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ГЛАВА 1.  
ОСНОВЫ РАДИОТЕХНИКИ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РА-

ДИОПЕРЕДАЮЩИХ И РАДИОПРИЁМНЫХ УСТРОЙСТВ 
 

1.1. Общие сведения о теории радиосвязи 
 
Ра́дио (лат. radio – излучаю, испускаю, radius – луч) – разновидность 

беспроводной передачи информации, при которой в качестве носителя ин-
формации используются радиоволны, свободно распространяемые в про-
странстве.  

Джеймс Максвелл в 1860-1865 создал теорию электромагнитного 
поля (ЭМП), которую он сформулировал в виде системы уравнений, описы-
вающих все основные закономерности явлений электромагнитной индук-
ции Фарадея. 

 
Рис. 1. Джеймс Максвелл 

 
Продолжая развивать эти идеи, Максвелл пришел к выводу, что лю-

бые изменения электрического и магнитного полей должны вызывать изме-
нения в силовых линиях, пронизывающих окружающее пространство, т.е. 
должны существовать импульсы (или волны), распространяющиеся в среде. 
Скорость распространения этих волн (электромагнитного возмущения) за-
висит от диэлектрической и магнитной проницаемости среды и равна отно-
шению электромагнитной единицы электричества к электростатической. По 
данным Максвелла и других исследователей, это отношение составляет при-
мерно 300 000 000 м/с, что очень близко к скорости света, измеренной семью 
годами ранее французским физиком А. Физо.  

В октябре 1861 Максвелл сообщил Фарадею о своем открытии: свет – 
это электромагнитное возмущение, распространяющееся в непроводящей 
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среде, т.е. разновидность электромагнитных волн (ЭМВ). Этот завершаю-
щий этап был отражен в работе Максвелла «Динамическая теория электро-
магнитного поля», а итог его работ по электродинамике подвел знаменитый 
«Трактат об электричестве и магнетизме» (1873). Таким образом, Максвелл 
математически обосновал существование ЭМВ. 

Генрих Герц в 1888 году экспериментально открыл электромагнитные 
волны и опубликовал результаты своих работ. В результате экспериментов 
Герц создал источник электромагнитных волн, названный им «вибрато-
ром», который представлял собой так называемый открытый колебательный 
контур (ОКК). 

 
Рис. 2. Генрих Герц 

 
В обычном колебательном контуре (рис. 3a), чтобы уменьшить ём-

кость конденсатора, надо увеличивать расстояние между пластинами и 
уменьшать площадь пластин (рис. 3b).  

 

 
Рис. 3. Схема колебательного контура 

 
Чтобы уменьшить индуктивность катушки (рис. 3c), надо уменьшать 

её число витков. В результате этих преобразований получается просто кусок 
провода (рис. 3d) или ОКК. 

Суть происходящих в вибраторе явлений коротко заключается в сле-
дующем. Индуктор Румкорфа создает на концах своей вторичной обмотки 
очень высокое, порядка десятков киловольт, напряжение, заряжающее 
сферы вибратора зарядами противоположных знаков. В определенный мо-
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мент в искровом промежутке вибратора возникает электрическая искра, де-
лающая сопротивление его воздушного промежутка столь малым, что в виб-
раторе возникают высокочастотные затухающие колебания, продолжающи-
еся во все время существования искры. Поскольку вибратор представляет 
собой открытый колебательный контур, происходит излучение электромаг-
нитных волн в окружающее пространство. 

Чтобы возбудить колебания в ОКК, Генрих Герц использовал схему 
(рис. 4): 

 
Рис. 4. Схема Герца: К – ключ, ИН – индуктор, В – вибратор, И – индикатор 
 
В качестве детектора, или приемника, Герц использовал кольцо  

(рис. 5) с разрывом – искровым промежутком, который можно было регули-
ровать. Диаметр кольца с величины более метра в первых опытах к их концу 
уменьшился до 7 см. 

 
 

Рис. 5. Резонатор Герца 
 
Приемное кольцо было названо Герцем «резонатором». Опыты пока-

зали, что изменением геометрии резонатора – размерами, взаимоположе-
нием и расстоянием относительно вибратора –  можно добиться резонанса 
между источником ЭМВ и приемником. Наличие резонанса выражалось в 
возникновении искр в искровом промежутке резонатора в ответ на искру, 
возникающую в вибраторе. В опытах Герца посылаемая искра была длиной 
3-7 мм, а искра в резонаторе – всего несколько десятых долей миллиметра. 
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Увидеть такую искру можно было только в темноте с помощью увеличи-
тельного стекла.  

После огромной серии трудоемких опытов с использованием простей-
ших подручных средств Герц достиг цели. Удалось измерить длины волн и 
рассчитать скорость их распространения. Были доказаны: 

- отражение; 
- преломление; 
- дифракция; 
- интерференция; 
- поляризация;  
- измерена скорость ЭМВ. 
После своего доклада 13 декабря 1888 года в Берлинском универси-

тете и публикаций 1877-78 гг. Герц сделался одним из самых популярных 
ученых, а электромагнитные волны стали повсеместно именоваться «лу-
чами Герца».  

Таким образом, Генрих Герц экспериментально доказал существова-
ние ЭМВ. 

Александр Степанович Попов с марта 1890 г. неоднократно выступал 
с лекциями об открытии Герцем ЭМВ и демонстрацией его опытов.  

 
Рис. 6. Александр Степанович Попов 

 
В начале 1895 г. создал приемник  этих волн, показав возможность 

регистрации последовательности электрических сигналов на расстоянии без 
проводов (радиосвязь). 7 мая 1895 г. сделал публичный доклад о результатах 
исследований  в этой области и продемонстрировал прием коротких и про-
должительных сигналов, переданных с помощью вибратора Герца. На ос-
нове радиоприемника построил так называемый «грозоотметчик» (с автома-
тической записью атмосферных разрядов на бумажную ленту) и летом 1895 
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г. установил его на метеостанции Лесного института в Петербурге. В 1896-
1899 гг. продолжал публичные демонстрации и эксперименты по радио-
связи, в том числе с 1897 г. на судах ВМФ. В июле 1899 г. разработал чув-
ствительный телефонный приемник, основанный на детекторном эффекте 
(открытом его помощниками П.Н.Рыбкиным и Д.С.Троицким), на который 
получил патенты в России, Англии и Франции. В 1899-1900 гг. руководил 
созданием первой в мире практической радиолинии между  
г. Котка и островом Гогланд протяженностью 47 км. Во время опытов бес-
проволочного телеграфирования на судах Балтийского флота, стоящих на 
Кронштадтском рейде, обнаружил явление отражения от кораблей ЭМВ и 
указал на возможность его практического использования в радиолокации.  

Промышленное производство изобретенных им приборов радиотеле-
графа началось в 1898 г. фирмой Э. Дюкрете (Париж, Франция), в 1901 г. 
Кронштадтской радиомастерской, в 1904 г. петербургской  фирмой «Сименс 
и Гальске» (с участием капитала немецкой фирмы «Телефункен»). 

В 1945 г. в СССР установлен праздник «День радио», ежегодно отме-
чаемый 7 мая. 

Именно А.С. Попов заложил основные принципы радиосвязи и дока-
зал возможность практического применения ЭМВ-радиоволн – для пере- 

дачи информации. 
Радиоволны представляют собой электромагнитные колебания, рас-

пространяющиеся в пространстве со скоростью света - 300 000 км/сек. Глав-
ные свойства радиоволн заключаются в том, что они способны переносить 
через пространство энергию, излучаемую генератором электромагнитных 
колебаний.  

Свойства радиоволн позволяют им свободно проходить сквозь воздух 
или вакуум. Но если на пути волны встречается металлический провод, ан-
тенна или любое другое проводящее тело, то они отдают ему свою энергию, 
вызывая тем самым в этом проводнике переменный электрический ток. Но 
не вся энергия волны поглощается проводником, часть ее отражается от по-
верхности. На этом свойстве основано применение электромагнитных волн 
в радиолокации. Свойства радиоволн огибать тела на своём пути реализу-
ются в случае, когда размеры данного тела имеют меньший показатель, чем 
длина радиоволны, или сравнимы с ней. Если тело больше, чем длина 
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волны, оно может отразить ее. Скорость распространения в свободном про-
странстве одинакова для всех типов электромагнитных волн от гамма-лучей 
до волн низкочастотного диапазона.  

Электромагнитное излучение характеризуется частотой, длиной 
волны и мощностью переносимой энергии. Частота электромагнитного из-
лучения показывает, сколько раз в секунду изменяется в излучателе направ-
ление электрического тока и, следовательно, сколько раз в секунду изменя-
ется в каждой точке пространства величина электрического и магнитного 
полей. Измеряется частота электромагнитного излучения в герцах (Гц) – 
единицах названных именем немецкого ученого Генриха Герца.  

1 Гц – это 1 колебание в секунду,  
1 килогерц  (КГц  – 1000 колебаний в секунду,  
1 мегагерц (МГц) – 1 000 000 колебаний в секунду. 
Длина радиоволны – это расстояние между двумя соседними макси-

мально высокими или максимально низкими точками, расстояние, которое 
проходит волна за один период – за время одного колебания. Таким образом, 
длина радиоволны представляет собой расстояние между двумя соседними 
«возвышениями» или «впадинами» волны. (рис. 7) 

  

 
Рис. 7. Длина волны 

 
Частота и длина радиоволны обратно пропорциональны друг другу. 

Поэтому, зная частоту и скорость распространения радиоволн, можно опре-
делить длину радиоволны. 

 
λ – длина волны, С – скорость света, F – частота 

 
Электромагнитные волны, частота электромагнитного излучения ко-

торых условно ограничены 3000 ГГц, распространяются в пространстве 
без искусственного волновода. Нижняя граница радиоволн – 3 кГц – услов-
ная, установлена международными соглашениями. По длине волны диапа-
зон радиоволн подразделяют на: мириаметровые (3—30 кГц), километро-
вые (30—300 кГц), гектометровые (300—3000 кГц), декаметровые (3—30 
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МГц) и метровые (30—300 МГц), дециметровые (300—3000 МГц), санти-
метровые (3—30 ГГц), миллиметровые (30—300 ГГц), децимиллиметро-
вые (300—3000 ГГц). 

Энергия, которую несут электромагнитные волны, зависит от мощ-
ности генератора (излучателя) и расстояния до него. По научному это зву-
чит так: поток энергии, приходящийся на единицу площади, прямо про-
порционален мощности излучения и обратно пропорционален квадрату 
расстояния до излучателя. Это значит, что дальность связи зависит от мощ-
ности передатчика, но в гораздо большей степени от расстояния до него. 
Например, поток энергии электромагнитного излучения Солнца на поверх-
ность Земли достигает 1 киловатта на квадратный метр, а поток энергии 
средневолновой вещательной радиостанции – всего тысячные и даже мил-
лионные доли ватта на квадратный метр. 

 
Контрольные вопросы. 
1. Дать определение радиоволн. При каких условиях они возникают? 
2. Дать определение частоты электромагнитных колебаний. Единицы изме-
рения частоты. 
3. Дать определение длины волны. Единицы измерения длины волны. 
4. Зависимость между частотой и длиной волны. 
5. На какие диапазоны подразделяются радиоволны в зависимости от ча-
стоты? 
6. От каких основных факторов зависит дальность радиосвязи? 

1.2. Линии передачи электромагнитной энергии 
 

Линия передачи – устройство, ограничивающее область распро-
странения электромагнитных колебаний и направляющее поток радио-
частотной электромагнитной энергии в заданном направлении. 

Термин линия передачи употребляется в радиочастотной технике, ис-
пользующей электромагнитные колебания таких частот, для которых дол-
жен учитываться их волновой характер (например, в технике сверхвысоких 
частот). Если говорят о передаче электрической энергии промышленной ча-
стоты, то употребляется термин линия электропередачи. Если говорят це-
ликом о физическом канале передачи сигнала от источника до потребителя, 
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включающем, например, передающее антенно-фидерное устройство, среду 
распространения и приемное антенно-фидерное устройство, то говорят о 
линии связи (например, радиорелейной линии связи). Линия передачи мо-
жет предназначаться для передачи радиочастотного сигнала или радиоча-
стотной энергии; также говорят о линии передачи данных, если передавае-
мый сигнал не содержит несущего колебания. 

Конструктивно линии передачи подразделяются: 
- по способности изгибаться: гибкие, жесткие и полужесткие; 
- по наличию внешнего экрана: открытые и закрытые (волноводы); 
- по зависимости поперечного сечения от продольной координаты: ре-

гулярные, нерегулярные, периодические, диафрагменные и ребристые; 
- по зависимости электрофизических параметров заполнения от про-

дольной координаты: однородные и неоднородные; 
- по порядку связности: односвязные, двухсвязные, трехсвязные, мно-

госвязные. 
 
Контрольные вопросы. 
1. Дать определение, что такое линия передачи. 
2. Для каких целей применяются линии передачи? 
3. Конструктивные особенности линий передачи. 
 

 
1.2.1. Проводные линии 
 
Передача электромагнитной энергии вдоль проводов линии осуществ-

ляется электромагнитным полем, распространяющимся в окружающем про-
вода пространстве. Провода осуществляют роль направляющих электромаг-
нитного поля.  

Проводные линии используются на низких частотах, т. к. при повы-
шении частоты активное сопротивление линии резко возрастает. 

Линия электропередачи (ЛЭП) – один из компонентов электрической 
сети, система энергетического оборудования, предназначенная для пере-
дачи электроэнергии посредством электрического тока (рис. 8).  
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Рис 8. Передача электромагнитной энергии 
1 – генератор электростанции; 2– линия передачи;  

3 – трансформатор; 4 – провода; 5 – опоры; 6 – изоляторы 
Также электрическая линия в составе такой системы, выходящая за 

пределы электростанции или подстанции. 
Строительство ЛЭП – сложная задача, которая включает в себя про-

ектирование, производственные работы, монтаж, пуско-наладку, обслужи-
вание. Различают воздушные и кабельные линии электропередачи.  

Потери электроэнергии в проводах зависят от силы тока, поэтому при 
передаче её на дальние расстояния, напряжение многократно повышают (во 
столько же раз уменьшая силу тока) с помощью трансформатора, что при 
передаче той же мощности позволяет значительно снизить потери. Однако 
с ростом напряжения начинают происходить различные разрядные явления. 
В воздушных линиях сверхвысокого напряжения присутствуют потери ак-
тивной мощности на корону (коронный разряд). 

1.2.2. Классификация воздушных линий передачи 
 

Существуют воздушные линии переменного тока и постоянного тока. 
В основном, ВЛ служат для передачи переменного тока и лишь в отдельных 
случаях (например, для связи энергосистем, питания контактной сети и дру-
гие) используются линии постоянного тока. 

Линии постоянного тока имеют меньшие потери на ёмкостную и ин-
дуктивную составляющие. 
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Рис. 9. Линия электропередачи над Суэцким каналом 

 
По напряжению воздушные линии различаются: 
- ЛЭП на 10 кВ, (ВЛ низшего класса напряжений); 
- ВЛ выше 1000 В, 1-35 кВ (ВЛ среднего класса напряжений); 
- ВЛ 35 – 330 кВ (ВЛ высокого класса напряжений); 
- ВЛ 500 – 750 кВ (ВЛ сверхвысокого класса напряжений); 
- ВЛ выше 750 кВ (ВЛ ультравысокого класса напряжений). 
 
Контрольные вопросы. 
1. В каких случаях используются проводные линии? 
2. Почему в ЛЭП используется передача энергии с высоким напряже-

нием? 
3. От каких факторов зависят потери энергии в проводных линиях? 
4. Почему проводные линии не используются для передачи энергии 

высокой частоты? 
5. Классификация ЛЭП по напряжению. 
6. Почему линии передачи постоянного тока имеют меньшие потери 

на индуктивную и емкостную составляющие?  

1.2.3. Кабельные линии электропередачи 
 
Кабельная линия – линия для передачи электроэнергии или отдельных 

импульсов её, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с 
соединительными, стопорными и концевыми муфтами и крепёжными дета-
лями. 
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Рис. 10. Кабельные линии с муфтами 

 
Изоляция кабельных линий делится на два основных типа: 
- жидкостная кабельным нефтяным маслом; 
- твёрдая бумажно-масляная; 
- поливинилхлоридная (ПВХ); 
- резино-бумажная (RIP); 
- сшитый полиэтилен (XLPE); 
- этилен-пропиленовая резина (EPR). 
Кабельные линии делят по условиям прохождения: 
1. Подземные. 
2. По сооружениям. 
3. Подводные. 

 
1.2.4.  Классификация кабельных линий 
 
По назначению – для систем кабельного телевидения, для систем 

связи, авиационной, космической техники, компьютерных сетей, бытовой 
техники и т. д. 

По волновому сопротивлению (хотя волновое сопротивление кабеля 
может быть любым), стандартными являются пять значений по российским 
стандартам и три по международным: 

50 Ом – наиболее распространённый тип, применяется в разных обла-
стях радиоэлектроники. Причиной выбора данного номинала была, прежде 
всего, возможность передачи радиосигналов c минимальными потерями в 
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кабеле со сплошным полиэтиленовым диэлектриком, а также близкие к пре-
дельно достижимым показания электрической прочности и передаваемой 
мощности. 

75 Ом – распространённый тип: в СССР и России применяется пре-
имущественно со сплошным диэлектриком в телевизионной и видеотех-
нике. Его массовое применение было обусловлено приемлемым соотноше-
нием стоимости и механической прочности при протягивании, так как мет-
раж этого кабеля значителен. При этом потери не имеют решающего значе-
ния, так как сигналы большой мощности по таким кабелям обычно не пере-
давались. 

По диаметру изоляции: 
-субминиатюрные – до 1 мм; 
-миниатюрные – 1,5-2,95 мм; 
-среднегабаритные – 3,7-11,5 мм; 
-крупногабаритные – более 11,5 мм. 
По гибкости (стойкость к многократным перегибам и механический 

момент изгиба кабеля):  
-жёсткие;  
-полужёсткие;  
-гибкие; 
-особогибкие. 
По степени экранирования: 
-со сплошным экраном с экраном из металлической трубки; 
-с экраном из лужёной оплётки; 
-с обычным экраном с однослойной оплёткой; 
-с двух- и многослойной оплёткой и с дополнительными экранирую-

щими слоями; 
-излучающие кабели, имеющие намеренно низкую (и контролируе-

мую) степень экранировки. 

1.2.5.   Коаксиальные линии передачи 
 

Кроме линий из параллельных проводов, которые широко применя-
ются для передачи электрической энергии промышленной частоты и сигна-
лов звуковых частот (линии для передачи мощности и телефонные линии), 
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существуют также линии в виде коаксиального или концентрического ка-
беля частот.  

Коаксиальные кабели чрезвычайно широко используются для пере-
дачи телевизионных сигналов из одного места в другое. Коаксиальные ли-
нии обычно служат для передачи высокочастотных сигналов.  

Коаксиальный кабель изобретён и запатентован в 1880 году британ-
ским физиком Оливером Хевисайдом. 

Коаксиальный кабель (рис. 11) состоит из: 
1– внутреннего проводника в виде одиночного прямолинейного (как 

на рисунке) или свитого в спираль провода, многожильного провода, 
трубки, выполняемых из меди, медного сплава, алюминиевого сплава, омед-
нённой стали, омеднённого алюминия, посеребрённой меди и т. п.; 

2– изоляции, выполненной в виде сплошного (полиэтилен, вспенен-
ный полиэтилен, сплошной фторопласт, фторопластовая лента и т. п.) или 
полувоздушного (кордельно-трубчатый повив, шайбы и др.) диэлектриче-
ского заполнения, обеспечивающей постоянство взаимного расположения 
(соосность) внутреннего и внешнего проводников; 

3– внешнего проводника (экрана) в виде оплетки, фольги, покрытой 
слоем алюминия пленки и их комбинаций, а также гофрированной трубки, 
повива металлических лент и др. из меди, медного или алюминиевого 
сплава; 

4– оболочки (служит для изоляции и защиты от внешних воздействий) 
из светостабилизированного (то есть устойчивого к ультрафиолетовому из-
лучению солнца) полиэтилена, поливинилхлорида, повива фторопластовой 
ленты или иного изоляционного материала. 

