоты. В центре каждой ячейки
предлагалось расположить базовую приемно-передающую радиостанцию,
которая обеспечивала радиосвязь в пределах ячейки со всеми абонентами.
Размеры
соты
определялись
максимальной
дальностью
связи
радиотелефонного аппарата с базовой станцией. Эта максимальная дальность
получила название радиуса соты. Во время разговора сотовый радиотелефон
соединяется с базовой станцией радиоканалом, по которому передается
телефонный
разговор.
У
каждого
абонента
должна
быть
своя
микрорадиостанция - «мобильный телефон» - комбинация телефона,
приемопередатчика и мини-компьютера. Абоненты связываются между собой
через базовые станции, которые соединены друг с другом и с городской
телефонной сетью общего пользования.
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Для обеспечения бесперебойной связи при переходе абонента от одной
зоны к другой потребовалось применение компьютерного контроля за
телефонным сигналом, излучаемым абонентом. Именно компьютерный
контроль позволил в течение всего лишь тысячной доли секунды переключать
мобильный телефон с одного промежуточного передатчика на другой. Все
происходит так быстро, что абонент просто этого не замечает. Таким образом,
центральной частью системы мобильной связи являются компьютеры. Они
отыскивают абонента, находящегося в любой из сот, и подключают его к
телефонной сети. Когда абонент перемещается из одной соты (ячейки) в
другую, компьютеры как бы передают абонента с одной базовой станции на
другую и подключают абонента «чужой» сотовой сети к «своей» сети. Это
происходит в тот момент, когда «чужой» абонент оказывается в зоне действия
новой базовой станции. Таким образом, осуществляют роуминг (что поанглийски означает «странствие» или «бродяжничество»).
Как отмечалось выше, принципы современной мобильной связи были
достижением уже конца 40-х годов. Однако в те времена компьютерная техника
была еще на таком уровне, что ее коммерческое применение в системах
телефонной связи было затруднено. Поэтому практическое применение сотовой
связи стало возможным только после изобретения микропроцессоров и
интегральных полупроводниковых микросхем.
Первый сотовый телефонный аппарат прототип современного аппарата
сконструировал Мартин Купер (фирма Motorola, США).
В 1973 году в Нью-Йорке, на вершине 50
этажного здания компанией Motorola, под его
руководством была смонтирована первая в мире
базовая
станция
сотовой
связи.
Она
могла
обслуживать не более 30 абонентов и соединять их с Щ
наземными линиями связи.
jj
3 апреля 1973 года Мартин Купер набрал номер
"
jk'
своего начальника и произнес следующие слова:
«Представь себе, Джоэл, что я звоню тебе с первого
.
в мире сотового телефона. Он у меня в руках, а я
иду по Нью-Йоркской улице».
Телефон, с которого звонил Мартин, назывался
Dyna-Tac. Его размеры были 225x125x375 мм, а вес
составлял немного ни мало 1,15 кг, что, впрочем, намного меньше 30
килограммовых устройств конца сороковых. С помощью аппарата можно было
звонить и принимать сигнал, вести переговоры с абонентом. На этом телефоне
размещалось 12 клавиш, из которых 10 были цифровые для набора номера
абонента, а две другие обеспечивали начало разговора и прерывали звонок.
Аккумуляторы Dyna-Tac позволяли работать в режиме разговора около
получаса, а для их зарядки требовалось 10 часов.
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Несмотря на то, что основные разработки велись в США, первая
коммерческая сеть сотовой связи была запущена в мае 1978 года в Бахрейне.
Две соты с 20 каналами в диапазоне 400 МГц обслуживали 250 абонентов.
Немногим позже сотовая связь начала свое триумфальное шествие по
всему миру. Все больше и больше стран понимали выгоду и удобства, которые
она может принести. Однако отсутствие единого международного стандарта
использования диапазона частот со временем привело к тому, что владелец
сотового телефона, переезжая из одного государства в другое, не мог
пользоваться мобильным телефоном.
В целях устранения этого основного недостатка с конца семидесятых
годов Швеция, Финляндия, Исландия, Дания и Норвегия начали совместные
исследования по разработке единого стандарта. Результатом исследований стал
стандарт связи N M T - 4 5 0 (Nordic Mobile Telephone), который предназначался
для работы в диапазоне 450 МГц. Этот стандарт впервые начал использоваться
в 1981 году в Саудовской Аравии, и лишь месяцем позже - в Европе.
Различные варианты N M T - 4 5 0 были взяты на вооружение в Австрии,
Швейцарии, Голландии, Бельгии, странах Юго-Восточной Азии и Ближнего
Востока [28].
В 1983 году в Чикаго была запущена в работу сеть стандарта A M P S
(Advanced Mobile Phone Service), который был разработан фирмой Bell
Laboratories. В 1985 г., в Англии, был принят стандарт T A C S (Total Access
Communications System), являвшийся разновидностью американского A M P S .
Через два года, из-за резко возросшего числа абонентов, был принят стандарт
H T A C S (Enhanced T A C S ) , добавивший новые частоты и частично исправивший
недостатки предшественника. Франция же стояла отдельно от всех и начала
использовать собственный стандарт Radiocom-2000 с 1985 года.
Следующим стал стандарт N M T - 9 0 0 , использующий частоты 900 МГц
диапазона. Новая версия стала применяться в 1986 году. Она позволила
увеличить число абонентов и улучшить стабильность системы [28].
Однако все эти стандарты являются аналоговыми и относятся к первому
поколению систем сотовой связи. В них используется аналоговый способ
передачи информации с помощью частотной (ЧМ) или фазовой (ФМ)
модуляции - как в обычных радиостанциях. Этот способ имеет ряд
существенных недостатков, главными из которых являются возможность
прослушивания разговоров другими абонентами и невозможность борьбы с
замиранием сигналов при передвижении абонента, а также под влиянием
ландшафта местности и зданий. Перегруженность частотных диапазонов
вызывала помехи при разговорах. Поэтому к концу 1980-х годов началось
создание второго поколения систем сотовой связи, основанных на базе
цифровых методов обработки сигналов.
Предварительно, в 1982 году Европейская Конференция Администраций
Почт и Электросвязи (СЕРТ) объединяющая 26 стран, приняла решение о
создании специальной группы Groupe Special Mobile [28]. Ее целью была
разработка единого европейского стандарта цифровой сотовой связи. Новый
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стандарт связи разрабатывался в течение восьми лет, и впервые о нём было
заявлено лишь в 1990 году - тогда были предложены спецификации стандарта.
Специальной группой первоначально было принято решение использовать в
качестве единого стандарта сначала диапазон 900 МГц, а затем, учитывая
перспективы развития сотовой связи в Европе и во всем мире, было принято
решение выделить для нового стандарта и диапазон 1800 МГц.
Новый стандарт получил название G S M - Global System for Mobile
Communications. G S M 1800 МГц также носит название DCS-1800 (Digital
Cellular System 1800). Стандарт G S M является цифровым стандартом сотовой
связи. В нём реализовано временное разделение каналов ( T D M A множественный доступ с разделением по времени, шифрование сообщений,
блочное кодирование, а также модуляция G M S K ) (Gaussian Minimum Shift
Keying).
Первым государством, запустившим сеть G S M , является Финляндия,
запустившая в 1992 году это стандарт в коммерческую эксплуатацию.
В следующем году в Великобритании заработала первая сеть DCS-1800 Опе-2Опе. С этого момента начинается глобальное распространение стандарта G S M
по всему миру.
Следующей ступенью после G S M , является стандарт C D M A , который
предоставляет более быструю и надёжную связь за счет использования
кодового разделения каналов. Этот стандарт начал зарождаться в С Ш А в 1990
году. В 1993 году в С Ш А стал применяться C D M A (или IS-95) в диапазоне
частот 800 МГц. В это же время в Англии начала свою работу сеть DCS-1800
One-2-One.
В общем, стандартов связи было множество, и к середине девяностых
большинство цивилизованных стран плавно переходили на цифровые
спецификации. Если сети первого поколения позволяли передавать только
голос, то второе поколение систем сотовой связи, которым является и G S M ,
позволяют предоставлять и другие не голосовые услуги. Помимо SMS-сервиса
первые телефоны стандарта G S M позволяли передавать и другие не голосовые
данные. Для этого был разработан протокол передачи данных, получивший
название C S D (Circuit Switched Data - передача данных по коммутируемым
линиям). Однако этот стандарт обладал весьма скромными характеристиками максимальная скорость передачи данных составляла всего 9600 бит в секунду,
и то при условии стабильной связи. Впрочем, для передачи факсимильного
сообщения таких скоростей вполне хватало.
Бурное развитие Интернета в конце 90-х годов привело к тому, что многие
пользователи сотовой связи захотели использовать свои трубки как модемы, а
существующих скоростей для этого было явно недостаточно. Для того чтобы
хоть как-то, удовлетворить потребность своих клиентов в доступе к сети
Интернет, инженеры изобретают WAP-протокол. W A P - это сокращенное
название от Wireless Application Protocol, что переводится как протокол
беспроводного доступа к приложениям. В принципе W A P можно назвать
упрощенной версией стандартного Интернет протокола H T T P , только
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приспособленного под ограниченные ресурсы мобильных телефонов, таких как
небольшие размеры дисплея, небольшую производительность телефонных
процессоров и небольшие скорости передачи данных в мобильных сетях.
Однако этот протокол не позволял просматривать стандартные Интернет страницы, они должны быть написаны на языке W M L , который был
адаптированным для сотовых телефонов. В итоге, абоненты сотовых сетей хотя
и получили доступ в Интернет, но он оказался весьма «урезанным» и
малоинтересным. Плюс к этому, для доступа к WAP-сайтам использовался тот
же канал связи, что и для передачи голоса, то есть пока вы загружаете или
просматриваете страничку, канал связи занят, и с лицевого счета списываются
те же деньги, что и во время разговора. В результате, достаточно интересная
технология какое-то время была практически похоронена и использовалась
абонентами сотовых сетей различных операторов весьма редко.
Производителям оборудования сотовой связи срочно пришлось искать
способы увеличения скорости передачи данных, и в результате на свет
появилась технология H S C S D (High-Speed Circuit Switched Data), которая
обеспечивала вполне приемлемую скорость - до 43 килобит в секунду.
У
определенного
круга
пользователей
эта
технология
пользовалась
популярностью. Но все же и эта технология не лишилась главного недостатка
своего предшественника - данные все так же передавались по голосовому
каналу.
Разработчикам
вновь
пришлось
заняться
кропотливыми
исследованиями. Старания инженеров не прошли даром, и достаточно недавно
на свет появилась технология, получившая название G P R S (General Packed
Radio Services) - это название можно перевести как система пакетной радио
передачи данных. В данной технологии используется принцип разделения
каналов для передачи голоса и данных. В результате абонент оплачивает не
длительность соединения, а лишь объем переданных и полученных данных.
Помимо этого у G P R S есть еще одно преимущество перед более ранними
технологиями мобильной передачи данных - во время GPRS-соединения
телефон все также способен принимать звонки и SMS-сообщения. На данный
момент современные модели телефонов, представленные на рынке при
совершении
разговора
приостанавливают
GPRS-соединение,
которое
автоматически возобновляется по окончании разговора. Такие аппараты
классифицируются, как GPRS-терминал класса В. Планируется производство
терминалов класса А, которые будут позволять одновременно загружать
данные и вести разговор с собеседником. Также существуют специальные
устройства, которые предназначены только для передачи данных, и их
называют GPRS-модемами или терминалами класса С. Теоретически GPRS
способен передавать данные со скоростью 115 килобит в секунду, но на данный
момент большинство операторов связи предоставляют канал связи, который
позволяет развивать скорость до 48 килобит в секунду. Это связано в первую
очередь с оборудованием самих операторов и как следствие, отсутствием на
рынке сотовых телефонов поддерживающих более высокие скорости.
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С появлением G P R S вновь вспомнили и о WAP-протоколе, так как теперь,
посредством новой технологии, доступ к небольшим по объему W A P страницам становится во много раз дешевле, чем во времена C S D и H S C S D .
Более того, многие операторы связи за небольшую ежемесячную абонентскую
плату предоставляют неограниченный доступ к WAP-ресурсам сети.
С появлением G P R S сети сотовой связи перестали именоваться сетями второго
поколения - 2G. На данный момент мы находимся в эпохе 2,5G. Не голосовые
услуги становятся все более востребованными, происходит слияние сотового
телефона, компьютера и сети Интернет. Разработчики и операторы предлагают
нам все больше и больше различных дополнительных услуг.Так, используя
возможности G P R S , был создан новый формат передачи сообщений, который
был назван M M S (Multimedia Messaging Service - Сервис Мультимедийных
Сообщений), который в отличие от S M S , позволяет отправлять с сотового
телефона не только текст, но и различную мультимедиа информацию,
например, звукозаписи, фотографии и даже видеоклипы. Причем M M S сообщение может быть передано как на другой телефон, поддерживающий этот
формат, так и на ящик электронной почты.
Увеличение мощности процессоров телефонов позволяет теперь загружать
и запускать на нем различные программы. Для их написания чаще всего
используется язык Java2ME. Владельцам большинства современных телефонов
теперь не составляет труда подключиться к сайту разработчиков Java2ME
приложений и закачать на свой телефон, например, новую игру или другую
необходимую программу. Также никого не удивит возможность подключения
телефона к персональному компьютеру, для того чтобы, используя специальное
программное обеспечение, чаще всего поставляемое вместе с трубкой,
сохранить или отредактировать на ПК адресную книгу или органайзер;
находясь в дороге, используя связку мобильный телефон + ноутбук, выйти в
полноценный Интернет и просмотреть свою электронную почту. Однако наши
потребности постоянно растут, объем передаваемой информации растет
практически ежедневно. И все больше требований выдвигается к сотовым
телефонам, вследствие чего
ресурсов нынешних технологий становится
недостаточно для удовлетворения наших возрастающих запросов.
Именно для решения этих запросов и предназначены, достаточно недавно
созданные сети третьего поколения 3G, в которых передача данных доминирует
над голосовыми услугами. 3 G - это не стандарт связи, а общее название всех
высокоскоростных сетей сотовой связи, которые вырастут и уже вырастают из
ныне существующих. Огромные скорости передачи данных позволяют
передавать
прямо
на телефон
высококачественное
видеоизображение,
осуществлять постоянное соединение с Интернет и локальными сетями.
Применение новых, усовершенствованных, систем защиты позволяет уже
сегодня использовать телефон для проведения различных финансовых
операций - мобильный телефон вполне способен заменить кредитную карту.
Вполне естественно, что сети третьего поколения не станут финальным
этапом развития сотовой связи - как говориться, прогресс неумолим. Ныне
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проходящая интеграция различных видов связи (сотовой, спутниковой,
телевизионной и т. д.), появление гибридных устройств, включающих в себя
сотовый телефон, КПК, видеокамеру, безусловно, приведет к появлению сетей
4G, 5G. И о том, чем закончится это эволюционное развитие, сегодня вряд ли
смогут рассказать даже писатели-фантасты.
На мировом уровне сейчас используется около 2 миллиардов единиц
мобильных телефонов, из них больше двух третей подключены к стандарту
G S M . Вторым по популярности идёт C D M A , остальные же представляют
специфические стандарты, применяемые в основном в Азии. Сейчас в развитых
странах сложилась ситуация «пресыщения», когда спрос перестаёт расти.

6.5.3. История сотовой связи в России
Первая в России сотовая сеть появилась в 1991 г., когда свою работу в
аналоговом стандарте N M T - 4 5 0 i начала компания «Дельта Телеком». В то
время пользоваться услугами сотовой связи могли себе позволить только
состоятельные люди - до сих пор многие из них с ностальгией вспоминают то
время, когда телефон стоил 2 тыс. долл. (это была Mobira - MD 59 N B 2
производства Nokia, она весила 3 кг!), а минута эфирного времени обходилась в
«одну у. е.» Первым воспользовался новой услугой бывший тогда мэром СанктПетербурга Анатолий Собчак, причем позвонил он по сотовому не в Москву, а
мэру Нью-Йорка.
За 18 лет в нашей стране успели поработать фирмы, использовавшие все
стандарты сотовой связи и различные модели бизнеса. Компании «первой
волны», к примеру «Дельта Телеком», «Московская Сотовая связь», «Сонет»,
«Корбина», были нишевыми и ориентировались только на бизнес-абонентов,
предлагая им большое количество безлимитных тарифов за вполне солидные
деньги, средний размер модельной линейки терминалов и значительную
стоимость «входного билета» (по некоторым тарифам — тысячи долларов).
Но люди, которым важно было всегда быть на связи, платили. Доминирующим
среди продуктов, которые продавали эти сети, был голосовой трафик - об S M S ,
о дополнительных информационно-развлекательных сервисах задумывались
мало, а для скоростной передачи данных не было ни скоростных протоколов,
ни желания покупать соответствующее оборудование.
Августовский кризис 1998 г., безусловно, ударил по экономике сотовых
компаний - операторы столкнулись с оттоком клиентов. Иностранные
бизнесмены, главные клиенты в то время, уезжали на родину, а отечественные
компании резко снижали потребление услуг связи (многие из них просто
разорялись). Однако, как говорится, нет худа без добра - дабы спасти
положение, все без исключения сотовые операторы начали реализацию
проектов для массового рынка. Первопроходцем стал «ВымпелКом» - к осени
1999 г. этот оператор предложил пакет услуг «Би+», рассчитанный на
абонентов с невысокими доходами. Именно с появлением «телефонов в
коробках» начинается бурный рост абонентов мобильной связи в нашей стране
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- такой терминал можно было купить за 49 долл., включая налоги, при этом в
качестве бонуса каждый клиент получал карту предоплаты на 10 долл.
Только в 1998-1999 гг. в GSM-сетях начали запускать столь привычный
сегодня автоматический роуминг внутри страны. До этого абонентам,
разъезжающим по стране, в каждом городе приходилось получать новую S I M карту с новым номером. Тогда же появились карточки экспресс-оплаты, без
которых многие абоненты сейчас уже не представляют себе мобильной связи.
На этом же рубеже во многих сетях начали внедрять посекундную оплату
разговоров, которая позволила абонентам экономить около 20 % от суммы
своего ежемесячного платежа, - большинство звонков по продолжительности
не превышали одну минуту.
К началу 2000 г. МТС и «ВымпелКом» внедрили в своих сетях W A P сервис, с помощью которого пользователи через сотовый телефон могли
загружать текстовые данные со специальных WAP-сайтов, размещенных в
Интернете. Информация была аналогична WeB-сайтам, но адаптирована для
небольших экранов сотовых телефонов. Правда, спрос на такие сервисы был
невелик - даже порталы с бизнесинформацией, в частности «БиОнЛайнПортал», не приносили ощутимых доходов, потребителей пока в основном
интересовал только голосовой трафик. Первая пятилетка нового века
ознаменовалась двумя основными тенденциями. Во-первых, GSM-компании
начали развиваться по всей территории страны. Параллельно, в августе 2001,
стартовал проект мобильной связи «МегаФон», созданный на базе нескольких
крупных региональных операторов сотовой связи, - компания быстро набрала
вес и стала третьим оператором в «большой тройке».
Во-вторых, в связи с активным региональным развитием особый накал
приобрела борьба за корпоративных абонентов. Именно этот сегмент
пользователей стал рассматриваться как приоритетный - у каждого оператора
были сформированы специальные отделы, которые привлекали крупных
пользователей скидками, дополнительными преференциями по оплате,
индивидуальным набором услуг и, что самое главное, сервисами передачи
данных по технологии G P R S . Кстати, на этом поле с GSM-конкурентами
активно стал соперничать оператор «СкайЛинк», основанный в июле 2003 г.
для консолидации региональных операторов N M T - 4 5 0 и реализации проекта по
созданию единой федеральной сети сотовой связи стандарта IMT-MC-450
(технология C D M A 2 0 0 0 I X ) . С помощью скоростной технологии передачи
данных E V - D O (в среднем в 9-10 раз более быстрой, чем G P R S ) «СкайЛинк»
постепенно «оттягивает» на себя часть корпоративных клиентов, у которых
есть реальная потребность в организации и использовании мобильного офиса
без проводов.
Сегодня мобильной связью охвачено огромное количество абонентов - по
мнению аналитиков «Евросети», определяющих данный показатель по
количеству продаж мобильных терминалов, это около 70% населения страны, а
по данным IKS-Consulting и J'son&Partners, которые в качестве основы для
анализа используют количество проданных SIM-карт, - все 100 %. Однако свое

