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ВВЕДЕНИЕ 

Радиосвязь занимает ведущее место в общей системе связи. 
Чрезвычайно велика роль радиосвязи с подвижными объектами. Ко-
личество радиостанций подвижной радиосвязи в густонаселенных районах 
почти всех стран земного шара удваивается каждые четыре года. 
Естественно, что насыщенность «эфира» излучениями радиосредств 
различного назначения постоянно увеличивается. Кроме того, развитие 
энергетических систем и всевозможных электротехнических и иных 
устройств ведет к увеличению источников радиопомех. 

В этих условиях эффективное использование электромагнитного 
ресурса является главным вопросом, определяющим перспективы 
развития радиосвязи. 

Из широкого спектра электромагнитных колебаний (10–3 – 1024 Гц) в 
соответствии, с рекомендациями Международного консультативного 
комитета по радио (МККР) выделены радиочастоты от 3 до 3·1012 Гц, 
которые поделены на 12 диапазонов. 

Диапазон – это область радиочастот от 0,3·10n до 3·10n Гц, где                
n = 1, 2, 3 ... 12 – номер диапазона. Возможна область радиочастот с 
другими частотными границами, пределы которых определяются 
организационными или техническими соображениями. Не следует путать 
понятия «диапазон» и «полоса» радиочастот. Последняя также является 
областью радиочастот, но может быть частью одного или двух смежных 
диапазонов. Границы, наименования диапазонов радиочастот и радиоволн 
приведены в табл. 1. 

Радиосвязь на сети железных дорог организуется в различных 
диапазонах радиочастот или радиоволн. Так, поездная и станционная 
радиосвязь работают в гектометровом и метровом диапазонах. 
Индуктивная связь организуется в диапазоне километровых волн. 
Системы радиорелейной связи работают в дециметровом, сантиметровом 
и метровом диапазонах. В сантиметровом и миллиметровом диапазонах 
работают радиолокационные скоростемеры. Во всех названных 
диапазонах железнодорожный транспорт имеет разрешенные полосы 
радиочастот. 

Терминологически следует различать – распределение, выделение и  
присвоение частот или  полосы частот. Распределение относится к 
службам, выделение – к странам, зонам и отраслям, присвоение – к 
радиостанциям. Международным регламентом радиосвязи службы делятся 
на фиксированные, наземные подвижные, радиовещания и др. Для 
наземных подвижных служб, куда входит и железнодорожная радиосвязь 
с подвижными объектами, «Таблицей распределения частот от 10 кГц до 
40 ГГц» определены полосы частот, которые с некоторыми ограничениями 
или изменениями применительно к различным странам могут быть 
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представлены: 2 – 3,  30 – 78, 148 – 174, 300 – 330, 420 – 470 МГц. 
Присвоение частот производится конкретным радиостанциям исходя из 
выделенной полосы частот и c учетом исключения  взаимных мешающих  
влияний  радиосредств. 

Таблица   1 

Границы, наименования диапазонов радиочастот и радиоволн 

В международной практике вопросы, связанные с распределением и 
использованием частот, разработкой норм на допустимые уровни 
радиопомех и др. решаются международными организациями. Главной 
является Международный Союз Электросвязи (МСЭ). В МСЭ входят 
Международный комитет регистрации частот (МКРЧ) и МККР. К числу 
наиболее важных материалов этих организаций относятся регламент 
радиосвязи и документы пленарных  ассамблей  МККР. 

В настоящее время поездная радиосвязь организуется в гектометровом 
диапазоне. Специфика распространения гектометровых волн, связанная со 
способностью огибать препятствия, дает преимущества этому диапазону 
относительно метрового, особенно в горной местности. Возможность 
канализации энергии с помощью различных проводных направляющих 
систем также способствует выбору диапазона. Кроме того, в период 
начала развития поездной радиосвязи (конец 40-х годов) реализация 
аппаратуры в метровом диапазоне для подвижной радиосвязи была 
затруднена отсутствием соответствующей технической базы. Все это и 
определило выбор диапазона гектометровых волн для организации  
поездной радиосвязи. 

Подвижная радиосвязь в метровом и дециметровом диапазонах          
организуется в основном на следующих частотах: 33 – 46; 140 – 174 и

Параллельный термин Границы диапазона 

О
сн
ов
но
й 

те
рм

ин
 

радиочастот радиоволн радиочастот радиоволн 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Крайне низкие (КНЧ) 
Сверхнизкие (СНЧ) 
Инфранизкие (ИНЧ) 
Очень низкие (ОНЧ) 

Низкие (НЧ) 
Средние (СЧ) 
Высокие (ВЧ) 

Очень высокие (ОВЧ) 
Ультравысокие (УВЧ) 
Сверхвысокие (СВЧ) 
Крайне высокие (КВЧ) 
Гипервысокие (ГВЧ) 

Декамегаметровые 
Мегаметровые 

Гектокилометровые 
Мириаметровые 
Километровые 
Гектометровые 
Декаметровые 
Метровые 