 

 
Рис. 11. Устройство коаксиального кабеля: 1 – внутренний проводник,  

2 – изоляция (сплошной полиэтилен), 3 – внешний проводник, 
4 – оболочка (светостабилизированный полиэтилен) 
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Благодаря совпадению осей обоих проводников у идеального коакси-
ального кабеля оба компонента электромагнитного поля полностью сосре-
доточены в пространстве между проводниками (в диэлектрической изоля-
ции) и не выходят за пределы кабеля, что исключает потери электромагнит-
ной энергии на излучение и защищает кабель от внешних электромагнитных 
наводок. В реальных кабелях ограниченные выход излучения наружу и чув-
ствительность к наводкам обусловлены отклонениями геометрии от идеаль-
ности. 

Применение 
Основное назначение коаксиального кабеля – передача высокочастот-

ного сигнала в различных областях техники: 
- системы связи; 
- вещательные сети; 
- компьютерные сети; 
- антенно-фидерные системы; 
- АСУ и другие производственные и научно-исследовательские тех-

нические системы; 
- системы дистанционного управления, измерения и контроля; 
- системы сигнализации и автоматики; 
- системы объективного контроля и видеонаблюдения; 
- каналы связи различных радиоэлектронных устройств мобильных 

объектов (судов, летательных аппаратов и др.); 
- внутриблочные и межблочные связи в составе радиоэлектронной ап-

паратуры; 
- каналы связи в бытовой и любительской технике; 
- военная техника и другие области специального применения. 
Кроме канализации сигнала, отрезки кабеля могут использоваться и 

для других целей: 
- кабельные линии задержки; 
- четвертьволновые трансформаторы; 
- симметрирующие и согласующие устройства; 
- фильтры и формирователи импульса. 
Существуют коаксиальные кабели для передачи низкочастотных сиг-

налов (в этом случае оплётка служит в качестве экрана) и для постоянного 
тока высокого напряжения. Для таких кабелей волновое сопротивление не 
нормируется. 
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Контрольные вопросы. 
1. Классификация кабельных линий передачи энергии. 
2. Область применения коаксиальных линий. 
3. В чем заключается преимущество коаксиальных линий перед про-

водными в случае использования для передачи высокочастотных колеба-
ний. 

4. Из чего состоит коаксиальный кабель? 
5. Стандарты волнового сопротивления коаксиальных кабелей. 
6. Чем обусловлены потери энергии в коаксиальных линиях связи? 
 

1.2.6. Волноводы 
 
Волновод – искусственный или естественный направляющий канал, в 

котором может распространяться волна. При этом поток мощности, перено-
симый волной, сосредоточен внутри этого канала или в области простран-
ства, непосредственно примыкающей к каналу. (рис. 12) 

 

 
 

Рис. 12. Полые металлические волноводы прямоугольного сечения с соедини-
тельными фланцами 

 
По природе распространяющихся волн различают электромагнитные 

и акустические волноводы. Частным случаем первых являются оптоволо-
конные линии передачи. Наиболее часто под термином «волновод» подра-
зумеваются металлические трубки, предназначенные для передачи энергии 
электромагнитных волн диапазонов СВЧ и КВЧ. Такой волново́д – линия 
передачи, имеющая одну или несколько проводящих поверхностей, с попе-
речным сечением в виде замкнутого проводящего контура, охватывающего 
область распространения электромагнитной энергии. 
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На практике наиболее часто для передачи электромагнитных волн 
СВЧ-диапазона используют прямоугольные металлические волноводы, 
представляющие собой полые металлические трубы прямоугольного сече-
ния. Волноводы часто используются в устройствах радиолокации. (рис. 13) 

 

 
Рис. 13. Волноводный узел с направленным ответвителем – элемент  

радиолокационной станции  

Преимущества и недостатки волноводов 
Основным преимуществом металлических радиволноводов по сравне-

нию с двухпроводной симметричной и коаксиальной линиями является ма-
лость потерь на СВЧ. Причины этого – почти полное отсутствие потерь на 
излучение энергии в окружающую среду. При одинаковых размерах радио-
волновода и, например, двухпроводной линии поверхность волновода, по 
которой текут токи всегда больше, чем у двухпроводной линии, следова-
тельно, плотности токов и потери на джоулево тепло в радиоволноводе 
меньше. 

Ещё одним преимуществом является лёгкость монтажа волновода. 
Недостатки волноводов заключаются в наличии нижнего предела про-

пускаемых частот, громоздкости конструкции волноводов на дециметровых 
и более длинных волнах. Также при изготовлении  волноводов необходима 
большая точность их производства и специальная обработка внутренней по-
верхности стенок. 

Волноводы применяются для передачи энергии в СВЧ трактах (напри-
мер, от передатчика к антенне). Такой тракт обычно состоит из различных 
(по форме и размерам) радиволноводов, угловых изгибов и пр. Для сочле-
нения радиоволноводов разных поперечных сечений применяются плавные 
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волноводные переходы с переменным сечением (например, рупорный пере-
ход). 

Стенки волноводов могут быть гибкими – изготовлены из резины или 
гофрированной поверхности. Внутренние стенки волноводов должны быть 
металлизированы. В космической технике внутренние стенки волноводов 
покрывают серебром. 

 
Контрольные вопросы. 
1. Дать определение понятия – волновод. 
2. Конструкция волноводов. 
3. Области применения волноводов. 
4. Преимущества волноводов перед другими линиями передачи. 
5. Недостатки волноводов. 

 
1.3. Антенны и распространение радиоволн 

 
Антенна – устройство, предназначенное для излучения или приёма ра-

диоволн. 
Антенны в зависимости от назначения подразделяются на приёмные, 

передающие и приёмопередающие.  
Антенна в режиме передачи преобразует энергию поступающего от 

радиопередатчика электромагнитного колебания в распространяющуюся в 
пространстве электромагнитную волну.  

Антенна в режиме приёма преобразует энергию падающей на антенну 
электромагнитной волны в электромагнитное колебание, поступающее в ра-
диоприёмник.  

Таким образом, антенна является преобразователем подводимого к 
ней по фидеру электромагнитного колебания (переменного электрического 
тока, канализированной в волноводе электромагнитной волны) в электро-
магнитное излучение и наоборот. 

Упрощённо принцип действия антенны состоит в следующем. Как 
правило, конструкция антенны содержит металлические (токопроводящие) 
элементы, соединённые электрически (непосредственно или через линию 
питания – фидер) с радиопередатчиком или с радиоприёмником. В режиме 
передачи переменный электрический ток, создаваемый источником (напри-
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мер, радиопередатчиком), протекающий по токопроводящим элементам та-
кой антенны, в соответствии с законом Ампера порождает в пространстве 
вокруг себя переменное магнитное поле. Это меняющееся во времени маг-
нитное поле, в свою очередь, не только воздействует на породивший его 
электрический ток в соответствии с законом Фарадея, но и создаёт вокруг 
себя меняющееся во времени вихревое электрическое поле. Это переменное 
электрическое поле создаёт вокруг себя переменное магнитное поле и так 
далее – возникает взаимосвязанное переменное электромагнитное поле, об-
разующее электромагнитную волну, распространяющуюся от антенны в 
пространство. Энергия источника электрического тока преобразуется ан-
тенной в энергию электромагнитной волны и переносится электромагнит-
ной волной в пространстве.  (см. рис 15) 

 

 
Рис. 14. Упрощенная схема радиосвязи. 

 
В режиме приёма переменное электромагнитное поле падающей на 

антенну волны наводит токи на токопроводящих элементах конструкции ан-
тенны, которые поступают в нагрузку (фидер, радиоприёмник). Наведённые 
токи порождают напряжения на входном импедансе приёмника. 

 
1.3.1. Характеристики антенн 
 
Параметры антенн,  как приемных, так и передающих определяются 

следующими характеристиками: 
– диаграммой направленности; 
– коэффициентом полезного действия; 
– коэффициентом направленного действия; 
– коэффициентом усиления; 
– полосой частот. 
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Диаграмма направленности представляет собой графическое изобра-

жение уровня излучаемого и принимаемого сигнала от угла поворота ан-
тенны в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Диаграммы изобража-
ются в прямоугольных и полярных координатах (рис. 15). 

 

 
 

Рис. 15. Диаграмма направленности антенн 
 
Диаграммы направленности могут иметь разнообразный и изрезан-

ный характер, определяемый механической конструкцией и электриче-
скими параметрами. Лепесток диаграммы направленности с максимумом 
мощности излучаемого или принимаемого электромагнитного поля называ-
ется главным или основным лепестком, остальные боковыми и задними. Со-
отношение между величинами мощности основного лепестка по сравнению 
с остальными характеризует направленные свойства антенны. Ширина глав-
ного лепестка диаграммы измеряется углом между прямыми, проведенными 
из начала полярных координат до значений диаграммы, соответствующих 
половине максимальной мощности излучения или 0.7 напряжения электри-
ческого сигнала приемной антенны. Чем уже ширина диаграммы направлен-
ности антенны, тем выше ее коэффициент направленного действия. 

Коэффициент направленного действия (КНД) определяет величину 
энергетического выигрыша, который обеспечивает направленная антенна 
по сравнению с ненаправленной. 
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Потери электрической энергии в антенне оцениваются коэффициен-
том полезного действия (КПД), равного отношению мощности сигнала на 
выходе реальной антенны к мощности сигнала идеальной антенны без по-
терь. 

Коэффициент усиления (КУ, G) антенны – отношение мощности на 
входе эталонной антенны к мощности, подводимой к входу рассматривае-
мой антенны, при условии, что обе антенны создают в данном направлении 
на одинаковом расстоянии равные значения напряженности поля или такой 
же плотности потока мощности. 

КУ является безразмерной величиной, может выражаться в децибе-
лах. КУ антенны показывает, во сколько раз необходимо увеличить мощ-
ность на входе антенны (выходную мощность передатчика) при замене дан-
ной антенны идеальной ненаправленной антенной, чтобы значение плотно-
сти потока мощности излучаемой антенной электромагнитной волны в 
точке наблюдения не изменилось. При этом предполагается, что коэффици-
ент полезного действия (КПД) ненаправленной антенны равен единице.  

Единица измерения децибел (дБ) служит для выражения коэффици-
ента усиления и затухания. Коэффициент усиления вычисляется по фор-
муле:  

10* log ( P на выходе/ P на входе) 
Таким образом, антенна с эффективной излучаемой мощностью в два 

раза выше входной мощности будет иметь коэффициент усиления 10* log 
(2/1) = 3dB. 

Выражение коэффициента усиления в децибелах упрощает расчёты и 
позволяет производить их через простые операции сложения и вычитания. 
Если, например, антенна имеет коэффициент усиления 6 dB, а кабель, со-
единяющий её с радиостанцией вносит затухание в 1 dB, то суммарное зна-
чение коэффициента усиления антенной системы составит 6 - 1 = 5 dB. 

Полоса частот, в пределах которых сохраняются заданные техниче-
ские характеристики антенны, называется полосой ее пропускания. 

Ширина полосы пропускания - полоса частот, в пределах которой не-
равномерность частотной характеристики не превышает заданной. 

 
Ширина полосы обычно определяется как разность верхней и нижней 

граничных частот участка амплитудно-частотной характеристики (АЧХ)  
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, на котором амплитуда колебаний равняется      от максимальной. 
Этот уровень приблизительно соответствует −3 дБ. (рис.16) 

 

 
Рис. 16. Полоса пропускания антенны. 

 
Ширина полосы пропускания измеряется в единицах частоты (напри-

мер, в кГц). 
С шириной полосы пропускания антенны непосредственно связана 

неравномерность амплитудно-частотной характеристики антенны (АЧХ). 
(рис. 17)  

 
Рис. 17. Частотная характеристика антенны для двух поддиапазонов волн. 

 
Неравномерность АЧХ характеризует степень её отклонения от пря-

мой, параллельной оси частот и измеряется в децибелах. Чем лучше рассчи-
тана и выполнена антенна, тем равномерней её АЧХ 

 
Создание антенн с высоким коэффициентом усиления и широкой по-

лосой пропускания представляет основную проблему в области конструи-
рования антенн. Чем выше КУ, тем труднее обеспечить широкополосность 
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антенны. В зависимости от полосы пропускания антенны разделяются на 
узкополосные, широкополосные, диапазонные и широкодиапазонные. 

Кроме того к судовым антеннам предъявляются требования, такие как 
надежность, долговечность (срок службы, назначенный ресурс и др.) 

Типы антенн. 
Симметричный вибратор, диполь – простейшая и наиболее распро-

странённая антенна. В наиболее простом варианте он представляет собой 
прямолинейный проводник, питаемый в середине от генератора токами вы-
сокой частоты. (см. рис. 18) 

 
Рис. 18. Антенна симметричный вибратор – диполь. 

 
Наиболее распространенная форма – полуволновой диполь, состоя-

щий из двух элементов, каждый из которых  равен приблизительно 1/4 
длины волны. Таким образом, общая длина антенны  будет равна длине по-
луволны. 

Несимметричными (штыревыми) называются антенны, расположен-
ные непосредственно вблизи земли (или проводящего экрана) перпендику-
лярно (реже наклонно) к её поверхности . 

Если считать землю идеально проводящей и учитывать зеркальное 
отображение, то несимметричный вибратор можно считать половиной эк-
вивалентного ему симметричного вибратора (рис. 19). Исходя из этого пред-
положения, и рассчитываются все основные характеристики несимметрич-
ного вибратора (штыря). 
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Рис. 19. Напряжение питания эквивалентного симметричного 

вибратора. 
 

Сопротивление излучения несимметричного вибратора в два раза 
меньше, чем у эквивалентного симметричного вибратора, поскольку при 
одинаковых токах первый излучает в два раза меньшую мощность (нет из-
лучения в нижнее полупространство).  

Входное сопротивление несимметричного вибратора в два раза 
меньше, чем у эквивалентного симметричного вибратора, поскольку при 
одинаковых токах питания у первого напряжение питания в два раза меньше 
(рис. 20). 

 
Рис. 20. 

 
Коэффициент направленного действия (а, следовательно, и коэффи-

циент усиления) несимметричного вибратора в два раза больше, чем у экви-
валентного симметричного вибратора, так как при одинаковой мощности 
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излучения первый обеспечивает в два раза большую плотность мощности, 
так как вся его мощность излучается в одно полупространство. 

Различные типы антенн имеют разные диаграммы направленности. 
Штыревая антенна имеет круговую диаграмму направленности в го-

ризонтальной плоскости. (рис. 21) 
 

 
 

Рис 21. Диаграмма направленности антенны типа штырь. 
 

 
Рис. 22. Диаграмма направленности антенны типа полуволновой диполь. 

 
Антенны судовых радиолокационных станций имеют острую диа-

грамму направленности в горизонтальной плоскости, которая определяет 
разрешающую способность РЛС. Для 3 см диапазона ширина диаграммы 
направленности в горизонтальной плоскости 0,1 – 0,5 градусов; для 10 см – 
1,2 - 2 градуса.   

Ширина диаграммы направленности для 3 см и 10 см РЛС в верти-
кальной плоскости составляет около 20 градусов. (рис. 23) 
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Рис. 23.  Ширина диаграммы направленности РЛС в вертикальной плоскости. 

 
В судовых станциях спутниковой связи Inmarsat-С применяются все-

направленные антенны. (рис. 24).  

 
Рис. 24. Антенна ССС Inmarsat-C 

 
Параболические антенны станций семейства Fleet имеют острую 

направленность и требуют строгой ориентации в направлении на спутник. 
(рис 25). 

 
 

Рис. 25. Диаграмма направленности спутниковой антенны. 
 
1.3.2. Виды судовых антенн 
 
В связи со своим назначением, аппаратура связи, радиолокации и 

навигации имеет свои специальные антенны.   
В настоящее время на транспортных судах в качестве главных приме-

няют одно- и многолучевые проволочные антенны Т- и Г-образных форм, 
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горизонтальное полотно которых, как правило, располагают между судо-
выми мачтами, а также антенны-мачты разных конфигурации и высот.  

Типы главных антенн (рис. 26), применяемых на судах морского 
флота:  

а и г – Г-образные однолучевая и многолучевая с многопроводным ве-
ерообразным снижением антенны;  

б и в – Т-образные однолучевая и многолучевая с однопроводным сни-
жением антенны;  

д, е – антенны-мачты;  
ж—антенна с индуктивно-емкостной нагрузкой, размещаемая на су-

довой мачте. 

 
Рис. 26. Типы судовых антенн 

 
Где: 1 – фал; 2 – блок; 3 – изоляторная цепочка; 4 – горизонтальная 

часть; 5 – вертикальная часть (снижение); 6 – изолятор антенного ввода; 7 – 
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антенная колонка; 8 – зонт; 9 – мачта; 10 – ввод; 11 – штырь; 12 – токоведу-
щая часть антенны; 13 – ствол из стеклопластика; 14 – спираль. 

Входное сопротивление главных проволочных антенн в зависимости 
от судна, на котором их устанавливают, изменяется в широких пределах. 
Так, активное сопротивление и емкость главных антенн будут: на крупно- и 
среднетоннажных судах Rа=1…3,5 Ом, СA=400…700 пФ; на мало-тоннаж-
ных судах Ra=2,5…5 Ом, СA = 280…400 пФ.  

Если СВ-антенна соединена с аппаратурой экранированной шахтой, 
входное сопротивление антенны шунтируется емкостью шахты и тогда ак-
тивная составляющая сопротивления нагрузки, к которой подключен пере-
датчик, может составлять 0,3…0,5 Ом. 

Антенные контуры как существующих, так и вновь разрабатываемых 
главных судовых передатчиков, независимо от того, на крупно – или мало-
тоннажных судах их устанавливают, рассчитывают таким образом, чтобы 
была возможна настройка на судовые несимметричные антенны, статиче-
ская емкость которых изменяется в широких пределах: от 250 до 800 пФ, а 
активное сопротивление — от 0,5 до 10 Ом. 

Особое место в судовом оборудовании занимают антенны, предназна-
ченные для работы в СВЧ-диапазоне. Это антенны радиолокаторов, спутни-
ковых станций связи, космических систем позиционирования и др. 

 
Контрольные вопросы. 
1. Что такое антенна? 
2. Назначение антенн. 
3. Классификация антенн в зависимости от назначения. 
4. Какие физические процессы происходят в приемных и передающих 

антеннах? 
5. Основные характеристики антенн. 
6. Что такое коэффициент усиления антенны? 
7. Что такое полоса пропускания антенны? 
8. Виды судовых антенн. 
9. Требования, предъявляемые к судовым антеннам. 
 
1.3.3. Распространение радиоволн 
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Для установления устойчивой радиосвязи надо правильно выбрать 
диапазон используемых частот. Расстояние, на котором возможно осу-
ществление радиосвязи, зависит от выбранной частоты, мощности передат-
чика, типа и размещения антенной системы, чувствительности приемника, 
условий распространения радиоволн. Для конкретного судового оборудова-
ния основным фактором, определяющим дальность связи, является выбран-
ная частота (длина волны).  

Радиоволны распространяются двумя путями: непосредственно вдоль 
земной поверхности (поверхностные волны) и под углом к поверхности 
Земли (пространственные волны).  