70

дальнейшее развитие операторы видят в строительстве сетей следующего
поколения (3G) - именно они призваны обеспечить более высокую, чем это
может E D G E , скорость передачи данных. Будущее, по мнению аналитиков,
именно за дополнительными сервисами (видеозвонки и передача «тяжелого»
контента - фильмов, результатов видеонаблюдения, качественного звука в
формате т р З и т. д.), поскольку передача голоса, как доминирующая услуга,
постепенно начинает терять вес - зарабатывать в этом сегменте операторам все
сложнее.
К слову, государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует
рассмотреть вопрос о выделении частотного спектра для ЗО-сетей - в
настоящий момент идут последние согласования с Министерством обороны РФ
о высвобождении необходимых частот для подобных систем. Разрешения на
использование радиочастот для 3G, в отличие от GSM-сетей 2G и сетей
C D M A 2 0 0 0 , будут выдаваться сразу на всю территорию РФ, но на конкурсной
основе, поскольку этот ресурс является ограниченным.

6.6. История Интернета и Всемирной паутины
Интернет - это система связи и одновременно информационная система среда общения людей. В настоящее время существует много определений этого
понятия. На наш взгляд одним из определений Интернета, наиболее полно
характеризующим информационное взаимодействие населения планеты,
является: «Интернет - это сложная транспортно-информационная система из
грибовидных (дипольных) структур, шляпка каждой из которых (собственно
диполи) представляет собой мозг человека, сидящего за компьютером, в
совокупности с самим компьютером, который как бы является искусственным
продолжением мозга, а ножки, например, телефонная сеть, соединяющая
компьютеры, или эфир, через который передаются радиоволны».
Появление Интернета дало толчок развитию новых информационных
технологий, ведущих не только к изменению сознания людей, но и мира в
целом. Однако всемирная компьютерная сеть не была первым открытием
подобного рода. Сегодня Интернет развивается по такой же схеме, как и его
предшественники - телеграф, телефон и радио. Однако в отличие от них, он
объединил в себе их достоинства - стал не только полезным для связи между
людьми, но и общедоступным средством для получения и обмена
информацией. Надо добавить, что и возможности не только стационарного, но
и мобильного телевидения стали использоваться в Интернете уже в полной
мере.
История Интернета начинается примерно в 60-годы XX века.
Первым документальным описанием социального взаимодействия, которое
станет возможным благодаря сети, была серия заметок, написанных Дж.
Ликлайдером. В этих заметках обсуждалась концепция «Галактической сети»
(«Galactic
Network»).
Автор
предвидел
создание
глобальной
сети
взаимосвязанных компьютеров, с помощью которой каждый сможет быстро
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получать доступ к данным и программам, расположенным на любом
компьютере. По духу эта концепция очень близка к современному состоянию
Интернет.
Леонард Клейнрок в июле 1961 г. опубликовал первую статью по теории
пакетной коммутации. В статье он представил преимущества своей теории
перед существующим принципом передачи данных - коммутацией каналов.
В чем различие этих концепций? При коммутации пакетов - отсутствует
физическая связь между двумя оконечными устройствами (компьютерами).
При этом необходимые для передачи данные разбиваются на части. К каждой
части присоединяется заголовок, содержащий полную информацию о доставке
пакета по назначению. При коммутации каналов на время передачи
информации два компьютера физически соединяются « каждый с каждым».
В период соединения происходит передача всего объема информации. Это
соединение сохраняется до окончания передачи информации, т. е. также как это
и было при передаче информации по аналоговым системам, обеспечивающим
коммутацию
соединений.
При
этом
коэффициент
использования
информационного канала минимален.
Для проверки концепции пакетной коммутации каналов Лоренс Роберте и
Томас Мерилл в 1965 году соединили компьютер ТХ-2 в Массачусетс с
компьютером Q-32 в Калифорнии с помощью низкоскоростных телефонных
коммутируемых линий. Таким образом, была создана первая в истории (хотя и
маленькая) нелокальная компьютерная сеть. Результатом эксперимента стало
понимание того, что компьютеры с разделением по времени могут успешно
работать вместе, выполняя программы и осуществляя выборку данных на
удаленной машине. Стало ясно и то, что телефонная система с коммутацией
каналов (соединений) абсолютно непригодна для построения компьютерной
сети.
В
1969
американское
агентство
ARPA
(Агентство
передовых
исследовательских
проектов)
занялось
исследованиями
по
созданию
экспериментальной сети «с коммутацией пакетов». Эта сеть была создана и
получила
наименование
ARPANET,
т. е.
сеть
агентства
передовых
исследовательских проектов. Эскиз сети A R A N E T , состоящий из четырех
узлов - эмбрион Интернета представлен на рис. 6.1 [21].
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Рис. 6.1

На этой ранней стадии велись исследования, как по сетевой
инфраструктуре, так и по сетевым приложениям. Одновременно велись работы
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по
созданию
функционально
полного
протокола
межкомпьютерного
взаимодействия и другого сетевого программного обеспечения.
В декабре 1970 года сетевая рабочая группа (Network Working Group,
N W G ) под руководством С. Крокера завершила работу над первой версией
протокола, получившего название Протокол управления сетью (Network Control
Protocol, N C P ) . После того, как в 1971-1972 годах были выполнены работы по
реализации N C P на узлах A R P A N E T , пользователи сети, наконец, смогли
приступить к разработке приложений.
В 1972 году появилось первое приложение - электронная почта.
В марте 1972 г. Рэй Томлинсон написал базовые программы пересылки и
чтения электронных сообщений. В июле этого же года Роберте добавил к этим
программам возможности выдачи списка сообщений, выборочного чтения,
сохранения в файле, пересылки и подготовки ответа.
С тех пор электронная почта стала крупнейшим сетевым приложением.
Для своего времени электронная почта стала тем же, чем в наши дни является
Всемирная паутина - исключительно мощным катализатором роста обмена
всех видов межперсональных потоков данных.
В 1974 году Internet Network Working Group (INWG) представила
универсальный протокол передачи данных и объединения сетей - TCP/IP.
В современном Интернете используется именно этот протокол.
Тем не менее, переход A R P A N E T с протокола N C P на TCP/IP состоялся
только 1 января 1983 года. Это был переход в стиле «Дня X», требующий
одновременных изменений на всех компьютерах. Переход тщательно
планировался всеми заинтересованными сторонами в течение нескольких
предшествующих лет и прошел на удивление гладко (однако, он привел к
распространению значка «Я пережил переход на TCP/IP»). В 1983 году перевод
A R P A N E T с N C P на TCP/IP позволил разделить эту сеть на M I L N E T ,
собственно сеть для военных нужд, и A R P A N E T , использовавшуюся в
исследовательских целях.
В этом же году произошло еще одно важное событие. Пол Мокапетрис
(Paul Mockapetris) разработал доменную систему имен (Domain Name System,
DNS). Эта система позволила создать масштабируемый распределенный
механизм для отображения иерархических имен компьютеров (например,
www.acm.org) в Интернет-адресах.
В этом же 1983 году в университете Висконсин был создан сервер
доменных имен (Domain Name Server, D N S ) . Данный сервер (DNS)
автоматически и скрытно от пользователя обеспечивает перевод словарного
эквивалент сайта в IP-адрес.
С всеобщим распространением Сети за пределы С Ш А появились
национальные домены первого уровня ru, uk, ua и т. д.
В 1985 году, Фонд Национальной Науки (NSF) принял участие в создании
собственной сети NSFNet, которая вскоре была подключена к Интернету.
Первоначально в состав N S F входили 5 суперкомпьютерных центров, впрочем,
меньше, чем в A P R A N E T , а скорость передачи данных в каналах связи не
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превышала 56 кбит/с. В то же время, создание NSFNet стало заметным вкладом
в развитие Интернет, поскольку позволило по-новому взглянуть на то, как
можно использовать Интернет. Фонд поставил задачу, чтобы каждый ученый,
каждый инженер в С Ш А оказались «подключенным» к единой сети, а потому
приступили к созданию сети с более быстрыми каналами, которая бы
объединила многочисленные региональные и локальные сети.
На основе технологии A R P A N E T в 1986 г. была создана сеть N S F N E T (the
National Science Foundation NETwork - Сеть Национального научного фонда), в
создании которой приняли непосредственное участие N A S A и Министерство
энергетики. Было соединено шесть крупных научно-исследовательских
центров, оснащенных новейшими суперкомпьютерами, расположенных в
разных регионах С Ш А . Основной целью этой сети было предоставление
научным центрам С Ш А доступа к суперкомпьютерам, на основе опорной
межрегиональной сети. Сеть работала на базовой скорости 56 Кбит/с. При
создании сети стало очевидным, что не стоит даже и пытаться соединить все
университеты и исследовательские организации непосредственно с центрами,
т. к. проложить такое количество кабеля не только очень дорого, но
практически невозможно. Поэтому решили создавать сети по региональному
принципу. В каждой части страны заинтересованные учреждения соединялись
со своими ближайшими соседями. Получившиеся цепочки подсоединялись к
суперкомпьютерным центрам через один из своих узлов, таким образом,
суперкомпьютерные центры были соединены вместе. При такой конструкции
любой компьютер мог связаться с любым другим, передавая сообщения через
соседей [29].
Одна из проблем, существовавшая в то время, заключалась в том, что
ранние сети (в том числе A R P A N E T ) строились целенаправленно в интересах
узкого круга заинтересованных организаций. Они должны были использоваться
замкнутым сообществом специалистов; как правило, этим работа сетей и
ограничивалась. Особой потребности в совместимости сетей не было,
соответственно, не было и самой совместимости. В это же время в
коммерческом секторе начали появляться альтернативные технологии, такие
как X N S от компании Xerox, DECNet, а также S N A от I B M . Поэтому под
эгидой D A R P A N S F N E T , совместно со специалистами из подведомственных
тематических групп по технологии и архитектуре Интернета (Internet
Engineering and Architecture Task Forces) и членами Сетевой технической
консультативной группы N S F , были разработаны «Требования к Интернетшлюзам». Эти требования формально гарантировали совместимость частей
Интернета, находящихся в ведении D A R P A и NSF. Помимо выбора TCP/IP как
основы NSFNet федеральные агентства С Ш А приняли и реализовали ряд
дополнительных принципов и правил, сформировавших современный облик
Интернета. Что очень важно, N S F N E T проводило политику «всеобщего и
равного доступа в Internet)). В самом деле, чтобы американский университет
мог получить от N S F средства на подключение к Интернету, он, как было
записано в программе NSFNet, «должен обеспечить доступность этого
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подключения для всех подготовленных пользователей в университетском
городке» [29].
N S F N E T поначалу работала вполне успешно. Но настало время, когда она
перестала справляться с возросшими потребностями. Сеть, созданная для
пользования суперкомпьютерами, позволяла подключенным организациям
пользоваться и множеством информационных данных к суперкомпьютерам не
относящимся. Пользователи Сети в научных центрах, университетах, школах и
т. п. поняли, что им теперь доступно море информации и что они получили
непосредственный доступ к своим коллегам. Поток сообщений в Сети нарастал
все быстрее и быстрее, пока, в конце концов, не перегрузил управляющие
сетью компьютеры и связывающие их телефонные линии.
В 1987 г. N S F передала компании Merit Network Inc. контракт, по которому
Merit при участии I B M и M C I должна была обеспечивать управление опорной
сетью N S F N E T , осуществить переход на более скоростные каналы Т-1 и
продолжить ее развитие. Растущая опорная сеть уже объединяла более
10 узлов.
В 1990 году понятия A R P A N E T , N F S N E T , M I L N E T и др. окончательно
ушли со сцены, уступив место понятию Интернет.
Размах сети N S F N E T в сочетании с качеством протоколов привели к тому,
что к 1990 году, когда окончательно разукомплектовали A R P A N E T , семейство
TCP/IP вытеснило или значительно потеснило во всем мире большинство
других протоколов глобальных компьютерных сетей, a IP уверенно становился
доминирующим
сервисом
транспортировки
данных
в
глобальной
информационной инфраструктуре.
В 1990 г. Европейская организация по ядерным исследованиям (European
Organization for Nuclear Research) организовала крупнейший Интернет-сайт в
Европе и обеспечила доступ в Интернет Старого света. С целью оказания
помощи в продвижении и содействия концепции распределенных вычислений
через Интернет C E R N (Швейцария, Женева) Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee)
разработал технологию гипертекстовых документов - World Wide Web
(WWW), позволяющую пользователям иметь доступ к любой информации,
находящейся в сети Интернет на компьютерах по всему миру.
В основе технологии W W W лежат: определение спецификаций U R L
(Universal Resource Locator, всеобщий указатель ресурса), H T T P (HyperText
Transfer Protocol, протокол передачи гипертекста) и собственно язык H T M L
(HyperText Markup Language, язык разметки гипертекста). Текст можно
разметить в H T M L с помощью любого текстового редактора. Страницу,
размеченную в H T M L , часто называют Web-страницей. Для просмотра Webстраницы используется клиентское приложение - Web-браузер.
В 1994 г. образовался консорциум W3C (W3 Consortium), который
объединил ученых из разных университетов и компаний (в том числе Netscape
и Microsoft). С этого времени комитет стал заниматься всеми стандартами в
мире Интернета. Первым шагом организации стала разработка спецификации
H T M L 2.0. В данной версии появилась возможность передачи информации с
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компьютера пользователя на сервер с помощью форм. Следующим шагом стал
проект H T M L 3, работа над которым началась в 1995 г. Впервые была введена
система CSS (Cascading Style Sheets, иерархические таблицы стилей). CSS
позволяет осуществить форматирование текста без нарушения логической и
структурной разметки. Стандарт H T M L 3 так и не был утвержден, вместо него
был создан и принят в январе 1997 г. H T M L 3.2. У ж е в декабре 1997 г. W 3 C
принимает стандарт H T M L 4.0, в котором идет разделение на логические и
визуальные теги.
К 1995 году темпы роста сети Интернет показали, что регулирование
вопросов подключения и финансирования не может находиться в руках одного
N S F . В 1995 году произошла передача региональным сетям оплаты за
подсоединение многочисленных частных сетей к национальной магистрали.
Интернет вырос далеко за пределы того, каким его видели и
проектировали, он перерос те агентства и организации, которые его создавали,
они более не могли играть в его росте доминирующую роль. Сегодня это
мощная всемирная сеть связи, основанная на распределенных коммутационных
элементах - хабах и каналах связи. С 1983 года Интернет растет по экспоненте,
и едва ли ни одна деталь сохранилась с тех времен, - Интернет все еще
работает на основе набора протоколов TCP/IP.
Если термин «Интернет» первоначально использовался для описания сети,
построенной на базе Интернет - протокола IP, то сейчас это слово приобрело
глобальный смысл и лишь иногда применяется в качестве названия набора
объединенных сетей. Строго говоря, Интернет - это любой набор отдельных в
физическом смысле сетей, которые соединены между собой единым
протоколом IP, что позволяет говорить о них, как об одной логической сети.
Бурный рост Интернет, вызвал повышенный интерес к протоколам TCP/IP, в
итоге появились специалисты и компании, которые нашли для него и ряд
других приложений. Этот протокол начал использоваться для построения
локальных вычислительных сетей ( L A N - Local Area Network) даже тогда,
когда не предусматривалось их подключение к сети Интернет. Кроме того,
TCP/IP стал применяться при создании корпоративных сетей, которые взяли на
вооружение Интернет-технологии, в том числе W W W (World Wide Web) мировую паутину, чтобы наладить эффективный обмен внутрикорпоративной
информацией. Эти корпоративные сети получили название «Интранет» и могут
либо подключаться, либо нет к сети Интернет.
Изобретателем
всемирной
паутины
считается
Тим
Бернерс-Ли,
являющийся автором технологий H T T P , Ц Ш / U R L и H T M L [69]. В 1980 году он
для собственных нужд написал программу «Энквайр» («Дознаватель»), которая
использовала случайные ассоциации для хранения данных и заложила
концептуальную основу для Всемирной паутины. В 1989 году Тим Бернерс-Ли
предложил глобальный гипертекстовый проект, теперь известный как
Всемирная паутина. Проект подразумевал публикацию гипертекстовых
документов, связанных между собой гиперссылками, что облегчило бы поиск и
консолидацию информации для учёных. Для осуществления проекта им были
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изобретены идентификаторы URI, протокол H T T P и язык H T M L . Это
технологии, без которых уже нельзя себе представить современный Интернет.
В период с 1991 по 1993 год Бернерс-Ли усовершенствовал технические
спецификации этих стандартов и опубликовал их. Им был написал первый в
мире Web-сервер «httpd» и первый в мире гипертекстовый Web-браузер,
называвшийся
«WorldWideWeb».
Этот браузер был
одновременно и
WYSIWYG-редактором (сокр. от англ. What You See Is What You Get - что
видишь, то и получишь), его разработка была начата в октябре 1990 года, а
закончена в декабре того же года. Программа работала в среде «NeXTStep» и
начала распространяться по Интернету летом 1991 года. Первый в мире Webсайт Бернерс-Ли создал по адресу http://info.cern.ch/, теперь сайт хранится в
архиве. Этот сайт появился он-лайн в Интернете 6 августа 1991 года. На этом
сайте описывалось, что такое Всемирная паутина, как установить Web-сервер,
как использовать браузер и т. п. Этот сайт также являлся первым в мире
интернет-каталогом, потому что позже Тим Бернерс-Ли разместил и
поддерживал там список ссылок на другие сайты.
С 1994 года основную работу по развитию Всемирной паутины взял на
себя Консорциум Всемирной паутины (англ. World Wide Web Consortium, W3C),
основанный Тимом Бернерсом-Ли. Данный Консорциум - организация,
разрабатывающая и внедряющая технологические стандарты для Интернета и
Всемирной паутины. Миссия W 3 C : «Полностью раскрыть потенциал
Всемирной паутины путём создания протоколов и принципов, гарантирующих
долгосрочное развитие Сети». Две другие важнейшие задачи Консорциума обеспечить полную «интернационализацию Сети» и сделать Сеть доступной
для людей с ограниченными возможностями.
W3C разрабатывает для Интернета единые принципы и стандарты
(называемые «Рекомендациями», англ. W3C Recommendations), которые затем
внедряются производителями программ и оборудования. Таким образом
достигается совместимость между программными продуктами и аппаратурой
различных компаний, что делает Всемирную сеть более совершенной,
универсальной и удобной. Все Рекомендации Консорциума Всемирной
паутины открыты, то есть не защищены патентами и могут внедряться любым
человеком без всяких финансовых отчислений консорциуму.
В настоящее время всемирную паутину образуют миллионы Web-серверов
сети Интернет, расположенных по всему миру. Web-сервер является
программой,
запускаемой
на подключённом
к
сети
компьютере и
использующей протокол H T T P для передачи данных. В простейшем виде такая
программа получает по сети HTTP-запрос на определённый ресурс, находит
соответствующий файл на локальном жёстком диске и отправляет его по сети
запросившему
компьютеру.
Более
сложные
Web-серверы
способны
динамически
распределять
ресурсы
в
ответ
на
HTTP-запрос.
Для
идентификации ресурсов (зачастую файлов или их частей) во Всемирной
паутине используются единообразные идентификаторы ресурсов URT (англ.
Uniform Resource Identifier). Для определения местонахождения ресурсов в сети
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используются единообразные локаторы ресурсов U R L (англ. Uniform Resource
Locator). Такие URL-локаторы сочетают в себе технологию идентификации
U R I и систему д о м е н н ы х имён D N S (англ. Domain Name System) - доменное
имя (или непосредственно IP-адрес в числовой записи) входит в состав U R L
для обозначения компьютера (точнее - одного из его сетевых интерфейсов),
который исполняет код нужного Web-сервера [29].
Для просмотра информации, полученной от Web-сервера, на клиентском
компьютере применяется специальная программа - Web-браузер. Основная
функция Web-браузера - отображение гипертекста. Всемирная паутина
неразрывно связана с понятиями гипертекста и гиперссылки. Большая часть
информации в Webe представляет из себя именно гипертекст. Для облегчения
создания, хранения и отображения гипертекста во Всемирной паутине
традиционно используется язык H T M L (англ. HyperText Markup Language),
язык разметки гипертекста. Работа по разметке гипертекста называется
вёрсткой, мастера по разметке называют Web-мастером. После HTML-разметки
получившийся гипертекст помещается в файл, такой HTML-файл является
самым распространённым ресурсом Всемирной паутины. После того, как
HTML-файл становится доступен Web-серверу, его начинают называть «Webстраницей». Набор Web-страниц образует
Web-сайт. В гипертекст Webстраниц добавляются гиперссылки. Гиперссылки помогают пользователям
Всемирной паутины легко перемещаться между ресурсами (файлами) вне
зависимости от того, находятся ресурсы на локальном компьютере или на
удалённом сервере. Гиперссылки «Web» основаны на технологии U R L .
В целом можно заключить, что Всемирная паутина стоит на «трёх китах»:
H T T P , H T M L и U R L . Хотя в последнее время H T M L начал несколько сдавать
свои позиции и уступать их более современным технологиям разметки:
X H T M L и X M L . X M L (англ. extensible Markup Language) позиционируется как
фундамент для других языков разметки. Для улучшения визуального
восприятия Web стала широко применяться технология C S S , которая позволяет
задавать единые стили оформления для множества Web-страниц. Ещё одно
нововведение, на которое стоит обратить внимание, - система обозначения
ресурсов U R N (англ. Uniform Resource Name).
Популярная концепция развития Всемирной паутины - создание
семантической паутины. Семантическая паутина - это надстройка над
существующей Всемирной паутиной, которая призвана сделать размещённую в
сети информацию более понятной для компьютеров. Семантическая паутина это концепция сети, в которой каждый ресурс на человеческом языке был бы
снабжён описанием, понятным компьютеру. Семантическая паутина открывает
доступ к чётко структурированной информации для л ю б ы х приложений,
независимо от платформы и независимо от языков программирования.
Программы
смогут
сами
находить
нужные
ресурсы,
обрабатывать
информацию, классифицировать данные, выявлять логические связи, делать
выводы и даже принимать решения на основе этих выводов. При широком
распространении и грамотном внедрении семантическая паутина может
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вызвать революцию в Интернете. Для создания понятного компьютеру
описания ресурса в семантической паутине используется формат R D F (англ.
Resource Description Framework), который основан на синтаксисе X M L и
использует идентификаторы URI для обозначения ресурсов. Новинки в этой
области - это R D F S (англ. RDF Schema) и S P A R Q L (англ. Protocol And RDF
Query Language) (произносится как «спаркл»), новый язык запросов для
быстрого доступа к данным R D F .
В настоящее время наметились две тенденции в развитии Всемирной
паутины: семантическая паутина и социальная паутина. Семантическая паутина
предполагает улучшение связности и релевантности информации во Всемирной
паутине через введение новых форматов метаданных. Социальная паутина
полагается на работу по упорядочиванию имеющейся в Паутине информации,
выполняемую самими пользователями Паутины. В рамках второго направления
наработки, являющиеся частью семантической паутины, активно используются
в качестве инструментов (RSS и другие форматы
Web-каналов, O P M L ,
микроформаты X H T M L ) .
Одним из самых современных и экономичных видов связи стала Интернеттелефония. Днем ее рождения можно считать 15 февраля 1995 года, когда
фирма VocalTec выпустила свой первый soft-phone - программу, служащую для
обмена голосом по сети IP. Затем Microsoft выпустил в октябре 1996 года
первую версию NetMeeting. А уже в 1997 году стали вполне обычными
соединения через Интернет двух обычных телефонных абонентов, находящихся
в совершенно разных местах планеты.
Почему обычная междугородная и международная телефонная связь так
дорога? Объясняется это тем, что во время разговора абонент занимает целый
канал связи, причем не только когда говорит или слушает собеседника, но и
когда молчит или отвлекается от разговора. Так происходит при передаче
голоса по телефону обычным аналоговым способом.
При цифровом же способе информацию можно передавать не непрерывно,
а отдельными «пакетами». Тогда по одному каналу связи можно посылать
информацию одновременно от многих абонентов. Этот принцип пакетной
передачи информации подобен перевозке множества писем с разными адресами
в одном почтовом вагоне. Ведь не «гоняют» же один почтовый вагон для
перевозки каждого письма в отдельности! Такое временное «пакетное
уплотнение» позволяет намного эффективнее использовать существующие
каналы связи, «сжимать» их. На одном конце канала связи информация делится
на пакеты, каждый из которых, подобно письму, снабжается своим
индивидуальным адресом. По каналу связи пакеты многих абонентов
передаются «вперемежку». На другом конце канала связи пакеты с одним
адресом снова объединяются и направляются своему адресату. Такой пакетный
принцип широко используется в сети Интернет [29].
Имея персональный компьютер, звуковую карту, совместимые с ней
микрофон и наушники (или звуковые колонки), абонент может с помощью
Интернет-телефонии позвонить любому абоненту, у которого имеется обычный

