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Список сокращений и обозначений 
 

SDR Software-defined radio (Программно-определяемая 
радиосистема) 

FMCW Frequency Modulated Continuous Wave 
FMICW Frequency-Modulated Interrupted Continuous Wave 
NVIS Near Vertical Incidence Skywave 
USRP Universal Software Radio Peripheral 
ВЧ высокочастотный диапазон, высокие частоты 
ИХ импульсная характеристика 
КЗР квазизенитное распространение 
КВ короткие волны 
ЛЧМ Линейно-частотная модуляция 
МПЧ максимальная применимая частота 
МСЭ международный союз электросвязи 
НПЧ наименьшая применимая частота 
ПЗМ профиль задержки мощности 
РТС радиотехническая система 
ФКМ фазо-кодовая модуляция 
ФРК функция рассеяния канала 
ЧО частотное обеспечение 
ЧХ частотная характеристика 
ИХ импульсная характеристика 
f  Несущая частота. 
  длина волны 
D  длина радиотрассы 
N  Концентрация электронов в единице объема 

)(hN  Профиль электронной концентрации 
0f  Плазменная (ленгмюровскоя) частота 



5 
 

kpf  Критическая частота слоя 
n  Показатель преломления 

Mf  Максимально применимая частота (МПЧ) 
Hf  Гирочастота электронов 
f  Рабочая частота парциального канала 

),( DfH  Частотная характеристика (ЧХ) 
),,( Dfhi  Импульсная характеристика (ИХ) парциального канала 

),,( dk FfG   Функция рассеяния канала (ФРК) 
  рассеяния ИХ по задержке 

F  параметр рассеяния ИХ по частоте (доплеровской) 
)(taT  Передаваемый сигнал панорамного зонда 
)(taR  Принимаемый сигнал панорамного зонда 

)(/ ta TR  Сигнал на выходе переключателя прием/передача 
)(taG  Сигнал гетеродина 

)(tz  Опорный сигнал демодулятора панорамного зонда 
)( tx  Сигнал на выходе демодулятора панорамного зонда 

TP  Мощность передатчика 
G  Потери из-за отражения от ионосферы и поглощения в среде 
t  Время 

cht  Время начала ЛЧМ сигнала 
chf  Начальная частота ЛЧМ сигнала 

durT  Длительность сеанса зондирования 
RT  Период повторения сеанса зондирования 
  Задержка сигнала 

p  Фазовая задержка 
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g  Время группового запаздывания 
g  Диапазон ожидаемых задержек 

c  Несущая круговая частота 
cf  Несущая угловая частота 

max  Максимальная задержка сигнала 
min  Минимальная задержка сигнала 

h Высота 
'h  Высота отражения (виртуальная) 

'maxh  Максимальная высота отражения 
'min h  Минимальная высота отражения 

c  Скорость света 
N
S  Отношение сигнал/шум 
F  Частота сжатого сигнала 

Fmax  Максимальная частота сжатого сигнала 
SF  1-я частота переключающей последовательности 
ST  Период переключающей последовательности 

bt  Длительность одного бита переключающей 
последовательности 

)(tg  Переключающая функция 
)( gE   Средняя амплитуда принимаемого сигнала (САПС) 

SN  Длинна последовательности в битах 
f  Скорость перестройки частоты ЛЧМ сигнала 
aT  Период анализа сжатого сигнала  
aB  Полоса сигнала на периоде анализа 
aD База сигнала на периоде анализа 
mE  Максимальная энергия сигнала на периоде анализа 
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TE  Энергия непрерывного сигнала на периоде анализа 
FN  Количеством точек БПФ 

df  Частота дискретизации сжатого сигнала 
f  Частотное разрешение БПФ 
F  Частотное разрешение панорамного зонда 

'h  Высотное разрешение панорамного зонда 
)(tIu  Синфазная компонента комплексного сигнала 
)(tQu  Квадратурная компонента комплексного сигнала 
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Введение 
В диссертационной работе поставлена и решена актуальная научно-

техническая задача совершенствования методов и систем диагностики 
ионосферных радиоканалов для выбора в автоматическом режиме 
оптимальных рабочих частот связи, позволяющего повысить 
помехоустойчивость декаметровой связи и обеспечить ее в регионах со 
сложным рельефом местности на радиолиниях до 400км. В работе дано 
научное обоснование алгоритмов и методик синтеза и обработки сигналов, 
отличающихся более корректным учетом условий распространения 
радиосигналов в радиоканале, применением цифровых методов синтеза и 
обработки сигналов в комплексном виде; применением непрерывных ЛЧМ 
сигналов с амплитудной манипуляцией по псевдослучайному закону, 
обеспечивающих максимальную энергию сжатого сигнала при ограниченной 
мощности его излучения, а также - однопозиционную работу системы при 
использовании для передачи и приема только одной антенны. В ней 
разработаны новые подходы к построению системы частотного обеспечения 
на основе использования прорывной технологии программно 
конфигурируемых радиосистем. 

Актуальность темы. Способность радиоволн декаметрового диапазона 
отражаться от ионосферы Земли обеспечивает уникальные свойства систем 
связи. Отражение сигналов на высотах 100-350 км позволяет организовать 
связь как далеко за линией горизонта (несколько тысяч километров) без 
ретрансляторов, так и на малые расстояния (несколько сотен километров), 
что особенно актуально, когда абоненты разделены сложным рельефом 
местности. Это свойство позволяет декаметровой радиосвязи до настоящего 
времени играть важную роль. Известны и ее недостатки. Первым является 
относительно узкий диапазон рабочих частот (20-30МГц) и ограниченная 
дисперсией полоса частот каналов (не более 30-40кГц), что в обычных 
условиях не позволяет организовывать высокоскоростные каналы и 
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передавать большие объемы информации, как, например, в УКВ диапазоне. 
Многолучевой прием и изменчивость параметров частотных каналов во 
времени и пространстве приводят к нестабильности декаметровой связи. 
Однако, по таким каналам возможна передача текстовой или голосовой 
информации, как в аналоговом, так и в цифровом виде. Это дает возможность 
использовать декаметровую связь как резервный вид на случай 
чрезвычайных ситуаций или для организации связи в труднодоступной 
местности. В этих случаях она является альтернативой более дорогой 
спутниковой связи. Ионосфера обеспечивает прохождение от передатчика к 
приемнику сигналов из ограниченного диапазона частот от наименьшей 
применимой частоты (НПЧ) до максимальной применимой частоты (МПЧ), 
зависящих от длины трассы и состояния ионосферы, в силу этого в таком 
диапазоне можно организовать m частотных радиоканалов (m=(МПЧ-
НПЧ)/B, где B - полоса частот парциального радиоканала). Поэтому одной из 
важнейших проблем функционирования декаметровых систем является 
повышение эффективности их работы, предполагающее адаптацию 
информационно-технических характеристик систем к постоянно 
изменяющимся параметрам ионосферного распространения и выбор 
наилучшего парциального канала (оптимальной рабочей частоты) для 
передачи информации. Полученные в последнее время данные 
свидетельствуют о том, что основными параметрами каналов декаметровой 
связи являются: отношение сигнал/шум, рассеяние по задержке и рассеяние 
по частоте. 

