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Поскольку ещё с 40-х годов прошлого века Пентагон
вынашивал планы атомной бомбардировки крупных

городов СССР, наша страна ненамного отстала в техниче-
ских ответах на обозначенные выше вызовы. Для систем
ПВО по границам страны развёртывались РЛС, информа-
ция с которых собиралась посредством РРЛ и ТРРЛ. Для
этого параллельно работам американцев в СССР были раз-
работаны теоретические основы тропосферной связи —
изучены особенности многолучевого распространения,
зависи мости уровня сигнала от расстояния и длины
волны, законы замираний, потери усиления антенн, ста -
тистические характерис тики сигналов и др. Всё это стало
достоянием мировой науки и в итоге вошло в справочники
и документы Международного союза электросвязи (МСЭ).
Значительная роль в становлении теории и практики даль-
ней тропосферной радиосвязи принадлежит учёным
НИИ-100 (ныне ФГУП "НИИ Радио") М. А. Гусятинскому,
А. С. Немировскому, А. В. Соколову, В. Н. Троицкому,
А. А. Шуру.

В СССР использование тропосферного распростране-
ния радиоволн для создания военной аппаратуры связи
началось в 1956 г. В Советском Союзе, с его гигантскими
труднодоступными регионами, колоссальным северным
побережьем, почти целиком находящимся за полярным
кругом, всегда остро стояла проблема транспорта и связи.
Первые военные тропосферные радиорелейные станции
(ТРРС) для тактического звена управления "Лодка" (Р-122)
и "Фрегат" (Р-121) были разработаны и введены в эксплуа-
тацию в конце 1950-х годов. Уже в то время удалось пока-
зать возможность существования ТРРЛ с интервалом до
200 км. Станции работали в диапазоне 35…50 МГц и имели
мощность передатчиков 750 Вт.

Позже, под руководством НИИ-100, были построены
развитые сети тропосферной связи ("Север" — второе
название "Горизонт", "Ухта—Воркута", "Красноярск—
Норильск", "Магадан—Якутск" и др.), охватывавшие труд-
нодоступные районы Крайнего севера, Сибири и Дальнего
Востока. Сегодня мало кто знает о том, что в СССР была
построена ТРРЛ протяжённостью больше 13000 км, охва-
тившая северное и тихоокеанское побережья страны, а
также протянувшаяся вдоль рек Обь, Енисей и Лена. Для
своего времени она была революционной, на ней испыты-
вались новые технологии и оборудование, и поэтому она
заслуживает более подробного описания.

Система стратегической ТРРЛ "Север", обеспечившая
устойчивую коммуникацию для 60 % территории страны,
выполняла аналогичную White Alice функцию в северных и
восточных областях СССР. Идея её создания родилась в
НИИ-100/НИИР и была поддержана Министерством связи

"... они не глядели ни вверх, ни вниз,
а устремляли свой взор к горизонту — 
и этого им было достаточно".

Генри Миллер 
(американский писатель)

А. ГОЛЫШКО, канд. техн. наук, г. Москва

Снова Снова 
за горизонт,за горизонт,
часть втораячасть вторая



СССР. В 1959 г. НИИР занялся разра-
боткой системы связи "Горизонт", а
Государственный специализирован-
ный проектный институт радио и теле-
видения (ГСПИ РТВ) — проектировани-
ем Стратегической магистральной тро-
посферной радиорелейной линии
(ТРРЛ) связи, получившей наименова-
ние "Север". 