Поверхностные радиоволны распространяются на большие расстоя-
ния за счет дифракции, т.е. способности радиоволн огибать кривизну Земли.  

Пространственные радиоволны – это радиоволны, которые или отра-
жаются от ионосферы и возвращаются на землю, или уходят в космическое 
пространство.  

Атмосфера состоит из следующих частей: нижняя, наиболее плотная 
часть называется тропосферой (10÷12 км), выше расположена стратосфера 
(12÷60 км), далее находится ионосфера (60÷400 км).  (рис. 27) 

 

 
Рис. 27. Схема строения  атмосферы Земли. 

 
Ионосфера характеризуется очень малой плотностью газа, молекулы 

которого под действием солнечной радиации ионизируются, т.е. распада-
ются на ионы и свободные электроны. Ионизированный газ обладает свой-
ством электропроводности и может отражать радиоволны.  

Ионосфера (рис. 28) состоит из четырех максимумов ионизации, назы-
ваемых условно слоями и обозначаемых D (50÷60 км), E (90÷130 км), F1 
(200÷300 км) и F2 (300÷400 км).  
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Рис. 28. Расположение слоев ионосферы. 
 
Ионизация различна в летнее и зимнее время и изменяется в течение 

суток. Слои D и Е существуют только в дневное время.  
Более низкие частоты (ПВ – 1,6-4 МГц.) отражаются нижними слоями 

ионосферы, а более высокие частоты (КВ – 4-30 МГц) проходят сквозь ниж-
ние и отражаются более высокими слоями. Радиоволны будут отражаться 
только в том случае, если частота не будет превышать некоторого опреде-
ленного значения, называемого критической частотой fкр. Волны, частота 
которых выше критической, не отражаются от ионосферы, а пронизывают 
этот слой. Частоты выше 30 МГц (УКВ) проходят сквозь все слои атмо-
сферы.  

Гектометровые волны (СВ) распространяются с заметным поглоще-
нием энергии землей и ионосферой (слой D). Поэтому дальность действия 
гектометровых волн значительно зависит от времени суток и времени года.  

В ночное время радиоволны отражаются от слоя F, поэтому сигналы 
принимаются как за счет поверхностных, так и за счет пространственных 
волн. На условия распространения СВ влияет также время года. Это объяс-
няется тем, что, во-первых, поглощение СВ при отражении от ионосферы в 
зимнее время уменьшается, так как уменьшается ионизация нижних слоев 
ионосферы, и, во-вторых, в летние месяцы значительно возрастает влияние 
атмосферных помех. Средние волны в основном используются для связи на 
расстоянии до100÷150 миль.  

30 
 



Декаметровые волны (КВ) распространяются так же, как и СВ, с по-
мощью поверхностного и пространственного излучений. На условия рас-
пространения КВ большое влияние оказывают время суток, время года, 
одиннадцатилетний период солнечной активности и географическое распо-
ложение линий радиосвязи. В дневное время более низкие частоты КВ диа-
пазона сильно поглощаются слоями D и Е, а ночью, когда ионизация слабее, 
более высокие частоты слабо отражаются от слоя F, проходя сквозь него 
(табл. 1).  

Таблица 1  

 
 
Поэтому для связи днем используют более высокие частоты 

(8÷12МГц), а ночью – более низкие (2÷8 МГц).  
Особенность распространения КВ зависит также от возникновения 

особых явлений, к которым относятся замирание радиосигналов и наличие 
зон молчания.  (рис. 29) 

 

 
 

Рис. 29. Зона молчания при связи в КВ-диапазоне волн. 
 

31 
 



Радиосвязь может также нарушиться из-за возмущений в ионосфере. 
Наибольшее число ионосферных возмущений происходит вблизи магнит-
ных полюсов. Короткие волны используются для дальней связи. 

Ультракороткие волны (УКВ) распространяются в нижних слоях ат-
мосферы, тропосфере, только поверхностным лучом, почти прямолинейно. 
Волны короче 10 М (30 МГц) ионосферой не отражаются, а проходят сквозь 
нее. Они также не огибают земную поверхность и крупные препятствия. По-
этому эти волны используются для наземной связи на дистанциях до 20÷30 
миль.  

Основные преимущества УКВ – возможность одновременной работы 
без взаимных помех большого количества радиостанций и хорошая помехо-
защищенность во время ионосферных возмущений.  

Дециметровые волны применяются для радиосвязи в пределах прямой 
видимости, а также для спутниковой связи.  

1.3.4. Разбивка частот на диапазоны и поддиапазоны 
 
В каждом из частотных диапазонов для использования в МПС выде-

лены полосы частот. Радиочастотный спектр подразделяется на 9 диапазо-
нов частот (табл. 2). 

 Таблица 2 
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Рис. 30. Частотный спектр радиоволн 

1.3.5. Распределение частот в МПС 
 
В каждом из частотных диапазонов для использования в МПС выде-

лены полосы частот в ПВ диапазоне от 1605,5 КГц до 4000 КГц и в КВ диа-
пазоне от 4 МГц до 27,5 МГц.  

В УКВ диапазоне на судах используются радиостанции, работающие 
в диапазоне 156-162 МГц: 

-частота 156,8 МГц (16 канал) – предназначена для вызова и обмена 
по бедствию, срочности, безопасности. 

-частота 156,525 МГц (70 канал) выделена для передачи цифровых по-
следовательностей при цифровом избирательном вызове. 

-частота 156,300 МГц (6 канал) используется для связи между судо-
выми станциями и станциями воздушных судов, занятыми операциями по 
поиску и спасению. 

-частота 156,650 МГц (13 канал) используется для связи по обеспече-
нию безопасности движения судов. 
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-частоты 156,750 МГц и 156,850 МГц (15 и 17 каналы) используются 
преимущественно для внутрисудовой связи. Мощность излучения на этих 
частотах не должна превышать 1 Вт. 

 
Контрольные вопросы. 
1. Основной фактор, определяющий дальность радиосвязи. 
2. Пути распространения радиоволн. 
3. Особенности распространения пространственных и поверхностных 

радиоволн. 
4. Физические процессы, происходящие в ионосфере Земли. 
5. Факторы, влияющие на прохождение и отражение радиоволн раз-

личными слоями ионосферы. 
6. Зависимость частотных диапазонов при прохождении/отражении 

радиоволн в атмосфере Земли. 
7. Особенности распространения радиоволн  ПВ,КВ и УКВ диапазо-

нов. 
8. Диапазоны частотного спектра. 
9. Назначение специальных частот и каналов в морской радиосвязи. 

1.3.6. Основные сведения о видах модуляции и классах излучения 
 

Модуля́ция (лат. modulatio — размеренность, ритмичность) — про-
цесс изменения одного или нескольких параметров высокочастотного не-
сущего колебания по закону низкочастотного информационного сигнала.  

Передаваемая информация заложена в управляющем сигнале, а роль 
переносчика информации выполняет высокочастотное колебание, называе-
мое несущим. 

Модуляция может осуществляться изменением амплитуды, фазы или 
частоты высокочастотной несущей.  

Классифицировать методы модуляции можно по нескольким призна-
кам в зависимости: 

– от управляемого параметра высокочастотного сигнала: амплитуд-
ная (AM), частотная (ЧМ) и фазовая (ФМ); 

– вида передаваемого сообщения – аналогового, цифрового или им-
пульсного. 
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При амплитудной модуляции амплитуда несущей частоты изменя-
ется в соответствии с изменением информационного сигнала. (рис. 31) 

 

 
 

Рис. 31.  График амплитудной модуляции. 
 

В радиоприемном устройстве происходит преобразование высокоча-
стотного модулированного сигнала в низкочастотный. Этот процесс назы-
вается детектированием. 

Основная характеристика амплитудной модуляции – коэффициент 
амплитудной модуляции (коэффициент АМ, устар. глубина модуляции).  

Коэффициент АМ – это отношение разности между максимальным и 
минимальным значениями амплитуд модулированного сигнала к сумме 
этих значений, выраженное в процентах: 

 

   
 

где I1 - наибольшее, а I2 - наименьшее значение, которого достигает 
амплитуда колебаний при модуляции (рис. 32).  

 

  
Рис. 32. Определение глубины амплитудной модуляции (ко-

эффициента амплитудной модуляции). 
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На практике часто применяют также понятия «коэффициент АМ 

вверх» и «коэффициент АМ вниз», означающие максимальные отклонения 
мгновенной амплитуды сигнала соответственно в большую и меньшую 
стороны от среднего значения. 

 
При частотной и фазовой модуляции соответственно изменяется ча-

стота или фаза высокочастотных колебаний по закону изменения информа-
ционного сигнала. (рис. 33, 34) 

 

 
 

Рис. 33. График частотной модуляции. 

 
Рис. 34. График фазовой модуляции. 
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Спектр высокочастотного сигнала при амплитудной модуляции со-
держит несущую частоту и две боковых. Полезная информация содержится 
в боковых полосах, причем она идентичная  для обеих боковых полос. (рис. 
35)  

 

 
Рис. 35. Спектр амплитудно-модулированных колебаний. 

 
Для того, чтобы сузить полосу излучаемого сигнала и получить энер-

гетический выигрыш при передаче, используют методы передачи сигнала с 
одной боковой полосой и с частично или полностью подавленной несущей 
частотой. (рис. 36) 

 
 

Рис. 36. а – двухполосная АМ; б – двухполосная с подавленной несущей; в – од-
нополосная модуляция; г – однополосная модуляция с частично подавленной несущей. 
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Совокупность характеристик излучения, обозначаемая установлен-
ными условными символами, называется классом излучения. В общем слу-
чае класс излучения описывается тремя символами.  

Первый символ (буква английского алфавита) характеризует тип мо-
дуляции основной несущей. Модуляция – это наложение информативной 
составляющей на высокочастотное излучение радиоволн.  

второй символ (цифра) — характер сигнала, модулирующего основ-
ную несущую, и третий символ (буква английского алфавита) — тип пере-
даваемой информации.  

Ниже приведены основные обозначения символов, описывающих 
класс излучения.  

1. Первый символ — тип модуляции основной несущей:  
Излучения, при которых основная несущая модулируется по ампли-

туде (амплитудная модуляция):  
А — двухполосная;  
Н — однополосная с полной несущей;  
R — однополосная с частично подавленной несущей;  
J — однополосная с полностью подавленной несущей;  
Излучения, при которых основная несущая имеет угловую модуля-

цию: 
F — частотная модуляция;  
G — фазовая модуляция;  
Второй символ — характер сигнала (сигналов), модулирующего ос-

новную несущую:  
0 — отсутствие модулирующего сигнала;  
1 — один канал, содержащий квантованную или цифровую информа-

цию без использования модулирующей поднесущей;  
2 — один канал, содержащий квантованную или цифровую информа-

цию при использовании модулирующей поднесущей;  
3 — один канал с аналоговой информацией.  
Третий символ — тип передаваемой информации:  
N — отсутствие передаваемой информации;  
А — телеграфия для слухового приема;  
В — телеграфия для автоматического приема;  
С — факсимиле;  
Е — телефония.  
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Перечень классов излучений, стандартно используемых в морской ра-
диосвязи:  

АЗЕ — двухполосная телефония (радиовещание);  
J3E — однополосная телефония с подавленной несущей;  
НЗЕ — однополосная телефония с полной несущей (разрешена для ис-

пользования только на частоте 2182 кГц);  
F3E — телефония с частотной модуляцией;  
G3E — телефония с фазовой модуляцией;  
G2B — фазовая модуляция; один канал, содержащий дискретную или 

цифровую информацию, с использованием модулируемой поднесущей; 
F1B — частотная телеграфия;  
J2B — буквопечатающая телеграфия с использованием амплитудной 

модуляции и частотно-манипулированной поднесущей, передача на одной 
боковой полосе, подавленная несущая;  

А1А — телеграфия незатухающими колебаниями, код Морзе;  
А2А — телеграфия с амплитудной манипуляцией тонально модули-

рованной несущей, код Морзе;  
F1C — факсимиле с непосредственной частотной модуляцией несу-

щей черно-белое;  
F3C — аналоговое факсимиле;  
PON — немодулированное импульсное излучение.  
Подробная информация по классам излучения содержится в Статье 4 

Регламента радиосвязи (РР) и Приложении 6 к PP.  
Неофициальные обозначения классов излучения, встречающиеся в до-

кументации:  
F1B - TLX,  J3E — SSB,  АЗЕ — AM,  A1A — CW,  A2A — MCW.  
Существует понятие несущей и присвоенной частоты.  
Несущая частота — это частота настройки передатчика; она является 

характерной частотой, которую можно легко опознать и измерить в данном 
излучении.  

Присвоенная частота — это средняя частота полосы излучаемых ча-
стот; ширина этой полосы частот равна необходимой ширине полосы частот 
плюс удвоенная абсолютная величина допустимого отклонения частоты. 
Как правило, в справочниках указывается присвоенная частота. В виде ис-
ключения к положениям статьи 12 Регламента радиосвязи (РР), относя-
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щимся к заявлению и регистрации частот, частоты, на которых осуществля-
ются однополосные радиотелефонные передачи, всегда обозначаются несу-
щей частотой; присвоенная частота будет на 1400 Гц выше несущей частоты 
(РР, статья 60, п.4325).  

В режиме буквопечатающей телеграфии с частотной модуляцией 
(F1B) несущая и присвоенная частоты совпадают; в режиме буквопечатаю-
щей телеграфии с использованием амплитудной модуляции и частотно-ма-
нипулированной поднесущей (J2B) присвоенная частота выше несущей на 
1700 Гц. 

Контрольные вопросы. 
1. Что такое модуляция? 
2. Перечислить виды модуляции. 
3. Что такое коэффициент модуляции? 
4. Что такое класс излучения? 
5. Дать понятие несущей и присвоенной частоты. 
5. Объяснить значения символов в классах излучения. 
6. Расшифровать аббревиатуры классов излучения J3E, F1B, G2B, 

H3E. 
 
Генераторы электрических колебаний 
 
Генератор электрических колебаний – это устройство, позволяющее 

получать сигнал определённой формы и имеющий заданные характери-
стики.  

Генераторы широко используются в радиопередатчиках, для преобра-
зования сигналов, для измерений и в других областях.  

 
1.4.1. Генератор высокой частоты 
  
Для того чтобы передать информацию по радио нужно создать в про-

странстве ЭМВ. Для этого, в свою очередь, необходимо некое устройство, 
которое будет вырабатывать переменный ток высокой частоты. Дело в том, 
что энергия ЭМВ пропорциональна четвёртой степени частоты. Следова-
тельно, чем больше частота, тем мощнее волна, тем на большее расстояние 
она может распространиться и перенести информацию. Это рассуждение 
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довольно примитивно и не отражает всех особенностей создания, передачи, 
распространения и приёма электромагнитных ВЧ -колебаний. 

Схема Герца (рис. 38) создавала свободные, т.е. затухающие колеба-
ния. 

 
Рис. 38. Схема Герца. 

 
Для передачи информации необходимо создать незатухающие коле-

бания. Устройство, генерирующее незатухающие колебания, в физике назы-
вается «автогенератор». 

Общий принцип действия автогенератора таков: из источника энергия 
поступает порциями через регулятор в колебательную систему. Величина 
порции энергии (кванта) такова, что её хватает как раз на то, чтобы ском-
пенсировать затраты колебательной системы на преодоление сопротивле-
ния за одно колебание.  

Затем колебательная система через обратную связь посылает сигнал 
регулятору о том, что надо подать следующий квант энергии. Этот квант 
поступает в колебательную систему, снова совершается полное колебание с 
прежней амплитудой, снова подаётся сигнал через обратную связь, снова 
поступает квант энергии и т.д.  

Таким образом, колебательная система совершает колебания с посто-
янной частотой и амплитудой до тех пор, пока не иссякнет энергия источ-
ника. (рис. 39) 
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Рис. 39. Схема работы автогенератора 

 
Принцип работы 
На передающей стороне (в радиопередатчике) формируется высоко-

частотный сигнал (несущий сигнал, несущая) определенной частоты. На 
него накладывается информационный сигнал, который нужно передать 
(звук, изображение и т. д.)  происходит модуляция несущей информацион-
ным сигналом. Модулированный сигнал излучается передающей антенной 
в пространство в виде радиоволн. 

 
Контрольные вопросы. 
1.Назначение генератора высокой частоты 
2.Принцип действия генератора ВЧ. Обратная связь. 
3.Общие понятия несущей частоты, модуляции, детектирования сиг-

нала. 
1.4.2. Генераторы незатухающих колебаний 
 
В радиотехнике применяются генераторы незатухающих колебаний, 

которые используются в устройствах связи – радиопередатчиках (задающий 
генератор), радиоприемниках (гетеродин в супергетеродинных радиопри-
ёмниках), телевизионных приемниках, мобильных телефонах, аппаратуре 
передачи данных и др.  

Для обеспечения стабильности частоты в генераторах часто приме-
няют кварцевую стабилизацию и термостатирование. 

В первые два десятилетия после изобретения радио в 1895 году для 
целей радиосвязи применялись искровые и дуговые генераторы электромаг-
нитных волн. Высокое напряжение для искрового разряда создавалось ка-
тушкой Румкорфа. (рис. 40) Катушка Румкорфа – это повышающий транс-
форматор высокого напряжения, в первичной обмотке которого создается 
переменный ток посредством вибрирующего прерывателя. 
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Рис. 40. Катушка Румкорфа 

 
Искровые передатчики имели малый КПД, сравнительно небольшой 

радиус действия, были подвержены влияниям помех. Несмотря на это, ис-
кровые радиостанции использовались на гражданских и морских судах, в 
сухопутных войсках. В военно-морском флоте радиосвязь была единствен-
ным средством беспроводной связи.  

Первые радиопередатчики искрового принципа действия на основе 
катушки Румкорфа были очень просты по конструкции – излучателем ра-
диоволн служил искровой разряд, а модулятором являлся телеграфный 
ключ. С помощью такого радиопередатчика информация передавалась в ко-
дированной дискретной форме – например, азбукой Морзе или иным услов-
ным сводом сигналов.  

Недостатками такого радиопередатчика была относительно высокая 
мощность, требуемая для эффективного излучения радиоволн искровым 
разрядом, а также очень широкий радиочастотный диапазон излучаемых им 
волн. В результате одновременная работа нескольких близко расположен-
ных искровых передатчиков была практически невозможной из-за интерфе-
ренции их сигналов. 

Следующим этапом было использование в передатчике электрома-
шинного генератора переменного тока. Электромашинный генератор радио-
волн по своей сути – это генератор переменного электрического тока высо-
кой частоты с большим количеством полюсов в конструкциях статора и ро-
тора.  

Такой генератор позволял получить достаточно стабильные колеба-
ния определенной частоты, которую можно изменять, регулируя частоту 
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вращения ротора генератора. Мощность могла достигать десятков и сотен 
киловатт. Сигнал такого генератора можно модулировать по амплитуде, что 
позволяет передавать по радио звуковой сигнал. Однако электромашинный 
генератор практически пригоден для генерации частот не выше десятков ки-
логерц, то есть передатчик может работать только в самом длинноволновом 
диапазоне. 

До 1950-х годов электромашинные передатчики использовались в ра-
диовещании и радиосвязи. Так, в 1925 г. на Октябрьской радиостанции в 
Ленинграде были установлены два генератора мощностью 50 и 150 кВт кон-
струкции В. П. Вологдина.  