Нестабильность декаметровых каналов связи преодолевается путем их 
диагностики и частотных переходов на оптимальные рабочие частоты с 
применением методов адаптации. Для диагностики применяются методы 
радиозондирования среды и оценки на этой основе параметров каналов 
связи. В различное время вклад в развитие методов зондирования ионосферы 
внесли: Н.П. Данилкин, В.А. Иванов, Д.В. Иванов, В.Е. Куницын, В.И. 
Куркин, Л.А. Лобачевский, Р.Г Минуллин, А.П. Потехин, Н.В. Рябова, 
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Колесник С.А., Кузьмин А.В., Шерстюков О.Н., Акчурин А.Д., Гивишвили 
Г.В., S. Salous. G.H. Barry, A.W. Pool. 

Актуальной проблемой является организация связи в гористой 
местности (в регионах со сложным рельефом). В этом случае сигнал в точку 
приема может приходить только с почти вертикального направления. Это 
может обеспечить спутниковая связь при условии расположения спутника в 
зените и декаметровая связь из-за отражения от ионосферы. Системы такого 
вида декаметровой связи получили название - систем квазизенитного 
распространения (КЗР) или Near Vertical Incidence Skywave – NVIS. Принято 
считать, что КЗР - это декаметровая связь на дальностях менее 400 км. Для 
диагностики линии связи в этом случае могут быть использованы 
вертикальные ионозонды. Мобильность системы КЗР связи и системы 
диагностики ставит жесткие условия к габаритам и энергопотреблению 
системы частотного обеспечения. Существующие вертикальные ионозонды 
малопригодны для решения данной проблемы, т.к. зондирующие сигналы 
(импульсные и с ФКМ) не обеспечивают при заданной помехоустойчивости 
минимальную мощность излучения из-за недостаточной длительности. 
Ионозонды с непрерывным ЛЧМ сигналом (по международной 
классификации FMCW – Frequency-Modulated Continuous Wave), 
обеспечивающие это условие, не позволяют одновременно излучать и 
принимать на одну антенну непрерывный сигнал.  

В последнее время появилась возможность использования в ионозондах 
перспективной технологии программно определяемого радио (SDR - 
Software-Defined Radio), которая в принципе позволяет реализовывать 
программными средствами на основе универсальной аппаратной платформы 
(USRP - Universal Software Radio Peripheral) устройства, выполняющие 
различные функции (системы связи, зондирования, локации и т.п.) и создает 
условия для совмещения систем. Для реализации на ее основе панорамного 
ионозонда (последовательного зондирования многомерного канала 
декаметровой связи) сигналами с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) 
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требуется разработка методик и алгоритмов цифровой обработки 
зондирующего сигнала при его поэлементном сжатии в частотной области 
для оценки параметров всех каналов декаметровой связи и их верификация в 
натурных экспериментах. Таким образом, с одной стороны, существует 
острая необходимость в получении новых знаний об устройствах 
однопозиционных систем частотного обеспечения для расширенного 
использования в современных, отвечающих мировому уровню, 
отечественных системах ближней декаметровой связи; с другой стороны, 
такому использованию препятствует недостаточный уровень изученности 
научной задачи цифрового синтеза и обработки широкополосных сигналов с 
применением псевдослучайной последовательности (по международной 
классификации (FMICW - Frequency-Modulated Interrupted Continuous Wave) 
для передачи и приема ЛЧМ сигнала на одну антенну, обеспечивающих 
максимальную энергию сжатого сигнала при ограниченной мощности его 
излучения, на основе использования прорывной технологии программно 
конфигурируемых радиосистем. 

Цель работы: разработка, научное обоснование и исследование 
алгоритмов, методик и устройств однопозиционной системы частотного 
обеспечения ближней декаметровой связи с использованием зондирующего 
сигнала с линейно-частотной модуляцией и применением технологии 
программно конфигурируемого радио. 

Для достижения цели необходимо решить следующие научные задачи:  
1. Обоснование актуальности и практической значимости 

совмещения однопозиционной системы частотного обеспечения и системы 
декаметровой связи для повышения ее помехоустойчивости на основе 
зондирования радиоканала сигналами с линейной частотной модуляцией 
вида FMICW и применения прорывной технологии программно-
конфигурируемого радио. 

2. Теоретическое обоснование и анализ алгоритмов работы 
цифрового модема системы частного обеспечения при использовании 
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широкополосного сигнала большой длительности в условиях 
однопозиционного режима работы, исследование помехоустойчивости 
системы и влияния переключающей последовательности на характеристики 
зондирующего сигнала. 

3. Исследование частотно-временных характеристик сжатого 
FMICW сигнала и научное обоснование требований к его параметрам на 
основе теоретического решения задачи его распространения на ионосферной 
линии связи. Разработка и исследование алгоритмов цифрового синтеза 
излучаемого и алгоритма поэлементного сжатия комплексной амплитуды 
принятого зондирующего сигнала, алгоритма измерения дистанционно-
частотной характеристики радиоканала. 

4. Разработка аппаратно-программного комплекса системы, с 
возможностью совмещения ее с системой декаметровой связи на основе 
использования технологии программно конфигурируемого радио, 
реализующего функцию частотного обеспечения. Компьютерное 
моделирование основных характеристик, параметров функциональных 
блоков и системы в целом. Натурные испытания комплекса по адаптивному 
определению рабочих частот ближней декаметровой связи.  