Для реализации ТРРЛ "Север"
была выработана структура построе-
ния как отдельных станций, так и в
целом всей линии дальней тропо-
сферной связи, работающей в диапа-
зоне 800…1000 МГц, с расстояниями
между пунктами приёма (переприёма)
200…300 км. ТРРС "Горизонт" излуча-
ли до 5…10 кВт мощности СВЧ, по -
требляли много десятков киловатт
электроэнергии и требовали непрерыв-
ного обслуживания. Для выполнения
исследовательских работ и отработки
спроектированного оборудования па -
раллельно шло строительство опытного
участка ТРРЛ протяжённостью 300 км
между городами Тал домом и Вологдой.
После постройки опытной линии и про-
ведения специалистами НИИР измере-
ний характе ристик сигнала и качествен-
ных параметров аппаратуры был сде-
лан вывод, что применение системы
ТРС "Гори зонт" в существующем виде
нецелесообразно в силу того, что
требо вались очень большие энергозат-
раты для её обеспечения, которые себя
не оправдывали. Началась разработка
обо рудования новой улучшенной сис те -
мы "Горизонт-М", которая была бы мак-
симально адаптирована для ис поль -
зования в целях обеспечения связи.

В конце 50-х годов была завершена
разработка 60-канальной аппаратуры
(ТР-60) ТРРЛ первого поколения
"Горизонт-M", где сигналы многока-
нальной телефонии передавались с
использованием частотной модуляции
и применялся четырёхкратный раз -
несённый приём (двукратный по час -
тоте и двукратный по пространству).
Испытания новой аппаратуры начались
в 1961 г. с постройки на Опытном заво-
де НИИР опытных образцов. Разра -
ботанная аппаратура по результатам
испытаний совершенствовалась и до -
рабатывалась для передачи в серийное
производство.

После успешных испытаний системы
"Горизонт-М" в 1962 г. силами треста
"Радиострой" начался монтаж всех
сооружений и максимально усиленных
огромных антенн с большим раскрывом
20×20 м или 30×30 м. На каждое на -
правление связи устанавливались по
две антенны. К строительно-монтаж-
ным работам также привлекались воен-
ные строители — Военно-восстанови-
тельное управление (ВВУ) при Ми -
нистерстве связи СССР. В 1963 г. на
Красноярском заводе телевизоров
началось серийное производство обо-
рудования ТРРС. 

Основные технические 
характеристики "Горизонт-М":

— диапазон рабочих частот —
821…853 МГц и 969…997,6 МГц;

— средняя длина участка — 300 км;
— число каналов тональной часто-

ты — 60;

— число служебных каналов — 2;
— число контрольных каналов — 2;
— вид приёма — четырёхкратный

разнесённый по частоте и в простран-
стве;

— полоса пропускания приёмника
(по ВЧ) — 12 МГц;

— мощность передатчика — 3 кВт
(на некоторых интервалах использова-
лись передатчики мощностью 5 кВт);

— число передатчиков оконечной
станции — 2;

— полоса излучаемых частот пере-
датчика — 6 МГц;

— тип усилительного прибора пере-
датчика — четырёхпролётный резона-
торный клистрон КУ-301 "Виноград";

— система охлаждения — воздуш-
но-водяная;

— электропитание — два автомати-
зированных дизель-генератора ДГА-48.

Около пяти лет понадобилось для
построения сети ТРРЛ протяжённо -
стью 13325,7 км, содержащей 46 стан -
ций. Оборудование "Горизонт-М" по -
стоянно модернизировалось с учётом
эксплуатации сети "Север". В частно-
сти, для борьбы с интерференционны-
ми замираниями была разработана
система "Аккорд", в которой, наряду с
разнесённым приёмом, использовался
автокорреляционный приём составных
сигналов. Также постоянно велись
работы по повышению надёжности
оборудования. В результате в 1977 г.
коэффициент исправного действия
сети "Север" составил 99,99 %! 

Обслуживанием ТРРЛ занимались
военные из-за крайне тяжёлых соци-
ально-бытовых условий в местах дис-
локации станций ТРС и невозможности
набора гражданских специалистов на
большинство объектов. Фактически
сеть ТРРС, расположенных друг от
друга на расстоянии 120…450 км,
представляла собой автономные воен-
ные городки, самостоятельно решав-
шие вопросы обеспечения электро-
энергией и теплом, эксплуатации тех-
ники, жизнеобеспечения и доставки
необходимых грузов.