Дециметровые 
Санитметровые 
Миллиметровые 

Децимиллиметровые 

  3 – 30 Гц 
30 – 300 Гц 

300 – 3000 Гц 
  3 – 30 кГц 

  30 – 300 кГц 
  300 – 3000 кГц 

 3 – 30 МГц 
    30 – 300 МГц 

    300 – 3000 МГц 
  3 – 30 ГГц 

   30 – 300 ГГц 
  300 – 3000 ГГц 

100000 – 10000 км 
10000 – 1000 км 
1000 – 100 км 
100 – 10 км 

        10 – 1 км 
    1000 – 100 м 

  100 – 10 м 
    10 – 1 м 

100 – 10 см 
 10 – 1 см 
 10 – 1 мм 
  1 – 0,1 мм 
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300 – 360 МГц, которые условно именуются соответственно 40, 150            
и  330 МГц. В этих диапазонах уровни атмосферных и промышленных 
помех малы и определяющими являются уровни собственных, шумов 
радиоприемных устройств (за исключением, когда радиоприемные 
устройства работают в непосредственной близости от источников 
промышленных радиопомех). Эти диапазоны наиболее целесообразны при 
организации связи в пределах ограниченных площадей. Преимуществом 
метрового и особенно дециметрового диапазонов является их большая ча-
стотная емкость, что позволяет в системе технологической радиотеле-
фонной связи организовать разветвленную сеть с большим количеством 
самостоятельных каналов. 

Сравнивая выделенные для подвижной службы полосы частот, следует 
отметить, что с ростом частоты частотная емкость растет (при равной 
относительной полосе), а уровни помех падают. 

В то время как для железнодорожного транспорта, работающего в 
условиях интенсивных радиопомех, целесообразно использование более 
высокочастотных полос. Это и определило использование на 
железнодорожном транспорте полосы частот 151 – 156 МГц для 
организации всех видов технологической радиосвязи.  

Подвижная радиотелефонная связь – радиосвязь между подвижными 
и стационарными или между подвижными радиостанциями. Она служит 
для оперативного руководства технологическими процессами и 
организационными мероприятиями непосредственно в низшем, 
исполнительном звене (на стройке, аэродроме, железной дороге и т. п.), 
поэтому этот вид связи называют низовой народнохозяйственной   
радиосвязью. 

Радиостанции подвижной радиотелефонной  связи  разделяются  на  
стационарные  и  подвижные. 

Стационарная радиостанция низовой связи – радиостанция 
подвижной службы, не предназначенная для работы во время движения. К 
этой категории относятся станции, устанавливаемые в помещениях, 
специальных контейнерах и на открытом воздухе. 

Подвижная      радиостанция    низовой    связи   –    радиостанция 
подвижной службы,  предназначенная для  работы   во   время   движения    
или   во   время    остановок    в   неопределенных    пунктах. Подвижные 
радиостанции могут быть трех типов: мобильные, переносные и носимые. 

Мобильная радиостанция предназначена для установки на авто-
мобилях,   подвижных  железнодорожных  объектах,   сельскохозяйст-
венных,  строительных,  землеройных  машинах,  подъемных  кранах, 
судах морского, речного и рыбопромыслового флота, самолетах 
транспортной и пассажирской авиации и т. п. 
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Переносная радиостанция, имеющая собственный источник питания, 
предназначена для работы во время остановок и перевозится или 
переносится в нерабочем состоянии. 

Носимая радиостанция переносится в рабочем состоянии ц также 
имеет собственный источник питания. Портативная радио-станция тоже 
является носимой, но масса ее не превышает 1 кг.  

На железнодорожном транспорте широкое распространение получила 
технологическая радиосвязь с подвижными объектами. Железнодорожная 
технологическая радиосвязь в настоящее время включает поездную, 
организуемую по направлениям вдоль трассы железных дорог, 
станционную, организуемую в пределах станций и узлов, и радиосвязь 
ремонтных подразделений. 

Поездная радиосвязь организуется на радиостанциях ЖР-3М и ЖР-3, 
работающих в гектометровом диапазоне на фиксированных частотах. Они 
выпускаются в локомотивном и стационарном вариантах. Завершена 
разработка стационарной ЖР-УК-СП и локомотивной ЖР-УК-ЛП 
поездных радиостанций, работающих в метровом и гектометровом 
диапазонах. Структура ведомственного шифра такова, что две первые 
буквы обозначают железнодорожную радиостанцию, одна или две 
последующие – диапазоны, в которых работает радиостанция, т. е. У – 
УКВ и К – коротковолновый (гектометровый), предпоследняя буква – 
место установки станции, т. е. С – стационарная, Л – локомотивная, 
последняя буква – назначение радиостанции, т. е. П – для поездной и С – 
для станционной радиосвязи. Часто при обозначении радиостанций 
железнодорожной технологической радиосвязи пользуются обозначением 
комплекса радиостанций ЖРУ (железнодорожные радиостанции 
унифицированные). Унификация имеет в виду использование отдельных 
блоков в локомотивных и стационарных радиостанциях, а также в 
радиостанциях поездной и станционной радиосвязи. 

По механическим и климатическим требованиям железнодорожные 
стационарные радиостанции относятся к первой группе, а локомотивные–
к шестой. Радиостанции первой группы предназначены для работы в 
отапливаемых наземных и подземных сооружениях, а шестой – для 
установки на железнодорожном транспорте (мобильные объекты) и 
работы «на ходу». Одним из важнейших показателей является 
обеспечение работы радиостанций в широком диапазоне температуры 
окружающей среды. Рабочая температура определяет температурный 
диапазон, в котором параметры радиостанции должны оставаться в 
пределах норм, предусмотренных стандартами для испытаний данного 
типа. Предельная температура определяет сохранение работоспособности 
аппаратуры после воздействия повышенных или пониженных температур. 
ГОСТом предельная температура определена как температура, после 
воздействия которой параметры радиостанции должны оставаться в 

9
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Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси https://kitobxon.com/uz/asar/3230 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно найти на сайте
https://kitobxon.com/ru/asar/3230