Объект исследования: программно-аппаратный комплекс 
однопозиционной системы частотного обеспечения с использованием в 
качестве зондирующего широкополосного сигнала с линейной частотной 
модуляцией вида FMICW, на основе использования технологии программно 
конфигурируемого радио, с возможностью совмещения комплекса с 
системой ближней декаметровой связи.  

Предмет исследования: новые научные знания о методиках и алгоритмах 
цифрового синтеза и обработки широкополосных сигналов с применением 
псевдослучайной последовательности для передачи и приема FMICW 
сигнала на одну антенну, обеспечивающих максимальную энергию сжатого 
сигнала при ограниченной мощности его излучения, на основе использования 
прорывной технологии программно конфигурируемых радиосистем. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Алгоритм работы цифрового модема системы частного 
обеспечения на основе технологии SDR при использовании для диагностики 
многомерного канала связи сигналами вида FMICW, обеспечивающими 
передачу и прием на одну антенну.  

2. Алгоритмы: цифрового синтеза комплексной огибающей сигнала 
вида FMICW в заданном диапазоне частот; синтеза псевдослучайных 
переключающих последовательностей с минимально возможным уровнем 
побочных составляющих; алгоритм поэлементного сжатия комплексной 
амплитуды сигнала вида FMICW и получения на основе сжатого сигнала 
оценки: ПЗМ (профиля задержки мощности), рассеяния по задержке и 
отношения сигнал/шум для упорядоченного множества возможных 
парциальных каналов связи;  

3. Созданные новые пакеты прикладных программ, позволяющие 
реализовать разработанные алгоритмы с целью повышения 
помехоустойчивости систем ближней связи на основе зондирования 
радиоканала сигналами с линейной частотной модуляцией вида FMICW и 
применения прорывной технологии программно-конфигурируемого радио. 

4. Разработанный аппаратно-программный комплекс системы 
частотного обеспечения, реализованный по технологии SDR, с учетом 
особенностей NVIS связи и одноантенного режима приема-передачи, а также 
результаты вычислительных и натурных экспериментов. 

Научная новизна работы 
1. Разработаны новые алгоритмы работы цифрового модема 

системы частного обеспечения в условиях передачи и приема зондирующего 
широкополосного ЛЧМ сигнала на одну антенну, реализованные в новых 
пакетах прикладных программ.  
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2. Впервые научно обоснованы требования к параметрам сигнала 
вида FMICW на основе теоретического решения задачи его распространения 
на ионосферной линии связи. Установлено, что:  

- применение в качестве переключающей функции периодических 
кодовых последовательностей с коэффициентом заполнения близким к 
50% дают наименьшие потери энергии из-за разделения времени 
передачи и приёма и обеспечивают равномерный средний уровень 
отраженного сигнала в определенном диапазоне задержек;  

- использование кодовых последовательностей, у которых период 
совпадает с временем анализа, создает уровень корреляционных шумов 
не менее -20дБ; 

-установлены аналитически и имитационным моделированием 
значения параметров последовательностей, позволяющих получить 
вариант решения задачи, когда слепая зона не препятствует приему 
сигнала, а диапазон однозначности соответствует области зондируемых 
высот.  
4. Впервые разработан аппаратно-программный комплекс системы 

частотного обеспечения, реализованный по технологии SDR, а также 
методика частотного обеспечения для различных частотных планов систем 
связи, позволяющая в адаптивном режиме назначать оптимальные рабочие 
частоты, в условиях натурных экспериментов проведена ее верификация для 
случаев двухчастотного плана и плана для программно конфигурируемой 
системы связи.  

Методы исследования. Решение поставленных задач и получение 
основных научно-практических результатов базируется на методах 
математического анализа, вычислительной математики, спектрального 
анализа, статистической теории связи, теории распространения радиоволн в 
ионосфере. Кроме того, в рамках работы были использованы методы 
численного моделирования с использованием пакетов прикладных программ, 
разработанных с использованием Mathcad, GNURadio. Основные 
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теоретические результаты проверены путем макетирования, 
вычислительных, лабораторных и натурных экспериментов. 

Достоверность выводов и рекомендаций обеспечивается 
использованием адекватного математического аппарата, статистически 
достаточным набором экспериментальных данных, соответствием 
результатов, полученных путем аналитического и имитационного 
моделирования, результатам экспериментальных исследований, 
выполненных в рамках данной работы, а также проверкой на соответствие 
независимым выводам других авторов; повторяемостью результатов на 
больших объемах экспериментальных данных.  

Практическая ценность и реализация результатов работы 
1. Реализация однопозиционного режима работы с использованием 

широкополосных сигналов позволяет создать мобильный комплекс 
частотного обеспечения декаметровой связи с минимальными 
массогабаритными характеристиками, малым энергопотреблением и 
излучаемой мощностью. Его область применения может быть расширена на 
случай зондирования ионосферы в задаче исследования космической погоды. 

2. Разработанные методики и алгоритмы могут являться базой для 
создания систем диагностики каналов связи в других частотных диапазонах. 

3. Применение технологии программно-конфигурируемого радио в 
программно-аппаратном комплексе частотного обеспечения значительно 
упрощает решение задачи совмещения телекоммуникационных и 
измерительных систем, возникающей при создании систем когнитивного 
радио. 

4. Применение алгоритмов частотного обеспечения, основанных на 
предварительном зондировании, позволит повысить надежность систем 
телекоммуникаций в декаметровом диапазоне. 

5. Результаты, полученные автором, использованы при выполнении НИР 
в следующих организациях: Воронежский филиал ФГУП НПЦ «Дельта», АО 
«Марийский машиностроительный завод» Концерна ПВО «Алмаз-Антей», 
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ООО «КВ-телеком», Поволжский государственный технологический 
университет, а также внедрены в учебный процесс в Поволжском 
государственном технологическом университете при подготовке бакалавров 
и магистров по направлению «Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи», что подтверждается полученными актами. 