79

городской телефон. При этом разговоре он также будет платить только за
пользование Интернетом. Перед началом пользования Интернет-телефонией
абоненту - владельцу персонального компьютера необходимо установить на
него специальную программу.
Для пользования услугами Интернет-телефонии не обязательно иметь
персональный компьютер. Для этого достаточно иметь обычный телефон с
тональным набором. В этом случае каждая набранная цифра уходит в линию не
в виде разного количества электрических импульсов, как при вращении диска, а
в виде переменных токов разной частоты. Такой тоновый режим есть в
большинстве современных телефонных аппаратов. Для пользования Интернеттелефонией с помощью телефонного аппарата нужно купить кредитную
карточку, и позвонить на мощный центральный компьютер-сервер по
указанному на карточке номеру. Затем автомат сервера голосом (по выбору на
русском или английском языке) сообщает команды: набрать с помощью кнопок
телефонного аппарата серийный номер и ключ карточки, набрать код страны и
номер своего будущего собеседника. Далее сервер превращает аналоговый
сигнал в цифровой, отправляет его в другой город, в находящийся там сервер,
который снова преобразует цифровой сигнал в аналоговый и отправляет его
нужному абоненту. Собеседники разговаривают как по обычному телефону,
правда, иногда чувствуется небольшая (на доли секунды) задержка ответа.
Напомним, что для экономии каналов связи голосовая информация передается
«пакетами» цифровых данных: ваша голосовая информация расчленяется на
отрезки, пакеты, называемые Интернет-протоколами (IP).
В 2003 году была создана программа Skype (www.skype.com), совершенно
бесплатная и не требующая от пользователя практически никаких знаний ни
для ее установки, ни для использования. Она позволяет разговаривать
в
режиме видеосопровождения с собеседниками, находящимися у своих
компьютеров в разных концах света. Для того чтобы собеседники могли видеть
друг друга, компьютер каждого из них должен быть снабжен web-камерой.
Вот такой длинный путь в развитии средств связи проделало человечество:
от сигнальных костров и барабанов до сотового мобильного телефона, который
позволяет практически мгновенно связаться двум людям, находящимся в
любых точках нашей планеты. При этом, несмотря на различные расстояния, у
абонентов создается ощущение личного общения.

6.7.

История создания ЭВМ и компьютера

Слово компьютер является производным от английских слов to compute,
computer, которые переводятся как «вычислять», «вычислитель» (английское
слово, в свою очередь, происходит от латинского computo - «вычисляю»).
Первоначально
в
английском
языке
это
слово
означало
человека,
производящего арифметические вычисления с привлечением или без
привлечения механических устройств. В дальнейшем его значение было
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перенесено на сами машины, однако, современные компьютеры выполняют
множество задач, не связанных напрямую с математикой.
Впервые трактовка слова компьютер появилась в 1897 году в Оксфордском
английском словаре. Его составители тогда понимали компьютер как
механическое вычислительное устройство. В 1946 году словарь пополнился
дополнениями, позволяющими разделить понятия цифрового, аналогового и
электронного компьютеров.
Историки утверждают, что первым человеком, сформулировавшим идею о
машине, которая может производить вычисления автоматически (т. е. без
непосредственного участия человека благодаря заложенной программе), был
Чарльз Бэббидж. Он не просто провозгласил неочевидную в то время идею
автоматической вычислительной машины, но и посвятил всю свою жизнь ее
разработке. Одна из его заслуг состояла в том, что он предвосхитил
функциональное устройство вычислительных устройств. По замыслу Бэббиджа,
его аналитическая машина имела следующие функциональные узлы:
- «Склад» для хранения чисел (по современной терминологии память);
- «Мельница» (арифметическое устройство, по современной терминологии
процессор);
- Устройство, управляющее последовательностью операций в машине
(Бэббидж не дал ему названия, сейчас используется термин устройство
управления);
- Устройства ввода и вывода данных.
Желание механизировать вычисления возникло у Бэббиджа в связи с
недовольством, которое он
испытывал, сталкиваясь с
ошибками в
математических таблицах, используемых в самых разных областях. В 1822 г.
Бэббидж построил пробную модель вычислительного устройства, назвав ее
«Разностной машиной»: работа модели основывалась на принципе, известном в
математике как «метод конечных разностей»2. Данный метод позволяет
вычислять значения многочленов, употребляя только операцию сложения и не
выполнять умножение и деление, которые значительно труднее поддаются
автоматизации. При этом предусматривалось применение десятичной системы
счисления (а не двоичной, как в современных компьютерах). Однако
«Разностная машина» имела довольно ограниченные возможности.
Идеи Бэббиджа на десятилетия опередили появление пригодной для
практической реализации вычислительных машин элементной базы - реально
работающие
конструкции
появились
лишь
в
середине
XX
века.
Фундаментальные принципы архитектуры ЭВМ были обобщены и изложены в
1946 в классической статье А. Беркса, Г. Голдстейна и Дж. Неймана
«Предварительное
рассмотрение
логической
конструкции
электронного
вычислительного устройства». В ней, в частности, четко и логично
обосновывалась структура ЭВМ. Все функциональные блоки ЭВМ имеют
вполне естественное
назначение и образуют
простую
и логически
обоснованную структуру. Любая вычислительная машина содержит в себе
следующие функциональные блоки:
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- арифметико-логическое устройство (АЛУ);
- устройство управления (УУ);
- различные виды памяти;
- устройства ввода информации;
- устройства вывода информации.
Основоположниками современной
компьютерной
науки по
праву
считаются Клод Шеннон - создатель теории информации, Алан Тьюринг математик, разработавший теорию программ и алгоритмов, и Джон фон
Нейман - автор конструкции вычислительных устройств, которая до сих пор
лежит в основе большинства компьютеров.
В
1945-1954
годах
появилось
первое
поколение
электронновычислительных машин (ЭВМ) - это были компьютеры на электронных
лампах. Большинство машин этого поколения были экспериментальными
устройствами и создавались с целью проверки тех или иных теоретических
положений. Размеры и вес этих ЭВМ требовали для себя не только отдельных
помещений, но и отдельных зданий. В те же годы возникла еще одна новая
наука, связанная с информатикой, - кибернетика. Основателем кибернетики
является американский математик Норберт Винер.
С 1955 по 1964 г. зародилось второе поколение компьютерной техники.
Вместо электронных ламп начали использовать транзисторы, а в качестве
устройств памяти стали применяться магнитные сердечники и магнитные
барабаны - далекие предки современных жестких дисков. Все это позволило
резко уменьшить габариты и стоимость компьютеров, которые тогда впервые
стали выставляться на продажу. Но главные достижения этой эпохи
принадлежат к области программного обеспечения. В этот период впервые
появилось то, что сегодня называется операционной системой. Тогда же были
разработаны первые языки высокого уровня - Фортран, Алгол, Кобол. Эти
важные усовершенствования позволили значительно упростить и ускорить
написание программ для компьютеров. Также, расширялась и сфера
применения компьютеров. Теперь уже не только ученые могли рассчитывать на
доступ к вычислительной технике; компьютеры нашли применение в
планировании
и
управлении,
а
некоторые
крупные
фирмы
даже
компьютеризировали свою бухгалтерию.
Изобретение интегральных схем явилось очередным толчком в развитии
компьютерной техники - ее третьему поколению (1965-1974) годы. Уже в 1965
году был выпущен первый миникомпьютер PDP-8. В эти годы впервые стали
использоваться интегральные схемы - целые устройства и узлы из десятков и
сотен транзисторов, выполненные на одном кристалле полупроводника (то, что
сейчас
называют
микросхемами).
В
это
же
время
появляется
полупроводниковая память, которая и по всей день используется в
персональных компьютерах в качестве оперативной. В эти годы производство
компьютеров
приобретает
промышленный
размах.
Наиболее
распространенным в те годы было семейство System/360 фирмы I B M , на основе
которого в СССР была разработана серия ЕС ЭВМ. Еще в начале 60-х
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появляются первые миникомпьютеры - небольшие маломощные компьютеры,
доступные по цене небольшим фирмам или лабораториям. Миникомпьютеры
представляли собой первый шаг на пути к персональным компьютерам,
пробные образцы которых были выпущены только в середине 70-х годов.
Известное семейство миникомпьютеров P D P фирмы Digital Equipment
послужило прототипом для советской серии машин СМ. Между тем количество
элементов и соединений между ними, умещающихся в одной микросхеме,
постоянно росло, и в 70-е годы интегральные схемы содержали уже тысячи
транзисторов. Это позволило объединить в единственной маленькой детали
большинство компонентов компьютера - что и сделала в 1971 г. фирма Intel,
выпустив первый микропроцессор, который предназначался для настольных
калькуляторов. Этому изобретению суждено было произвести в следующем
десятилетии настоящую революцию - ведь микропроцессор является сердцем и
душой современного персонального компьютера. Начиная с середины 70-х
годов, все меньше становится принципиальных новаций в компьютерной науке.
Прогресс идет в основном по пути развития того, что уже изобретено и
придумано, - прежде всего за счет повышения мощности и миниатюризации
элементной базы и самих компьютеров. С начала 80-х годов, благодаря
появлению персональных компьютеров, вычислительная техника становится
по-настоящему массовой и общедоступной. Складывается парадоксальная
ситуация: несмотря на то, что персональные и миникомпьютеры по-прежнему
во всех отношениях отстают от больших машин, львиная доля новшеств
последнего десятилетия - графический пользовательский интерфейс, новые
периферийные устройства, глобальные сети - обязаны своим появлением и
развитием именно этой «несерьезной» технике. Большие компьютеры и
суперкомпьютеры, конечно же, отнюдь не вымерли и продолжают развиваться.
Но теперь они уже не доминируют на компьютерной арене, как было раньше.
Основными требованиями к компьютерам следующего поколения
являются: создание развитого человеко-машинного интерфейса (распознавание
речи, образов); развитие логического программирования для создания баз
знаний и систем искусственного интеллекта; создание новых технологий в
производстве
вычислительной
техники;
создание
новых
архитектур
компьютеров и вычислительных комплексов. Новые технические возможности
вычислительной техники должны были расширить круг решаемых задач и
позволить перейти к задачам создания искусственного интеллекта. В качестве
одной из необходимых для создания искусственного интеллекта составляющих
являются базы знаний (базы данных) по различным направлениям науки и
техники. Для создания и использования баз данных требуется высокое
быстродействие
вычислительной
системы и
большой
объем
памяти.
Универсальные
компьютеры
способны
производить
высокоскоростные
вычисления, но не пригодны для выполнения с высокой скоростью операций
сравнения и сортировки больших объемов записей, хранящихся обычно на
магнитных дисках. Для создания программ, обеспечивающих заполнение,
обновление баз данных и работу с ними, были созданы специальные объектно-
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ориентированные и логические языки программирования, обеспечивающие
наибольшие возможности по сравнению с обычными процедурными языками.
Структура этих языков требует перехода от традиционной фон-неймановской
архитектуры компьютера к архитектурам, учитывающим требования задач
создания искусственного интеллекта.
К классу суперкомпьютеров относят компьютеры, которые имеют
максимальную
на
время
их
выпуска
производительность.
Первые
суперкомпьютеры появились уже среди компьютеров второго поколения
(1955-1964), они
были предназначены для решения сложных задач,
требовавших высокой скорости вычислений. Отличительной особенностью
суперкомпьютеров являются векторные процессоры, оснащенные аппаратурой
для параллельного выполнения операций с многомерными цифровыми
объектами - векторами и матрицами. В них встроены векторные регистры и
параллельный конвейерный механизм обработки. Если на обычном процессоре
программист выполняет операции над каждым компонентом вектора по
очереди, то на векторном - выдаёт сразу векторные команды. До середины 80-х
годов в списке крупнейших производителей суперкомпьютеров в мире были
фирмы Sperry Univac и Burroughs.
В наше время, время всеобщей компьютеризации, во всем мире неуклонно
происходит увеличение доли людей, работающих в информационной сфере в
сравнении
с
производственной.
Автоматизация
и
компьютеризация
информационной сферы, в общем, отстает от автоматизации производственной
сферы. Теперь для человека уже недостаточно того, что Э В М быстро и точно
решает самые сложные расчетные задачи, сегодня человеку становится
необходимой помощь Э В М для быстрой интерпретации, семантического
анализа огромного объема информации. Эти задачи мог бы решить так
называемый «искусственный интеллект». Вопрос о создании искусственного
интеллекта возник почти одновременно с началом компьютерной революции.
Но на пути его создания встает много вопросов: принципиальная возможность
создания искусственного интеллекта на основе компьютерных систем. Будет ли
искусственный интеллект ЭВМ, если его удастся создать, подобен
человеческому интеллекту по форме восприятия и осмысления реального мира.
Многие проблемы не решены, и среди этих проблем не последнее место
принадлежит проблемам, которые могла бы помочь разрешить философия.
В
последние
годы
компьютер
и
компьютерная техника стали
неотъемлемой частью нашей жизни. Ни одна фирма, не представляет свою
работу без компьютера и продвинутого программного обеспечения. Двадцать
лет назад компьютер считался роскошью, и увидеть его можно было крайне
редко. Компьютерами пользовались только огромные предприятия. Теперь же
компьютер имеется в каждом доме, практически в каждой семье. Даже
школьники выполняют свои домашние задания с помощью компьютера. По
мнению учёных и исследователей, в ближайшем будущем персональные
компьютеры кардинально изменятся, так как уже сегодня ведутся разработки
новейших технологий, которые ранее никогда не применялись. Примерно в
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2020-2025 годах должны появиться молекулярные компьютеры, квантовые
компьютеры, биокомпьютеры и оптические компьютеры. Компьютер будущего
должен облегчить и упростить жизнь человека в десятки, если не в сотни раз.
Благодаря компьютерам и Интернет появилась виртуальная реальность,
которая, пожалуй, остаётся одним из самых интересных и загадочных понятий
компьютерной индустрии. Появившись ещё в прошлом веке, это понятие до сих
пор притягивает к себе ученых, дизайнеров, кинорежиссёров, писателейфантастов. Виртуальная реальность - это образ искусственного мира,
моделируемый техническими средствами и передаваемый человеку через
ощущения. В данный момент технологии виртуальной реальности широко
применяются
в
различных
областях
человеческой
деятельности:
проектировании
и
дизайне,
добыче
полезных
ископаемых,
военных
технологиях, строительстве, тренажерах и симуляторах, маркетинге и рекламе,
индустрии развлечений и т. д.
Компьютерная техника развивается с сумасшедшей скоростью и иногда
очень сложно уследить или идти за ней в ногу. Можно с полной уверенностью
сказать, что высокие технологии - это наше будущее и это успех всего
человечества. На этом процесс развития далеко не остановлен.
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7.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
7.1. Перспективы развития кабельных систем