Как исторический памятник в Швеции сохраняется в рабочем состоя-
нии радиостанция Гриметон (открыта в 1925 г.) с генератором Александер-
сена мощностью 200 кВт, спроектированным для работы на частотах до 40 
кГц. (рис. 41) 

 

Рис. 41. Генератор радиостанции Гриметон 

 
С изобретением электронных ламп (1905-1907 г.) появилась возмож-

ность конструировать радиопередатчики на их основе. Первый ламповый 
генератор создал в 1913 году немецкий радиотехник А. Мейсснер. (рис. 42)  

Он построил также первый в мире радиотелефонный передатчик и в 
июне 1913 года осуществил радиотелефонную связь между Науэном и Бер-
лином на расстоянии 36 км.  
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Рис. 42. Ламповый генератор Мейсснера 
 
Ламповые генераторы позволяли использовать для радиосвязи более 

высокие частоты, упростили способы модуляции, повысили КПД аппара-
туры. Ламповые генераторы представляют собой устройства с самовозбуж-
дением, например усилителя охваченного цепью положительной обратной 
связи. 

Дальнейшие изобретения в области связи и радиотехники: твердо-
тельные аналоги электронных ламп (транзисторы), кварцевые резонаторы, 
новые виды модуляции и методы стабилизации частоты  сопровождались 
только количественными изменениями параметров радиопередатчиков: 
уменьшением размеров и потребляемой мощности, повышением стабильно-
сти и КПД, расширением частотного диапазона и т. д. 

 
Транзисторный генератор высокой частоты обладает всеми достоин-

ствами схем на полупроводниковых приборах, но отличается от ламповых 
генераторов более низкой линейностью выходного напряжения.  

Транзисторные генераторы с самовозбуждением, построенные по 
простейшим схемам, имеют сравнительно низкую стабильность частоты, 
главным образом вследствие сильного влияния температуры на режим тран-
зистора. Кроме того, в отличие от электронных ламп, у транзисторов изме-
нение питающих напряжений сильно изменяет емкости коллекторного и 
эмиттерного переходов, а эти емкости всегда входят в состав колебатель-
ного контура генератора. 
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Упрощенная схема генератора на транзисторе показана на рисунке 43. 
Колебательный контур соединен последовательно с источником напряже-
ния и транзистором таким образом, что на эмиттер подается положительный 
потенциал, а на коллектор —отрицательный. При этом переход эмиттер — 
база (эмиттерный переход) является прямым, а переход база — коллектор 
(коллекторный переход) оказывается обратным, и ток в цепи не идет.  

 
 
Рис. 43. Схема генератора с индуктивной обратной связью. 
 
Чтобы в цепи контура возникал ток и подзаряжал конденсатор кон-

тура в ходе колебаний, нужно сообщать базе отрицательный относительно 
эмиттера потенциал, причем в те интервалы времени, когда верхняя пла-
стина конденсатора заряжена положительно, а нижняя — отрицательно.  

В интервалы времени, когда верхняя пластина конденсатора заряжена 
отрицательно, а нижняя — положительно, ток в цепи контура должен отсут-
ствовать. Для этого база должна иметь положительный потенциал относи-
тельно эмиттера.  

Таким образом, для компенсации потерь энергии колебаний в контуре 
напряжение на эмиттерном переходе должно периодически менять знак в 
строгом соответствии с колебаниями напряжения на контуре.  

Обратная связь в рассматриваемом генераторе — индуктивная. К 
эмиттерному переходу подключена катушка индуктивностью Lсв, индук-
тивно связанная с катушкой индуктивностью L контура. Колебания в кон-
туре вследствие электромагнитной индукции возбуждают колебания напря-
жения на концах катушки, а тем самым и на эмиттерном переходе. Если фаза 
колебаний напряжения на эмиттерном переходе подобрана правильно, то 
импульсы тока в цепи контура действуют на контур в нужные интервалы 
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времени, и колебания не затухают. Напротив, амплитуда колебаний в кон-
туре возрастает до тех пор, пока потери энергии в контуре не станут точно 
компенсироваться поступлением энергии от источника. Эта амплитуда тем 
больше, чем больше напряжение источника. Увеличение напряжения при-
водит к усилению импульсов тока, подзаряжающего конденсатор. 

Генераторы на транзисторах широко применяются не только во мно-
гих радиотехнических устройствах: радиоприемниках, передающих радио-
станциях, усилителях и т. д., но и в современных электронно-вычислитель-
ных машинах. 

 
Рис. 44. Транзисторные генераторы на транзисторах с индуктивной 

(а), автотрансформаторной (б) и ёмкостной (в) обратной связью. 
Транзисторные генераторы используются в радиопередающих 

устройствах в качестве задающих генераторов. Задающий генератор — это 
генератор любой мощности с самовозбуждением. В задающем генераторе 
возбуждаются электрические колебания высокой стабильности. Задающий 
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генератор является составной частью возбудителя в радиопередатчике. Он 
задает частоту колебаний в передатчике. На СВЧ он используется в качестве 
выходного каскада. Основным критерием оценки генератора является высо-
кая стабильность частоты. Задающий генератор должен выполнять функ-
цию усилителя мощности, т. е. вырабатывать высокую выходную мощ-
ность. 

Для повышения стабильности частоты транзисторных генераторов 
применяется кварцевая стабилизация и термостатирование. 

 
Контрольные вопросы. 
1. Дать определение генератора электрических колебаний. 
2. Назначение, области применения эл. генераторов. 
3. Типы эл. генераторов. 
4. Достоинства и недостатки различных типов генераторов. 
5. Как осуществляется обратная связь в генераторе на транзисторе! 
6. Укажите основные элементы автоколебательной системы. 

1.5. Радиопередающие устройства 
 
Радиопередающие устройства (РПДУ) – устройства для формирова-

ния радиосигналов, предназначенных для передачи информации на рассто-
яние с помощью радиоволн. 

РПДУ формируют радиосигналы с заданными характеристиками, не-
обходимыми для работы конкретных радиотехнических систем, и излучают 
их в пространство.  

В любых РПДУ осуществляются следующие основные физические 
процессы:  

-генерация электромагнитных колебаний в заданном участке радио-
диапазона; управление параметрами этих колебаний (амплитудой, частотой, 
фазой и т. д.) по закону передаваемой информации (амплитудная, частотная 
и др. виды модуляции);  

-излучение радиосигналов в пространство при помощи антенны, свя-
занной с генератором электромагнитных колебаний либо непосредственно, 
либо через линию связи.  
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Помимо создания радиосигналов, предназначенных специально для 
передачи информации, РПДУ применяются в системах радионавигации, ди-
станционного зондирования земной поверхности и др. целей. 

Структурные схемы РПДУ (рис. 44) различны в зависимости от тре-
бований к характеристикам формируемых в них радиосигналов.  

Типовые РПДУ для радиовещания с амплитудной (AM) или частотной 
(ЧМ) модуляцией строятся обычно по многокаскадной схеме. 

Генерирование высокостабильных первичных колебаний осуществля-
ется в специальных устройствах – возбудителях РПДУ  

Иногда (например, при ЧМ) формирование радиосигналов произво-
дится сразу путём модуляции первичных колебаний. В качестве простых 
возбудителей используются автогенераторы на транзисторах. Принимаются 
жёсткие меры по защите всех элементов автогенератора от влияния деста-
билизирующих факторов.  

 

 
Рис. 44. Типовые структурные схемы радиопередающих устройств  

с амплитудной (а) и частотной (б) модуляцией: 1 – задающий генератор,  
стабилизированный кварцем (возбудитель); 2 – частотно-модулируемый возбудитель;  
3 – буферный усилитель; 4 – каскады умножения частоты; 5 – модулируемый каскад;  

6 – предоконечный усилитель; 7 – выходной усилитель мощности; 8 – модулятор;  
9 – система автоподстройки центральной частоты; 10 – антенна 

 
В современных РПДУ с быстрой электронной перестройкой в широ-

ком диапазоне рабочих частот в качестве возбудителей колебаний исполь-
зуются синтезаторы частот – устройства, генерирующие множество высо-
костабильных колебаний на дискретных частотах, синтезируемых из коле-
баний одного прецизионного кварцевого генератора. Схемы синтезаторов 
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строятся с использованием систем автоподстройки частоты и фазовой син-
хронизации колебаний. 

Для ослабления влияния последующих каскадов на режим работы воз-
будителей колебаний в схемы РПДУ включаются т. н. буферные усилители, 
потребляющие минимальную мощность сигнала от автогенератора. Часто в 
тех же целях прибегают к умножению частоты задающего генератора, что 
одновременно повышает устойчивость работы РПДУ в целом.  

В качестве нелинейных элементов в каскадах умножения частоты ис-
пользуют ВЧ-транзисторы, пролётные клистроны и др. активные приборы. 
В диапазоне СВЧ находят применение полупроводниковые диоды (вари-
капы). 

Выходные усилители мощности РПДУ, связанные с антенной непо-
средственно или через линию связи, обеспечивают заданную излучаемую 
мощность. Эти усилители строятся по схеме генератора с внеш. возбужде-
нием, и в качестве активных элементов в них используются мощные тран-
зисторы или металлокерамические электронные лампы (часто с принуди-
тельным охлаждением электродов). В диапазоне СВЧ применяются пролёт-
ные клистроны и усилительные приборы с распределённым взаимодей-
ствием – лампы бегущей волны и лампы обратной волны. 

Управление параметрами колебаний в соответствии с передаваемой 
информацией S(t) производится с помощью модуляторов.  

Aмплитудная модуляция в маломощных вещательных РПДУ осу-
ществляется, например, изменением по закону S(t), управляющего напряже-
ния на активном элементе, затем происходит усиление модулированных ко-
лебаний.  

В радиолокации, радиорелейных линиях связи и многих других систе-
мах широко применяют разновидность AM – импульсную модуляцию 
(ИМ).  

При ИМ высокочастотные колебания на выходе РПДУ вырабатыва-
ются лишь в течение коротких интервалов времени (импульсов), разделён-
ных большими или меньшими паузами. В мощных импульсных модулято-
рах используется метод накопления электрической (или магнитной) энергии 
в ёмкостных (или индуктивных) накопителях. Накопление энергии проис-
ходит во время паузы с последующим разрядом накопителя на генератор 
через электронный или газоразрядный коммутатор. 
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Угловая модуляция (частотная – ЧМ, или фазовая – ФМ) повышает 
помехоустойчивость системы связи.  

Для осуществления ЧМ прямым методом осуществляется электрон-
ная перестройка частоты колебаний задающего автогенератора по закону 
S(t) При этом для стабилизации несущей частоты используется система ав-
топодстройки, которая корректирует медленные уходы частоты автогенера-
тора, вызванные дестабилизирующими факторами.  

При косвенном методе ФМ применяются высокостабильные задаю-
щие кварцевые автогенераторы и производится фазовая модуляция их коле-
баний. При этом сохраняется высокая стабильность центральной частоты, 
однако полезная девиация частоты ЧМ колебаний на низких модулирующих 
частотах мала. 

Для существенного повышения мощности РПДУ прибегают к сложе-
нию мощностей нескольких активных элементов, соединяя их параллельно 
или последовательно с нагрузкой. В сверхмощных РПДУ мощную ступень 
выполняют по системе блоков – отдельных выходных каскадов, общей 
нагрузкой которых является промежуточный контур, связанный с антенной.  

Классификация РПДУ возможна по разным признакам: по назначе-
нию, диапазону рабочих частот, мощности.  

Различают РПДУ радио- и телевизионного вещания, профессиональ-
ной и космической радиосвязи, навигационные, телеметрические, радиоло-
кационные, РПДУ радиоуправления и т. д.  

Современные РПДУ охватывают спектр электромагнитных колеба-
ний от очень низких (3-30 КГц) до крайне высоких (30-300 ГГц) частот.  

По мощности выделяют РПДУ очень малой, малой (3-100 Вт) и сред-
ней (0,1-10 кВт) мощности, а также мощные (до 1000 кВт) и сверхмощные 
(св. 1000 кВт). 

По виду модуляции различают РПДУ, работающие в непрерывном ре-
жиме с амплитудной, частотной, фазовой модуляцией или их сочетаниями, 
и импульсные РПДУ с различными видами модуляции параметров радиоим-
пульсов – амплитудно-импульсной, широтно-импульсной, кодоимпульсной 
и др. Частный случай импульсной модуляции – манипуляция используется 
при передаче телеграфных знаков 
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По типу активных элементов, используемых для формирования ра-
диосигналов в различных диапазонах рабочих частот и мощностей, разли-
чают РПДУ транзисторные, ламповые, клистронные, магнетронные, на лам-
пах бегущей волны или обратной волны, лазерные и т. д. 

Технические характеристики РПДУ определяются требованиями к ра-
диосистеме, в составе которой они работают.  

Важнейшей характеристикой является точность фиксации положения 
спектра частот радиосигнала, определяемая нестабильностью несущей ча-
стоты. 

 
Контрольные вопросы. 
1.Дать определение – что такое радиопередающие устройства. 
2.Назначение радиопередающих устройств. 
3.Области применения радиопередающих устройств. 
4.Виды модуляции, применяемые в РПДУ. 
5. Типовая структурная схема радиопередающих устройств. 
6.Частотный диапазон современных РПДУ. 
7.Классификация РПДУ по основным параметрам. 
8. Какие факторы влияют на стабильность частоты РПДУ ? 
 

1.6. Радиоприемные устройства 
 
Радиоприемное устройство (сокр. Приемник, РПУ) – устройство, со-

единяемое с антенной и служащее для осуществления радиоприема, то есть 
для выделения сигналов из радиоизлучения. 

Под радиоприемным устройством понимают радиоприемник, снаб-
женный антенной, а также средствами обработки принимаемой информа-
ции и воспроизведения её в требуемой форме (визуальной, звуковой, в виде 
печатного текста и т. п.). Во многих случаях антенна и средства воспроиз-
ведения конструктивно входят в состав радиоприемника. Радиоприемное 
устройство выполняет пространственную и поляризационную селекцию ра-
диоволн и их преобразование в электрические радиосигналы (напряжение, 
ток) с помощью антенны, преобразование по частоте, выделение полезного 
радиосигнала из совокупности других (мешающих) сигналов и помех, дей-

52 
 



ствующих на выходе приемной антенны и не совпадающих по частоте с по-
лезным сигналом, усиление, преобразование полезного радиосигнала к 
виду, позволяющему использовать содержащуюся в нём информацию.  

1.6.1. Классификация радиоприёмников 
 
Радиоприёмные устройства делятся по следующим признакам. 

По основному назначению:  
-радиовещательные,  
-телевизионные,  
-связные,  
-пеленгационные,  
-радиолокационные,  
-для систем радиоуправления, измерительные и др. 

По роду работы:  
-радиотелеграфные,  
-радиотелефонные,  
-фототелеграфные и т. д. 

По виду модуляции, применяемой в канале связи:  
-амплитудная,  
-частотная,  
-фазовая,  
-однополосная (разные виды),  
-импульсная (разные виды). 

По диапазону принимаемых волн, согласно рекомендациям МККР: 
-мириаметровые волны – 100-10 км, (3 кГц-30 кГц), СДВ; 
-километровые волны – 10-1 км, (30 кГц-300 кГц), ДВ; 
-гектометровые волны – 1000-100 м, (300 кГц-3 МГц), СВ; 
-декаметровые волны – 100-10 м, (3 МГц-30 МГц), КВ; 
-метровые волны – 10-1 м, (30 МГц-300 МГц), УКВ; 
-дециметровые волны – 100-10 см, (300 МГц-3 ГГц), ДМВ; 
-сантиметровые волны – 10-1 см, (3 ГГц-30 ГГц), СМВ; 
-миллиметровые волны – 10-1 мм, (30 ГГц-300 ГГц), ММВ. 

Приёмник, включающий все широковещательные диапазоны (ДВ, СВ, КВ, 
УКВ) называют всеволновым. 
По принципу построения приёмного тракта:  
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-детекторные,  
-прямого усиления,  
-прямого преобразования,  
-регенеративные,  
-сверхрегенераторы,  
-супергетеродинные с однократным, двукратным или многократным 

преобразованием частоты. 
По способу обработки сигнала: аналоговые и цифровые. 
По применённой элементной базе:  

-на кристаллическом детекторе,  
-ламповые,  
-транзисторные,  
-на микросхемах. 

По исполнению: -автономные и встроенные (в состав др. устройства). 
По месту установки: стационарные, носимые. 
По способу питания: сетевое, автономное или универсальное. 

Основные характеристики радиоприемных устройств: 
- чувствительность 
- избирательность (селективность) 
- уровень собственных шумов 
- динамический диапазон 
- помехоустойчивость 
- стабильность 

1.6.2. Принцип работы радиоприёмника 
 
В самом общем виде принцип работы радиоприёмника выглядит так: 

колебания электромагнитного поля (смесь полезного радиосигнала и помех 
разного происхождения) наводят в антенне переменный электрический ток; 
полученные таким образом электрические колебания фильтруются для от-
деления требуемого сигнала от нежелательных (помех); из сигнала выделя-
ется (детектируется) заключенная в нём полезная информация; полученный 
в результате сигнал преобразуется в вид, пригодный для использования: 
звук, изображение на экране телевизора, поток цифровых данных, непре-
рывный или дискретный сигнал для управления исполнительным устрой-
ством (например, телетайпом или рулевой машинкой) и т. д. В зависимости 
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от конструкции приёмника сигнал в его тракте может проходить, кроме де-
тектирования, многоэтапную обработку: фильтрацию по частоте и ампли-
туде, усиление, преобразование частоты (сдвиг спектра), оцифровку с по-
следующей программной обработкой и преобразованием в аналоговый 
вид.Принцип действия радиоприемного устройства (РПУ) поясняется на 
обобщённой функциональной схеме на рис. 45. 

 

 
 

Рис. 45. Обобщённая функциональная схема радиоприёмного устройства: 
1 – приёмная антенна; 2 – усилительно-преобразовательный тракт;  

3 – информационный тракт; 4 – гетеродинный тракт; 5 – устройство управления 
и отображения; 6 – оконечное устройство 

 
С помощью приёмной антенны – 1 происходит преобразование элек-

тромагнитных волн в электрические сигналы.  
В усилительно-преобразовательном тракте (УТ) – 2 осуществляется 

выделение полезных сигналов из всей совокупности поступающих от ан-
тенны сигналов и помех и усиление первых до уровня, необходимого для 
нормальной работы последующих каскадов РУ. Хотя в УТ с сигналом могут 
производиться некоторые нелинейные процедуры – смещение спектра, 
ограничение амплитуды и др., в принимаемую информацию этот тракт су-
щественных искажений не вносит и в этом смысле является линейным. 

Информационный тракт (ИТ) – 3 производит основную обработку 
сигнала с целью выделения содержащейся в нём полезной информации (де-
тектирование) и ослабления мешающего воздействия помех естественного 
и искусственного происхождения. 

Гетеродинный тракт (ГТ) – 4 преобразует частоту собственного или 
внешнего опорного генератора электромагнитных колебаний и формирует 
дискретные множества частот, необходимые для преобразования частоты в 
УТ, для работы следящих систем и цифровых устройств обработки сигнала 
в ИТ, для перестройки РПУ на другую входную частоту и т. п.  
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Устройство управления и отображения – 5 позволяет осуществлять 
ручное, дистанционное и автоматизированное управление режимом работы 
РПУ (включение и выключение, поиск сигнала, адаптация к изменяющимся 
условиям работы и др.) и отображает качество его работы на соответствую-
щих индикаторах.  

В оконечном устройстве – 6 энергия выделяемого сигнала использу-
ется для получения требуемого выходного эффекта:  акустического (теле-
фон, громкоговоритель), оптического (кинескоп, дисплей), механического 
(печатающее устройство) и т. д. 

Классификация РПУ определяется, в первую очередь, назначением 
соответствующих РТС:  

-системы передачи информации (радиосвязь, радиовещание, телеви-
дение, радиотелеметрия, радиоуправление);  

-системы извлечения информации (радиолокация, радионавигация, 
радиоастрономия).  