Апробация работы 
Основные положения и результаты диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на научно-технических конференциях:  
XIII, ХХ, XXI международной научно-технической конференции 

«Радиолокация, радионавигация, связь» (Воронеж, 2007, 2014, 2015); 13 и 14 
международной научно-технической конференции студентов и аспирантов 
(Москва, 2006, 2008); XXV Всероссийском симпозиуме «Радиолокационное 
исследование природных сред» (Санкт-Петербург, 2007); LXIII Научной 
сессии, посвящённая Дню радио (Москва, 2008), XXI Всероссийской научной 
конференции «Распространение радиоволн» (Йошкар-Ола, 2005), Научной 
конференции профессорско-преподавательского состава, докторантов, 
аспирантов, и студентов Поволжского государственного технологического 
университета (Йошкар-Ола, 2005-2007, 2015); 11 региональной конференции 
по распространению радиоволн (Санкт-Петербург, 2005); V Всероссийской 
научной конференции «Сверхширокополосные сигналы в радиолокации, 
связи и акустике» (Муром, 2015).  

Публикации 
Основные результаты диссертации опубликованы в 21 работах, в том 

числе: 5 – в журналах, рекомендованных ВАК, 3 свидетельства о регистрации 
программ для ЭВМ. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы из 85 наименований. Она изложена на 134 страницах 
машинописного текста, приведено 70 рисунков и 8 таблиц. 
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1. Ближняя ионосферная декаметровая радиосвязь и 
необходимость ее частотного обеспечения. Применимость 
технологии программно-конфигурируемого радио 

1.1. Основные особенности ближней ионосферной декаметровой связи 
Радиосвязь представляет собой передачу информации посредством 

электромагнитных колебаний (волн). В цифровой связи информация 
передается с помощью импульсных сигналов – пакетов волн. Для 
импульсного сигнала характерны понятия несущей частоты колебания   и 
огибающей несущего колебания.  

Волна является функцией времени и расстояния. В достаточно общем 
случае ее можно представить в виде следующей формулы: 
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где ),(0 Ztu  - амплитуда волны,   - длина волны,  DtZ ,,  - фазовый путь, 
D  - длина радиотрассы, 


2f  - несущая частота. 

Для волн в вакууме частота и длина волны связаны соотношением f
c  

(где c  - скорость света). Поэтому основной характеристикой волны является 
ее длина  .  

В зависимости от несущей частоты (или длины волны) сигналы 
разделяют на диапазоны и области применения [1] (см. таблицу 1.1). 

Таблица 1.1 - Частотные диапазоны и области их применения 
Наименование 
диапазона 

Длина 
волны 

Частота Радиотехнические 
применения 

Радиофизические 
исследования 

Сверхдлинные 
волны 

100-10 км 3-30 
кГц 

Узкополосная 
связь через 
поглощающие 
среды. 
Радионавигация 

Геофизические методы 
поиска рудных 
месторождений, 
исследование грозовой 
активности 
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Окончание табл 1.1 
Наименование 
диапазона 

Длина 
волны 

Частота Радиотехнические 
применения 

Радиофизические 
исследования 

Длинные, кило 
метровые волны 

10-1 км 30-300 
кГц 

Радионавигация, 
радиовещание 

Изучение нижней 
ионосферы 

Средние, 
гектометровые 
волны 

1000-100 
м 

300-
3000 
кГц 

Радиовещание, 
радиосвязь 

Изучение ионосферы 

Короткие, 
декаметровые 
волны 

100-10м 3-30 
МГц 

Радиовещание, 
радиосвязь 

Зондирование ионосферы 

Ультракороткие
, метровые 
волны 

10-1 м 30-300 
МГц 

Телевидение, 
радиовещание, 
радиолокация 

Радиолокация грунтов и 
метеоров, зондирование 
ионосферы методом 
некогерентного рассеяния 

Ультракороткие
, дециметровые 
волны 

100-10 см 300-
3000 
МГц 

Космическая связь 
и навигация, 
телевидение, 
радиорелейные 
пинии связи, 
радиолокация 

Радиометеорология, 
радиозатменный 
мониторинг атмосферы и 
ионосферы, 
радиолокационные 
исследования поверх 
ности суши и моря, 
радиоастрономия 

Сантиметровые 
волны, 
сверхвысокие 
частоты 

10-1 см 3-30 
ГГц 

Радиолокация, 
наземная и 
космическая связь 

Мониторинг атмосферы, 
радиолокационные 
исследования 
поверхностей, 
радиоастрономия, 
радиоспектроскопия 

Миллиметровы
е волны, крайне 
высокие 
частоты 

10-1 мм 30-300 
ГГц 

Ближняя 
радиосвязь, 
радиолокация, 
космическая связь 

Мониторинг атмосферы, 
радиоастрономия, 
радиоспектроскопия 

 
Радиотехнические системы (РТС) связи, радиозондирования и другие 

имеют структуру, представленную на рисунке 1.1. Она свидетельствует о 
том, что физическая среда распространения радиоволн (в нашем случае 
ионосфера) является неотъемлемой составной частью этих РТС, и поэтому ее 
называют радиоканалом [2, 3]. 

 
Рисунок 1.1 – Общая структура РТС, использующих для связи физическую среду 

Передатчик Антенна Ионосфера Антенна Приёмник Получатель 

Шум 

Источник 
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Рассмотрим далее особенности распространения радиоволн 
декаметрового диапазона применительно к областям их применения: связь и 
зондирование среды.  

Важным достоинством КВ связи является возможность без 
ретрансляторов осуществлять ее между терминалами, размещенными на 
земной поверхности за пределами прямой видимости. На расстояния до 40-50 
км КВ могут распространяться как земной волной, так и ионосферной (за 
счет отражения). На расстояния более 50 км КВ могут распространяться 
только ионосферной волной. В этом случае связь обеспечивается за счет 
эффекта рефракции КВ в ионосфере.  

Теоретически доказано, что эффект рефракции эквивалентен эффекту 
отражения волны на некоторой высоте в ионосфере, которую назвали 
виртуальной. Таким образом, рефракционный поворот происходит на 
истинной высоте, а эквивалентное отражение – на виртуальной.  

В области декаметровой связи в особое направление выделяют связь на 
близкие расстояния, актуальную для регионов со сложным рельефом 
местности (см. рисунок 1.2). В этом случае переносчик информации 
(радиоволна) может попасть в пункт приема только за счет отражения от 
ионосферы и практически с зенитного направления. Системы такого вида 
декаметровой связи в литературе получили название систем квазизенитного 
распространения (КЗР), или Near Vertical Incidence Skywave – NVIS. Принято 
считать, что КЗР - это декаметровая связь на дальностях менее 400 км.  