С учётом решений на уровне
Правительства СССР о реконструкции
сети "Север" в 1980 г. НИИР была
завершена разработка 120-канального
комплекса аппаратуры ТРС нового
поколения ТР-120 для замены аппара-
туры "Горизонт-М". Аппаратура обес-
печивала работу дуплексного телефон-
ного ствола ёмкостью 120 стандартных
каналов тональной частоты. В 1996 г.
было завершено переоснащение стан-
ций ТРРЛ "Север" новой аппаратурой.

Впоследствии физически и мораль-
но устаревшую тропосферную РРЛ
"Север", обслуживающую 58 населён-
ных пунктов, заменила современная
система спутниковой связи. Конечно,
сегодня эти ТРРС превратились в
памятники эпохи, а им на смену при-
шли другие системы связи. В 2003 г.
вся ТРРЛ "Север" была выведена из
эксплуатации, войсковые части рас-
формированы.

Однако ведущую роль в создании
военных станций ТРС сыграли образо-
ванный в 1956 г. НИИ-129 (позже —
МНИРТИ), КБ Красноярского радио-
технического завода и КБ Светло -

водского радиозавода. К серийному
изготовлению аппаратуры для ТРРЛ
были подключены Владимирский
завод "Электро прибор", Красноярский
завод телевизоров (ПО "Искра"),
Краснояр ский радиотехнический завод
("НПП "Радиосвязь"), Светловодский
радиозавод (ПО "Олимп") и ряд других
заводов Министерства промышленно-
сти средств связи СССР.

На каждом этапе смены поколений
техники рождаются уникальные по
своим характеристикам долгожители, о
которых специалисты будут часто вспо-
минать и приводить их в пример, как
воплощение наилучших качеств изде-
лия, характерных для своего времени.
Таковым было семейство подвижных
малоканальных станций тропосферной
связи сантиметрового диапазона для
оперативно-тактического звена управ-
ления Министерства обороны СССР
"Корвет" (Р-133) и "Торф" (Р-412), раз-
работанных в конструкторском бюро
Красноярского радиотехнического
завода (КБ КРТЗ).

В 80-х годах коллективом КБ КРТЗ в
сотрудничестве с 16 ЦНИИИ МО для
замены серийно выпускаемой тропо-
сферной станции Р-412А "Торф" была
проведена разработка семейства
подвижных тропосферных станций, в
том числе "Бриг-2А" (Р-423-2А). Эта
станция, работающая в сантиметровом
диапазоне длин волн, существенно
превосходила свою предшественницу
по пропускной способности (в полтора
раза), по помехозащищённости — в
15 раз, по дальности интервала — в
полтора раза, по количеству направле-
ний связи от одной станции на порядок
увеличена достоверность принимае-
мой информации, повышена надёж-
ность, уменьшена потребляемая мощ-
ность, улучшены условия обитания
обслуживающего персонала. 

Основные технические 
характерис тики ТРРС Р-423-2А:

— дальность связи в худшем по
метеоусловиям месяце — до 210 км;

— вид разнесения сигналов —
частотный;

— мощность излучения, не менее, Вт:
при работе двумя передат-

чиками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220;
при работе одним передат-

чиком  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120;
— тип антенны — параболическая,

диаметром 2,65 м;
— коэффициент усиления антенны —

39 дБ;
— число направлений связи — два;
— вид передаваемой информации:
цифровая — со скоростью от 2,4 до

480 кбит/с;
аналоговая — до девяти телефон-

ных каналов.
Вернёмся немного назад. В 1962 г.

в МНИРТИ была разработана и успеш-
но испытана первая ТРРС дециметро-
вого диапазона "Баклан" (Р-408). В
1964 г. станция была модернизирова-
на и серийно выпускалась под индек-
сом Р-408М. Диапазон частот —
475…625 МГц. Диаметр антенны
ТРРС — 10 м, выходная мощность
передатчиков — 1 кВт. Протяжён -
ность интервала связи достигала
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120…150 км. Станция была предна-
значена для организации 12/24 теле-
фонных каналов с частотным уплотне-
нием. Технические характеристики
ТРРС позволяли применять её для соз-
дания многоинтервальных линий боль-
шой протяжённости. 