Исторически наиболее распространенными направляющими системами в
настоящее время являются симметричные кабели. Их отличительной чертой
является наличие цепей, состоящих из двух проводников с одинаковыми
конструктивными и электрическими свойствами. Современные кабели
используются для передачи электромагнитной энергии в диапазоне частот
0-1 ГГц. В настоящее время наиболее актуально использование симметричных
кабелей связи в сфере абонентского доступа. Это связано с тем, что все
большему числу пользователей телефонных и компьютерных сетей требуется
недорогой высокоскоростной доступ к сети Интернет. Операторы связи для
предоставления абоненту широкого спектра услуг успешно внедряют
оборудование на основе xDSL-технологии. Это дает возможность увеличить
скорость передачи информации по кабелям городской телефонной сети (ГТС)
до 56 Мбит/с. Использование для этих целей обычного телефонного кабеля не
позволяет добиться его 100 % уплотнения, так как существуют пары в кабеле,
которые не отвечают требованиям современных цифровых систем передачи по
параметрам взаимной помехозащищенности.
Наиболее распространенным является кабель марки ТП. В строительстве
кабельных систем связи по сравнению с периодом 1980-1995 г. произошли
следующие изменения: при новом строительстве практически не применяются
кабели с жилами 0,32 мм. Основная масса кабелей производится с жилами
0,4/0,5/0,7 мм, это связано с особенностями строительства в городах - ведется
точечная застройка, длина абонентских линий увеличивается. Изолированные
жилы в кабеле обычно скручены в пары или четверки с шагом не более 100 мм,
причем в четверке две жилы, расположенные по диагонали, образуют рабочую
пару. Число пар от 5 до 2400 определяется в зависимости от марки кабеля.
Кабели для сельской телефонной сети (СТС) предназначены для линий
межстанционной (транспортной) сети и абонентской связи. Они используются в
системах передачи с временным разделением каналов с импульсно-кодовой
модуляцией и обеспечивающих скорость 2,048 Мбит/с при постоянном
напряжении
дистанционного питания до 500 В. На Российском рынке
производятся следующие марки кабелей: КСПП, К С П П Б , КСПЗП, КСПЗПБ.
Токопроводящие медные жилы диаметром 0,9 и 1,2 мм изолированы
полиэтиленом толщиной соответственно 0,7 и 0,8 мм с допуском 0,1 мм.
Четыре изолированные жилы скручиваются в четверку с шагом 150 и 170 мм.
Две жилы, расположенные по диагонали, образуют рабочую пару.
Низкочастотные междугородные симметричные кабели применяются на
относительно коротких соединительных линиях, а также для устройства
кабельных вводов и вставок в воздушные линии, в том числе с цепями,
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уплотняемыми в спектре до 150 кГц, а также для устройства соединительных
линий АТС и между АТС и МТС.
Симметричные низкочастотные кабели имеют токопроводящие жилы
диаметром 0,9 и 1,2 мм, диаметр поверх изоляции 1,9 и 2,4 мм. Четыре жилы
скручены в четверку вокруг полиэтиленового корделя - заполнителя с шагом не
более 300 мм. Низкочастотные кабели в зависимости от марки предназначены
для прокладки в телефонных канализациях, коллекторах, тоннелях, шахтах, по
мостам и в мягких устойчивых грунтах без повышенного электромагнитного
влияния и опасности повреждения грызунами или непосредственно в грунтах
всех категорий, не агрессивных к стальной броне и не подвержены мерзлотным
деформациям.
Междугородные высокочастотные кабели (ВЧ) предназначены для
эксплуатации на магистральных линиях, во внутризоновых первичных сетях и
соединительных линиях городских телефонных сетей (ГТС). В настоящее
время эти ВЧ кабели используются как в аналоговых системах передачи типа
К-60, так и в цифровых системах передачи со скоростью 8448 кбит/с и 34 368
кбит/с, или в аналоговых системах передачи в частотном диапазоне до 5 МГц,
работающих при переменном напряжении дистанционного питания до 960 в
или постоянном напряжении до 1000 В. Токопроводящие жилы кабелей
изготавливаются из медной проволоки диаметром 1,2 мм, обмотанной цветной
полистирольной нитью (корделем) диаметром 0,8 мм и полистирольной лентой
толщиной 0,045 мм, наложенной с перекрытием в сторону, противоположную
направлению обмотки нитью. Четыре жилы с изоляцией различного цвета
скручивают в четверку с заполнением в центре круглой полистирольной нитью
и обматывают цветной хлопчатобумажной или синтетической пряжей или
лентой. Шаги скрутки изолированных жил в четверку различные и не
превышают 300 мм.
На сегодняшний день городские телефонные кабели типа ТПП, ТППэп,
ТПппЗП, ТППэп-НДГ по объему производства остаются на одной из
лидирующих позиций на рынке кабельной продукции, хотя просматривается
тенденция к уменьшению спроса на них, так как по своим свойствам продукция
не
соответствует
требованиям
современного
рынка
информационных
технологий (пропускная способность, защита информации). Поэтому доля
использования медного кабеля в сетях связи будет уменьшаться за счет
использования волоконно-оптических и беспроводных технологий.
Применение оптического и медного кабеля постепенно устанавливается в
определенной пропорции: оптические - на магистральных участках, медные ближе к абонентам. По мнению специалистов, такая тенденция останется в
течение 10-15 лет.
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7.2. Перспективы развития цифровых радиорелейных линий
Цифровые магистрали, на основе которых строятся современные сети
передачи данных, должны соответствовать стандарту S D H (Synchronous Digital
Hierarchy - синхронная дискретная иерархия), определяющему основные
характеристики линий для цифровой сети передачи данных. Такие линии
обеспечивают передачу л ю б ы х видов данных: текста, звука, речи, изображений
и видеофильмов с помощью дискретных электрических сигналов.
Диапазон применения современных цифровых радиолиний достаточно
широк, это объясняется тем, что они позволяют:
• оперативно наращивать возможности системы связи путем установки
оборудования РРС в помещениях узлов связи, используя антенно-мачтовые
устройства и другие сооружения, что уменьшает капитальные затраты на
создание радиорелейных линий связи;
• организовать многоканальную связь в регионах со слабо развитой (или с
отсутствующей) инфраструктурой связи, а также на участках местности со
сложным рельефом;
• развертывать разветвленные цифровые сети в регионах, больших городах
и индустриальных зонах, где прокладка новых кабелей слишком дорога или
невозможна;
• восстанавливать связь в районах стихийных бедствий или при
спасательных операциях и др.
Сеть РРС может строиться как однопролетная линия, многопролетная
линия и радиорелейная сеть.
Однопролетная РРЛ состоит из двух территориально разнесенных РРС.
Такие радиолинии могут создаваться для соединения базовых центров сотовой
связи, АТС и других аналогичных объектов. Примерами такой структуры могут
служить радиолинии, разработанные фирмой Nera (Норвегия). Радиолиния с
пропускной способностью 140 Мбит/с для российского телевидения соединила
телецентр на Ямском поле с земной станцией спутниковой связи в Клину,
обеспечив одновременную передачу 17 телевизионных каналов. РРЛ с
пропускной способностью 155 Мбит/с и емкостью 1920 цифровых каналов РФ
связала Центробанк с его подразделением, удаленным на 140 км.
Примером радиорелейной сети может служить созданная в Киргизской
Республике в качестве первичной сети цифровая радиорелейная магистраль из
16 РРС, замкнутых в кольцо, от узловых станций которой отведены три
радиолинии с семью другими РТС. Горный рельеф позволил увеличить
некоторые пролеты между РРС до 165 км. Сеть охватывает все регионы
республики и имеет выходы на наземную станцию спутниковой связи
C O M S T A T (США) с антенной, направленной на искусственный спутник Intelsat
630, что обеспечивает прямой выход сети связи республики на национальные
сети связи и телекоммуникаций многих стран Азии и Европы. Широкое
применение
получили
малогабаритные,
быстро
разворачиваемые РРС
диапазонов 18, 23 и 36 ГГц, которые способны передавать на расстояние до

88

25 км как аналоговую (телевизионную), так и цифровую информацию (со
скоростью до 34 Мбит/с). Типичное применение цифровых РРС данных
диапазонов - организация сетей местной связи, сетей сотовой и транкинговой
связи. В последнем случае, как правило, применяются однопролетные РРЛ
«базовая
станция»
«базовая
станция»
и
«базовая
станция»
«коммуникационная станция».
РРС
могут
быть
использованы
также
вместо
широкополосных
оптоволоконных линий, создаваемых в городских условиях для связи между
узловыми АТС и другими объектами связи. Такие РРС могут быть встроены в
телекоммуникационные сети, отвечающие стандартам S D H / S O N E T .
Основными направлениями применения радиолиний в этом случае могут
быть:
• магистраль РРЛ вписывается в городские сети S D H / S O N E T и служит для
замыкания колец, для соединения между кольцами и для подключения
удаленных узлов доступа. Линия может использоваться как альтернатива
оптоволокну;
• организация доступа к сети A T M . РРЛ соединяется с оконечным сетевым
устройством A T M и сетевым концентратором доступа A T M ;
• сопряжение между собой сетей A T M , F A S T E T H E R N E T и других.
С 1993-1994 гг. отечественная промышленность начала выпускать РРС
серии «Радан-МС», «Радан-МГ», семейство станций «Эриком», «Пихта-2»,
«Радиус-15», «Комплекс-15» и ряд других. В тот период эти РРС по
техническому уровню и надежности не могли сравниться с зарубежными
аналогами. В дальнейшем положение изменилось, и были разработаны РТС
нового поколения - серия станций «Просвет», станции «Радиус-ДС», «Радиус
а м » , «Звезда-11», «Радиус-18» и ряд других, которые сравнимы с
зарубежными аналогами [30].
Таким образом, учитывая, что инфраструктура мировой и национальных
сетей
цифровой
связи,
развивается
как
интегрированная
первичная
транспортная сеть, обеспечивающая передачу любого вида информации,
базируется на комплексном использовании проводной, радио, радиорелейной,
тропосферной и спутниковой (космической) связи. Радиорелейная связь
занимает в этой структуре свое достойное место.
Вопрос о применении того или иного вида связи или их комбинации в
сетевой инфраструктуре диктуется конкретными географическими условиями,
а также экономическими, социальными и политическими факторами, нуждами
обороны и безопасности страны. Технические средства связи и методы их
применения должны быть увязаны в единую систему. Этим обусловливается
возрастающее внимание к решению вопросов связи и необходимость
дальнейшего развития технических средств и методов эффективного
применения всех видов связи, в том числе и радиорелейной.
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7.3. Основные тенденции развития спутниковой связи РФ
Для организации спутниковой связи в Российской Федерации создана
орбитальная группировка из геостационарных спутников, работающих в С - К и и L-диапазонах. Космические аппараты расположены в орбитальных позициях
на дуге от 14 градусов западной долготы до 145 градусов восточной долготы.
Их зоны обслуживания охватывают территории России, СНГ, Европы, Азии,
Северной и Южной Америки, Африки. Эта национальная спутниковая
группировка связи и вещания принадлежит государству: Ф Г У П «Космическая
связь» (ГПКС). Внешний вид группировки представлен на рис. 7.1.

Рис. 7.1

По состоянию на начало 2008 года спутниковая группировка включает в
свой состав как новые спутники, так и спутники, официальный срок службы
которых давно закончился (табл. 7.1) [31].
Спутники: Экспресс-А4, Горизонт № 44 Экспресс-А 3, Экран Спутники:
Экспресс - А 4 , Горизонт № 44, Экспресс - A 3 , Экран-М № 1 8 , Экспресс-А2,
Горизонт №40 и Горизонт № 45 работают за пределами их официального срока
активного существования. Спутники: Экспресс АМ-44, Ямал-300 №2,
Экспресс-АТ, Ямал-300 № 1 , Экспресс-АМЗЗ, Экспресс-МД планируются к
запуску в ближайшие годы. Спутник Eutelsat W4 относится к группировке
Eutelsat, с него арендуются несколько стволов в интересах российской
группировки.
?
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Таблица 7.1
Орбитальная
позиция

Наименование космического
аппарата

Год запуска

14°з.д.

Экспресс - А 4

2002

2007

14°з.д.

Экспресс-АМ44

2008

2018

14°з.д.

Горизонт № 44

1996

1999

П°з.д.

Экспресс - A 3

2000

2005

36° в.д.

Eutelsat W4

2000

2012

40° в.д.

Экспресс - A M I

2004

2014

49° в.д.

Ямал-200 №2

2003

2015

53° в.д.

Экспресс-АМ22

2003

2013

55° в.д.

Ямал-300 №2

2009

2020

56° в.д.

Бонум-1

1998

2009

56° в.д.

Экспресс-АТ

2009/10

2020

80° в.д.

Экспресс-АМ2

2004

2014

90° в.д.

Ямал-200 №1

2003

2015

90° в.д.

Ямал-100

1999

2009

90° в.д.

Ямал-300 №1

2008

2020

96,5° в.д.

Экспресс-АМЗЗ

2008

2018

99° в.д.

Экран-М№18

2001

2002

103° в.д.

Экспресс-А2

2000

2005

103° в.д.

Экспресс-МД

2008

2018

117° в.д.

Горизонт №40

1993

1996

140° в.д.

Экспресс-АМЗ

2005

2015

145° в.д.

Горизонт № 45

2000

2003

Год окончания
эксплуатации

Первые спутники, необходимые для построения в России сети цифрового
телевидения в рамках федеральной целевой программы,,- спутники «Экспресс
АМ-44» и «Экспресс-МД 1» выведены на орбиту. Следом за этими спутниками
должен последовать запуск еще несколько тяжелых спутников, в том числе
«Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6».
Кроме российских спутников территорию России захватывают рабочие
зоны многих зарубежных спутников связи как в С - , так и в Ku-диапазонах, но
для практического применения в
Ku-диапазоне наиболее приемлемыми
являются: Intelsat-904 (60Е); Intelsat-704 (66Е); IS8 (ранее Panamsat-8, 166Е) Дальний Восток (без Чукотки); IS2 (Panamsat-8, 166Е) - Дальний Восток (без
Чукотки); IS-12 (Panamsat-12, 45Е) и IS-10 (ранее Panamsat-10, 68, 5Е) для
использования в регионах России за исключением Дальнего Востока.
В рамках новой Федеральной космической программы России до 2015 года
ГПКС осуществляет строительство и запуск новых космических аппаратов [32]:
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Таблица 7.2

96,5° в.д.