Особое значение КЗР радиосвязь приобретает в чрезвычайных 
ситуациях – при организации и проведении аварийно-спасательных работ, 
координации действий различных организаций и служб в районах стихийных 
бедствий, а также при разрушении инфраструктуры спутниковой связи, 
играющей в стране основную роль. 
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Рисунок 1.2 – Схема квазизенитной декаметровой связи 

В нашем случае радиоканал (ионосфера) представляет собой 
ионизированную часть верхней атмосферы Земли, которая простирается от 
высоты 50 км до высот порядка 1000-1500 км [4, 5]. Агентами ионизации 
атмосферы являются компоненты солнечного излучения: радиация и 
заряженные частицы (электроны и протоны). Основной характеристикой 
ионосферы является концентрация электронов N  в единице объема. Значение 
концентрации зависит от высоты h  над поверхностью Земли, поэтому 
зависимость )(hN  называется профилем электронной концентрации. 
Профиль имеет слоистую структуру [6]. Условно выделяют четыре 
характерные области – слои: D , E , 1F , 2F  (см. рисунок 1.2).  

Нижнюю область ионосферы, расположенную на высоте h = 70-90 км с 
концентрацией 3310 см , обычно называют слоем D . Область на высоте 100-
120 км с концентрацией 3410 см  называют слоем E , свыше 150 км-слоем F . 
Этой области соответствует глобальный максимум профиля концентрации со 
значениями ~N 3610 см . В этой области могут наблюдаться два 
индивидуальных слоя: 1F  с максимумом на высотах 150 до 210 км с ~N  

3410 см  и слой 2F  с максимумом на высотах 250-320 км и концентрацией 
3610 см . 
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На возможности декаметровой связи существенное влияние может 
оказывать спорадически возникающий слой SE  с максимумом на высотах 90-
120 км и с концентрацией, достигающей 3510 см . 

Свободные электроны в ионосферной плазме совершают ленгмюровские 
колебания с плазменной (ленгмюровской) частотой, которая равна 

Nf 90  . (1.2) 
Используя формулу (1.2), можно построить высотный профиль 

плазменных частот )(0 hf . В таком случае плазменные частоты для 
максимумов слоев называются критическими частотами этих слоев и 
обозначаются 

max9 Nfkp  . (1.3) 
Влияние ионосферы на распространение радиоволн описывается 

посредством показателя преломления, который зависит от плазменной 
частоты (электронной концентрации): 

2
201 f

fn  . (1.4) 
Радиоволны могут распространяться в ионосфере лишь при условии  

1n . 
При наклонном падении волны на ионосферный слой под углом   она 

будет отражаться от слоя при выполнении условия: 

22
2

0 8111sin f
N

f
f  . (1.5) 

Очевидно, что максимальная частота отражения (максимально 
применимая частота – МПЧ) будет соответствовать критической частоте 
слоя. Путем несложных преобразований (1.5) для оценки МПЧ можно 
получить формулу 

sec kpM ff . (1.6) 
Согласно (1.6) в декаметровом диапазоне от передатчика к приемнику 

могут распространяться радиоволны с рабочими частотами до МПЧ 
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(максимально применимая частота). Поглощением радиоволн определяется 
наименьшая применимая частота. Поэтому полосу частот (МПЧ – НПЧ) 
называют полосой прозрачности линии декаметровой связи [7]. 
Особенностью КЗР является то, что максимально применимая частота (МПЧ) 
связи определяется не только критической частотой ионосферного 2F  – слоя 

)2( Ffo , совпадающей с критической частотой обыкновенной волны, а также 
и гирочастотой электронов Hf  = 1.4МГц, т.е. критической частотой 
необыкновенной волны 2/22 Hox fFfFf  .  

В КВ диапазоне потребителям выделяются частотные каналы с 
назначаемой частотой - рабочей частотой. Это означает, что для 
декаметровой связи характерно частотное разделение каналов связи.  

Для аналоговой или цифровой связи обычно используются стандартные 
каналы тональной частоты с полосой ~ 3 кГц. Поэтому в декаметровом 
диапазоне в принципе возможна организация ~ 9000 примыкающих 
(ортогональных) каналов с полосой 3 кГц. Вообще их количество 
определяется: длиной линии связи, профилем электронной концентрации и 
другими факторами. Их количество приближенно можно оценить по 
формуле (МПЧ-НПЧ)[кГц]/3[кГц]. 

Все множество частотных радиоканалов будет рассматриваться нами с 
позиций многомерного радиоканала, компонентами которого служат 
парциальные частотные каналы. При этом парциальный канал будем задавать 
либо номером, либо средней (рабочей) частотой. 

Теория ионосферного распространения радиоволн позволяет свести 
задачу распространения сигнала в среде к эквивалентной задаче 
прохождения им некоторой линейной системы с частотной характеристикой 
(ЧХ) ),( DfH . При этом каждому парциальному частотному каналу на 
рабочей частоте f  можно поставить в соответствие импульсную 
характеристику (ИХ) ),,,( Dfhi  где   - задержка в канале.  
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ИХ для ионосферных каналов является стохастической функцией. 
Поэтому для статистически устойчивых оценок используется функция 
рассеяния канала (ФРК): 

2

0
)2exp(),(1),(   aT

d
a

d dTTFiThTFG  , (1.7) 

где aT  - время анализа. 
Для простейшей гауссовой модели ФРК имеет вид: 
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, (1.8) 

где k  - номер парциального частотного канала, N
S  - параметр, являющийся 

отношением сигнал-шум в канале,   - параметр рассеяния ИХ по задержке, 
F  - параметр рассеяния ИХ по частоте (доплеровской). 

1.2. Необходимость частотного обеспечения связи в условиях 
изменчивости параметров многомерного радиоканала 

Одной из главных особенностей ионосферного радиоканала является 
изменчивость его параметров, связанная в первую очередь с вариациями 
профиля электронной концентрации (суточные, сезонные и др.). Профиль 
испытывает изменения в зависимости от взаимного положения Земли и 
Солнца, а также от солнечной активности и широты места наблюдения. 
Солнечная активность W  характеризуется числом солнечных пятен, которые 
порождаются вспышками и вызывают повышение уровня радиации, 
повышение потока заряженных частиц. Поэтому профиль изменяется в 
зависимости от времени суток, сезона, солнечной активности и 
местоположения на Земле.  