С 1967 г. начинается производство
семейства станций дециметрового
диа пазона типа Р-410. Протяжённость
интервалов связи составляла соответ-
ст венно от 150 до 250 км. Тропо сфер -
ные линии, построенные на основе
станций указанного типа, могли иметь
до десяти интервалов. Станции указан-
ного типа широко использовались для
создания как мобильных, так и стацио-
нарных линий тропосферной связи.

Станция "Атлет" выпуска 1969 г.
понравилась военным. Система ТРС
поддерживала десять интервалов
(прыжков), передавая 12 речевых кана-
лов. Диаметры внешних антенн — 5,5,
7,5 и 10 м. Уменьшенные копии ("Аль -
батрос") перемещались автомашина-
ми "Урал-375", "Зил-131". Мобиль ные
точки составляли цепь передачи
информации, будучи расположенными
в необходимых местах. Некоторые объ-
екты были стационарными. 

В 1975 г. в МНИРТИ была разрабо-
тана ТРРС "Атлет-Д" (Р-420) для обес-
печения связи на сверхдальних интер-
валах. Коэффициент шума приёмного
устройства ТРРС был снижен до 3 дБ,
был реализован счетверённый по про-
странству приём с разделением сигна-
лов по поляризации и с их оптималь-
ным последетекторным сложением. В
приёмнике применены демодуляторы с
обратной связью по частоте, повышаю-
щие помехоустойчивость приёма. 

В состав станции входили две ан -
тенны "Атлет-АС16" диаметром по 16 м
и коэффициентом усиления в рабочем
диапазоне 35 дБ. Антенна сохраняла
свою работоспособность при скорости
ветра до 30 м/с. Указанные техниче-
ские решения позволили увеличить
дальность интервала связи до
350…400 км и существенно расширить
спектр возможных применений тропо-
сферных линий. 

В передатчиках использовались
мощные СВЧ-тетроды, разработанные
на заводе "Светлана" для ТВ-передат-
чиков УКВ-диапазона (ГС-17Б). В пере-
датчике "Атлет-Д" с выходной мощно -
стью 5 кВт удалось получить высокий
КПД и найти эффективный способ теп-
лоотвода, что позволило заменить сис -
тему водяного охлаждения электродов
лампы на систему воздушного охлажде-
ния и тем самым существенно упрос -
тить условия эксплуатации ТРРС. Благо -
даря оригинальной конструкции коле-
бательных контуров усилителя мощно-
сти и выбранному динамическому режи-
му работы специалистами МНИРТИ был
разработан ряд современных в то время
передатчиков для организации сверх-
дальних ТРРЛ на ТРРС "Атлет-Д". 

Основные технические характеристики
ТРРС Р-420/Р-420М:

— диапазон рабочих частот —
476…525 МГц, 576…625 МГц;

— протяжённость линии — до
2500 км;

— дальность связи — до 420 км;
— число каналов/скорость переда-

чи — 24 телефонных канала или
480 кбит/с;

— кратность разнесения — 4;
— транспортные единицы — семь

"Урал-375", один "ЗИЛ-131" + шесть
при цепов;

— мощность передатчика — 4500 Вт;
— время развёртывания — 30 мин.
Начиная с 1966 г., одновременно с

созданием аналоговых тропосферных
станций дециметрового диапазона, в
МНИРТИ велись исследования вопро-
сов передачи дискретной информации
в тропосферных каналах, когерентных
методов приёма информации, опти-
мальных методов сложения многократ-
но разнесённых по пространству и час -
тоте сигналов. Результаты исследова-
ний были использованы при разработ-
ках нового поколения ТРРС сантимет-
рового и дециметрового диапазонов.