Наименование
космического
аппарата
Экспресс-АМЗЗ

П°з.д.

Экспресс-АМ44

2008

40° в.д.
140° в.д.
3° з.д.
175° в.д.

Экспресс-АМ4
Экспресс-АМ4
Экспресс-АТ
Экспресс-АТ

До 2015

Орбитальная
позиция

Год запуска

Назначение

2008

Оказание услуг фиксированной связи,
телерадиовещания, услуг мультимедиа в
С- и Ku-диапазонах, а также для
подвижной правительственной и
коммерческой связи.
Спутники непосредственного вещания

Новая система на базе трех спутников серии Экспресс-РВ со сроком
службы
15 лет поможет кроме телекоммуникацонного обслуживания
обеспечить передачу сервисной информации (карта, погода, дифференциальные
поправки, Г Л О Н А С С и GPS).
Новый состав группировки позволит обеспечить взаимное резервирование
космических аппаратов на всей орбитальной дуге и гарантировать развитие и
функционирование систем спутниковой связи и телерадиовещания в интересах
государственных пользователей на всей территории нашей страны.
Для организации систем связи и вещания, а также для контроля и
управления космическим флотом используются шесть телепортов ГПКС в
России (среди которых крупнейший телепорт Восточной Европы - ЦКС
«Дубна», волоконно-оптическая сеть с общей пропускной способностью до
5 Гбит /с, а также технический центр коммутации каналов связи и компрессии
сигналов в Москве). Структура наземного комплекса технических средств
ГПКС представлена на рис. 7.2.
Развитие сети спутниковой связи характеризуется частотным ресурсом
российской спутниковой группировки, к которой относятся наиболее значимые
для российского рынка спутники, имеющие международную регистрацию под
названием «Спутниковые сети «Экспресс». В таблице 7.3 представлена емкость
российских спутников связи и спутников непосредственного вещания,
работающих на территории России, по состоянию на 2006 год. Частотный
ресурс спутников связи «Горизонт» (и их аналога - первой серии космических
аппаратов (КА) «Экспресс») в расчет не принят, так как данные спутники
работают за пределами гарантированного срока службы.
К
2007
году
ГПКС
полностью
перевело
все
транслируемые
телерадиопрограммы
с
аналоговых
на
цифровые
технологии.
Пакет
общероссийских программ телерадиовещания распространяется через спутники
ГПКС на пять вещательных зон, с учетом временного сдвига, и доступен на
всей территории России, а международные версии программ - и в странах
Азиатско-Тихоокеанского и Атлантического регионов.
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Наземные технические средства

ФГУП

«Космическая связь»*

Рис. 7. 2

Таблица 7.3
Оператор
ГПКС
ОАО
«Газком»

Емкость спутников, МГц
Примечание
С-диапазон
Ки-диапазон
Спутники связи российской спутниковой группировки
4256
4230
Ресурс спутника «Горизонт» не
учитывается
2264
472
-

ГПКС

-

Eutelsat

-

Спутники непосредственного вещания
264
Обслуживает Центральную и Западную
Сибирь
627
Обслуживает европейскую часть

В соответствии с концепцией развития цифрового телерадиовещания до
2015 г. в России ГПКС вводит в эксплуатацию новый центр компрессии
сигналов телерадиопрограмм по стандарту M P E G - 4 part 10 и передающую
станцию, которая обеспечит трансляцию потока в стандарте D V B - S 2 [33].
В настоящее время формирование и подъем на спутники пакетов
общероссийских телерадиопрограмм осуществляется в стандарте M P E G 2 / D V B - S , при этом в транспондере размещены до 8 программ стандартного
качества. Планируемый стандарт M P E G - 4 в сочетании с D V B - S 2 позволит
передавать порядка 20 программ стандартного качества или 10 программ
телевидения высокого качества в одном транспондере. Широкое внедрение
стандарта M P E G - 4 позволит создать условия для охвата населения России
многопрограммным
вещанием,
обеспечить
переход
к
телевизионным
программам нового качества - телевидению высокой четкости (ТВЧ). Это
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поможет и дальнейшему развитию непосредственного телевизионного вещания
со спутника - вещание на мобильные терминалы конечных пользователей, в
том числе и в интерактивном режиме.
Спутники, к созданию которых ГПКС уже приступило, будут обладать
транспондерами с повышенной энергетикой для развития телевидения,
решения многоаспектных задач построения сетей телерадиовещания, включая
эволюцию мобильного телевидения. В конфигурацию новых космических
аппаратов заложены по три перенацеливаемых антенны: одна - С-диапазона,
две другие - Ku-диапазона. Энергетические характеристики новых спутников
будут улучшены как минимум на 3-5 дБ по сравнению с эксплуатируемыми
космическими аппаратами «Экспресс-АМ», что позволит применять наземные
антенны около метра в диаметре. Все это поможет ГКПС оперативно
реагировать на меняющиеся потребности рынка, а также выйти на неосвоенные
пока регионы.
Среди операторов наземных сетей спутниковой связи выделяют три
основные категории: операторы интерактивных VSAT-сетей; операторы сетей
типа «точка - точка»; операторы крупных корпоративных сетей.
Развитие операторов интерактивных VSAT-сетей началось в 2003 г. и было
стимулировано применением новых VSAT-технологий типа D V B - R C S и им
подобных.
Формирование операторов сетей типа «точка-точка» началось в 1990-х
годах. Довольно часто такие компании создавались крупными операторами,
контролирующими наземные сети общего пользования. Операторы крупных
корпоративных сетей, как правило, являются подразделениями своих головных
компаний и не имеют цели предоставления услуг связи на коммерческой
основе.
Из представленных выше операторов наибольший интерес представляют
операторы
быстро
развивающихся
интерактивных
VSAT-сетей,
в
собственности которых находятся центральные станции этих сетей ( H U B ) . За
период 2003-2008 гг. в России построено не менее 20 центральных станций.
В таблице 7.4 представлены компании, которые развивают свои сети на
коммерческой основе.
В настоящее время наиболее активно развивается предоставление услуг с
использованием
интерактивных
технологий
VSAT
для
конечных
пользователей, а не для провайдеров. Основной целью создания интерактивных
сетей V S A T было предоставление высокоскоростного доступа в Интернет по
узкополосным каналам, что и обеспечивает коммерческий успех этого сервиса.
В России для работы V S A T - станций выделены две полосы частот в Ки диапазоне для фиксированного применения на долговременной основе.
В настоящее время наиболее динамично развивающимся сектором
спутниковой связи является сектор мультисервисных услуг на базе технологий
V S A T . Мультисервисные услуги базируются на перспективной технологии
IPTV. Основным фактором ее развития являются наличие большого числа
центральных станций интерактивных сетей V S A T , которые подходят для
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распространения сигналов I P T V , и возможность предоставления данной услуги
по низкоскоростным каналам связи, которых в России подавляющее
большинство. Предполагается, что к 2010 году в России сформируется
активный рынок услуг I P T V .
Таблица 7.4
Компания
СТЕК.КОМ

Технология
SkyStar360E.
SkyEdge

Начало коммерческой
эксплуатации,год
2004 2005
2006
2007
+

РуСат

LinkStar

+

Айпинет
Race Telecom

DirecWay 6000
LinkStar

-

Современный
гуманитарный
университет

SkyStar360E

+

Томский
государственный
университет

DirecWay 6000

+

\¥еЬМедиа
Сервисез
Сеть -Телеком

LinkStar

-

DirecWay
6000/7000
DirecWay 6000
EMS
iDirect
DirecWay 6000
DirecWay 7000
SkyEdge,
DirecWay 6000
DirecWay 6000

Сахателеком
Морсвязьспутник
Дозор-телепорт
Сибинтек
Амтел-Связь
Глобалтел
Кросна

+
+

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+
-

-

-

-

-

-

+
+
-

+
+

-

-

-

+

-

+

-

-

Примечание
SkyEdge применяется с
IV кв. 2005 г. ЦУС в
Москве
В коммерческом
режиме с 2004г. в ЦУС
в Москве.
Торговая марка Spin.
ЦУС в Москве
Функции
дистанционного
образования. ЦУС в
Москве
Функции
дистанционного
образования. ЦУС в
Томске
EMS применяется с
2006 г. ЦУС в Москве
Торговая марка Altegro
Sky. ЦУС в Москве
ЦУС в Якутске
ЦУС в Московской
области
ЦУС в Москве
ЦУС в Москве
ЦУС в Барнауле
ЦУС в Хабаровске,
Новосибирске, Москве
ЦУС в Москве

Традиционные интерактивные сети спутниковой связи V S A T с прямой
ретрансляцией сигналов большинства современных операторов имеют, как
правило, топологию «звезда». Мультиплексирование сигналов и формирование
информационных потоков происходит на центральной земной станции (ЦЗС,
или HU B ) . Доставка информационных потоков провайдеров услуг на
центральную
станцию
требует
наличия
наземных
каналов
передачи
информации. Данное обстоятельство приводит к значительному увеличению
затрат на организацию наземных линий связи при значительном удалении
провайдера услуг. Даже если имеется возможность организации сети с
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топологией «каждый с каждым» (mesh) с использованием «прозрачного
ретранслятора в один «скачок», это требует существенных энергетических
затрат на спутнике или значительного увеличения размеров антенн и мощности
передатчиков абонентских станций. Следовательно, повышается себестоимость
таких каналов по сравнению с каналами в строго централизованной сети с
топологией «звезда».
Связь в два «скачка» используется очень редко, как из-за удвоения
задержки, так и из-за двойного использования ресурса и удорожания канала.
Возникающая за счет двойного «скачка» задержка сигнала вызывает
проблемы в организации телефонной
и видеоконференцсвязи. В рамках
большинства интерактивных VSAT-сетей на базе «прозрачных» ретрансляторов
с центральной станцией проблема создания mesh-сетей вообще неразрешима,
поскольку
такую
структуру
традиционная
центральная
станция
не
поддерживает.
Если
же
центральную
станцию
со
всеми
ее
функциями
модуляции/демодуляции, кодирования/декодирования, мультиплексирования и
коммутации разместить на борту спутника, то можно получить новое качество
предоставляемых услуг. Такая центральная станция в космосе обеспечит
мультимедийные услуги теле- и радиовещания, передачи данных, телефонии,
доступа в Интернет, видеоконференцсвязи в едином цифровом потоке на линии
«вниз» в пределах всей зоны обслуживания спутника. При этом возникают
существенные преимущества по сравнению с традиционными сетями:
- организация связи непосредственно между пользователями в один
«скачок» по принципу «каждый с каждым» или «каждый со всеми»;
- полная регенерация (подавление помех) сигнала на борту спутника;
- исключение несанкционированного доступа к ретранслятору спутника
(ресурс выделяется только после процедуры идентификации пользователей
сети);
- исключение необходимости строительства наземных линий связи с
центральной
станцией
мультиплексирования (провайдеры услуг могут
непосредственно работать через ретранслятор спутника), что наиболее
актуально для региональных операторов, которые не имеют собственных
центральных земных станций.
Приборы обработки сигналов на борту спутника связи получили название
бортовых цифровых платформ (ВЦП).
Таким образом, развитие сети спутниковой связи базируется не только на
расширении спутниковой группировки, но и совершенствования методов
обработки сигнала не только на центральных наземных станциях, но и
непосредственно на космических аппаратах. При комплексном решении
указанных проблем спутниковая как фиксированная, так и мобильная
спутниковая мультисервисная связь может занять существенную долю рынка
инфотелекоммуникационных услуг.
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7.4. Современные тенденции развития телекоммуникационных сетей
Современное состояние телекоммуникационных сетей можно определить
термином «движение к совершенству». Вряд ли можно предугадать, как они
будут выглядеть в будущем, сколько поколений сетей и технологий предстоит
еще пройти. Однако уже сегодня видны первые наработки: мощные сети
передач и коммутации пакетов, высокоскоростные линии доступа, оптические
телекоммуникационные технологии и т. д., которые и определяют следующие
поколения телекоммуникационных сетей.
Сети связи для предоставления услуг телефонии появились в начале XX
века и за последующее время претерпели ряд изменений с точки зрения
емкости, скорости обмена, используемых технологий и функций узлов
коммутации. В настоящее время принято выделять три основных этапа
развития телефонных сетей общего пользования, оборудование которых
продолжает активно использоваться. Схемы распределения функций узла
коммутации в различных сетевых конструкциях, рассматриваемых ниже,
представлены на рис. 7.3.

Рис. 7.3

Сети первого поколения - это традиционные телефонные сети, или POTS
(Plain Old Telephone Service), которые включают в себя совокупность
технологических и структурно-сетевых решений, использовавшихся для
построения сетей до появления концепции цифровых сетей с интеграцией
служб (Integrated Service Digital Network - ISDN). К P O T S относят сети,
использующие аналоговые системы передачи и узлы коммутации декадношаговых, координатных, квазиэлектронных и ранних версий цифровых систем
коммутации.
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С появлением цифровых систем передачи с середины 1980-х годов начала
развиваться сетевая концепция I S D N . Несмотря на то, что при этом
первоначально предполагалось создание интегральной сети, позволяющей
предоставлять в рамках единой сетевой структуры различные виды услуг связи,
основным
приложением
осталась
услуга
телефонии.
Сети
ISDN
предусматривали использование цифровых систем передачи и цифровых узлов
коммутации. При этом, для организации взаимодействия аппаратуры узлов
коммутации между собой и с подключаемым терминальным оборудованием
были разработаны достаточно мощные системы сигнализации, позволяющие
передавать не только сигнальную информацию, связанную с установлением
базового вызова, но и сведения, относящиеся к состоянию элементов сети
связи, маршрутизации вызовов, согласованию параметров передачи и т. д.
В связи с тем, что к моменту появления решений на основе концепции ISDN
уже были созданы достаточно мощные сетевые структуры в рамках POTS,
вновь внедряемое оборудование должно было обеспечить взаимодействие с
существующими сетевыми фрагментами без снижения качества их работы и
сокращения функциональных возможностей по предоставлению услуг доступа.
До последнего времени существующая сетевая структура для предоставления
услуг телефонии включает в свой состав сетевые фрагменты как на основе
решений POTS, так и на основе ISDN. При этом наблюдается тенденция
постепенного замещения морально устаревающего телекоммуникационного
оборудования первого поколения.
В конце 90-х годов с появлением Интернета основными пользователями
стали физические лица, что привело к увеличению разветвленности и
повышению емкости сети. В результате возникла потребность в сетевой
структуре, не уступающей по своим масштабным характеристикам телефонной
сети общего пользования (ТфОП). Однако использование двух параллельных
сетевых структур по экономическим и эксплуатационным показателям было не
эффективным. Это потребовало разработки технологических решений,
обеспечивающих передачу различных видов информации и предоставления
различных видов услуг связи в рамках единой сетевой структуры. В основе
такого решения должен был лежать единый метод передачи информации на
основе коммутации пакетов. Формирование этого метода привело к появлению
сетей третьего поколения - сетей N G N (Next Generation Network).
Первое из этих решений - идея гибкого программного коммутатора
(softswitch) как средства централизованного управления VoIP-сетью, то есть
набором VoIP-шлюзов. В каком-то смысле появление концепции softswitch
было реакцией «телефонного» сообществ на развитие IP-технологий. Заменив
телефонные коммутаторы на шлюзы (media gateways), и установив softswitch в
качестве
центрального
управляющего
элемента,
задающего
логику
маршрутизации вызовов между шлюзами, получили что-то похожее на
телефонную сеть. Таким образом, softswitch «отвечает» за работу сети в целом
(реализация общих для всей сети правил, обеспечение интеллектуальной
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динамической
маршрутизации,
централизованные
номерные
планы,
взаимодействие с сетью сигнализации ОКС 7).
Обобщенная концепция такого построения сети получила название сети
связи следующего поколения (Next Generation Network, N G N ) . N G N - это
гетерогенная мультисервисная сеть, основанная на пакетной коммутации, и
обеспечивающая
предоставление
практически
неограниченного
спектра
телекоммуникационных услуг. При этом предполагалось, что N G N в качестве
технических средств будет использовать аппаратно-программные средства,
ориентированные на стек протоколов TCP/IP.
Следует отметить, что понятие «сеть NGN», как и более раннее «сеть
ISDN», является технологическим, то есть определяет вид сетей связи по
принципу используемой технологии, а не по принципу предоставления услуг.
Это означает, что Т ф О П остается сетью, предназначенной для предоставления
услуг телефонии независимо от того, какой технологический базис
используется для ее построения. Такая сеть должна поддерживать передачу
разнородного трафика с различными требованиями к качеству обслуживания и
обеспечивать соответствующие запросы оператора и абонентов.
Таким образом, идеология N G N представляет собой передачу любой
информации в единой форме представления - IP-пакете. Традиционные сети не
могут поддерживать обмен трафиком в формате IP. Этот факт подразумевает
необходимость
реконструкции
всей
архитектуры
сети:
транспортной
инфраструктуры, уровня доступа и сетевой иерархии. Остановимся более
подробно на каждом из этих элементов.