На рисунке 1.3 представлены примеры, иллюстрирующие суточные, 
сезонные, широтные вариации критических частот различных слоев 
ионосферы.  
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Рисунок 1.3 – Вариации критических частот слоев в зависимости от времени суток, 

сезона, солнечной активности и широты. 
Пример суточных вариаций )(hN  представлен на рисунке 1.4. 

 
Рисунок 1.4 – Пример суточных вариаций профиля электронной концентрации. 

Эти вариации носят квазирегулярный характер и поэтому могут 
прогнозироваться. Непрогнозируемые воздействия на ионосферу связаны с 
вспышками на Солнце, которые являются случайными событиями. По 
солнечному воздействию на ионосферу условия распространения делятся на 
спокойные и возмущенные. 
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В таблице 1.2 приведены параметры рассеяния канала КЗР для 
спокойных и возмущенных условий распространения декаметровых волн [2]. 
Видно, что для возмущенных условий их величина возрастает практически в 
10 раз. 

Таблица 1.2 – Стандартные наборы параметров ионосферных КЗР каналов согласно 
рекомендациям МСЭ 

Тип канала Рассеяние по 
частоте, Гц 

Рассеяние по 
задержке, мс 

Среднеширотный возмущенный зенитный (Mid-Latitude 
disturbed NVIS) 1 7 

Среднеширотный умеренный (Mid-Latitude moderate) 0.5 1 
Среднеширотный возмущенный (Mid-Latitude disturbed) 1 2 

 
Существует и ряд других физических и радиотехнических факторов, 

которые воздействуют на параметры радиоканала. Большинство основных 
факторов приведены на рисунке 1.5. 

 
Рисунок 1.5 – Физические факторы, влияющие на параметры декаметрового канала 

В силу специфики ближней декаметровой связи ее системы работают при 
высоких углах излучения, и поэтому их диапазон рабочих частот 
принадлежит нижней части декаметрового диапазона (область частот 
примерно 2-10 МГц). Для него характерны высокий уровень шумов [8], 
негативно влияющий на отношение сигнал-шум, а также более высокие 
значения параметров рассеяния (см. таблицу 1.2).  
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В КВ диапазоне связь будет возможна, если ее рабочие частоты 
попадают в полосу прозрачности линии связи, а параметры рассеяния канала 
не превышают предельных значений и отношение сигнал-шум не опускается 
ниже заданного уровня. Изменчивость радиоканала может приводить к 
нарушению этих условий и резко ухудшать помехоустойчивость связи. 
Поэтому актуальной является проблема оценки параметров связи в реальном 
времени и определения по ее результатам либо оптимального по 
помехоустойчивости парциального канала, что эквивалентно выбору 
оптимальной рабочей частоты – ОРЧ, либо оптимального модема связи.  

Для оценки текущих параметров радиоканала должно осуществляться 
его предсеансовое радиозондирование [3, 7, 9, 10, 11]. Для этого применяют 
устройства, которые осуществляют последовательное зондирование всех 
парциальных каналов. Такие радиотехнические системы получили название 
панораммных зондов. 

При панорамном зондировании задача выбора оптимального канала (или 
оптимальной рабочей частоты ОРЧ [12]) аналогична задаче тестирования 
каналов проводной связи, когда для определения исправного провода все они 
«прозваниваются». Это позволяет определить пару с наименьшими потерями 
– «оптимальный» канал проводной связи. В нашем случае «проводами» 
являются парциальные радиоканалы, а функцию «прозванивания» 
(зондирования) реализует панорамный зонд. При этом «исправность» 
парциального канала оценивается по величине измеренных его основных 
параметров.  

Другим преимуществом панорамного зондирования является 
возможность определения на его основе полосы прозрачности зондируемой 
линии связи.  

Требование мобильности систем КЗР декаметровой связи и 
зондирования ставит перед разработчиками необходимость на основе 
научных исследований предложить такие решения, которые обеспечивали бы 
использование в режиме зондирования одной антенны для приема и передачи 



27 
 

сигнала, минимальную потребляемую мощность и минимальные габариты. 
Очевидно, что одним из способов преодоления противоречия является 
использование прорывной технологии программно конфигурируемого радио. 
Однако в этом случае требуется проведение научных исследований по 
развитию методов и алгоритмов синтеза и обработки зондирующего сигнала, 
а также методик частотного обеспечения систем декаметровой связи на их 
основе. Необходимы программная реализация разработанных методов и 
алгоритмов и верификация теоретических научных результатов на основе 
натурных экспериментов. 
1.3. Задача выбора диагностирующего сигнала для однопозиционного 

режима зондирования. Проблемы использования существующих 
систем диагностики КВ радиоканала 

В случае квазизенитного распространения землю и ионосферу можно 
считать плоскими. Рисунок 1.6 иллюстрирует для ближней КВ связи режимы 
вертикального и наклонного квазизенитного распространения радиоволн: 
эффект рефракционного поворота волны к земле на истинной высоте rh и 
эквивалентное отражение волн на виртуальной высоте h . Виртуальную 
высоту также называют действующей [6]. 

 
Рисунок 1.6 – Траектории волн на частоте vf  при вертикальном и f  при наклонном 

падении на ионосферу в случае рефракционного поворота и эквивалентного отражения на 
одних истинной и виртуальной высотах 

D 

 
ℎ  
ℎ  

ℎ′ Ионосфера 
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В случае отражения на одной и той же высоте, частоты волн связаны 
между собой следующей формулой: 

2

21sec 


  h
Dfff vv  . (1.9) 

Для МПЧ будем иметь: 
2

21sec 


  h
D

f
fM

k
M  ,  (1.10) 

где M  - М-фактор, Мf  - МПЧ. 
При зондировании радиоканала несущая частота сигнала 

последовательно меняется, пробегая значения от предполагаемых 
наименьшей (НПЧ) до максимально применимой частоты (МПЧ). В 
результате получаем ионограмму – зависимость виртуальной высоты 
отражения от величины несущей частоты. Поскольку среда является 
слоистой структурой, то на ионограмме будут присутствовать отражения от 
этих слоев. 