Последующие разработки предпо-
лагали дальнейшее освоение санти-
метрового диапазона и переход к
цифровым методам передачи. Так,
например, широкополосная ТРРС
"Багет" (Р-417) обеспечивала работу в
сантиметровом диапазоне волн, имела
16-кратный частотно-пространствен-
ный разнос. Максимальная дальность
связи с использованием станций Р-417
достигает 1900 км при интервале до
190 км, что обеспечивает передачу
60 телефонных каналов или передачу
данных со скоростью до 2,048 Мбит/с.
Станция оснащена четырьмя антенна-
ми диаметром 2,65 м или четырьмя
антеннами размерами 3×5 м.

В 1980 г. была создана ТРРС санти-
метрового диапазона "Багет-1" (Р-417),
предназначенная для развёртывания
многоканальных многоинтервальных ли -
ний связи протяжённостью до 2000 км.
Дальность одного интервала составля-
ла до 200 км. Станция обеспечивала
передачу либо 60 телефонных каналов,
либо дискретной информации со ско-
ростью до 480 кбит/с. В станции впер-
вые в мировой практике был применён
16-кратный частотно-пространствен-
ный разнесённый приём.

В 1981 г. в МНИРТИ разработана
цифровая ТРРС сантиметрового диа-
пазона "Бриг-1" (Р-423-1). Станция
обеспечивала скорость передачи ин -
формации 2 Мбит/с на интервале про-
тяжённостью 150 км и скорость
64 кбит/с на интервале до 230 км.

С 1981 г. по 1984 г. на базе 
Р-420/Р-420М в МНИРТИ были разра-
ботаны цифровые тропосферные стан-
ции дециметрового диапазона "Эше -
лон" (Р-444) и "Эшелон Д" (Р-444-7,5).
Эти станции обеспечивали скорость
пе редачи информации до 1 Мбит/с на
ин тервале протяжённостью 130…150 км
и скорость 48 кбит/с на интервале до
240 км. 

Важная роль в военной связи отво-
дится опорным сетям. Они должны
обеспечивать возможность быстрого
наращивания связи в любом направле-
нии на значительные расстояния.
Решение этой проблемы потребовало
поиска новых, нетрадиционных подхо-
дов. По совокупности предъявленных
требований лучше всего поставленной

цели соответствовали тропосферные
радиорелейные линии (ТРРЛ), для
которых характерны большие интерва-
лы между станциями. 

В 1987 г. на основе ТРРС "Багет-С"
(Р-417С) и"Атлет-ДС" (Р-420С) на тер-
ритории шести стран-участниц Вар -
шавского договора СССР, Польши,
ГДР, Чехословакии, Венгрии и Болга -
рии была развёрнута автоматизиро-
ванная сеть управления и связи под
названием "Барс". В декабре 1987 г.
эта сеть была успешно сдана в экс-
плуатацию. По своим основным пара-
метрам она превосходила лучшую
зарубежную систему аналогичного
назначения, построенную в Европе
систему связи НАТО ACE High.

В составе сети "Барс" было органи-
зовано 26 узлов, обеспечивавших
связь на 29 интервалах. Общая протя-
жённость линий составляла около
5000 км. В сети использовалось
54 комплекта ТРРС Р-417С в стацио-
нарном варианте и четыре комплекта
сверхдальней ТРРС Р-420С для обес-
печения связи на двух участках протя-
жённостью до 500 км. Система обес-
печивала работу с интервалами до
160 км при 60…120 телефонных кана-
лов, а также передачу данных с высо-
кой достоверностью. Приёмники ТРРС
имели пониженный коэффициент шума
(около 2 дБ), на антеннах были уста-
новлены блоки малошумящих усилите-
лей, к разработке которых в своё время
приложил руку автор статьи.