Основные параметры РПУ  
Чувствительность радиоприёмника – это способность радиоприём-

ника принимать слабые по интенсивности радиосигналы и количественный 
критерий этой способности. Последний во многих случаях определяется как 
минимальный уровень радиосигнала в приёмной антенне (эдс, наводимая 
сигналом в антенне и выражаемая обычно в мв или мкв, либо напряжён-
ность поля вблизи антенны, выражаемая в мв/м), при котором содержащаяся 
в радиосигнале полезная информация ещё может быть воспроизведена с 
требуемым качеством (с достаточными громкостью звучания, контрастно-
стью изображения и т.п.).  

Чувствительность приемника обычно измеряется в микровольтах. 
 
Контрольные вопросы. 
1.Дать определение понятию «Радиоприемное устройство» (РПУ). 
2.Назначение РПУ. 
3.Классификация РПУ по основным параметрам. 
4.Принцип работы РПУ, блок-схема. 
5.Основные параметры РПУ.  
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ГЛАВА 2. 
СУДОВОЕ РАДИООБОРУДОВАНИЕ 

 
2.1. Классификация и состав судового радиооборудования 

 

 
 

Рис. 46. Радиооборудование судовой станции ГМССБ 
 
В зависимости от своего назначения, судовое радиооборудование под-

разделяется на: 
1. Судовые станции и станции спасательных средств. 
2. Аварийные указатели места бедствия: радиобуи системы КОСПАС-

SARSAT, радиолокационные маяки-ответчики. 
Судовая радиоаппаратура связи классифицируется следующим обра-

зом: 
-судовые станции – не перемещаемые, стационарно установленные на 

судне приборы с антеннами, энергоснабжение которых обеспечивается от 
судовой электростанции; 

-станции спасательных средств – переносные (носимые) средства 
связи аварийные УКВ-радиостанции), предназначенные для использования 
в спасательных шлюпках, плотиках при оставлении судна; 

-аварийные указатели собственного места нахождения: радиолокаци-
онные маяки-ответчики (РЛМО-SART) и аварийные радиобуи (АРБ-
EPIRB).  

К судовым станциям связи относится радиооборудование с частот-
ными диапазонами, выделенными МПС (УКВ,  ПВ/КВ) и спутниковые си-
стем (INMARSAT, GlobalTel, IRIDIUM) с различными классами излучения.  

Дальность действия судовых станций: 
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-УКВ диапазона – до 25-30 миль, 
-ПВ диапазона – до 300-500 миль, 
-КВ диапазона – до нескольких тысяч миль, 
-спутниковые станции  обеспечивают надежную связь практически из 

любой точки Мирового океана. 
Станции спасательных средств предназначены для связи при бедствии 

в шлюпках и плотах, т.е. при оставлении судна. 
Они представляют собой малогабаритные переносные радиотелефон-

ные устройства c автономным питанием, водонепроницаемые, ударопроч-
ные, с  простым управлением. 

На основании требований конвенции Солас и национальных 
особенностей, были разработаны правила по комплектации радиооборудо-
ванием морских судов. 

Все морские самоходные суда подразделяются на суда, предназначен-
ные для плавания в морских районах: А1; А1 и А2; А1, А2 и АЗ; А1, А2, АЗ 
и А4. 

На нефтеналивных судах, нефтерудовозах, и нефтенавалочных судах, 
газовозах,  химовозах,  мощность передатчиков на несущей частоте не 
должна превышать 500 вт. в антенне. УКВ-аппаратура двусторонней 
радиотелефонной связи, применяемая на вышеуказанных судах, должна 
быть искробезопасного исполнения. 

Любое судно, которому после постройки предстоит совершать 
единичный рейс к месту дооборудования, может быть освобождено от 
установки оборудования стандартного состава. При этом, состав 
оборудования является в каждом случае предметом специального 
рассмотрения Регистром.  

 
2.2. Судовое радиооборудование ГМССБ 

 
2.2.1. Минимальный состав оборудования ГМССБ 
Наиболее важные требования к составу судового радиооборудования 

ГМССБ указаны в СОЛАС-74, гл. IV: 
- каждое судно должно иметь, по крайней мере, две различные и неза-

висимые друг от друга системы радиосвязи, способные обеспечить аварий-
ное оповещение; 
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- каждое судно должно иметь радиооборудование, способное выпол-
нить любую из функций ГМССБ в зависимости от района плавания, исполь-
зуя, по крайней мере, одну из систем связи; 

- любое отдельное радиооборудование может выполнять более одной 
функции в ГМССБ и быть сопряжено с другим судовым радиооборудова-
нием; 

- судовое радиооборудование в ГМССБ должно быть простым в экс-
плуатации и по возможности работать без оператора; 

- спасательные средства должны иметь радиооборудование, способ-
ное обеспечить связь на месте проведения поисково-спасательной операции 
путем использования УКВ радиотелефона; 

- спасательные средства должны быть оборудованы радиолокацион-
ными маяками-ответчиками. 

Морской район ГМССБ А1 
УКВ радиостанция с аппаратурой для передачи ЦИВ на 70 канале и 

способной обеспечивать радиотелефонную связь на16, 13 и 6 каналах УКВ. 
Один комплект SART, если судно имеет водоизмещение менее 500 

GRT, 2 комплекта SART, если более 500 GRT. 
Две портативные УКВ радиостанции для использования в спасатель-

ных средствах, если судно менее 500 GRT, три – если  более 500 GRT. 
Приемник NAVTEX , если судно совершает плавание в районах, где 

действует система NAVTEX. 
Приемник РГВ, если судно совершает рейсы в районах, охваченных 

системой Инмарсат и где не действует система NAVTEX.  
На практике, это означает, что суда, совершающие плавание в районах 

А3 и А4, должны иметь по крайней мере одну станцию Инмарсат-С. 
АРБ – аварийный радиобуй 406 MHz. 
Суда, работающие в районе А2 дополнительно к минимальному со-

ставу оборудования оснащаются трансивером ПВ-диапазона. 
Для района А3 требуется установить на судне следующее оборудова-

ние (рис.47): 
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Рис. 47. Судовое оборудование ГМССБ для района А3 

 
Для работы в районе А4, где не действует система ИНМАРСАТ, суда 

должны иметь дублирующее оборудование. Для повышения надежности си-
стемы связи, обычно устанавливают дублирующее оборудование: один ком-
плект ПВ/КВ аппаратуры и один дополнительный АРБ системы КОСПАС 
САРСАТ. 

2.2.2. Требования морского регистра судоходства по составу обо-
рудования ГМССБ на судне 

 
Требования к составу радиооборудования ГМССБ (табл. 3) указаны в 

«Правилах по оборудованию морских судов» Российского морского реги-
стра судоходства, часть IV «Радиооборудование» НД № 2-020101-073 от 
10.12.12 г. 
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Таблица 3 
Состав радиооборудования ГМССБ на судне 

Радиооборудование1 

Морские районы  
Количество для судов,  

 
А1 А1,А2 А1,А2 и 

А3 
А1, А2, 
А3 и А4 

1 2 3 4 5 
УКВ-радиоустановка2: 
кодирующее устройство ЦИВ 
приемник для ведения наблюдения за ЦИВ 
радиотелефонная станция 3 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

ПВ-радиоустановка 2'4 : 
кодирующее устройство ЦИВ 
приемник для ведения наблюдений за ЦИВ 
радиотелефонная станция 

 
- 
- 
- 

 
1 
1 
15 

 
1 
1 
1 

 
- 
- 
- 

ПВ/КВ-радиоустановка2: 
кодирующее устройство ЦИВ 
приемник для ведения наблюдения за ЦИВ 
радиоприемник телефонии и УБПЧ 
радиопередатчик телефонии, ЦИВ и УБПЧ 
буквопечатающая аппаратура повышения  
верности 
оконечное устройство буквопечатания 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
16 
16 

16,7 
16,7 
16 
16 

 
1 
1 

17 
17 
1 
1 

Судовая станция ИНМАРСАТ - - 14 - 
Система охранного оповещения 18 18 18 18 
Приемник службы НАВТЕКС 19 19 19 19 
Приемник РГВ 110,11 110,11 110,11 110,11 
Приемник КВ-буквопечатающей радиотеле-
графии для приема ИБМ 

 
112 

 
112 

 
112 

 
112 

Спутниковый АРБ системы КОСПАС - САР-
САТ13 

214 214 214 2 

УКВ АРБ 115 - - - 
Устр-во указания местоположения судна для 
целей поиска и спасания, (РЛО, передатчик 
АИС судовой) 

 
116 

 
116 

 
116 

 
116 

УКВ-аппаратура р/тел связи с воздушными су-
дами17 

118 118 118 118 

Командное трансляционное устройство 20 119 119 119 119 
УКВ-аппаратура двухсторонней р/тел связи -21 -21 -21 -21 

 

1  -На каждом судне в дополнение к радиооборудованию, указанному в таблице 1  
должно быть предусмотрено второе независимое средство подачи оповещения при бед-
ствии. 
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Если судно совершает рейсы в морском районе А1, то для этого района в качестве 
второго независимого средства подачи оповещения при бедствии может быть использо-
вана либо вторая УКВ-радиоустановка с ЦИВ без специального приемника, обеспечива-
ющего ведение непрерывного наблюдения за ЦИВ на 70-м канале, либо УКВ АРБ, либо 
ПВ-радиоустановка с ЦИВ (если судно совершает рейсы в морском районе, охватывае-
мом береговыми ПВ-станциями с ЦИВ), либо КВ-радиоустановка с ЦИВ, либо судовая 
земная станция ИНМАРСАТ или спутниковый АРБ системы КОСПАС-САРСАТ. 

Если судно совершает рейсы в морских районах А1 и А 2 или А1, А2 и А3, то для 
этих морских районов в качестве второго независимого средства подачи оповещения при 
бедствии могут быть использованы либо дополнительная судовая земная станция ИН-
МАРСАТ или спутниковый АРБ системы КОСПАС-САРСАТ, либо КВ-радиоустановка 
с ЦИВ (если она не установлена в качестве основной, для морского района А1, А2 и А3). 

Если судно совершает рейсы в морских районах А1, А2, А3 и А4, то для этих 
морских районов в качестве второго независимого средства подачи оповещения при бед-
ствии может быть использован спутниковый АРБ системы КОСПАС-САРСАТ. 

Если работоспособность оборудования, установленного в соответствии с табл.1, 
обеспечивается его дублированием, то второе независимое средство подачи оповещения 
при бедствии может не предусматриваться, при условии наличия второго независимого 
средства в дублирующем оборудовании. 

2   Допускается комбинированная радиоустановка или в виде отдельных 
устройств. 

3  Непрерывное слуховое наблюдение на 16-м канале не ограничивается датой его 
прекращения. 

4  Не требуется при наличии ПВ/КВ-радиоустановки. 
5  Если в радиотелефонной станции не обеспечивается передача и прием радиосо-

общений общего назначения на рабочих частотах в диапазоне 1605 — 4000 кГц, то для 
этих целей должна быть предусмотрена отдельная радиоустановка или ПВ/КВ-радио-
установка, обеспечивающие передачу и прием радиосообщений общего назначения с ис-
пользованием радиотелефонии или буквопечатающей телеграфии, или судовая земная 
станция ИНМАРСАТ. 

6  Не требуется при наличии судовой земной станции ИНМАРСАТ. 
7  Если ПВ/КВ-радиоустановка не обеспечивает передачу и прием радиосообще-

ний общего назначения на рабочих частотах в диапазоне 1605— 4000 кГц и 4000 — 
27500 кГц, то для этих целей должна быть предусмотрена отдельная радиоустановка, 
обеспечивающая передачу и прием радиосообщений общего назначения с использова-
нием радиотелефонии или буквопечатающей телеграфии. 

8  Требуется для следующих судов, совершающих международные рейсы: всех 
пассажирских судов, включая высокоскоростные, и для грузовых судов, включая высо-
коскоростные, валовой вместимостью 500 и более. 

9 Установка приемника обязательна, если судно совершает рейсы в любом районе, 
где обеспечивается международная служба НАВТЕКС. 

10    Допускается в составе судовой земной станции ИНМАРСАТ. 
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11   Установка приемника обязательна, если судно совершает рейсы в любом рай-
оне, охватываемом геостационарными спутниками ИНМАРСАТ, где международная 
служба НАВТЕКС не обеспечивается. На судах, совершающих рейсы исключительно в 
районах, где обеспечивается международная служба НАВТЕКС, установка приемника 
не обязательна. 

12    Допускается установка этого приемника вместо приемника РГВ на судах, со-
вершающих рейсы исключительно в районе, где обеспечивается передача информации 
по безопасности на море с помощью КВ буквопечатающей телеграфии. 

13  Один из них должен быть свободновсплывающим. 
14  Может быть установлен один АРБ, если с места, откуда обычно осуществляется 

управление судном, обеспечивается подача оповещения при бедствии, по крайней мере,  
двумя отдельными и независимыми средствами, использующими различные виды связи, 
которые соответствуют району плавания судна. 

15   На судах, совершающих рейсы исключительно в морских районах А1, по со-
гласованию с Регистром, допускается установка УКВ АРБ вместо АРБ системы КОС-
ПАС-САРСАТ. 

16  В качестве устройства указания местоположения судна для целей поиска и спа-
сания может быть использован радиолокационный ответчик судовой (РЛО судовой), ра-
ботающий в диапазоне 9 ГГц, или передатчик АИС судовой, работающий на междуна-
родных частотах, выделенных для АИС. Устройство указания местоположения судна 
для целей поиска и спасания может быть одним из устройств указания местоположения 
спасательного средства для целей поиска и спасания (радиолокационным ответчиком 
спасательного средства или передатчиком АИС спасательного средства), требуемых ча-
стью II «Спасательные средства». 

17  Требуется для пассажирских судов. 
18  Рекомендуется установка двух комплектов, один из которых должен быть но-

симым. 
19  Грузовые суда освобождаются от установки командного трансляционного 

устройства. 
20  Рекомендуется установка командного трансляционного устройства на грузовые 

суда. 
21  Условия снабжения судов радиооборудованием для спасательных средств 

(устройством указания местоположения спасательного средства для целей поиска и спа-
сания и УКВ-аппаратурой двусторонней радиотелефонной связи) изложены в части II 
«Спасательные средства». 
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2.3. Морские радиотелефонные станции 
 

Радиотелефонная станция – это комплекс оборудования, предназна-
ченный для передачи и приема  речевой информации посредством радио-
волн между удалёнными подвижными и неподвижными сухопутными и 
морскими объектами. 

 
2.3.1. Морские судовые и береговые радиотелефонные станции 

 
В зависимости от назначения, радиотелефонные станции подразделя-

ются на следующие типы: 
- судовая станция – подвижная станция МПС, установленная на борту 

судна, и не являющаяся станцией спасательного средства.  
- береговая станция – сухопутная станция морской подвижной 

службы.  
- портовая станция – береговая станция портовой службы.  
- лоцманская станция – станция лоцманской службы. 
- станция воздушного судна – станция воздушной подвижной службы, 

не являющаяся станцией спасательного средства, установленная на борту 
воздушного судна. 

- станция спасательно-координационного центра 
Станция СКЦ – это береговая станция, закрепленная за данным СКЦ, 

ответственная за прием/передачу оповещения о бедствии и связь для коор-
динации проведения поисково-спасательных операций.  

В МПС и морской подвижной спутниковой службе (МПСС) радио-
станции следует опознавать по позывному сигналу или названию, а именно:  

- позывной сигнал или название;  
- идентификатор ЦИВ;  
- название станции по ее географическому местоположению (напри-

мер: Владивосток-радио);  
- характерный сигнал или другие отличительные особенности работы. 

2.3.2. Радиотелефонная станция 
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Конструкция радиотелефонной станции должна быть проста в обслу-
живании. 

Радиостанция должна обеспечивать работу на международных часто-
тах в диапазоне 156…74 МГц, используя излучения типа G3E (радиотеле-
фонные каналы) и G2B (70-й канал ЦИВ). Разнос между частотами должен 
быть 25кГц. 

Радиостанция должна работать: 
- в диапазоне частот 156,3…156,875 МГц на симплексных каналах; 
 - в диапазоне частот 156,025…156,875 МГц для передачи и в диапа-

зоне частот 160,625…162,025 МГц для приема на дуплексных каналах. 
Радиостанция должна иметь достаточное количество каналов, но не 

менее пяти, в том числе канал 70 (156,525 МГц); канал 6 (156,3 МГц), канал 
13 (156,65 МГц); канал 16 (156,8 МГц). 

Максимальная  девиация частоты, соответствующая глубине модуля-
ции 100%, должна быть возможно ближе к ±5 кГц, но ни в коем случае не 
должна превышать ±5 кГц. 

Частотная модуляция должна иметь предварительную коррекцию 6 дБ 
на октаву с последующей обратной коррекцией в приемнике. 

Полоса пропускания звуковых частот не должна превышать 3000 Гц. 
Радиостанция должна работать на антенну с вертикальной поляриза-

цией. Насколько это практически возможно, излучение должно быть нена-
правленным в горизонтальной плоскости. 

Номинальная мощность передатчика должна быть не менее 6 Вт и не 
более 25 Вт. Передатчик должен иметь устройство для снижения мощности 
от 0.1 до 1 Вт, кроме канала 156,525 МГц. 

Средняя мощность любого побочного излучения, обусловленного 
продуктами модуляции, в любом другом канале международной морской 
подвижной службы, не должна превышать предела в 10 мкВт, а средняя 
мощность любого другого побочного излучения на любой дискретной ча-
стоте полосы Международной подвижной службы – 2, 5 мкВт. 

Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум 20 дБ 
должна быть не хуже 2 мкВ. 

Выход приемника радиостанции должен быть рассчитан на громкого-
воритель мощностью не менее 0,5 Вт и микротелефонную трубку. Должна 
обеспечиваться возможность включения громкоговорителя без влияния на 
выходную мощность звука телефонной трубки. 
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При дуплексной работе (излучении) громкоговоритель должен авто-
матически отключаться. Должны быть предприняты меры для предотвраще-
ния электрической и акустической обратной связи в телефонной трубке. 

Переход с одного канала на другой должен осуществляться в течение 
5 с. Переход с передачи на прием и наоборот не должен превышать 0,3 с. 

Приемник должен быть снабжен органом ручной регулировки силы 
звука, с помощью  которого может быть изменена выходная мощность. 

На 16-м канале должно быть предусмотрено устройство, обеспечива-
ющее минимальную мощность 50 мВт на громкоговорителе, когда регуля-
тор громкости стоит в положении «нуль». 

На лицевой панели радиостанции должен быть предусмотрен отклю-
чаемый шумоподавитель. 

Должен быть предусмотрен двухпозиционный выключатель для 
включения всей УКВ радиоустановки со световой сигнализацией, указыва-
ющей, что радиоустановка включена. 

Должна быть предусмотрена визуальная индикация, указывающая, 
что передается несущая частота. 

Радиостанция должна высвечивать номер канала, на который она 
настроена. Определение номера канала должно обеспечиваться при всех 
условиях освещения. Там, где это практически возможно, должны быть 
четко обозначены 16 и 70-й каналы.  

В комплекте радиостанции  рекомендуется предусматривать устрой-
ства, позволяющие  вести радиосвязь непосредственно с крыльев ходового 
мостика. 

Органы управления радиостанцией должны быть расположены в ме-
сте, откуда обычно осуществляется управление судном. Если имеются до-
полнительные пульты управления, то приоритет управления должен быть 
предусмотрен из вышеуказанного места.  

Радиостанция не должна излучать сигналы во время переключения ка-
налов. 

Работа органа управления передачи/приема не должна вызывать не-
желательных излучений. 