На рисунке 1.7 представлена типичная для зимы ионограмма 
вертикального зондирования ионосферы. Видно, что для E  слоя h  100-
110 км, а для F  слоя - h 200-300 км и на ионограмме отображается три 
скачковых моды (ионосфера – земля; ионосфера – земля - ионосфера и 
ионосфера – земля – ионосфера – земля – ионосфера) в диапазоне 
виртуальных высот 100 - 800 км. 

Подставляя эти значения виртуальных высот в формулу (1.10) для М-
фактора, получим следующие оценки: при ~D 400 км, ~EM 2,2, а ~FM 1,4; 
при ~D 200 км ~EM 1,4, а ~FM 1,1. Таким образом, для D 200 км МПЧ 
при отражении от F  слоя практически совпадает с его критической 
частотой. Другими словами, результаты наклонного зондирования (НЗ) мало 
отличаются от результатов вертикального (ВЗ).  
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Рисунок 1.7 – Типичная для зимы ионограмма ВЗ 

В общем случае, используя формулу (1.9), мы можем пересчитать 
ионограмму ВЗ в ионограмму НЗ. По этой причине для диагностики КЗР 
радиоканала можно использовать метод вертикального зондирования. 

Для мобильности разрабатываемого устройства необходимо 
обеспечить излучение и прием зондирующего сигнала на одну антенну. При 
выборе сигнала будем исходить из того, что устройство должно 
обеспечивать максимальную помехоустойчивость (отношение сигнал-шум) 
при минимальной мощности излучения. Из теории оптимального приема 
следует, что эту задачу можно решить, применяя сложные сигналы [13], с 
как можно большей базой. Действительно, вероятность выделения сигнала 
на фоне шумов определяется отношением сигнал/шум, которое на выходе 
оптимального приемника достигает максимума и может быть оценено с 
использованием формулы 

вх0вых
22 







N
SDn
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N
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a ,  (1.11) 
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где aaa TBD   - база сигнала, aB  - полоса частот спектра сигнала, aT  - 
длительность анализа сигнала. 

Видно, что это отношение может быть увеличено только за счет 
увеличения энергии сигнала, которая растет с увеличением базы сигнала и 
излучаемой мощности. Увеличение мощности нежелательно, т.к. влечет за 
собой увеличение потребления электроэнергии, рост масса-габаритных 
характеристик аппаратуры, ухудшение электромагнитной совместимости и 
т.д. Поэтому в нашем случае увеличение энергии зондирующего сигнала 
необходимо осуществлять за счет увеличения его базы т.е. только за счет 
увеличения полосы и длительности сигнала. Однако в ионосферном КВ 
канале имеет место эффект частотной дисперсии, который с превышением 
полосой сигнала некоторой величины (полосы когерентности канала) 
приводит к сильному искажению формы его огибающей [14]. При КЗР 
полоса когерентности канала не превышает 30 кГц [15]. Поэтому aB 30 
кГц. Однако этот вопрос для случая ВЗ многомерного ионосферного 
радиоканала нуждается в детальном анализе. 

Проведенный анализ показывает, что энергию сигнала в нашей задаче 
можно увеличить только за счет длительности сигнала. Требование работы 
на одну антенну приводит к ее ограничению, т.к. излучение исключает 
возможность одновременного приема сигнала. Оптимальное решение данной 
проблемы состоит в использовании на излучение лишь половины времени 
сеанса зондирования. Другая его половина будет отводиться на прием 
ионосферного сигнала. В таком случае во время излучения вход приемника 
должен запираться, что приводит к уменьшению энергии принимаемого 
сигнала на 3 дБ, а в спектре сжатого сигнала появляются боковые 
составляющие.  

Еще одна проблема заключается в том, что виртуальная высота 
отражения произвольного элемента сигнала в общем случае неизвестна. 
Однако известно, что минимальная высота, определяемая положением E -
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слоя, составляет примерно 90-100 км (см. рисунок 1.2) , что при выполнении 
соотношения ch 2  для минимальной длительности импульса получим 
значение  ~ 600 - 667мкс. Дальнейшее увеличение высоты отражения будет 
приводить к тому, что во время прихода отраженного импульса приемник 
будет некоторое время закрыт, т.к. уже начнется излучение следующего 
зондирующего импульса. Время закрытия приемника будет расти с 
дальнейшим увеличением высоты. Когда оно достигнет длительности 
излучаемого импульса, зондирующий сигнал приниматься не будет. Этот 
эффект назовем эффектом «слепых высот». 

Рисунок 1.8 иллюстрирует данный эффект. На нем представлена 
зависимость энергии принимаемого «длинного» импульса HEE , 
отнесенная к энергии непрерывного сигнала, в зависимости от виртуальной 
высоты отражения h . Отметим, что увеличение длительности 
зондирующего импульса в нашей задаче будет приводить к росту периода 
функции HEE , но не к ликвидации «слепых высот». Этот эффект можно 
преодолеть, например, увеличивая скважность изучаемых импульсов. При 
заданных высотах необходима скважность 11. Это будет соответствовать 
ослаблению принимаемого сигнала в 11 раз.  

 
Рисунок 1.8 – Зависимость энергии принимаемого сигнала от виртуальной высоты 

отражения «длинного» импульса 
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В последнее время для ионосферного зондирования наибольшее 
распространение получили ионозонды с фазо-кодо-манипулированными 
(ФКМ) сигналами и ионозонды с непрерывным ЛЧМ сигналом при двух 
позиционном режиме работы.  

ФКМ зонд излучает на частоте f  сигнал, состоящий из K сомкнутых 
между собой парциальных импульсов длительностью eT . В каждый из этих 
импульсов вводится соответствующий фазовый сдвиг k . При 
формировании сигнала используются бинарные фазовые коды, когда 
фазовые сдвиги кратны  . В этом случае возможны только два 
различающихся значения фазового сдвига k  (0 или  ), а для 
комплексного множителя )exp( kk ip   два значения (1 или -1). Поэтому 
переданный широкополосный сигнал )(tu  в комплексной форме имеет вид:  

 K

k k tfip
1T ]2exp[u(t)    (1.12) 

где 



ЭT
tint1-k , int  - целая часть отношения.  

В приемнике групповой сигнал сжимается, принимая форму 
треугольника, длительность которого по уровню 0,5 совпадает с 
длительностью одного бита.  