Сеть управления и связи "Барс" об -
ладала повышенной помехозащищён-
ностью и надёжностью работы, кото-
рые обеспечивались как за счёт высо-
кой собственной аппаратурной надёж-
ности тропосферных станций, так и за
счёт организации в сети обходных ин -
тервалов связи. В основу создания
системы "Барс", как элемента базовой
автоматизированной системы обмена
информацией, построенной на единой
информационно-технической основе с
первичной сетью, был положен зоно-
вый принцип организации связи. В каж -
дой зоне на базе опорных узлов свя зи
созданы линии тропосферной свя зи с
пространственно-частотным разносом.
Система допускала возможность при-
вязки к ней полевых узлов связи и её
наращивания за счёт любых серийных
тропосферных, ра диорелей ных или
кабельных линий на расстояние до
1000 км при условии, что суммарная
протяжённость тропосферных интерва-
лов не будет превышать 1500 км при
расчётной надёж ности не менее 90 %, а
протяжённость радиорелейных или
кабельных линий при той же надёжно-
сти не будет превышать 2500 км.

С целью обеспечения необходимых
требований были проведены доработки
аппаратуры тропосферной связи, аппа-
ратуры уплотнения (по характе ристи -
кам ТЧ-канала), аппаратуры вторичного
уплотнения (по уровню загрузки) и ап -
паратуры конфиденциальной связи. В
ре зультате по своим электрическим
параметрам система "Барс" бы ла при-
ведена в соответствие с требованиями
МСЭ, что обеспечивало её сопряжение
с телефонной сетью общего пользова-
ния по стандартным стыкам.
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Отличительными особенностями
системы являлись повышенная поме-
хозащищённость и надёжность работы,
которые обеспечивались как за счёт
высокой собственной аппаратурной
надёжности, так и наличия в сети двух и
более обходных путей. Фактическая
надёжность связи между двумя любы-
ми объектами была не менее 99,99 %.

Системы централизованного и рас-
пределённого управления сетью связи,
телеконтроля и телесигнализации ох -
ватывали опорную сеть в целом. Управ -
ление элементами сети осуществля-
лось по системе служебной связи,
исключавшей возможность не санкцио -
нированного доступа. Кана лы системы
управления дублировались аварийной
коротковолновой радиосвязью. С пре-

кращением Варшавского договора
сеть потеряла свою актуальность.

Разумеется, это далеко не всё. В
сводной таблице приведены основные
технические характеристики разрабо-
танных в МНИРТИ тропосферных ра -
диорелейных станций.

Казалось бы, на этом можно было
бы завершить исторический рассказ о
восходе и закате ТРС, интересный
разве что любителям ретро-систем
связи, потому что высокая энергоём-
кость, относительно невысокая надёж-
ность и соответствующее техобслужи-
вание уменьшают коммерческий по -
тенциал ТРРС. Однако, несмотря на
широкое (и всё более растущее) при-
менение спутниковых средств в сетях и
системах связи и развитие проводных
сетей, отечественные радиоинженеры
полагают, что средства тропосферной
загоризонтной связи сохраняют свой
потенциал для использования как в
сетях специального, так и коммерче-
ского назначения.

В сетях специального назначения
преимуществом тропосферных средств
перед спутниковыми является более
высокая живучесть в условиях воору-
жённых конфликтов и/или антитерро-
ристических мероприятий. В коммер-
ческих сетях применение тропосфер-
ных средств в некоторых случаях может
быть экономически выгоднее, чем при-
менение спутниковых. В частности,
использование ТРРС в высоких север-
ных широтах остаётся целесообраз-
ным, поскольку применение спутнико-
вой связи через геостационарные
спутники там принципиально невоз-
можно. Так что после почти 30-летнего

перерыва в развитии ТРС в нашей
стране она снова становится потенци-
ально востребованной в малонаселён-
ных отдалённых регионах, поскольку
актуализируется создание инфра-
структуры связи для освоения Арктики,
бассейнов рек Сибири, восстановле-
ния Севморпути, установления связи с
островами Арктики, строительства
северных энергодобывающих и воен-
ных объектов, укрепления восточных
морских границ и т. п. Требуется связь
с мобильными геологоразведочными
комплексами, ведущими работы в
Северных регионах страны. Скорее
всего, сеть низкоорбитальных спутни-
ков Starlink от Илона Маска нам не
подойдёт, а свои подобные сети только
проектируются. 