Транспортный уровень
В большинстве российских регионов транспортная сеть имеет ряд
особенностей, существенных с точки зрения перевода их на IP-технологии.
Важнейшими из них считаются использование устаревших линий передачи,
чрезмерная удаленность и труднодоступность некоторых населенных пунктов.
От технологий, используемых на уровне N G N , во много зависит качество
работы всей сети и количество предоставляемых сервисов. В качестве
транспорта могут быть использованы A T M , M P L S , Ethernet и другие сети.
Технология A T M более адаптирована к применению N G N , прежде всего
благодаря наличию встроенных механизмов обеспечения заданного качества
сервиса, возможности адаптации к разнородному трафику данных, гибкого
перераспределения полосы пропускания между различными сервисами. Эта
достаточно дорогая технология применяется, прежде всего, в больших сетях,
что обусловлено ее надежностью и гибкостью. В качестве транспортной среды
передачи технология A T M часто использует S D H . Такое сочетание позволяет
добиться высочайшей надежности и управляемости транспортной сети.
Сети IP, основанные на Ethernet-коммутаторах и маршрутизаторах, это
наиболее дешевое решение, а потому достаточно часто встречающееся в
небольших сегментах N G N . Такие сети просты в проектировании и
эксплуатации, легко наращиваются и модернизируются, однако, они имеют ряд
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недостатков, ограничивающих их применение в качестве транспортной среды
для N G N . Основной из них - недостаточная адаптированность к пропуску
разнородного трафика, особенно потоков данных, используемых наиболее
востребованными
приложениями
(VoIP,Video
IP).
При
использовании
IP-сетей очень сложно обеспечить требуемое качество работы таких
приложений. Единственный выход - это увеличение пропускной способности
магистралей, что не всегда приводит к положительному результату.
Развитие технологии Ethernet привело к появлению нового транспорта PoS (Pocket over S D H / S O N E T ) , или New Gen S D H ( N G SDH). По сути, это
симбиоз двух хорошо знакомых технологий Ethernet и S D H / S O N E T . Такая
технология имеет преимущества системы передачи S D H , характеризующейся
высочайшей
надежностью
и
управляемостью
сети
IP,
позволяющей
предоставлять все необходимые услуги передачи пакетного трафика, включая
такие приложения как V P N , VoIP и др.
Другое направление развития IP-сетей - это использование оптических
кабелей в качестве среды передачи непосредственно. Наращивание скорости
передачи до 1 или 10 Гбит/с подразумевает использование оптических
технологий и создание так называемого Optical Ethernet. В городах
строительство транспортных оптических сетей оправдывается наличием
потребительского спроса на широкополосные услуги и территориальной
концентрацией абонентов. Возможность построения подобной транспортной
сети в сельской местности на сегодняшний день довольно призрачна. Однако
даже с учетом огромной полосы пропускания каналов такая IP-сеть
методологически
несет
в
себе
все
недостатки
«младших»
Ethernet.
Дальнейшее совершенствование IP-сетей привело к созданию M P L S .
Технология M P L S изначально задумывалась как средство снижения
нагрузки на маршрутизаторы и адаптации IP-сетей к разнородному трафику
данных. Она давала путь сопряжения сетей IP и A T M и закономерно стала
одной из технологий транспортного уровня N G N . Это произошло, прежде
всего, благодаря реализованным на ее основе приложениям: управление
трафиком, таким как ТЕ (Traffic Engineering), виртуальные частные сети (VPN),
быстрое восстановление соединений - F R R (Fast Re-Route), обеспечение
качества обслуживания. Технология M P L S заключается в том, что устройства
опорной сети передают пакеты только с использованием меток и не
анализируют заголовки IP-пакетов. В точке выхода метки удаляются, пакеты
передаются в пункт назначения. Таким образом, на основе метки
осуществляется
ускоренная
коммутация
пакетов
в
узлах
сети,
дифференцируется трафик и поддерживается сквозное качество услуг IP-сети
[34]. Технология M P L S позволяет строить множество виртуальных частных
IP-сетей с собственной (изолированной) системой IP-адресации на базе единой
транспортной сети и, таким образом, может служить основой для построения
масштабируемых
мультисервисных
сетей.
Сегодня
большинство
производителей оборудования N G N , так или иначе, декларируют поддержку
технологии M P L S .

У р о в е н ь доступа
На современном этапе развития инфокоммуникационной системы
формируется спрос на услуги, требующие существенного расширения
пропускной
способности
доступа.
Решение
данных
задач
может
осуществляться за счет использования проводных и беспроводных средств
связи. На рис 7.4 и 7.5 представлены основные этапы развития сетей доступа и
систем коммутации.

Рис. 7.4

Рис. 7.5

На заре развития связи ручные коммутаторы, установленные в городских
телефонных сетях (ГТС) были основой телефонной сети общего пользования
(ТфОП). Позже они были вытеснены автоматическими телефонными
станциями (АТС). На рис. 7.4 представлены три типа А Т С : декадно-шаговые,
координатные и цифровые. Кроме того, в телефонных сетях применялись также
машинные
АТС.
Между
координатными
и
цифровыми
АТС
на
телекоммуникационном рынке - в небольших объемах - появилось
квазиэлектронное
коммутационное
оборудование.
Цифровые
системы
коммутации, по всей видимости, - последнее поколение АТС. На смену им
приходят системы распределения информации, отвечающие требованиям
NGN.
Развитию сетей доступа свойственны иные законы. После появления
двухпроводных абонентских линий начался период, который можно назвать
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стагнацией. Двухпроводные физические цепи надолго стали единственным
средством построения сетей доступа, хотя экономически он был и остается не
эффективным. Долгое время другого решения не было. Период стагнации
сменился почти одновременным появлением множества решений, среди
которых можно выделить три крупных направления: x D S L (цифровой тракт по
физически цепям), F T T x (доведение кабеля с оптическими волокнами до
некоторой точки «х», B W A (широкополосные беспроводные средства доступа,
которые ориентированы на подключение терминалов без использования
кабелей связи) (рис. 7.5). В семейство решений B W A входит и технология
W i M A X . В связи с тем, что все новые системы доступа появились практически
одновременно, каждой из систем приходится доказывать свое преимущество и
определять оптимальную сферу своего применения.
С уровнем доступа чаще всего сталкиваются клиенты сети. Под термином
«доступ» подразумевается очень широкое понятие от цифровых абонентских
линий до пограничных шлюзов и конвергентной сигнализации. Доступ в общем
виде - это все оборудование, которое связывает сеть N G N с традиционными
T D M - сетями и даже небольшими локальными сетями передачи данных.
Естественно, здесь нельзя забывать и абонентов сети. Можно выделить
несколько способов включения их в сеть следующего поколения. Наиболее
интересный - это непосредственное подключение пользователей к пакетной
сети через IP-телефоны. Такое подключение наиболее «удобно» с точки зрения
N G N , предоставление мультимедийного трафика, управления ресурсами сети.
Однако
в
силу
многих
технологических
трудностей,
связанных
с
невозможностью доставить к абоненту сеть Ethernet или M P L S в чистом виде,
операторы не могут оказать такой услуги. IP-телефонами чаще всего
пользуются
корпоративные
абоненты,
постоянно
работающие
в
интегрированной локальной N G N сети. Остальные абоненты включаются в сеть
через широкополосную сеть доступа. Природа такого подключения может быть
разной: DSL-системы, использующие медные кабельные пары (наиболее часто
встречающийся тип), системы кабельного телевизионного вещания, активно
развивающиеся сейчас беспроводные системы ( W i - F i и W i M A X ) , оптические
технологии доступа, например, P O N . Объединяет их одно - в качестве
конечного интерфейса абоненту они предоставляют IP-подключения, которые
дают возможность использовать интеллектуальный терминал с доступом к
большому количеству дополнительных сервисов. Еораздо сложнее ситуация с
подключением абонентов T D M -сетей. Единственный возможный вариант для
них - это опосредованное включение в N G N через шлюзы стандартной
телефонии. Естественно абоненты «старой» сети не могут получить всего
перечня услуг, доступного IP-абонентам, но даже здесь N G N позволяет
предоставлять некоторые услуги цифровой сети нового поколения всем
абонентам.
С экономической точки зрения наиболее оптимальным решением выглядит
введение в эксплуатацию оборудования, способного включаться как в
традиционные сети с коммутацией каналов (по тракту Е1 через интерфейсы
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V5.2 и PRI), так и в перспективные сети с коммутацией пакетов (по протоколам
SIP, M G C P , M E G A C O / H . 2 4 8 ) . Одним из примеров такого типа оборудования
может послужить мультисервисный абонентский концентратор (Media Gateway,
MG).
Media Gateway, MG - это представитель оборудования нового поколения
для предоставления абонентам услуг интегрированного широкополосного
доступа. Он обеспечивает доступ к традиционным сетям ТфОП, к сетям
передачи данных и к мультисервисным сетям N G N . В случае поддержки одной
или нескольких технологий семейства D S L такой концентратор может
использоваться в качестве IP D S L A N .
В сельских сетях применение концентраторов предпочтительно ввиду
нерациональности использования больших АТС в сетях малой емкости.

Технологии xDSL
Главное
достоинство
xDSL-технологий
состоит
в
возможности
одновременного предоставления по одной медной паре как телефонной связи,
так и высокоскоростной передачи данных [35].
Сегодня на рынке индивидуального доступа одна из наиболее
экономических технологий D S L - асимметричная A D S L . Однако пропускная
способность линии A D S L снижается с увеличением расстояния, а также
вследствие дефектов кабелей или установки цепей коррекции.
В качестве главного технологического конкурента A D S L специалисты
рассматривают
симметричный
доступ
SHDSL,
использующий
более
эффективный линейный код и занимающий узкую полосу частот при любой
скорости. Более того, спектральная плотность сигнала S H D S L имеет форму,
обеспечивающую его почти идеальную совместимость с сигналами A D S L , что
является чрезвычайно важным обстоятельством для обеспечения устойчивой
работы в условиях широкого внедрения технологий x D S L в будущем.
Рынок пока не пришел к однозначному выводу о том, какая из
технологий - A D S L или S H D S L - более перспективна, поэтому в
концентраторах
MG
целесообразно
предусмотреть
поддержку
обеих
технологий.

Беспроводный IP-доступ
Одна из самых привлекательных областей использования технологии
W i M A X - телефонная сеть общего пользования. Это обусловлено тем, что
именно Т ф О П фактически стала базой для создания NGN-сети связи
следующего поколения. Возможные сферы применения технических средств,
которые основаны на технологии W i M A X , обусловлены многими факторами.
Для городских телефонных сетей (ГТС) (с учетом ее трансформации в
сеть следующего поколения) можно выделить три основных варианта
использования технологии W i M A X (рис. 7.6).

103

Рис. 7.6

Первый вариант использования W i M A X - подключение выносных
модулей в тех случаях, когда организация тракта до АТС средствами проводной
связи не представляется целесообразной, например, площадь, парк. В качестве
такого модуля показан мультисервисный абонентский концентратор (МАК) под
индексом М А К 1. Если в одном здании с АТС2 расположено оборудование
W i M A X , то передачу широкополосной информации можно осуществить на
основе использования беспроводного доступа, т. е. МАК1 включается в АТС2 с
помощью транспортных ресурсов системы W i M A X .
Второй вариант - обеспечение быстрого подключения новых клиентов.
В левой части рисунка такая возможность показана для МАК и двух
учрежденческих АТС (УАТС).
Третий вариант применения технологии W i M A X представлен в правой
нижней части рисунка. Он может быть эффективен для повышения надежности
доступа для некоторых групп пользователей. В частности, для абонентов,
включенных в М А К З ,
организуется два независимых по условиям
распространения пути установления соединений: через АТС2 и АТСЗ.
В сельской местности прокладка оптико-волоконных линий не всегда
бывает экономически оправданной. В сельской местности сельские телефонные
сети (СТС) служат основой для поддержки большинства других видов
обслуживания. В некотором смысле интеграционные процессы в СТС более
ощутимы, чем в ГТС. Поэтому вопросы применения технологии W i M A X
следует рассматривать с точки зрения формирования N G N . Предполагаемое
развитие СТС на базе технологии W i M A X представлено на рис. 7.7.
Сеть IP, в которой показатели качества обслуживания обеспечиваются за
счет технологии многопротокольной коммутации по меткам ( M P L S ) , создается
Оператором заранее. Она обеспечивает выход в СТС и доступ в Интернет.
Первый из установленных концентраторов (МАК1) удален от точки
подключения к сети I P / M P L S на 4 км. Даже при таком небольшом расстоянии
технология W i M A X экономичнее по сравнению с вариантами прокладки кабеля
или строительства радиорелейной линии. Очевидно, что планируемая
установка следующих концентраторов, которые будут расположены на
расстояниях до 30 км от точки подключения к сети, экономически выгодна.
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Рис. 7.7

Сетевая иерархия
В модернизированной сети работой концентраторов MG управляет
мультисервисный коммутатор доступа Media Gateway Controller ( M G C ) ,
выполняющий функции Softswitch.
Для организации внутризоновой, междугородной и международной связи
M G C включают в магистральный или транзитный коммутатор, что
определяется принципом организации дальней связи, принятым в регионе. При
этом MG функционирует как вынос от центральной станции. Такое включение
целесообразно для большинства групп пользователей.
Для взаимодействия оборудования MG и M G C чаще всего используются
проколы SIP или Н.248. Оборудование технического обслуживания для сбора
аварийных сигналов, контроля состояния аппаратно-программных средств и
ведение статистики чаще всего поддерживается протоколом S N M P .
Для связи M G C с уже эксплуатируемыми коммутационными станциями
целесообразно устанавливать шлюзы (IP-Telephony Gatewav, ITG). Эти шлюзы
обеспечивают взаимодействие с любыми (по типу оборудования и уровню
иерархии) станциями Т ф О П за счет поддержки сигнализации по E-DSS1, ОКС7
и 2ВСК.
Весьма эффективное использование ITG обеспечивается в тех случаях,
когда они состоят из тех же аппаратно-программных средств, которые
применяются для построения M G . При последующей замене старых
коммуникационных станций на MG в оборудование шлюза необходимо лишь
вставить дополнительные платы и добавить соответствующее программное
обеспечение. Такое решение приводит к тому, что шлюзы, в отличие от
большинства используемых ныне конверторов, при модернизации сети не
утилизируются, а преобразуются в M G . Данный подход способствует
снижению расходов на модернизацию телефонной сети.

Уровень управления
Все многообразие устройств, которые транслируют и коммутируют трафик
данных, преобразуют информацию, заложенную в пакеты, в стандартную
телефонную сигнализацию и соединения, сопрягают цифровые сети различной
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природы, терминируют на себе различные виды трафика, управляется из одного
мощного ядра. Это третий уровень N G N - управляющий.
Данный уровень часто связывают с таким понятием, как SoftSwitch.
Основная функция третьего уровня N G N - управление соединением абонента А
с абонентом Б. Занимается этим специализированный сервер, или «сервер
соединений»
по
терминологии
SoftSwitch.
Большая
мощность
и
производительность подобных серверов - важное условие бесперебойной
работы сети. Кроме того, при проектировании SoftSwitch учитывают
специфические факторы IP-сетей - это необходимость обеспечения параметров
качества обслуживания (QoS) сети VoIP, разделение маршрутов потоков голоса
и данных, управление маршрутизацией при наличии довольно пестрого спектра
устройств:
маршрутизаторов,
конверторов
сигнализации,
пограничных
контроллеров,
шлюзов,
прокси-серверов,
абонентских
терминалов,
мультиплексоров и контроллеров абонентского доступа различной природы.

Уровень услуг
Последним уровнем N G N принято считать уровень приложений. Его
задача - обеспечение всего спектра услуг, доступного на сетях следующего
поколения.
Идеология
построения
NGN
обеспечивает
возможность
предоставления абонентам услуг Triple-Play (передача речи, данных и видео) на
базе мультисервисных сетей, создаваемых путем модернизации существующих
сетей электросвязи.
Переход к N G N открывает практически неограниченные возможности по
реализации услуг и для корпоративного сектора. В традиционных сетях такие
услуги предоставляются локальными операторами, и их подключение нередко
требует больших временных или финансовых затрат. В случае использования
однородной IP-среды существует единый набор услуг для всех пользователей.
Механизм их подключения также заметно упрощается: достаточно выбрать
интересующую услугу из списка и послать соответствующий запрос. Уже
сегодня популярны новые широкополосные услуги: «видео по требованию»,
«расширенное телевидение» (ТВ+Интернет), ТВ - коммерция и т. д. [36].
Таким образом, переход к сетям нового поколения предопределен.
Перспективным направлением модернизации выглядит постепенный переход к
N G N за счет внедрения в традиционные сети оборудования, способного
работать с технологиями обоих поколений.

7.5. Перспективы развития цифрового телевидения
Наше стандартное телевидение, которое мы видим на своих экранах
каждый день уже давно устарело. Российское телевидение вещает в стандарте
Secam, который обеспечивает лишь 25 кадров в секунду при чересстрочной (по
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научному - интерлейсной) развёртке изображения. Количество точек в этом
формате
составляет
лишь
720x576
(по
горизонтали
и
вертикали
соответственно). Другие страны вещают в различных версиях форматов P A L ,
которые отличаются от Secam лишь способом кодирования цвета. Версии
стандарта P A L опять же различаются искусственно, чтобы телевизионные
каналы соседних стран не мешали друг другу. Иными словами, чтобы одна
страна не могла смотреть телевидение другой.
Самые развитые в технической области телевидения страны, которыми
являются: Япония, Мексика, Канада, Южная Корея, Тайвань, С Ш А и даже
Гондурас, вещают в современном стандарте N T S C 3.58. Стандарт N T S C 3.58
даёт 29.97 кадров в секунду, при этом
количество вертикальных строк
уменьшается с 576 до 480. Некоторые специалисты приближают 29.97 кадр/с до
30 кадр/с - это неправильно. Тридцать кадров в секунду это уже другой
стандарт (мало распространённый), который не совместим с N T S C .
Пять-десять
лет
назад
консорциум
из
нескольких
начинающих
телевизионных компаний начал разработку нового телевизионного стандарта
H D T V . Перевод аббревиатуры H D T V означает High Definition Television на
русский язык - телевидение высокой четкости.
Обычный телевизор «выдает» разрешение, (т. е. плотность точек) 720x480,
или 345 600 пикселей (pixels). Естественно, что чем большей плотности точек
удается достичь, тем выше качество изображения. Разработчики формата
H D T V достигли разрешения 1920x1080, т. е. больше 2 миллионов пикселей.
При этом получено не просто 1080 точек, а так называемое 1080 interlaced
(чересстрочная развёртка кадра), когда, упрощённо говоря, изображение не
просто передается покадрово, а кадры как бы частично накладываются друг на
друга, что ещё более усиливает эффект четкости изображения.
В настоящее время транслируют изображение в формате HD компании
спутникового телевидения (Dish Network и DirecTV). Их всего несколько, но в
их число уже входят и ряд спортивных каналов, и есть все основания
утверждать, что через год-два большинство каналов будет транслироваться в
формате H D . Кабельное телевидение пока не транслирует HD сигнал, но
очевидно, что конкуренция со стороны компаний спутникового телевидения
заставит кабельщиков прийти к H D T V . Интересно, что принимать HD
программы можно при наличии соответствующего телевизора, на обычную
комнатную или наружную антенны, и пока не все программы, а только
некоторые.
Существует два вида HD телевизионных приёмников. Это так называемые
H D T V Upgradeable и H D T V Built-in. Upgradeable модель телевизора,
обеспечивает возможность смотреть передачи в формате HD только при
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условии приобретения H D T V ресивера и обязательного подключения к сервису
компании - поставщика телевизионных программ.
В свою очередь, HD телевизоры Built-in с ресивером уже имеют
встроенный так называемый Through-the-air ресивер, что позволяет принимать
на обычную комнатную или наружную антенну передачи в формате H D ,
транслирующиеся в настоящее время на обычных не платных каналах
(именуемых VHF-каналы, или телестанции). В формате HD эти каналы пока
транслируют не все передачи, а лишь некоторые.
Как правило, все HD телевизоры имеют PIP (Picture-in-Picture) устройство, позволяющее одновременно смотреть два или несколько
телеканалов. Поэтому те, кто может приобрести H D T V с Built-in ресивером,
могут, имея «тарелку» и H D T V ресивер, смотреть одновременно в формате HD
и программы спутникового телевидения и программы V H F - каналов.
Говоря о H D T V , нельзя обойти стороной так называемые плазменные
телевизоры, толщиной всего около 7 см, которые можно даже вешать на стену
практически как обычную картину. Эти телевизоры (размером экрана 42" и 50")
в настоящее время несколько дороже кинескопных и прожекторных
телеприёмников.
Как известно, обычные телевизоры, к которым мы до сих пор привыкли,
имеют пропорцию (ширины и высоты) 4:3. Новые, особенно же прожекторные
H D T V приёмники, имеют пропорцию экрана 16:9 - это так называемые wide
screen T V . Желая смотреть обычные передачи по телевизору с экраном 16:9 в
полный экран, зритель получит вытянутое в ширину и поэтому слегка
искажённое изображение. Впрочем, все HD телевизоры уже имеют
возможность при необходимости менять формат изображения: т. е. на экране
16:9 получать изображение 4:3, на экране 4:3 - 16:9, и при этом часть экрана в
обоих случаях будет обрезана соответственно или по бокам или сверху и снизу.
Часто, интересуясь аспектами цифрового телевидения, люди задают
вопрос: в чём же состоит различие между D T V и H D T V ? Если коротко
попытаться ответить на вопрос о различии между H D T V и D T V , то он прост.
Разница между обычным, аналоговым телевидением и D T V для телезрителя
небольшая, и качество изображения в последнем случае будет не обязательно
существенно лучшим. Если попытаться упростить терминологию, то цифровой
сигнал просто более гибок и удобен в его обработке и передаче. Однако H D T V
обеспечивает изображение с разрешением 1920 1080 пикселей, с чем D T V и
близко конкурировать не может.
х