Должны быть предусмотрены устройства изменения режима передачи 
на режим приема с помощью переключателя прием/передача. Кроме того, 
дополнительно могут быть предусмотрены устройства для работы на дуп-
лексных каналах без органов ручного управления. 
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Полоса пропускания приемника по высокой (промежуточной) частоте 
на уровне 6 дБ должна быть достаточной для приема сигнала с максималь-
ной девиацией частоты ± 5 кГц. 

Коэффициент нелинейных искажений приемника должен быть не бо-
лее 7%. 

Избирательность приемника по соседнему каналу должна быть не ме-
нее 75дБ. 

Интермодуляционная избирательность приемника должна быть не ме-
нее 70дБ. 

Если отсутствует режим сканирования, то должно быть предусмот-
рено устройство, переключающее радиостанцию на 16-й канал при уста-
новке микротелефонной трубки в штатное место. 

Переход с симплексной работы на дуплексную и наоборот должен 
осуществляться автоматически с переходом на соответствующие каналы. 

В режиме передачи при симплексной работе выходная мощность при-
емника должна быть подавлена. 

Радиотелефонная станция, имеющая устройство для многоканального 
наблюдения (сканирования), должна удовлетворять следующим требова-
ниям: 

- иметь двухканальный контроль, автоматически сканирующий прио-
ритетный и дополнительный каналы; 

- если выбор приоритетного канала не предусмотрен, то приоритет-
ным должен быть 16-й канал; 

- номера обоих сканируемых каналов должны быть четко обозначены; 
во время режима сканирования не должно быть возможности передачи; 

-·при отключении устройства сканирования передатчик и приемник 
должны автоматически переключаться на выбранный дополнительный ка-
нал; 

- должна быть предусмотрена возможность ручного переключения на 
приоритетный канал одним органом управлениям; 

Характеристики сканирования:  
- приоритетный канал должен сканироваться с частотой не менее од-

ного раза в две секунды;  
- если на приоритетном канале принимается сигнал, то приемник дол-

жен оставаться на этом канале в течение продолжительности сигнала, 
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- если на дополнительном канале принимается сигнал, то сканирова-
ние приоритетного канала должно продолжаться таким образом, чтобы 
прием на дополнительном канале прерывался как можно короче, но не 
дольше чем 150 мс; 

- устройство приемника должно обеспечивать его надежную работу в 
периоды отслеживания приоритетного канала; 

- если на приоритетном канале сигнал не принимается, а на дополни-
тельном канале принимается сигнал, то продолжительность пребывания на 
дополнительном канале должна составлять не менее 850 мс; 

Как правило, работа в режиме радиотелефонии отличается в диапа-
зоне ОВЧ простотой и может осуществляться штурманским составом без 
непосредственного участия судового радиооператора. 

Отличительной особенностью УКВ связи являются: 
- возможность выделения большого числа каналов для работы многих 

радиостанций без создания взаимных помех; 
- возможность применения эффективных малогабаритных антенн; 
- высокая помехозащищенность. 
 
2.3.3. УКВ радиоустановки 
 
УКВ радиоустановки предназначены для работы в диапазоне ОВЧ, 

(метровые волны) полоса частот 30...300 МГц). В этом диапазоне для мор-
ской подвижной службы выделена для радиосвязи в режиме телефонии и 
передачи данных ЦИВ полоса частот 156…174 МГц. Традиционно в нашей 
стране радиостанции, работающие в этой полосе частот, называют УКВ. 

Состав, основные параметры и характеристики судового УКВ обору-
дования связи регламентируются международными и национальными нор-
мативными документами. Требования Международной морской организа-
ции и Российского Морского Регистра Судоходства не противоречат друг 
другу, но национальные нормативные документы более конкретно описы-
вают требования к составу и отдельным параметрам оборудования.  

Это связано с традициями отечественного судоходства и сложив-
шейся системой организации радиосвязи в морской подвижной службе. В 
приведенных ниже требованиях использованы, в основном, национальные 
нормативные документы. 

УКВ радиоустановка должна включать: 
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- УКВ радиостанцию; 
- встроенное или отдельное устройство ЦИВ (устройство цифрового 

избирательного вызова); 
- специальный приемник для ведения постоянного наблюдения за сиг-

налами ЦИВ (70 канал, 156,525 МГц). 
УКВ радиоустановками и радиостанциями оборудуются все промыс-

ловые и морские суда независимо от их водоизмещения и района плавания. 
На промысловых судах, работающих в районе А1, дополнительно устанав-
ливается УКВ оборудование двухсторонней радиотелефонной связи. 

Радиоустановка должна обеспечивать следующие категории вызовов 
и радиосвязи с использованием как телефонии, так и цифрового избиратель-
ного вызова для целей: 

1) бедствия, срочности и безопасности; 
2) передачи информации, необходимой для эксплуатации судна; 
3) общественной корреспонденции. 

Кодирующее устройство ЦИВ: 
1. Устройство ЦИВ должно обеспечивать работу на 70-м канале. 
2. Устройство ЦИВ должно включать: 
- средства декодирования и кодирования сообщений ЦИВ; 
-  средства, необходимые дм составления сообщения ЦИВ; 
- средства проверки подготовленного сообщения до его передачи;  
- средства  отображения    информации,  содержащейся   в полученном 

вызове в ясной форме; 
- средства ручного ввода информации о местоположении судна. До-

полнительно может  быть предусмотрен автоматический ввод; 
- средства ручного ввода времени, на которое было определено место-

положение. Дополнительно может  быть предусмотрен автоматический 
ввод. 

Если полученные сообщения не выводятся сразу на печать, то должен 
быть предусмотрен достаточный объем памяти, обеспечивающий хранение 
в устройстве ЦИВ по крайней мере 20 полученных сообщений о бедствии. 
Эти сообщения должны  храниться  в памяти устройства  до прочтения. 

Должна обеспечиваться возможность подготовки и подачи вызовов 
бедствия и безопасности с места, откуда обычно осуществляется управле-
ние судном. Средства подачи вызова бедствия  должны легко вводиться в 
работу и должны быть защищены от непреднамеренного использования. 
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Подача вызовов бедствия ЦИВ должна быть приоритетной по отно-
шению  к любой другой работе устройства. 

Данные самоидентификации должны  храниться в устройстве ЦИВ. 
Не должна существовать возможность легкой замены этих данных. 

Должны быть предусмотрены средства, обеспечивающие проверку 
устройств ЦИВ без излучения сигналов.  

Должна быть предусмотрена звуковая и световая сигнализация, сра-
батывающая после приема вызова бедствия или срочности, или вызова, име-
ющего категорию бедствия, а также вызовов, не являющихся вызовами при 
бедствии и срочности. Сигнализация должна быть не отключаемой и иметь 
возможность квитирования вручную.  

При уровне сигнала на входе приемника 70 канала, равном 1 мкВ, 
устройство ЦИВ должно обеспечивать декодирование сообщения с макси-
мально допустимым коэффициентом ошибки, равном 10-2 (на выходе). 

2.3.4. Состав аппаратуры УКВ-радиоустановок 
 
Важнейшей составной частью УКВ радиоустановки является приемо-

передатчик, обеспечивающий прием сигналов других радиостанций и фор-
мирующий сигналы для передачи информации. 

Кроме радиотелефонной станции, в современных установках имеются 
дополнительные блоки, расширяющие их возможности: специальное 
устройство ЦИВ, приемник 70 канала и др. Поскольку формирование со-
става радиоустановки происходило постепенно на базе уже существовав-
шего судового радиооборудования, многие фирмы выпускали дополнитель-
ные устройства и блоки для реализации изменившихся требований.  

Примерно такая же комплектация предлагается фирмами JRC, SEA, 
SAILOR на базе своего оборудования. Входящая в состав установки радио-
телефонная станция должна иметь возможность работы не только с микро-
фоном или телефонной трубкой, но и от источника цифровой информации 
и обеспечивать излучение и прием сигналов класса G2B. Дополнительно к 
встроенному пульту управления, можно подключить один или несколько 
выносных, программно определив приоритеты этих пультов при управле-
нии радиостанцией. (рис. 48) 
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Рис. 48. Блок-схема УКВ радиостанции с внешним устройством ЦИВ 

 
Терминал УКВ ЦИВ содержит приемник 70 канала и кодирующее 

устройство ЦИВ. Принятые сообщения могут быть выведены на принтер. 
При работе в составе судовой радиостанции терминал ЦИВ подключается к 
«диспетчеру сообщений по бедствию», куда поступает аналогичная инфор-
мация от оборудования спутниковой связи, ПВ/КВ радиостанций и т. д.  

С развитием средств связи специальное устройство ЦИВ конструк-
тивно стали объединять с радиотелефонной станцией, что позволило умень-
шить габариты и массу оборудования, сократить число соединительных ка-
белей, упростить управление. 

Входящее в состав этой радиостанции специальное устройство ЦИВ 
позволяет готовить сообщения по бедствию и безопасности, а также запо-
минать и расшифровывать принятые радиограммы, готовить их к печати на 
принтере. Использование функций ЦИВ позволяет также вести радиообмен 
в режиме передачи данных для обеспечения производственных целей. (рис. 
49) 
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Рис. 49. Блок-схема УКВ радиостанции со встроенным устройством ЦИВ 

 
Для организации постоянной радиовахты на 70 канале в состав радио-

станции включен отдельный приемник. 
Через блок фильтров к радиостанции можно подключать дополни-

тельные пульты управления, автоматически вводить данные о местонахож-
дении судна и точное время из навигационной системы, например, GPS. Та-
кие данные могут  затем автоматически включаться в передаваемые сигналы 
бедствия. 

В программное обеспечение блока управления включаются функции 
самодиагностики станции и мониторинга каналов, запись каналов в память, 
сканирование всех каналов, сканирование по каналам памяти или выбран-
ным каналам, функции двойного радионаблюдения. 

Выпускается и более простое оборудование, которое устанавливается 
на судах для обеспечения коммерческой связи в диапазоне ОВЧ.  

72 
 



Наряду с радиостанциями и радиоустановками, предназначенными 
для стационарной установки на судне, выпускаются носимые УКВ радиоте-
лефонные станции. Их используют при швартовых операциях, при погрузке 
и разгрузке судна, для связи с палубой и т. д.  

К носимым УКВ радиостанциям, которые используются на спасатель-
ных средствах, предъявляются повышенные требования.  

2.3.5. УКВ радиостанция Thrane&Thrane SAILOR 6222 
 

 
Рис. 50. SAILOR 6222 

 
Таблица 4 – Технические характеристики SAILOR 6222 

Каналы: Все международные каналы, американские, 
канадские, британские, включая ATIS и 
ATIS Killer, до 100 частных каналов 

Разнос частот: 25 кГц / 12,5 кГц 
Режимы работы: симплекс, дуплекс 
Модуляция: G3EJN для телефонии,  

G2B для ЦИВ 
Температурный режим: 
рабочая 
хранение 

 
от -25 до +55°C  
от -30 до +80°C 

Питание: 12 VDC ном. (10,8- 15,6 VDC) 
Потребление энергии: Max. 7 A 

Приемник 
Диапазон частот: 156,000-161,450 МГц 
Чувствительность на 20 dB: < -119 dBm typically @ 20 dB SINAD CCITT 
Мощность встроенного динамика: 5Вт 

Передатчик: 
Диапазон чстот: 156,000-161,450 МГц 
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Мощность в передаче: 25 Вт и 1 Вт 
ЦИВ 
Функции ЦИВ: в соответствии с Rec. ITU-R M.541-9 и Rec. 

ITU-R M.689-2, EN 300338-2 
Протокол ЦИВ: в соответствии с Rec. ITU-R M.493-13 - 

Class A 
Модуляция: 1700 Гц ± 400 Гц. 1200 бод 
Ошибка частоты: < ± 1 Гц 
Габариты трансивера: 107 x 241 x 132 мм 
Масса трансивера: 1.5 кг 

2.3.6. ПВ/КВ радиоустановки 
  
Требования  ИМО и Российского Морского Регистра Судоходства. 
ПВ/КВ радиоустановки предназначены для работы в диапазонах СЧ и 

ВЧ (6 и 7 диапазоны, гекто- и декаметровые волны) в полосе частот 0.3...30 
МГц. В этих диапазонах морской подвижной службой ведется радиосвязь в 
режимах телефонии, телеграфии, передачи данных и факсимиле.  

Традиционно в морской подвижной службе диапазон частот 1,605…4 
МГц называют промежуточными волнами ПВ (в зарубежной аппаратуре эти 
частоты входят в диапазон средних волн), а 4…27,5 МГц – короткими вол-
нами КВ, хотя такое название расходится с названиями шестого и седьмого 
диапазонов частот согласно разбивке частотного спектра по рекомендации 
МКРЧ. 

ПВ/КВ радиоустановки и радиостанции устанавливаются на всех про-
мысловых и морских судах, работающих в районах А3 и А4, независимо от 
их водоизмещения. 

Для передачи сообщений можно использовать различные виды моду-
ляции. Согласно требованиям, изложенным в «Правилах по оборудованию 
морских судов» Российского Морского Регистра Судоходства, в ПВ/КВ ра-
диоустановках должна быть предусмотрена работа сигналами с классами 
излучений J3E, H3E, J2B или F1B: 

- J3E – сигнал аналоговой телефонии с однополосной модуляцией с 
подавленной несущей; 

- H3E – сигнал аналоговой телефонии с однополосной модуляцией с 
полной несущей; 
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- J2B – сигнал цифровой информации при использовании модулирую-
щей поднесущей с однополосной модуляцией с подавленной несущей; 

- F1B – сигнал цифровой информации с частотной модуляцией без ис-
пользования модулирующей поднесущей. 

При однополосной модуляции в морской подвижной службе должна 
использоваться верхняя боковая полоса. 

В аппаратуру связи к указанным классам излучений могут вводиться 
дополнительные для работы азбукой Морзе (A1A, A2A, H2A), в режиме 
факсимиле (F1C, F2C, F3C) и другие. 

Состав, основные параметры и характеристики судового ПВ/КВ обо-
рудования связи регламентируются международными и национальными 
нормативными документами.  

В состав ПВ/КВ-радиоустановки должны входить: приемник, пере-
датчик, антенны, устройство узкополосного буквопечатания (УБПЧ), 
устройство цифрового избирательного вызова (ЦИВ), специальный прием-
ник для несения непрерывной вахты не менее чем на трех частотах ЦИВ, 
две из которых – 2187,5 и 8414,5 кГц. 

Для обеспечения обмена информацией, необходимой для управления 
судном, и коммерческой и частной корреспонденцией, приемник и передат-
чик, как правило, имеют возможность настройки на любую частоту, присво-
енную морской подвижной службе в полосе 1605…27500 кГц. Число рабо-
чих частот должно быть не менее 18: для радиотелефонии - 2182; 4125; 6215; 
8291; 12290; 16420 кГц; для  УБПЧ – 2174.5; 4177,5; 6268; 8376,5; 12520; 
16695 кГц; для ЦИВ – 2187.5; 4207.5; 6312; 8414.5; 12577; 16804.5 кГц. 

Радиоустановка должна обеспечивать следующие категории оповеще-
ний с использованием радиотелефонии и ЦИВ для целей: 

- бедствия, срочности и безопасности; 
- передачи информации, необходимой для эксплуатации судна; 
- общественной корреспонденции. 
Радиоустановка должна обеспечивать радиосвязь в режиме радиоте-

лефонии и УБПЧ для целей: 
- бедствия, срочности и безопасности; 
- передачи информации, необходимой для эксплуатации судна; 
- общественной корреспонденции. 
Передатчик 
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Передатчик должен обеспечивать работу в следующих классах излу-
чений: J3E, H3E и J2B или F1B. Должны быть предусмотрены средства, ав-
томатически предотвращающие перемодуляцию. 

При нормальной модуляции пиковая мощность при классах излуче-
ний J3E и H3E или средняя мощность при классе излучения J2B или F1B 
должна быть не менее 60 Вт. 

Если средняя выходная мощность передатчика превышает 400 Вт, то 
должна быть предусмотрена возможность уменьшения выходной мощности 
до 400 Вт или менее. 

Радиоустановка должна обеспечивать работу на частотах  2182 кГц и 
2187.5 кГц по истечении одной минуты после её включения. 

Передатчик должен обеспечивать непрерывную работу при излуче-
нии на номинальной мощности. 

Если передатчик имеет встроенный или отдельно установленный ав-
томатический податчик радиотелефонных сигналов тревоги, то он должен 
удовлетворять своим требованиям. 

Приемник 
Приёмник должен обеспечивать настройку в диапазоне частот 1605 

кГц…27.5 МГц дискретно или плавно, или сочетанием этих методов. До-
пускается использование приёмника с настройкой на фиксированные ча-
стоты, которых должно быть не менее 18: 

Приёмник должен обеспечивать приём верхней боковой полосы ча-
стот с классом излучений JЗЕ, НЗЕ и J2В. 

Частота приёмника должна оставаться в пределах 10 Гц от требуемой 
частоты после прогрева. 

Чувствительность приёмника для классов излучений JЗЕ и F1В 
должна быть не менее 6 мкВ при отношении сигнал/шум на входе приём-
ника 20 дБ. Для УБПЧ и ЦИВ коэффициент ошибки на знак не более 10-2 
должен быть получен при отношении сигнал/шум 12 дБ. 

Приёмник должен обеспечить мощность не менее 2 Вт на громкого-
воритель и не менее 1 мВт на микротелефонную трубку. 

Для сигналов ЦИВ и УБПЧ должны быть предусмотрены дополни-
тельные выходы в том случае, если устройства ЦИВ и УБПЧ не являются 
встроенными. 

Избирательность приёмника по соседнему каналу должна быть не ме-
нее 60 дБ при отстройке помехи на 6 кГц. Избирательность по побочным 
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каналам должна быть не менее 80 дБ. Интермодуляционная избиратель-
ность относительно 1 мкВ должна быть не менее 70 дБ. 

Коэффициент нелинейных искажений не должен быть более 7 %. 
Должна быть предусмотрена автоматическая регулировка усиления. 
Устройство ЦИВ 
Устройство ЦИВ должно обеспечивать декодирование и кодирование 

форматов ЦИВ, их набор и проверку. 
Если принятые сообщения не выводятся сразу на печать, то должен 

быть предусмотрен достаточный объем памяти, обеспечивающий хранение 
в устройстве ЦИВ до прочтения, по крайней мере, 20 принятых сообщений 
о бедствии. 

Если используется приёмник со сканирующим устройством для несе-
ния непрерывного наблюдения на более чем одном канале бедствия ЦИВ, 
то все выбранные каналы должны быть сканированы в течение 2 с, а время 
наблюдения на каждом канале должно быть достаточным для того, чтобы 
обеспечить обнаружение последовательности точек, которые предше-
ствуют каждому ЦИВ. Сканирование должно прекращаться лишь при опре-
делении точек, передаваемых со скоростью 100 Бод. 

Устройство УБПЧ 
Устройство узкополосного буквопечатания должно обеспечивать ра-

боту в режимах циркулярного и избирательного вызовов на одночастотных 
каналах бедствия, предназначенных для УБПЧ. 

Устройство УБПЧ должно включать: 
- средства декодирования и кодирования сообщений; 
- средства составления и проверки сообщений, предназначенных для 

передачи; 
- средства обеспечения записи полученных сообщений.  
Данные самоидентификации должны храниться в устройстве УБПЧ. 

Должна быть предусмотрена защита данных от их  легкого изменения. 
Должна быть предусмотрена возможность управления радиоустанов-

кой с встроенного или выносного пультов управления. 
При наличии двух выносных пультов управления приоритет должен 

быть обеспечен пульту управления в месте, откуда обычно осуществляется 
управление судном. 
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Должна обеспечиваться возможность подготовки и подачи вызовов 
бедствия и безопасности и осуществление связи, относящейся к бедствию и 
безопасности, с места, откуда обычно осуществляется управление судном. 