Сегодня ТРРС могли бы стать вспо-
могательным средством связи между
отдельными пунктами, удалёнными до
100…300 км друг от друга либо от
магистральных ВОЛС и узлов связи,
что позволило бы частично возместить
отсутствие инфраструктуры связи в
ближайшие 20…30 лет, пока в Аркти -
ческой зоне создадут развитую инфра-
структуру на основе ВОЛС, низкоорби-
тальных спутников и пр. Кроме того, в
коммерческих сетях применение ТРС
на некоторые расстояния может быть
экономически более выгодным, чем
аренда спутниковых каналов (напри-
мер, пункты вдоль Сибирских рек). 

Ещё одна важная ниша на рынке
ТРС — применение в современных во -
енных средствах ПВО и ПРО, например,
для управления радиолокаторами,
вынесенными на 100…300 км от ко -
мандных пунктов управления пуском ра -
кет. Здесь преимуществом ТРС пе ред
спутниковой связью является мень шая
задержка сигналов управления, что
важно в связи с существенным повыше-
нием скорости современных ракет.
Кстати, в состав некоторых из делий
военного назначения, разрабатываемых
промышленностью, входят и ТРРС. 

К наиболее актуальным задачам в
технике ТРС сегодня следует отнести
по вышение аппаратурной надёжности,
обеспечение возможности длительной
работы без технического обслужива-
ния, а также всемерное упрощение экс -
плуатации и снижение энергоём кости
(что особо важно для удалённых объ-
ектов с автономным электропитанием). 

В частности, энергетический выиг-
рыш в ТРС можно получить с помощью

так называемой "когнитивной техноло-
гии", запатентованной МНИРТИ 20 лет
назад. Как известно, в "плохих" радио-
каналах ТРС сигнал может теряться в
шу мах, в результате суммарный сигнал,
восстановленный приёмником, будет
иметь заметно меньшее отношение
сиг нал/шум по сравнению со случаем
пе редачи всей мощности передатчика
на одной самой оптимальной частоте,
которая в данный момент имеет наи-
лучшее прохождение на трассе (с мини-
мальными шумами и искажениями).
Сущ ность когнитивной технологии со -
сто ит в "самообучаемости" системы
связи. Когни тивная ТРРС (КТРРС) не -
прерывно анализирует условия распро-
странения радиоволн на трассе, опре-
де ляет са мую оптимальную частоту и
мгновенно перестраивает на неё всю
ТРРЛ. В ито ге вся мощность передатчи-
ка ис поль зуется только на оптимальной
частоте, где потери и искажения мини-
мальны. Каждый следующий пакет ин -
фор мации передаётся на новой, не -
пред сказу емой частоте, определяемой
очередным тестированием радиокана-
ла. 

Первая в мире экспериментальная
когнитивная ТРС "Ладья" была создана
МНИРТИ более десяти лет назад и
обладала выходной мощностью пере-
датчиков всего 40 Вт. "Ладья" была
всесторонне испытана, и результаты
полевых испытаний полностью под-
твердили расчётные показатели когни-
тивной технологии. 

Ещё одним известным кардиналь-
ным решением проблемы надёжности
является создание ТРРС с фазирован-
ными антенными решётками (ФАР), с
заменой мощного передатчика на ком-
плект относительно маломощных мо -
дулей. При этом отказ одного модуля
не приводит к нарушению связи, а опе-
ративно заменить его из состава ЗИП
может сам потребитель. Идея приме-
нения ФАР в ТРС, выдвинутая в своё
вре мя ведущим отечественным спе -
циа лис том в области ТРС И. Р. Сива ко -
вым, широко обсуждается, однако
реальные работы в промышленности в
этом на правлении, к сожалению, так и
не начались из-за отсутствия у одних
предприя тий собственных оборотных
средств, а у других — необходимых
ком петенций. Впрочем, "ещё не
вечер".
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