В последнее время все большее распространение получают DVD-плееры.
При этом, имеющим или планирующим приобрести HD телевизор, покупая
такой D V D , следует знать, что необходимо выбирать плеер, имеющий
возможность воспроизведения в формате Progressive Scan (прогрессивной
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развёртки, когда каждый кадр передаётся не черезстрочно, а сразу весь). Дело в
том, что при просмотре видео D V D даже на HD-телевизорах ещё нет
возможности получить HD качество изображения. Однако, DVD-плеер,
имеющий функцию
Progressive
Scan,
позволяет получить разрешение
1280x1080=1.382.400 пикселей, что является очень высоким и почти
приближающимся к H D , в то время как при отсутствии Progressive Scan зритель
получает всего лишь 960x720=691.200 пикселей. Такие диски называются
H D C D . На один диск D V D вмещается 2 - 4 часа видео в формате Mpeg 2 с
размером кадра 720x576 для P A L и 720x480 для N T S C и с 6-канальным звуком
качества 64 Кбит/с на канал (это очень мало). Формат же HD предусматривает
скорость видеопотока Mpeg 2 со скоростью 28.8 Мбит/с, что в 3-4 раза больше
чем у D V D . Такого большого носителя информации сегодня ещё нет. Но уже не
за горами новейшие лазерные диски Blue-Ray, на которых вмещается около
24 Гбайт. Своё название эти диски получили от цвета считывающего их лазера,
обычные диски считываются красным лазером. Российские производители уже
представили на выставке информационных технологий в Брюсселе C e i B T
новейший оптический диск на основе ферромагнетика, вмещающий в себя
1Тбайт (это 1000 Гбайт, т. е. это около 212 D V D дисков), размеры которого
всего лишь 13 см в диаметре и 2 мм в толщину.
И
последнее,
на
рынке
сравнительно
недавно
появились
HD
видеомагнитофоны. Поскольку видеокассеты с записями в формате HD пока не
продаются, такие видеомагнитофоны можно, к сожалению, использовать
только для записи HD телепередач. Вот пока, пожалуй, и всё, что можно было
сказать о H D T V , за которым несомненное, и, причем не такое уж и далекое,
будущее телевидения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Потребности человечества в общении еще в доисторические времена
привели к появлению прототипа современных телекоммуникаций - сигнальных
средств связи, каналами которых являлся звук и свет. Однако эти каналы не
обеспечивали передачи даже минимальной информации на значительные
расстояния. Именно поэтому даже в средние века основным средством
доставки информации были специально выделенные люди-гонцы, глашатаи, а
затем голубиная и семафорная связь.
Исследования Гильберта, Герике, Дюфе, Эйлера, Максвелла и других
привели к открытию магнетизма и электричества, что и предопределило новую
эру в общении людей. Эта эра связана с развитием электронных средств
передачи (приема) информации.
Благодаря научным разработкам Виклера, Лесажу и Эрстеда и других
мыслителей российский ученый П. Л. Шиллинг в 1833 году изобрел первый
стрелочный телеграфный аппарат, усовершенствованный затем Морзе. Этим
аппаратом человечество пользовалось практически вплоть до XX века.
Основываясь на трудах Пейджа, Рейса и преодолев непонимание
чиновников,
преподаватель школы глухонемых Александр Белл не только
изобрел в 1876 году телефонный аппарат, но и внедрил в повседневную жизнь
телефонную
проводную
связь,
которая
является
универсальным
и
общедоступным средством общения современного человека. Этот телефонный
аппарат усовершенствовал российский ученый П. М. Голубицкий. Однако
проводная связь требовала больших материальных затрат для формирования
среды распространения информационного сигнала, что затрудняло ее
использование на больших расстояниях. Задача передачи информации на
большие расстояния методом беспроводной связи впервые была решена
российским ученым А. С. Поповым в 1895 году.
Таким образом, если с доисторических времен до X V I I I века человечество
пользовалось только естественными средствами связи, использующими голос и
зрение, то лишь только в течение X I X века - века научно-технической
революции, элементом которой стало открытие электромагнитных волн - оно
получило опыт передачи информации на значительные расстояния с помощью
технических средств.
Научившись передавать телеграфные и телефонные сообщения, как по
проводам, так и по радио и оценив все их преимущества, человечество
задумалось о создании средств массовой информации. Такими средствами
являлись радиовещание и телевидение. Если с радиовещанием после
изобретения А. С. Попова проблем не возникало, то телевидение требовало
новых проработок. Эта проблема была решена в 1907 году российским ученым
Б. Л. Розингом и его учеником В. К. Зворыкиным, которые не только изобрели,
но и внедрили приемопередающую аппаратуру телевидения.
Опыт использования технических средств связи, изобретенных в начале
XX веке показал не только преимущества систем, основанных на излучении
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электромагнитных волн, но и определил основные направления их
совершенствования. Такими направлениями явились не только необходимость
расширения диапазона волн, но и создания элементной базы. Исследования в
области распространения радиоволн привели к появлению новых способов
организации не только связи, например, мобильный телефон, но и методов
передачи информации. Результатом активной работы в течение одного века
стали новые
широкополосные проводные
и
беспроводные
системы,
обеспечивающие
возможность
передачи
(приема)
больших
объемов
информации на значительные расстояния. Появились наряду с проводными
кабельными и радиосредствами новые: радиорелейные, тропосферные,
спутниковые и оптико-волоконные средства связи. Совершенствование
вычислительной техники привело не только к изобретению компьютерной
техники, но появлению нового принципа организации связи - Интернет и
мобильной беспроводной телефонной связи. Все это позволило к концу
XX века начать проектирование широкополосных мультисервисных сетей,
главной задачей которых является уже не передача (прием) информации, а
обеспечение всеобщей доступности населения к мировым информационным
ресурсам.
В течение XX века были созданы все предпосылки к повышению качества
жизни населения планеты на основе широкого внедрения информационнотелекоммуникационных
систем,
позволивших
сформировать
единое
международное информационное пространство.
Таким образом, к началу X X I века историческая мечта человечества о
доступном и свободном общении не только теоретически, но и практически
решена путем создания сети фиксированного и мобильного Интернет,
являющейся аналогом ноополя Земли.
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Приложение 1 (к разделу 3.2)

СПРАВКА ПО ИЗОБРЕТЕНИЮ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА БЕЛЛА
15 ноября 1876 года
Чаунси М. Депью. Президенту компании Western Union Telegraph Co.
Нью-Йорк Сити
Уважаемый мистер Депью!
Наш комитет был образован согласно Вашему указанию для решения вопроса о
приобретении патента США 174.465 компанией Western Union Company. Мистер
Гардинер Г. Хаббард и мистер А. Г. Белл, изобретатель, продемонстрировали нам
свой прибор, который они называют «телефоном», и изложили свои планы его
применения.
Указанный «телефон» предназначен для передачи человеческой речи по
телеграфным проводам. Мы обнаружили, что голос звучит очень слабо и
неразборчиво, а при использовании длинных проводов между передатчиком и
приемником звук становится еще слабее. С технической точки зрения мы не считаем,
что это устройство когда-либо сможет передавать понятную речь на расстояние в
несколько миль.
Господа Хаббард и Белл хотят установить свои «телефоны» практически в
каждом доме или деловом предприятии нашего города. Эта идея абсурдна сама по
себе. Более того, с какой стати кто-то захочет использовать такое неуклюжее и
непрактичное устройство, если он может отправить
посыльного на местную
телеграфную станцию и передать оттуда ясно написанное сообщение в любой
большой город Соединенных Штатов?
Специалисты-электрики нашей компании сегодня разработали уже все
существенные улучшения в области телеграфии, и мы не видим причин, по которым
следует поддержать группу неспециалистов с нелепыми и непрактичными идеями,
коль скоро у них нет ни малейшего представления о том, как решить затронутые
проблемы. Финансовые прогнозы мистера Г. Г. Хаббарда, хотя и звучат очень
заманчиво, основаны на необузданном воображении и на отсутствии понимания
технических и экономических аспектов существующего положения; при этом
игнорируются технические ограничения, присущие их устройству, которое может
быть не более чем игрушкой или лабораторной диковинкой. Мистер А. Г. Белл,
изобретатель, служит учителем в школе для плохослышащих, и для его работы
«телефон», возможно, имеет какое-то значение, но при столь большом количестве
недостатков не может всерьез считаться средством связи.
В свете изложенных фактов мы считаем, что предложение мистера
Г. Г. Хаббарда о приобретении его патента за 100 ООО долларов лишено здравого
смысла, поскольку возможности этого устройства не представляют для нас никакого
интереса. Мы не рекомендуем его покупать.
Это легендарное письмо Чаунси Депью является свидетельством, по-видимому,
крупнейшей и грубейшей ошибки за всю историю телекоммуникационного бизнеса.
Впрочем, через несколько лет Western Electric уже сама предлагала за патент 25
миллионов долларов, а в 1879 году организовала дочернюю компанию American
Speaking Telephone Company, ставшую главным конкурентом Белла.
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Приложение 2 (к разделу 6.5.1)

СПРАВКА
по передаче (приему) видеоизображения
При передаче изображений по радио используется тот факт, что сетчатка
человеческого
глаза,
воспринимающая
изображение,
спроектированное
хрусталиком, состоит из большого числа светочувствительных элементов.
Вследствие этого глаз обладает определенной остротой зрения. Он не в
состоянии различать детали, проекция которых имеет величину, меньшую, чем
размер светочувствительного элемента. Нормальный человеческий глаз
способен различить две точки только в случае, если угловое расстояние между
ними превышает одну минуту, что соответствует промежутку 0,1 мм на
расстоянии 35 см от глаза. Если рассмотреть под лупой газетную фотографию
(клише), то нетрудно увидеть, что изображение состоит из большого числа
черных точек различной величины. На большом расстоянии эти точки
сливаются, образуя сплошное поле серого тона различной светлости, что дает
полутоновое черно-белое изображение. Таким образом, если при передаче
разбить изображение на большое число отдельных, достаточно мелких
элементов, а при приеме расположить их в таком же порядке, то человеческий
глаз воспринимает их как одно сплошное изображение. Очевидно, что чем
больше число элементов, тем более четкое изображение с большим числом
деталей может быть получено.
Светочувствительность глаза определяется тем, что под действием света в
светочувствительных клетках сетчатки происходит разрушение специального
вещества - зрительного пурпура. Как разрушение, так и восстановление
зрительного пурпура происходит не мгновенно, а в течение определенного
времени, зависящего от яркости изображения. Поэтому глаз способен
сохранять изображение в течение не менее 0,1 секунд после прекращения
действия света. На использовании этой особенности глаза основана
кинематография. Эта же особенность позволяет в телевидении передавать
элементы изображения не одновременно, а последовательно, один за другим.
При этом необходимо скорость передачи выбирать такой, чтобы при передаче
последнего элемента изображение глаз еще полностью сохранял изображение
первого элемента. Экспериментально установлено, что для этого необходимо
передавать все изображение за одну двадцатьпятую секунды.
На приемном пункте имеется источник света, сила которого модулируется
принятыми сигналами, причем пучок модулированного света перемещается по
экрану в таком же порядке (слева направо и сверху вниз), в каком
осуществлялась развертка передаваемого изображения. Вследствие этого на
экране будет виден передаваемый объект. Если при повторной развертке объект
переместится, то переместится и его изображение. Так осуществляется
передача движущихся объектов.