Средства подачи вызова бедствия должны легко вводиться в работу и 
должны быть защищены от непреднамеренного использования. 

Система управления радиоустановкой должна обеспечивать: 
- включение вызова бедствия ЦИВ. Подача вызова бедствия ЦИВ 

должна обладать приоритетом перед другими видами работ; 
- подтверждение приема вызова бедствия ЦИВ; 
- ретрансляцию вызова бедствия ЦИВ; 
- включение частоты 2182 кГц и 2187,5 кГц. Органы настройки и 

управления на этих частотах должны быть четко обозначены; 
- автоматический выбор класса излучения НЗЕ при переключении на 

частоту 2182 кГц; 
- автоматический выбор классов излучений J2В или F1В при переклю-

чении на частоты бедствия и безопасности ЦИВ и УБПЧ; 
- переключение классов излучения должно осуществляться не более, 

чем одним органом управления; 
- возможность независимой настройки частот приёмника и передат-

чика. Это требование не должно препятствовать использованию приемопе-
редатчиков; 

- ручной ввод координат судна и времени их определения. Дополни-
тельно может быть предусмотрен их автоматический ввод. 

Работа органов управления не должна вызывать нежелательных излу-
чений. 

Должна быть предусмотрена индикация в доступной для понимания 
форме вводимых и принятых форматов ЦИВ. 

Должна быть предусмотрена звуковая и световая сигнализация, сра-
батывающая после приема вызова бедствия или срочности, или вызова, име-
ющего категорию бедствия. Сигнализация должна быть неотключаемой и 
иметь возможность квитирования вручную. 

Должна быть предусмотрена возможность проверки звуковой и свето-
вой сигнализации. 

Должна обеспечиваться индикация частот передачи и приема. 
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Радиоустановка с ручной настройкой должна быть снабжена доста-
точным количеством приборов, обеспечивающих точную и быструю 
настройку. 

Данные самоидентификации должны храниться в памяти устройства 
ЦИВ. Не должно существовать возможности легкой замены этих данных. 

Должны быть предусмотрены средства, обеспечивающие периодиче-
скую проверку устройств ЦИВ без излучения сигналов. 

Если для нормальной работы радиоустановки требуется подогрев, то 
должна быть обеспечена подача питания к цепям, обеспечивающим подо-
грев при выключении питания радиоустановки.  

Выключатель цепей нагрева должен быть четко обозначен. Должна 
обеспечиваться его защита от случайного выключения. Рабочая темпера-
тура должна быть достигнута в течение 30 мин после подачи питания. 

Если необходимо обеспечить задержку подачи питания на любую 
часть передатчика после его включения, то такая задержка должна действо-
вать автоматически. 

Антенна ПВ диапазона 
Антенна должна обеспечивать возможность настройки передатчиков 

на все частоты диапазона и обеспечивать необходимую дальность радио-
связи на частотах 2187,5 и 2182 кГц.  

Антенна лучевого типа Г- или Т-образной формы должна иметь 
устройство для быстрой замены её запасной антенной и приспособление для 
предотвращения обрыва при сильном натяжении (например, страховую 
петлю с механическим предохранителем в антенном фале). Разрывное уси-
лие механического предохранителя должно составлять не более 0,3 разрыв-
ного усилия антенного канатика.  

Предохранительное устройство должно обеспечить достаточное 
ослабление натяжения антенны, но не допускать касания антенной 
надстроек, такелажа и корпуса судна. 

Приспособление для предотвращения обрыва может не предусматри-
ваться, если антенна имеет длину, не превышающую 25 м, и подвешена 
между опорами, не подверженными резким колебаниям. 

Антенна передатчика КВ диапазона и приёмная антенна 
Антенна передатчика КВ диапазона и приёмные антенны могут быть 

любого типа, удовлетворяющими Правилам Регистра. 
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Антенны передатчиков КВ диапазона должны обеспечивать 
настройку во всём рабочем диапазоне. 
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2.3.7. Состав аппаратуры ПВ/КВ радиоустановок 
 
ПВ/КВ радиоустановки состоят, как правило, из нескольких отдель-

ных функционально объединенных устройств. Это связано с тем, что ее 
формирование в современном составе происходило на базе уже существо-
вавшего судового радиооборудования,  выпускались дополнительные 
устройства и блоки для реализации изменившихся требований (кодирующее 
устройство ЦИВ,  приемник для ведения наблюдения за ЦИВ, терминал 
УБПЧ). Вариант комплектования ПВ/КВ радиоустановки, предлагаемый 
фирмой FURUNO, приведен на рис.26.  

Примерно такая же комплектация предлагается фирмами JRC, 
SKANTI, SAILOR на базе своего оборудования. Входящая в состав уста-
новки радиостанция должна иметь возможность работы не только с микро-
фоном или телефонной трубкой, но и от источника цифровой информации, 
поступающей от терминала УБПЧ или ЦИВ и обеспечивать излучение и 
прием сигналов класса J2B. Дополнительно к встроенному пульту управле-
ния, можно подключить один или несколько выносных, программно опре-
делив приоритеты этих пультов при управлении радиостанцией. (рис. 51) 

  
Рис. 51. Бок-схема ПВ/КВ радиостанции с устройством ЦИВ 
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В ПВ/КВ радиоустановке фирмы FURUNO приемник наблюдения за 
частотами ЦИВ АА-50 ведет непрерывное сканирование шести каналов, вы-
деленных для ЦИВ. Принятые сигналы передаются на кодирующее устрой-
ство ЦИВ и могут быть выведены на принтер. При работе в составе судовой 
радиостанции терминал ЦИВ подключается к «диспетчеру сообщений по 
бедствию» DMC-5, куда поступает аналогичная информация от оборудова-
ния спутниковой связи, УКВ радиостанций и т. д.  

В терминал ЦИВ радиоустановки можно автоматически вводить дан-
ные о местонахождении судна и точное время из навигационной системы, 
например, GPS. Такие данные могут  затем автоматически включаться в пе-
редаваемые сигналы бедствия. 

Терминал УБПЧ в большинстве ПВ/КВ радиоустановок представляет 
собой компьютер в морском исполнении в составе: системный блок, мони-
тор, клавиатура и принтер.  

В программное обеспечение блоков управления включаются функции 
самодиагностики станции и мониторинга каналов, запись каналов в память, 
сканирование всех каналов, сканирование по каналам памяти или выбран-
ным каналам. 

 
2.3.8. ПВ/КВ Радиоустановка ГМССБ Sailor 6320 со встроенным 

ЦИВ класса А 

 

 
 

Рис. 52. ПВ/КВ радиостанция SAILOR 6300 
Новая серия ПВ/КВ радиостанций SAILOR 6300 основана на принци-

пах высокой надежности, удобства в эксплуатации и передовых функцио-
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нальных возможностей. SAILOR 6300 MF/HF DSC Class A не только соот-
ветствует обязательным требованиям ГМССБ. Относясь к новой серии обо-
рудования ГМССБ SAILOR 6000, данная радиостанция служит неотъемле-
мой частью морской системы связи как в повседневных условиях эксплуа-
тации, так и при бедствии. 

SAILOR 6300 MF/HF имеет несколько новых функций: это, прежде 
всего, не присущая прежним версиям ПВ/КВ радиоприемников функция по-
вторного воспроизведения радиообмена. Следующим нововведением стала 
возможность подключения двух панелей управления. Высокоэффективный 
усилитель мощности обеспечивает высокие характеристики и надежную 
связь во всем диапазоне частот, выделенных для морской подвижной радио-
связи – от 1,6 до 30 МГц в режиме TX, а также гарантирует неизменную 
максимальную мощность на всех линиях связи ITU. 

Наряду с возможностью подключения SAILOR 6300 MF/HF к внеш-
ним GPS приемникам, данные о позиции судна могут приниматься с ССС 
мини-С SAILOR 6110 посредством ТhraneLINK интерфейса. В связи с этим 
отсутствуе необходимость в прокладке дополнительных кабелей. 

Радиостанция SAILOR 6300 MF/HF соответствует требованиям к 
MF/HF DSC Class A, обязательных согласно Конвенции СОЛАС для всех 
морских районов, а также национальным требованиям по установке обору-
дования ГМССБ. 

SAILOR 6300 MF/HF может быть быстро подключен к другим основ-
ным ГМССБ устройствам, в том числе к панели сигнализации о бедствии 
SAILOR 6103. В SAILOR 6300 MF/HF используется новое функциональное 
ПО радиотелекса на новом типе терминала передачи данных SAILOR 6006 
с сенсорным экраном. Возможно подключение внешних динамиков, прин-
тера и клавиатуры. 

• Соответствует требованиям ГМССБ для морских районов A2, A3 
и A4 

• Соответствует спецификации ЦИВ по ITU 493-13 
• Свидетельство о типовом одобрении РМРС 
• Компактный и надежный дизайн 
• Максимальная мощность на всех линиях связи ITU: 1.6 — 30 МГц 

для 150 Вт, 250 Вт and 500 Вт систем (пониженная мощность в частотном 
диапазоне 1.6 — 4.0 MГц для 500 Вт). 

• Мощный трансивер (150, 250 или 500 Вт). 
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• Внешний блок согласующего антенного устройства 
• Радиотелекс на базе терминала SAILOR 6006 
• 6 Дополнительных ЦИВ – частот подачи сигнала бедствия в од-

ном блоке 
• Сканирование часот голосовой связи, ЦИВ и радиотелекса (опци-

онально) 
• Соединение в сеть Ethernet по протоколу ThraneLINK 
В состав радиостанции входит панель управления, трансивер и согла-

сующее антенное устройство. Панель управления идентична для всех трех 
версий 150Вт, 250Вт и 500Вт. Антенно-согласующее устройство использу-
ется одинаковое для 150Вт и 250Вт станций, а у 500Вт радиостанции оно 
имеет иное исполнение. Блоки трансивера применяются разные, хотя и ис-
пользуют одинаковые принципы построения.  
Таблица 5 – Спецификация SAILOR 6300 MF/HF: 

Режимы работы: Симплексный и полу-дуплексный, ОБП те-
лефония, АМ-телефония, ЦИВ 

Частотный диапазон: 150 кГц – 30 МГц (Rx) 
1605 кГц - 30 МГц (Tx) 

Питание: Номинальное 24VDC 
При наличии дополнительного блока АС 
может подключаться к сети 115/230VAC 

50/60 Гц. Автоматическое переключение на 
постоянный ток при отсутствии источника 

переменного тока. 
Потребление (150W):  

RX:  
TX, SSB голос:  

TX, SSB двух-тональный:  
TX, ЦИВ/телекс: 

 
60Вт (при 24VDC)  

175Вт  
300Вт  
420Вт 

Потребление (250W):  
RX:  

TX, SSB голос:  
TX, SSB двух-тональный:  

TX, ЦИВ/телекс: 

 
60Вт (при 24VDC)  

300Вт  
550Вт  
600Вт 

Рабочая температура: от -15°C до +50°C 
ПРИЕМНИК: 

Сопротивление антенны: 50Ω с автоматической настройкой с помо-
щью САУ 

Чувствительность (10 dB SINAD, 50Ω): SSB телефония.: 0.7 µV  
AM телефония.: 4 µV  
ЦИВ/телекс: 0.7 µV 

ПЕРЕДАТЧИК: 
Выходная мощность аудио: 6Вт с искажением не более 10% 
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Выходная мощность: 250W PEP ±1.4 dB голос. Снижение до 
100Вт при постоянном тональном сигнале, 
цикличностью более 55% в течение 1 мин. 
Автоматическое восстановление питания 

через 1 мин. 
Снижение мощности: ок. 10Вт 
Частотный диапазон: Морские полосы частот ITU от 1605 кГц до 

30 МГц 
ЦИВ/Телексный модем: 

Класс ЦИВ: Class A 
Протоколы: DSC: ITU-R M. 493.12, M. 541-6 и M.1082. 

Telex: ITU-R M. 625-2 (вкл. M. 476-4), M. 
490, M. 491-1 и 492-5 УПБЧ телекс в режи-
мах ARQ, FEC и SEL FEC 

Идентификаторы судна: ЦИВ: номер из 9 цифр  
Телекс: номер из 5 или/и 9 цифр 

Интерфейсы: -Сигнализация: Сигнализация оповещения 
о бедствии ЦИВ  
-NMEA: Интерфейс NMEA 0183 для под-
ключения GPS  
-Ethernet  
-Линейный выход: Линейный AF вход/вы-
ход трансивера. От -10 до +10 dBm, 600Ω -
Доп. аларм 2: Выход на сигнализацию ра-
диотелекса / ЦИВ 

ЦИВ Вахтенный приемник: 
Частоты: 2187.5 кГц, 4207.5 кГц, 

6312.0 кГц, 8414.5 кГц, 
12577.0 кГц, 16814.5 кГц 

Сопротивление антенны: 50Ω, не хуже чем по ETSI 300-373 
СОГЛАСУЮЩЕЕ АНТЕННОЕ УСТРОЙСТВО: 

Диапазон частот: 1.6 МНц - 27.5 МГц 
Антенна: 8-18 м луч или канатик 

Настройка антенны: Полностью автоматическая без дополни-
тельного программирования 

Время настройки: 0.1-8 сек 
Потребление: 330Вт PEP при 50Ω 

Габариты: 
Трансивер 250Вт: 

САУ 250Вт: 
Панель управления: 

 
392 × 445 × 127 мм 
290 × 500 × 80 мм 

240 × 105 × 100 мм 
Масса: 

Трансивер 250Вт: 
САУ 250Вт: 

Панель управления: 

 
19 кг 
3.3 кг 
3.3 кг 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Радиотелефонный обмен 
 
Процедуры вызова и обмена по радиотелефону судовых 

и береговых радиостанций 
При проведении радиотелефонных переговоров необходимо придер-

живаться следующих правил: 
1. Перед началом работы следует убедиться, что канал, применяемый 

для вызова, свободен от работы других станций, чтобы не создавать помех 
для ведущихся радиопередач, особенно связанных с сообщениями о бед-
ствии, срочности и безопасности. 

2. Как правило, для целей вызова используется 16 канал УКВ и соот-
ветствующие вызывные каналы в КВ диапазоне. 

3. После установления двухсторонней связи суда переходят на один 
из рабочих каналов. (Процедуры телефонной связи с использованием циф-
рового избирательного вызова изложены в программе тренажерной подго-
товки по ГМССБ). 

4. Обратиться к вызываемой станции, используя ее название или ра-
диопозывной, представиться своим названием или радиопозывным, завер-
шить вызов словом “ПРИЕМ ”: 

Вызов: “танкер “ПОЛАРИС”, говорит теплоход “ВИКИНГ”,  
прошу на связь старшего механика,  ПРИЕМ”. 
Ответ:  “ВИКИНГ”, говорит “ПОЛАРИC”, добрый день; стармех  на 

связи, слушаю вас, ПРИЕМ”.  
Вызов: “Владивосток-Радио-1”, говорит  ледокол “МАГАДАН”, доб-

рый день,  как меня слышите? ПРИЕМ”. 
Ответ:  “л/к “МАГАДАН”, говорит “Владивосток-Радио-1”, слышу 

вас хорошо, перейдите на 28-й канал”.  
Если вызываемая станция не отвечает на вызов, посланный три раза 

через промежутки времени в две минуты, то передача вызова прекращается. 
Возобновление вызова производить исходя из реальных условий связи. 

Заканчиваются переговоры обязательным обменом опознавателей и 
словами “КОНЕЦ СВЯЗИ”: 

“траулер “САТУРН”, говорит буксир “ВОСТОК”, спасибо за работу, 
счастливого плавания, КОНЕЦ СВЯЗИ”. 
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Порядок вызовов и форма ответов на вызовы между российской и ино-
странной судовыми станциями практически такие же, но слово “говорит” 
заменяется на “THIS IS” или “DE”, произносимое как “DELTA ECHO” (в 
случае языковых затруднений). 

Слово “ПРИЕМ” заменяется на “OVER”. 
Cлова “КОНЕЦ СВЯЗИ” заменяются на “OUT”. 

 
Использование Международного фонетического алфавита и  

стандартного морского навигационного словаря 
 

При наличии помех и плохой слышимости трудные для восприятия 
слова (собственные имена, специальные термины, служебные знаки) пере-
дают раздельно по буквам.  

Для передачи сложных слов при радиотелефонном обмене между ино-
странными и российскими радиостанциями рекомендуется пользоваться 
фонетической таблицей.  

Каждая буква трудно воспринимаемого слова передается указанными 
словами, начинающимися с этой буквы. Например, слово «веха» передают 
по буквам так: Вера, Елена, Харитон, Анна. 
 
Таблица 6 – Фонетический алфавит на английском языке 
 

 
0 Zero Nadazero 
1 One Unaone 
2 Two Bissotwo 
3 Three Terrathree 
4 Four Kartefour 
5 Fife Pantafive 
6 Six Soxisix 
7 Seven Setteseven 
8 Eight Oktoeight 
9 Niner Novenine 

 
 

 
  

A Alfa Альфа N November Новембер 
B Bravo Браво O Oscar Оскар 
C Charlie Чарли P Papa Папа' 
D Delta Дельта Q Quebec Квебек 
E Echo Экоу R Romeo Ромео 
F Foxtrot Фокстрот S Sierra Сьерра 
G Golf Гольф T Tango Танго 
H Hotel Хоутел U Uniform Юниформ 
I India Индиа V Victor Виктор 
J Juliett Джульет W Whiskey Уиски 
K Kilo Кило X X-ray Эксрэй 
L Lima Лима Y Yankee Янки 
M Mike Майк Z Zulu Зулу 
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Таблица 7 – Фонетический алфавит на русском языке 
 

А Анна Р Роман 
Б Борис С Семен 
В Василий Т Татьяна 
Г Григорий У Ульяна 
Д Дмитрий Ф Фёдор 
Е Елена Р Харитон 
Ё Елена С цапля 
Ж Женя Ч человек 
З Зинаида Ш Шура 
И Иван Щ щука 
Й Иван краткий Ъ твёрдый знак 
К Константин Ы еры 
Л Леонид Ь знак 
М Михаил Э эхо 
Н Николай Ю Юрий 
О Ольга  Я Яков 
П Павел 

 
Процедуры аварийной радиосвязи 

 
Все передаваемые и принимаемые вызовы и сообщения с приорите-

тами бедствие, срочность, безопасность должны фиксироваться в радиожур-
нале. 

При необходимости оповещения о бедствии необходимо выбрать со-
ответствующее радиооборудование для оповещения в направлениях судно 
– берег и судно – судно: 

1. В направлении судно – берег в районе А1 – УКВ ЦИВ в районе А2 
– ПВ ЦИВ 

2. В направлении судно – судно в районе А1 – УКВ ЦИВ в районах 
А2, А3, А4 – ПВ ЦИВ. 

Оповещение о бедствии с использованием ЦИВ предполагает перво-
начальный вызов бедствия ЦИВ с последующей передачей сообщения о 
бедствии по радиотелефону в том же частотном диапазоне. 

Вызов бедствия ЦИВ передается: на канале 70 в УКВ диапазоне. 
В ПВ и КВ диапазонах вызов бедствия ЦИВ передается на соответ-

ствующих частотах, в зависимости от района плавания судна. 
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В сообщении ЦИВ по бедствию указываются: 
- идентификатор ЦИВ (MMSI), 
- координаты и время UTC, 
- характер бедствия (если позволяют обстоятельства для выбора), 
- последующий вид связи. 

 
Рис. 53. Сообщение бедствия в ЦИВ 

 
Береговая станция в течение 3-х минут должна подтвердить вызов 

бедствия, причем подтверждение делается всем судам. В районе А1 под-
тверждение береговой станцией вызова бедствия УКВ ЦИВ должно де-
латься немедленно. 

