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АННОТАЦИЯ: 
Рассматриваются аспекты повышения надежности сетей технологической связи путем создания — в дополнение к 

высокоскоростному сегменту на базе оптоволокна — высоконадежного сегмента на базе каналов КВ-радиосвязи. Такое 
сочетание работы двух сегментов позволит повысить структурную надежность сети, снизить затраты на аренду резервных 
каналов и обеспечить передачу критически важной информации при обрывах оптоволокна, в том числе вызванных 
возникновением чрезвычайной ситуации. 

It is considered to increase the reliability of technological communication networks by creating, in addition to a high-
speed segment on the basis of an optical fiber, a highly reliable segment based on HF radio communication channels. This 
combination of the two segments will improve the structural reliability of the network, reduce the cost of renting backup channels, 
and ensure the transfer of critical information when fiber breaks occur, including those caused by an emergency situation. 
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