115

Приложение 3

ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИИ СВЯЗИ
450 г. до н. э. - древнегреческие философы Демокрит и Клеоксен
предложили создать оптический факельный телеграф.
1600 г. - книга английского ученого Гильберта «О магните, магнитных
телах и большом магните - Земле». В ней описывались уже известные свойства
магнита, а также собственные открытия автора.
1663 г. - Немецкий ученый Отто фон Герике провел экспериментальные
работы
по
определению
явления
электростатического
отталкивания
однополярно заряженных предметов.
1729 г. - англичанин Грей открыл явление электропроводности.
1745 г. - Немецкий физик Эвальд Юрген фон Клейст и нидерландский
физик
Питер
ван
Мушенбрук создали «лейденскую банку» - первый
конденсатор.
1753 г. - физик из Лейпцига Винклер открыл способ передачи
электрического тока по проводам.
1761 г. - одним из величайших математиков, петербургским академиком
Леонардом Эйлером
впервые высказана идея передачи информации
с помощью колебаний эфира.
1780 г. - Гальвани открыл первую конструкцию детектора не
искусственную, а природную - биологическую.
1785 г.- Французский физик Шарль Кулон - основатель электростатики
установил, что сила взаимодействия электрических зарядов пропорциональна
их величинам и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.
1793 г. - К. Штапп изобрел «оптический телеграф».
1794
г. - в в е д е н а в строй первая линия «оптического телеграфа»,
сооруженная межу Лиллем и Парижем (около 250 км), имевшая 22
промежуточные (ретрансляционные) станции.
1797 г. - Гальвани опубликовал «Трактат о силах электричества при
мышечном движении».
1800 г. - Вольта изобрел гальванический элемент - так называемый
«Вольтов столб», который стал первым источником постоянного тока.
1820 г. - Эрстедт открыл связи между электрическим током и магнитным
полем. Электрический ток порождает магнитное поле.
1820 г. - А . М. Ампер открыл взаимодействие электрических токов и
установил закон этого взаимодействия (закон Ампера).
1832 г. - Павел Львович Шиллинг изобрел стрелочный телеграфный
аппарат, у которого индикаторами служили пять стрелок.
1837 г. - американский ученый Ч. Пейдж создал так называемую
«ворчащую проволоку».
1838г. - Немецкий ученый К. А. Штейнгель изобрел так называемое
заземление.
1838 г. - С. Морзе изобрел оригинальный неравномерный код.
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1839г. - была построена самая протяженная в то время в мире линия
«оптического телеграфа» между Петербургом и Варшавой (1200 км).
1841 г. - под руководством Якоби была построена первая телеграфная
линия между Зимним дворцом и Главным штабом.
1844 г. - под руководством Морзе была построена телеграфная линия
между Вашингтоном и Балтимором общей протяженностью 65 км.
1850 г. - Б .С. Якоби разработал первый в мире телеграфный аппарат (на
три года раньше Морзе) с буквопечатанием принимаемых сообщений, в
котором, как он говорил «регистрация знаков осуществлялась с помощью
типографского шрифта».
1851
г. - код Морзе был несколько модифицирован и признан
международным кодом.
1855 г.- Французским телеграфным механиком Э. Бодо изобретена первая
печатающая телеграфная машина.
1858
г.
Уинстон
изобрел
аппарат,
выдающий
информацию
непосредственно на встроенную в него телеграфную ленту (прототип
современного телеграфного аппарата).
1860 г. - учитель физики школы г. Фридрихсдорфа (Германия) Филипп
Рейс из подручных средств (пробка от бочонка, вязальная спица, старая
разбитая скрипка, моток изолированной проволоки и гальванический элемент)
создал аппарат для демонстрации принципа действия уха.
1868
г.-Махлон Лумис
продемонстрировал группе американских
конгрессменов и ученых работу прототипа линии беспроводной связи
протяженностью 22 км.
1869
г. - профессор Харьковского университета Ю. И. Морозов
разработал передатчик - прообраз микрофона.
30 июля 1872 г. - М. Лумису был выдан первый в мире патент (№ 129971)
на систему беспроводного телеграфа.
1872 г. - русский инженер А. Н. Лодыгин изобрел первую электрическую
осветительную лампу накаливания, которая открыла эпоху электровакуумной
техники.
1873 г. - английский физик В. Крукс изобрел прибор - «радиометр».
1873
г. - Максвелл объединил все свои работы в «Учении об
электричестве и магнетизме».
1874 г. - Бодо создал многократную систему телеграфирования с печатью.
14 февраля 1876 - дата рождения первого электрического телефона.
1877 г. - Д. Э. Юз сконструировал телефонный передатчик, названный им
микрофоном.
1877 г. - в С Ш А по проекту венгерского инженера Т. Пушкаша построена
первая телефонная станция.
1878 г.- Стюарт пришел к выводу, что в атмосфере Земли имеется
ионизированная область ионосферы - проводящий слой атмосферы, т. е. Земля
и ионосфера являются обкладками конденсатора.
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1879 г. - Российский ученый Михальский первым в мире применил
угольный порошок в микрофоне. Это принцип используется до настоящего
времени.
1882 г. - П. М. Голубицкий изобрел высокочувствительный телефон и
сконструировал
настольный
телефонный
аппарат
с
рычагом
для
автоматического переключения схемы с помощью изменения положения
телефонной трубки.
1883 г. - Эдисон открыл эффект распыления вещества нити накаливания в
электрической лампе.
1883 г. - П. М. Голубицкий
создал телефон
с двумя полюсами,
расположенными эксцентрично относительно центра мембраны, который
работает и в настоящее время.
1883 г. - П. М. Голубицким сконструирован микрофон с угольным
порошком.
1886 г. - Г. Герц изобрел метод обнаружения электромагнитных волн.
1887
г.
русский
изобретатель
К.
А.
Мосницкий
создал
«самодействующий
центральный
коммутатор»
предшественник
автоматических телефонных станций (АТС).
1887 г. - проведены знаменитые эксперименты Генриха Герца, доказавшие
реальность радиоволн,
существование которых следовало
из теории
Дж. К. Максвелла.
1889 г. - американский изобретатель А. Г. Строунджер получил патент на
автоматическую телефонную станцию.
1890 г. - известный французский физик Э. Бранли изобрел прибор,
способный реагировать на электромагнитное излучение радиодиапазона.
Детектором в приемнике служил когерер.
1893 г. - русские изобретатели М. Ф. Фрейденберг и С. М. Бердичевский Апостолов предложили свой «телефонный соединитель» - АТС с шаговыми
искателями.
1895 г. - Фрейденберг М. Ф. запатентовал один из важнейших узлов
декадно-шаговых АТС - предыскатель (устройство для автоматического поиска
вызываемого абонента).
1896 г. - Фрейденберг М. Ф. создал машинный искатель с обратным
контролем из регистра, установленного в аппарате абонента.
25 апреля (7 мая) 1895 г. - первая публичная демонстрация А. С.
Поповым радиолинии. Этот день в нашей стране ежегодно отмечается как День
радио.
24 (12) марта 1896 г. - с помощью аппаратуры А. С. Попова была
передана первая в мире текстовая радиограмма, которая записывалась на
телеграфную ленту.
1896 г. - Фрейденберг запатентовал искатель машинного типа.
1896 г . - Бердичевский - Апостолов создал оригинальную систему АТС на
11 тысяч номеров.
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1898 г. - Между Москвой и Петербургом построена самая протяженная в
мире воздушная телефонная магистраль (660 км).
Май 1899 г. - Впервые в звуковом виде эфирные телеграммы были
прослушаны на головной телефон в России ассистентами А. С. Попова
П. Н. Рыбкиным и А. С. Троицким.
1899 г. - А. С. Попов впервые использовал радиосвязь для спасения
корабля и людей. Дальность связи превышала 40 км.
1900 г. - н а ч а л о радиовооружения кораблей русского военно-морского
флота, т. е. практическое и регулярное использование радиосвязи в военном
деле.
24 августа 1900 г. - российский ученый Константин Дмитриевич Перский
ввел понятие телевидение «телевизирование».
1904 г. - англичанин Флеминг создал ламповый диод.
1906 г. - а м е р и к а н е ц Ли де Форест изобрел лампу с управляющим
электродом - трехэлектродную лампу, обеспечивающую возможность усиления
переменных токов.
25 июля 1907г. - Б. Л. Розинг получил «Привилегию за № 18076» на
приемную трубку для «электрической телескопии». Трубки, предназначенные
для приема изображений, получили в дальнейшем название кинескопов.
1912 г. - В. И. Коваленков разработал генераторную лампу с внешним
анодом, охлаждаемом водой.
1913 г. - Мейснер открыл возможность самовозбуждения колебаний в
схеме, содержащей электронную лампу и колебательный контур.
1915 г. - Российский инженер Б. И. Коваленков разработал и применил
первую дуплексную телефонную трансляцию на триодах.
1918 г. - Э. Армстронг изобрел супергетеродинный приемник.
1919
г. - Шоттки изобрел тетрод, который нашел практическое
применение лишь в 1924-1929 годах.
1922 г. - О. В. Лосев открыл эффект усиления и генерации
высокочастотных колебаний с помощью кристаллов.
1922
г.
- радиолюбителями
открыто
свойство
коротких
волн
распространяться на любые расстояния благодаря преломлению в верхних
слоях атмосферы и отражению от них.
1923 г. - советский ученый Лосев О. В. впервые наблюдал свечение
полупроводникового (карбидкремниевого) диода при пропускании через него
электрического тока.
март 1929 г. - начались первые регулярные передачи в эфир в Германии.
1930-е гг. - были освоены метровые волны, распространяющиеся
прямолинейно, не огибая земной поверхности (т. е. в пределах прямой
видимости).
1930 г. - на основе работ Лэнгмюра появились пентоды.
29 апреля и 2 мая 1931 г. - произведены первые передачи телевизионных
изображений по радио в СССР. Они были осуществлены с разложением
изображения на 30 строк.
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Август 1931 г. - Немецкий ученый Манфред фон Арденне первым в мире
публично продемонстрировал полностью электронную систему телевидения на
основе датчика бегущего луча с разверткой на 90 строк.
24 сентября 1931 г. - Советский ученый С. И. Катаев получил приоритет
на изобретение передающей трубки с наполнением зарядов, мозаичной
мишенью и коммутацией с использованием вторичных электронов.
1934 г. - Э. Армстронг изобрел частотную модуляцию (ЧМ).
1936 г. - Советским ученым П. В. Тимофееву и П. В. Шмакову выдано
авторское свидетельство на электронно-лучевую трубку с переносом
изображения.
1938 г. - в СССР запущены в эксплуатацию первые опытные
телевизионные центры в Москве и Ленинграде. Разложение передаваемого
изображения в Москве было 343 строки, а в Ленинграде - 240 строк при 25
кадрах в секунду. 25 июля 1940 г. был утвержден стандарт разложения на 441
строку.
1938 г. - В СССР начался серийный выпуск консольных приемников на
343 строки типа ТК-1 с размером экрана 14x18 см.
1939 г. - Э. Армстронг построил первую радиостанцию, работающую в
УКВ диапазоне радиоволн.
1940-е гг. - освоены дециметровые и сантиметровые волны.
25 июля 1940 г. - в СССР утвержден стандарт разложения на 441 строку.
1948 г. - американские исследователи под руководством Шокли изобрели
полупроводниковый триод -транзистор.
1949 г. - в СССР начался серийный выпуск телевизоров КВН-49 на трубке
с диаметром 17 см (разработчики В. К. Кенигсон, Н. М. Варшавский,
Н. А. Николаевский).
4 марта 1950 г. - В Москве создан первый научный центр по приемной
телевизионной сети.
1953-1954 гг. - В СССР разработано первое отечественное оборудование
радиорелейной связи метрового диапазона «Краб». Оно использовалось на
линии связи между Красноводском и Баку через Каспийское море.
Середина 50-х годов - В СССР разработано семейство радиорелейной
аппаратуры «Стрела».
4 октября 1957 г. - Выведен на орбиту первый советский искусственный
спутник Земли (ИСЗ^началась эра космической связи.
1958 г. - На основе Р-600, работающей в диапазоне 4 ГГц,введена в строй
первая магистральная радиорелейная линия Ленинград-Таллин.
1960 г. - Состоялась первая передача цветного телевидения в Ленинграде с
опытной станции Ленинградского электротехнического института связи.
1965 г. - завод имени Козицкого разработал и выпустил первый ламповополупроводниковый телевизор «Вечер».
29 ноября 1965 г. - Осуществлена первая передача цветных программ
телевидения по системе S E C A M из Москвы в Париж через спутник связи
«Молния-1».
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1966 г. - Кунцевским механическим заводом в Москве был разработан и
выпущен малогабаритный переносной телевизор «Юность», собранный
полностью на транзисторах.
28 мая 1966 г. - Осуществлена первая передача цветных программ
телевидения по системе S E C A M из Парижа в Москву через спутник связи
«Молния-1».
2 ноября 1967 г. - Введена в действие сеть станций для приема
телевизионных программ от искусственных спутников Земли «Молния - 1»,
получившая название «Орбита».
4 ноября 1967 г. - вступила в строй Общесоюзная радиотелевизионная
передающая станция министерства связи СССР.
1970 г. - Сверхчистое кварцевое волокно обеспечило возможность
пропустить световой луч на расстояние до 2 км.
5 сентября 1982 г. - Первый спутниковый телемост «Москва - Л о с Анжелос»,посвященный диалогу музыкальных коллективов СССР и США.
Апрель 1988 г. - В СССР началось использование комплекта носимой
тележурналистской техники с видеомагнитофоном.
Февраль 1999 г. - начало многоканального цифрового спутникового
ТВ-вещание («НТВ-плюс»). Передача до 69 телевизионных каналов.
2004 г. - Правительство РФ принимает решение о внедрении цифрового
ТВ-вещания по европейской системе D V B .
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Приложение 4

ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИИ КОМПЬЮТЕРА
Некомпьютерное поколение
3000 лет до н. э. - в Древнем Вавилоне были изобретены первые счёты абак.
500 лет до н. э. - в Китае появился более «современный» вариант абака с
косточками на проволоке.

Нулевое поколение
87 год до н. э. - В Греции изготовлен «антикитерский механизм» механическое устройство на базе зубчатых передач, представляющее собой
специализированный астрономический вычислитель.
1492 г. - Леонардо да Винчи в одном из своих дневников приводит эскиз
13-разрядного суммирующего устройства с десятизубцовыми кольцами. Хотя
работающее устройство на базе этих чертежей было построено только в XX
веке, всё же реальность проекта Леонардо да Винчи подтвердилась.
1623 г. - Вильгельм Шиккард, профессор университета Тюбингена,
разрабатывает устройство на основе зубчатых колес («считающие часы») для
сложения и вычитания шестиразрядных десятичных чисел. В 1960 году оно
было воссоздано и проявило себя вполне работоспособным.
1630 г. - Ричард Деламейн создаёт круговую логарифмическую линейку.
1642 г.- Блез
Паскаль
представляет
«Паскалин» - п е р в о е
реально
осуществлённое
и
получившее
известность
механическое
цифровое
вычислительное устройство. Прототип устройства суммировал и вычитал
пятиразрядные десятичные числа.
1673 г. - Известный немецкий философ и математик Готфрид Вильгельм
Лейбниц построил механический калькулятор, который при помощи двоичной
системы счисления выполнял умножение, деление, сложение и вычитание.
Примерно в это же время Исаак Ньютон закладывает основы математического
анализа.
1723 г. - Немецкий математик и астроном Христиан Людвиг Герстен на
основе работ Лейбница создал арифметическую машину. Машина высчитывала
частное и число последовательных операций сложения при умножении чисел.
Кроме того, в ней была предусмотрена возможность контроля за
правильностью ввода данных.
1786 г. - Н е м е ц к и й военный инженер Иоганн Мюллер выдвигает идею
«разностной машины» - специализированного калькулятора для табулирования
логарифмов, вычисляемых разностным методом. Калькулятор, построенный на
ступенчатых валиках Лейбница, получился достаточно небольшим (13 см в
высоту и 30 см в диаметре), но при этом мог выполнять все четыре
арифметических действия над 14-разрядными числами.
1801 г. - Жозеф Мари Жаккар строит ткацкий станок с программным
управлением, программа работы которого задается с помощью комплекта
перфокарт.
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1820г. - П е р в ы й промышленный выпуск арифмометров. Первенство
принадлежит французу Тома де Кальмару.
1822 г. - Английский математик Чарльз Бэббидж изобрёл, но не смог
построить, первую разностную машину (специализированный арифмометр для
автоматического построения математических таблиц).
1855 г. - Братья Георг и Эдвард Шутц из Стокгольма построили первую
разностную машину на основе работ Чарльза Бэббиджа.
1876 г. - Русским математиком П. Л. Чебышевым создан суммирующий
аппарат с непрерывной передачей десятков. В 1881 он же сконструировал к
нему приставку для умножения и деления (Арифмометр Чебышева).
1884-1887 годы - Холлерит разработал электрическую табулирующую
систему, которая использовалась в переписях населения С Ш А (1890-м и
1900-м годах) и России в 1897 году.
1912 г.
Создана
машина
для
интегрирования
обыкновенных
дифференциальных уравнений по проекту российского ученого А. Н. Крылова.
1927 г. - В Массачусетском технологическом институте был изобретён
аналоговый компьютер.
1938 г. - Немецкий инженер Конрад Цузе построил свою первую машину,
названную Z 1 . (В качестве его соавтора упоминается также Гельмут Шрейер).
Это полностью механическая программируемая цифровая машина. Модель
была пробной и в практической работе не использовалась. Её восстановленная
версия хранится в Немецком техническом музее в Берлине. В том же году Цузе
приступил к созданию машины Z2.
1941 г. - Конрад Цузе создаёт первую вычислительную машину Z3,
обладающую всеми свойствами современного компьютера.
1942 г. - в Университете штата Айова Джон Атанасов и его аспирант
Клиффорд Берри создали (а точнее-разработали и начали монтировать) первый
в США электронный цифровой компьютер. Хотя эта машина так и не была
завершена, она, как пишут историки, оказала большое влияние на Джона
Мочли, создавшего двумя годами позже Э В М Эниак.
В начале 1943 года успешные испытания прошла первая американская
вычислительная машина Марк I, предназначенная для выполнения сложных
баллистических расчётов американского В М Ф .
В конце 1943 года заработала английская вычислительная машина
специального назначения Колосс. Машина работала над расшифровкой
секретных кодов фашистской Германии.
1944 г. - Конрад Цузе разработал ещё более быстрый компьютер Z4.
1946 г. - стал годом создания первой универсальной электронной
цифровой вычислительной машины Эниак.
1950 г. В Советском Союзе группой Лебедева создана первая
электронная вычислительная машина.
1958 г. - Н. П. Брусенцов с группой единомышленников построили первую
троичную Э В М с позиционной симметричной троичной системой счисления
«Сетунь».
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Приложение 5

ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИИ ИНТЕРНЕТ
1957 г. - Запуск в СССР первого искусственного спутника Земли. Это
событие считается началом технологической гонки между СССР и США,
приведшей, в итоге, к созданию глобальной сети Интернет.
1958
г. - В С Ш А при Министерстве обороны создано Агентство
Передовых Исследовательских Проектов - Advanced Research Projects Agency
( A R P A ) , которое занимается исследованиями в области обеспечения
безопасности связи и коммуникаций в ходе обмена ядерными ударами.
1961 г. - Леонард Клейнрок описывает технологию, способную разбивать
файлы на куски и передавать их различными путями через сеть. Это положило
начало пакетной передачи информации.
1963 г. - Руководитель компьютерной лаборатории A R P A Джон Ликлидер
предлагает первую детально разработанную концепцию компьютерной сети.
1967 г. - Ларри Роберте, практик, воплощающий в жизнь теоретические
идеи Ликлидера, предлагает связать между собой компьютеры A R P A .
Начинается работа над созданием A R P A N E T .
1969 г. - A R P A N E T заработал. К нему подключаются компьютеры
ведущих, в том числе и невоенных, лабораторий и исследовательских центров
США.
1971 г. - Рэй Томлисон
разрабатывает систему электронной почты и
предлагает использовать значок @ ("собака").
1974 г. - Открыта первая коммерческая версия A R P A N E T - сеть Telenet.
1976
г. - Роберт Меткалф создает Ethernet - первую локальную
компьютерную сеть.
1977 г. - Число хостов достигло ста.
1980 г. - Писатель и политический аналитик Ал вин Тоффлер опубликовал
книгу «Третья Волна», в которой описал постиндустриальный мир, в котором
«первую скрипку» играют информационные технологии.
1982 г. - Рождение современного Интернета. A R P A создала единый
сетевой язык ТСРЛР.
1984 г. - Число хостов превысило тысячу.
1986 г. - Национальный Фонд Науки С Ш А создал N S F N E T , связавшую
центры
с
«суперкомпьютерами».
Эта
сеть
доступна
лишь
для
зарегистрированных пользователей, в основном, университетов.
1989 г. - Число хостов превысило 10 тысяч.
1991 г. - Европейская физическая лаборатория C E R N создала известный
всем протокол - www - World Wide Web. Эта разработка была сделана, прежде
всего, для обмена информацией среди физиков. Появляются первые
компьютерные вирусы, распространяемые через Интернет.
1993 г. - Марком Андреесеном создан первый Интернет-броузер Mosaic.
Число интернет-хостов превысило 2 млн, в Сети действует 600 сайтов.
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1996 г. - Началось соревнование между браузерами Netscape, созданным
под руководством Марка Андреесона, и Internet Explorer, разработанным
компанией Microsoft. В мире существует 12.8 млн хостов и 500 тыс. сайтов.
1998 г. - Один из классических образцов маразматической борьбы за
секретность Интернета. После интернет-конференции, проходившей в Ливии,
ливийская таможня изъяла у ряда участников этого слета дискеты. Она
объяснила это тем, что интернетчики, используя дискеты, могли вывести из
страны ценную информацию.
1999 г. - Впервые предпринята попытка цензуры Интернета (популярен
принцип: «Интернет никому не принадлежит»). В ряде стран (Китай,
Саудовская Аравия, Иран, Египет) государственными органами предприняты
серьезные усилия, чтобы технически блокировать доступ пользователей к
определенным серверам и сайтам политического и религиозного характера.
2002г. - Сеть Интернет связывает 689 млн человек и 172 млн хостов.
Разрабатываются новые технологии Интернета, которые должны заменить
«старый Интернет», расширить его функции или создать национальные
компьютерные сети.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АЛУ - арифметическо-логическое устройство
АТС - автоматическая телефонная станция
ВОЛС - волоконно-оптическая линия связи
ГКРЧ - государственная комиссия по радиочастотам
ИСЗ - искусственный спутник Земли
МККР - международный консультативный комитет по радиовещанию
ОКГ - оптический квантовый генератор
ПТС - передвижная телевизионная станция
РРЛ - радиорелейная линия
РРС - радиорелейная станция
С Е К А М - система цветного телевидения
ТВЧ - телевидение высокой четкости
ТфОП - телефонная сеть общего пользования
УПЧ - усилитель промежуточной частоты
ФМ - фазовая модуляция
ЧМ - частотная модуляция
ЭМС - электромагнитная совместимость
C D M A - множественный доступ с кодовым разделением каналов
D N S - сервер доменных имен
D V B - система цифрового телевизионного вещания
GPRS - система пакетной радиопередачи данных
GPS - глобальная система позиционирования
H T T P - протокол передачи гипертекста
I S D N - цифровые сети с интеграцией услуг
L A N - локальная вычислительная сеть
M P E G - 2 , M P E G - 4 - стандарты сжатия данных
M M S - сервис мультимедийных сообщений
S D H - синхронная цифровая иерархия
T D M A - множественный доступ с разделением каналов по времени
TCP/IP - набор протоколов Интернета
W A P - протокол беспроводного доступа к приложениям
V P N - виртуальная частная сеть
x D S L - цифровая абонентская линия
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