 

 
Рис. 54. Подтверждение береговой станции приема вызова бедствия в ЦИВ 

 
Дальнейший обмен по бедствию обычно производится на 16 канале 

УКВ и на соответствующих радиотелефонных частотах в ПВ и КВ диапазо-
нов. ДЕЙСТВИЯ СУДОВ ПРИ ПРИЕМЕ ВЫЗОВА БЕДСТВИЯ В УКВ диа-
пазоне подпадают под рекомендации IMO COMSAR, Circ 25 для УКВ/ПВ. 
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Вахтенный помощник должен внимательно прочитать вызов, зафик-
сировать его в радиожурнале и немедленно информировать капитана о при-
еме вызова бедствия и его содержании. 

Судно, принявшее вызов бедствия от другого судна, должно прежде 
всего подготовиться к приему последующего обмена по бедствию, настроив 
приемник радиостанции на соответствующую радиотелефонную частоту 
бедствия (в районе А1, обычно, 16 канал УКВ).  

 
Руководство для капитанов судов при использовании ГМССБ  в 

ситуации бедствия в районе А1 
 

 
Рис. 55. 

 
Примечания (рис. 31). 
1. Надлежащий МСКЦ и/или береговая станция должны быть инфор-

мированы соответственно. Если последующие вызовы ЦИВ получены от 
одного и того же источника и судно, терпящее бедствие, без сомнения нахо-
дится поблизости, после консультации с МСКЦ или береговой станцией мо-
жет быть передано подтверждение в режиме ЦИВ для того, чтобы прервать 
вызов. Необходимые записи должны быть сделаны в вахтенном журнале. 
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2. Ни в коем случае судну не разрешается ретранслировать сигнал 
бедствия в режиме ЦИВ после приема сигнала бедствия ЦИВ на 70-ом ка-
нале УКВ. 

МСКЦ – Морской спасательно-координационный центр.  
После передачи вызова бедствия в ЦИВ, бедствующее судно должно 

сделать вызов бедствия и передать сообщение о бедствии в радиотелефонии 
на 16 канале УКВ: 

MAYDAY   MAYDAY   MAYDAY 
THIS IS 
ARCONA   ARCONA   ARCONA 
AMGU 
224105410 

Сообщение о бедствии: 
MAYDAY  ARCONA  AMGU  224105410 
POSITION LAT 43 DEGREES 04 MINUTES NORTH 
LONG 131 DEGREES 53 MINUTES EAST 
I AM ON FIRE 
REQUEST IMMEDIATE ASSISTANCE 
OVER 

Береговая станция подтверждает прием сигнала бедствия на 16 канале 
УКВ радиотелефоном. 

MAYDAY 
J4BL J4BL J4BL 
THIS IS UFL UFL UFL 
RECEIVED MAYDAY 
OVER 

Затем СКЦ запрашивает суда о их координатах и предполагаемом вре-
мени прибытия в район бедствия. 

MAYDAY 
ALL STATIONS 
THIS IS UFL 
ALL SHIPS GIVE YOUR PSN AND ETA 
OVER 

Спасательное судно или судно, ближайшее к судну в бедствии сооб-
щает ему на 16 канале УКВ свои данные: 
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MAYDAY 
UFL  
THIS IS ALUZ  
POSITION LAT 42 DEGREES 20 MINUTE NORTH 
LONG 138 DEGREES 33 MINUTE EAST 
SPEED 10 KNOTS 
ETA 0100 UTC 
OVER 

СКЦ назначает координатора по связи в районе бедствия: 
MAYDAY 
ALUZ (assisting ship) 
THIS IS UFL 
PLEASE TAKE COMMAND OF SAR 
OVER 

Судно, назначенное координатором по связи подтверждает свое 
назначение СКЦ 

MAYDAY 
UFL 
THIS IS ALUZ (assisting ship) 
UNDERSTOOD, 
I TAKE COMMAND FOR SAR. 
OVER 

Судно, координатор по связи, запрашивает бедствующее суднo о си-
туации: 

MAYDAY 
AMGU (ship in distress) 
THIS IS ALUZ (assisting ship) 
REPORT YOUR PRESENT SITUATION. 
OVER 

Судно в бедствии докладывает координатору по связи ситуацию 
MAYDAY 
ALUZ (assistance ship) 
THIS IS AMGU (ship in distress) 
(SITUATION REPORT No 1.) 
TIME 0035 UTC. 16 PERSONS ON BOARD. RADAR 

TRANSPONDER ACTIVATED. 
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OVER 
Судно в бедствии докладывает координатору по связи ситуацию 

MAYDAY 
ALUZ (assistance ship) 
THIS IS AMGU (ship in distress) 
(SITUATION REPORT No 1.) 
TIME 0035 UTC. 16 PERSONS ON BOARD. RADAR 

TRANSPONDER ACTIVATED. 
OVER 

Судно, координатор по связи, докладывает СКЦ ситуацию 
MAYDAY 
UFL 
THIS IS ALUZ (assisting ship) 
TIME 0040 UTC. I’VE TAKEN 16 PERSONS ON BOARD. 

ALL ARE OK. ASSISTANCE IS NOT LONGER REQUIRED. I AM PRO-
CEEDING TO NEAREST PORT. 

OVER 
СКЦ объявляет о конце спасательной операции: 

MAYDAY 
ALL STAIONS ALL STAIONS ALL STAIONS 
THIS IS UFL 
002374412 
TIME 0045 UTC 
M/V ARCONA AMGU 224105410 
SEELONCEE FEENEE 
OUT 

 
Действия экипажа судна при бедствии в районах А2 – А4 

 
Действия экипажа в трех возможных ситуациях (рис. 32) 
В руководстве по международному авиационному и морскому поиску 

и спасанию (IAMSAR Manual – International Aeronautical and Maritime Search 
and Rescue Manual) приведены оперативные инструкции ГМССБ для капи-
танов морских судов, терпящих бедствие.  

Предусмотрены следующие действия экипажа гибнущего судна в трех 
возможных ситуациях. 
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Рис. 56 

Ситуация первая. Судно тонет, экипаж должен немедленно покинуть 
судно. 

В этой ситуации, если позволяет время, с судна подается сигнал бед-
ствия в режиме ЦИВ с помощью имеющихся на борту судна ПВ, КВ, УКВ 
радиоустановок на частотах бедствия, а также с помощью СЗС ИНМАР-
САТ. Затем на шлюпке включаются аварийный радиобуй, который может 
буксироваться за шлюпкой на лине длиной 20 м, транспондер и с помощью 
переносной УКВ радиотелефонной станции устанавливается двухсторонняя 
связь на 16 канале с судами и на 6 канале  – с самолетами. 

Ситуация вторая. Судну необходима немедленная помощь, экипаж 
находится на борту судна. 

Как и в первой ситуации, с помощью возможных средств радиосвязи 
подается сигнал бедствия в режиме ЦИВ. 

Если ответ от СКЦ или судов получен, то устанавливается радиотеле-
фонная или радиотелексная связь. 

Если ответа нет, то на судне включается радиобуй (АРБ) и радиолока-
ционный маяк-ответчик (РЛМО). 

Ситуация третья. Нет прямой угрозы гибели судна, но экипажу 
необходима помощь. 
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В этой ситуации с помощью существующих на судне средств назем-
ной в режиме ЦИВ и спутниковой радиосвязи информируется СКЦ о воз-
никшей ситуации. Если связь с СКЦ не установлена с первого раза, то она 
устанавливается после нескольких вызовов. Затем после установления связи 
СКЦ устанавливает связь с другим СКЦ или близлежащими судами для по-
лучения необходимой помощи. 

Таким образом, в ГМССБ значительно расширяется зона оповещения 
о терпящем бедствии (или требующим помощи) судне. При этом, не исклю-
чается, как и в старой системе наземной связи, возможность оповещения 
близлежащих судов. 

 
Вызов и сообщение о бедствии 

 
После передачи вызова бедствия в ЦИВ, судно должно сделать вызов 

и сообщение о бедствии в радиотелефонном режиме. На УКВ вызов бед-
ствия и сообщение о бедствии передается на 16 канале. В ПВ/КВ – на радио-
телефонной частоте бедствия в том же диапазоне, в котором был передан 
вызов бедствия в ЦИВ. 

Вызов бедствия: 
MAYDAY MAYDAY MAYDAY 
THIS IS 
ARCONA ARCONA ARCONA 
AMGU 
224105410 

Сообщение о бедствии: 
MAYDAY  ARCONA  AMGU  224105410 
POSITION LAT 43 DEGREES 04 MINUTES NORTH 
LONG 132 DEGREES 08 MINUTES EAST 
I AM ON FIRE 
REQUEST IMMEDIATE ASSISTANCE 
OVER 

В зависимости от ситуации, береговая или судовая станция подтвер-
ждает прием в радиотелефонном режиме: 

MAYDAY 
MV ARCONA AMGU 224105410 
THIS IS 
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MV FLORA USFE  273100060 
RECEIVED MAYDAY 

Далее происходит обмен по бедствию. Если на частоте обмена по бед-
ствию работают мешающие станции, координатор по связи может потребо-
вать от них прекратить передачу. Например: 

SHIP’S NAME, CALL SIGN OR ALL STATIONS 
THIS IS 
SHIP’S NAME, CALL SIGN OR MMSI 
SEELONCE MAYDAY 

После окончания обмена по бедствию СКЦ или судно-координатор по 
связи делает объявление о завершении спасательных операций: 

MAYDAY 
ALL STAIONS ALL STAIONS ALL STAIONS  
THIS IS 
FLORA FLORA FLORA  
USFE 
273100060 
1200 UTC 
MV ARCONA AMGU 224105410 
SEELONCE FEENEE 
 

Отмена ложного вызова бедствия, переданного в ЦИВ 
 
При ложной (случайной) передаче вызова бедствия в ЦИВе необхо-

димо как можно быстрее остановить его повторную передачу, нажав кла-
вишу<STOP> на контроллере, выйти на связь по радиотелефону на 16 ка-
нале УКВ или на соответствующей радиотелефонной частоте ПВ/КВ диапа-
зона и сделать сообщение об отмене ложного вызова бедствия:  

ALL STATIONS ALL STATIONS ALL STATIONS 
THIS IS 273245400 
M/V EUROPA 
CALL SIGN UNIFORM HOTEL PAPA FOXTROT 
POSITION: LATITUDE 56 DEGREES 30 MINUTES NORTH 

LONGITUDE 138 DEGREES 18 MINUTES EAST 
CANCEL MY DSC ALERT OF 25.02.15 1500 UTC, FREQ: 

2187,5 KHZ= 
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MASTER IVANOV, CALL SIGN UNIFORM HOTEL PAPA 
FOXTROT, 

MMSI 273245400, 25.02.15, 1505 UTC 
Сделать запись в радиожурнале ГМССБ/Судовом вахтенном журнале. 

Сообщения с категориями срочность и безопасность 
 
Связь, касающаяся срочности и безопасности, включает в себя:  
- навигационные и метеорологические предупреждения;  
- сообщения «судно-судно», касающиеся безопасности навигации;  
- судовые сообщения по связи;  
- связь, обеспечивающая проведение поисково-спасательных опера-

ций;  
- другие сообщения, касающиеся срочности и безопасности;  
- сообщения, связанные с навигацией, наблюдениями за погодой, 

предназначенные для официальной метеорологической службы. 
Сообщения, касающиеся срочности и безопасности, передаются в 

эфир только с разрешения капитана судна. 
Связь, касающаяся срочности. Вызов срочности (Urgency) означает, 

что вызывающая станция имеет очень срочное сообщение, касающееся без-
опасности судна или члена экипажа. Вызов срочности передается в следую-
щих случаях:  

- падение человека за борт;  
- срочная медицинская помощь;  
- потеря управляемости судном;  
- запрос на буксировку в аварийном случае;  
- аварийный разлив нефтепродуктов.  
Передача сообщения срочности осуществляется в два этапа:  
- делается вызов срочности при помощи ЦИВ;  
- передается сообщение срочности по радиотелефону.  
Вызов срочности передается на одной или нескольких вызывных ча-

стотах бедствия и безопасности ЦИВ, с использованием формата срочности. 
Суда, принявшие вызов срочности в ЦИВе, адресованный всем судам, 

не подтверждают его ни с помощью ЦИВ, ни по радиотелефону, а должны 
настроить приемник на частоту, указанную в формате вызова, и прослушать 
сообщение срочности. 
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Формат вызова срочности с помощью ЦИВ составляется следующим 
образом:  

- в формате вызова ЦИВ указать адрес – ALL SHIPS;  
- категорию вызова – URGENCY;  
- вид последующей связи;  
- частоту или канал, на котором будет передано сообщение по радио-

телефону;  
- передать вызов срочности.  
В телефонии сообщение срочности состоит из: 
PAN PAN, произносимое три раза;  
ALL STATIONS или наименование вызываемой станции, произноси-

мого три раза;  
THIS IS;  
9-значного идентификатора и позывного сигнала, либо названия сво-

его судна;  
текста срочного сообщения. 
Сообщение разрешается передавать на частотах бедствия и безопас-

ности при условии, что на них не идет интенсивный аварийный радиообмен. 
В противном случае необходимо перейти на рабочие каналы, указав их в 
первичном сообщении на частотах бедствия. Все принятые и переданные 
вызовы срочности записываются в вахтенный журнал. 

 
Связь для обеспечения безопасности 

 
Вызов по безопасности (Safety) означает, что вызывающая станция 

имеет важное навигационное или метеорологическое предупреждение.  
Процедуры вызова и связи для обеспечения безопасности аналогичны 

процедурам связи, касающимся срочности: 
Формат вызова безопасности с помощью ЦИВ составляется следую-

щим образом: 
- в формате вызова ЦИВ указать адрес – ALL SHIPS;  
- категорию вызова – SAFETY;  
- вид последующей связи;  
- частоту или канал, на котором будет передано сообщение по радио-

телефону;  
- передать вызов безопасности.  
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В телефонии сообщение срочности состоит из: 
- SECURITE, произносимое три раза;  
- ALL STATIONS или наименование вызываемой станции, произно-

симого три раза;  
- THIS IS;  
- 9-значного идентификатора и позывного сигнала, либо названия 

своего судна;  
- текста сообщения безопасности. 
Все принятые и переданные вызовы безопасности записываются в 

вахтенный журнал. 
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	Как и в первой ситуации, с помощью возможных средств радиосвязи подается сигнал бедствия в режиме ЦИВ.
	Если ответ от СКЦ или судов получен, то устанавливается радиотелефонная или радиотелексная связь.
	Если ответа нет, то на судне включается радиобуй (АРБ) и радиолокационный маяк-ответчик (РЛМО).
	Ситуация третья. Нет прямой угрозы гибели судна, но экипажу необходима помощь.
	В этой ситуации с помощью существующих на судне средств наземной в режиме ЦИВ и спутниковой радиосвязи информируется СКЦ о возникшей ситуации. Если связь с СКЦ не установлена с первого раза, то она устанавливается после нескольких вызовов. Затем после...
	Таким образом, в ГМССБ значительно расширяется зона оповещения о терпящем бедствии (или требующим помощи) судне. При этом, не исключается, как и в старой системе наземной связи, возможность оповещения близлежащих судов.
	Вызов и сообщение о бедствии
	После передачи вызова бедствия в ЦИВ, судно должно сделать вызов и сообщение о бедствии в радиотелефонном режиме. На УКВ вызов бедствия и сообщение о бедствии передается на 16 канале. В ПВ/КВ – на радиотелефонной частоте бедствия в том же диапазоне, в...
	Вызов бедствия:
	Сообщение о бедствии:
	В зависимости от ситуации, береговая или судовая станция подтверждает прием в радиотелефонном режиме:
	Далее происходит обмен по бедствию. Если на частоте обмена по бедствию работают мешающие станции, координатор по связи может потребовать от них прекратить передачу. Например:
	После окончания обмена по бедствию СКЦ или судно-координатор по связи делает объявление о завершении спасательных операций:
	Отмена ложного вызова бедствия, переданного в ЦИВ
	При ложной (случайной) передаче вызова бедствия в ЦИВе необходимо как можно быстрее остановить его повторную передачу, нажав клавишу<STOP> на контроллере, выйти на связь по радиотелефону на 16 канале УКВ или на соответствующей радиотелефонной частоте ...
	Сделать запись в радиожурнале ГМССБ/Судовом вахтенном журнале.
	Сообщения с категориями срочность и безопасность
	Связь, касающаяся срочности и безопасности, включает в себя:
	- навигационные и метеорологические предупреждения;
	- сообщения «судно-судно», касающиеся безопасности навигации;
	- судовые сообщения по связи;
	- связь, обеспечивающая проведение поисково-спасательных операций;
	- другие сообщения, касающиеся срочности и безопасности;
	- сообщения, связанные с навигацией, наблюдениями за погодой, предназначенные для официальной метеорологической службы.
	Сообщения, касающиеся срочности и безопасности, передаются в эфир только с разрешения капитана судна.
	Связь, касающаяся срочности. Вызов срочности (Urgency) означает, что вызывающая станция имеет очень срочное сообщение, касающееся безопасности судна или члена экипажа. Вызов срочности передается в следующих случаях:
	- падение человека за борт;
	- срочная медицинская помощь;
	- потеря управляемости судном;
	- запрос на буксировку в аварийном случае;
	- аварийный разлив нефтепродуктов.
	Передача сообщения срочности осуществляется в два этапа:
	- делается вызов срочности при помощи ЦИВ;
	- передается сообщение срочности по радиотелефону.
	Вызов срочности передается на одной или нескольких вызывных частотах бедствия и безопасности ЦИВ, с использованием формата срочности.
	Суда, принявшие вызов срочности в ЦИВе, адресованный всем судам, не подтверждают его ни с помощью ЦИВ, ни по радиотелефону, а должны настроить приемник на частоту, указанную в формате вызова, и прослушать сообщение срочности.
	Формат вызова срочности с помощью ЦИВ составляется следующим образом:
	- в формате вызова ЦИВ указать адрес – ALL SHIPS;
	- категорию вызова – URGENCY;
	- вид последующей связи;
	- частоту или канал, на котором будет передано сообщение по радиотелефону;
	- передать вызов срочности.
	В телефонии сообщение срочности состоит из:
	PAN PAN, произносимое три раза;
	ALL STATIONS или наименование вызываемой станции, произносимого три раза;
	THIS IS;
	9-значного идентификатора и позывного сигнала, либо названия своего судна;
	текста срочного сообщения.
	Сообщение разрешается передавать на частотах бедствия и безопасности при условии, что на них не идет интенсивный аварийный радиообмен. В противном случае необходимо перейти на рабочие каналы, указав их в первичном сообщении на частотах бедствия. Все п...
	Связь для обеспечения безопасности
	Вызов по безопасности (Safety) означает, что вызывающая станция имеет важное навигационное или метеорологическое предупреждение.
	Процедуры вызова и связи для обеспечения безопасности аналогичны процедурам связи, касающимся срочности:
	Формат вызова безопасности с помощью ЦИВ составляется следующим образом:
	- в формате вызова ЦИВ указать адрес – ALL SHIPS;
	- категорию вызова – SAFETY;
	- вид последующей связи;
	- частоту или канал, на котором будет передано сообщение по радиотелефону;
	- передать вызов безопасности.
	В телефонии сообщение срочности состоит из:
	- SECURITE, произносимое три раза;
	- ALL STATIONS или наименование вызываемой станции, произносимого три раза;
	- THIS IS;
	- 9-значного идентификатора и позывного сигнала, либо названия своего судна;
	- текста сообщения безопасности.
	Все принятые и переданные вызовы безопасности записываются в вахтенный журнал.