Основные параметры ФКМ ионозондов приведены в таблице 1.3, а 
внешний вид наиболее распространенных зондов типа DPS-4 (США) и CADI 
(Канада) приведен на рисунке 1.9 [16, 17]. 

Максимальная длительность группового зондирующего импульса ФКМ 
определяется наименьшей высотой отражения ионозонда и согласно 
ионограмме, приведенной на рисунке 1.7, составляет ~ 500-550 мкс. 
Групповой сигнал сжимается до длительности одного бита (35мкс), а 
отношение сигнал-шум увеличивается на 15 дБ. Затем k  таких сжатых 
импульсов для одной несущей f  когерентно складываются. Негативный 
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эффект слепых высот при работе на одну антенну преодолевается здесь за 
счет увеличения скважности группового сигнала, которая составляет ~13 
(при максимальной виртуальной высоте 1000 км). Однако это уменьшает 
энергию принимаемого сигнала. Поэтому в результате согласованной 
обработки такого ФКМ сигнала отношение сигнал-шум увеличивается 
только на ~ 21 дБ. 

 
Таблица 1.3 – Основные параметры ФКМ ионозондов 

Характеристика Наименование ионозонда 
DPS-4 Авгур-К CADI 

Диапазон 
частот, МГц 1-30 1-20 1-20 
Импульсная 
мощность, Вт 2х150 15000 600 
Характеристики 
импульса 533,33 33мкс  

16 бит 10- 500 мкс 520 40мкс  
13 бит 

Частоты 
повторения, Гц 50, 100 40-200   
Средняя 
мощность 
излучения, Вт 

16 300 25 

 

 
Рисунок 1.9 – Ионозонды DPS и CADI 
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Значительно больший выигрыш предоставляет применение 
непрерывного (FMCW) ЛЧМ сигнала (выигрыш в отношении сигнал-шум 
~50дБ).  

В таблице 1.4 приведены основные характеристики ионозондов с 
непрерывным ЛЧМ сигналом [16, 18], а на рисунке 1.10 – внешний вид 
ионозонда (прежней модификации), созданного в Поволжском 
государственном технологическом университете (ПГТУ) [19].  

Таблица 1.4 – Основные параметры ЛЧМ ионозондов 
Характеристика Наименование ионозонда 

IPS-71 ПГТУ ИСЗФ СО 
РАН 

Диапазон 
частот, МГц 

1-20ВЗ 1-30 1-30 
Импульсная 
мощность, Вт 

50 100 30 
Скорость 
изменения 
частоты, кГц 

100-500 50-500 0,50-4000 

Средняя 
мощность 
излучения, Вт 

50 100 30 

 

 
Рисунок 1.10 – ЛЧМ ионозонд ПГТУ 

В приемнике зонда ЛЧМ сигнал FMCW нарезается на примыкающие 
элементы, длительностью aT  и каждый сжимается в частотной области. 
Поскольку aT ~0.4-1 с, а f ~100 кГц/с, то база элемента непрерывного ЛЧМ 
сигнала составляет 2

aa TfD  ~105. Поэтому сжатие элемента приводит к 
увеличению отношения сигнал-шум на ~ 50дБ. 
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Однако, применение непрерывного FMCW сигнала не позволяет 
использовать однопозиционный режим работы, а применение длинных 
импульсов будет приводить к эффекту «слепых зон». Излучаемый 
импульсный ЛЧМ сигнал можно записать в виде:  

2)(2cos)(2)( chTT tttgPta   , (1.13) 

где 
 0
1)(tg  - функция передачи, TP  - излучаемая мощность, 

dt
fd

dt
d  2  - скорость изменения частоты, cht  - время начала излучения, 

называемое «chirp-time». 
При распространении функция передачи испытывает запаздывание на 

время  , а приемник пропускает на выход сигналы с функцией приема 
))(1( tg . Поэтому нам необходимо решить задачу выбора закона для 

формирования функций передачи и приема таким образом, чтобы энергия 
сигнала была максимальной, а эффект слепых зон нивелировался. 
1.4. Технология программно конфигурируемого радио, ее применимость 

в решении задачи создания системы частотного обеспечения при 
однопозиционной работе. 

Приёмо-передающие устройства являются основной составной частью 
РТС (рисунок 1.1). Именно они обеспечивают выполнение математических 
операций над сигналами и определяют их точность. Точность этих операций 
в свою очередь также влияет на качество принимаемой информации. 
Представленные на рисунках 1.11 и 1.12 типовые структурные схемы 
передатчика и приёмника показывают стандартный набор операций, которым 
подвергается радиосигнал в приемнике и передатчике. 
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Рисунок 1.11 – Типовая структурная схема радиопередатчика: ПЧ – промежуточная 

частота, ПФ – полосовой фильтр, УМ – усилитель мощности 

 
Рисунок 1.12 – Типовая структурная схема радиоприёмника: ПФ – полосовой 

фильтр, МШУ – малошумящий усилитель, УПЧ – усилитель промежуточной частоты 
К этим операциям относятся: фильтрация, перенос частоты, усиление и 

модуляция/демодуляция.  
В результате развития новых технологий в вычислительной технике и 

микроэлектронике и внедрения их в радиотехнику активное развитие 
получило направление, названное программно-конфигурируемым 
(определяемым) радио (SDR) [20].  

Считается, что SDR представляет собой новую технологию построения 
радиосистем, при которой определенная часть обработки сигнала происходит 
в цифровом виде с помощью программных средств.  

Переход от аналоговых сигналов к цифровым осуществляется за счет 
аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей (АЦП и ЦАП 
соответственно). По мере роста скорости работы преобразователей и 
микропроцессорных вычислений постепенно увеличивались верхняя граница 

МШУ 

Гетеродин 

Антенна 
УПЧ М 

ПФ Смеситель Принимаемый 
сигнал 

Демодулятор  

Передаваемый 
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частотного диапазона и полоса сигнала, доступная для цифровой обработки. 
Если в первых SDR системах принимаемый сигнал оцифровывался на 
промежуточной частоте, которая составляла сотни килогерц, то в 
современных SDR системах полностью цифровая обработка осуществляется 
для частот до 50 МГц. В результате в этом частотном диапазоне на одной 
аппаратной платформе может быть создано множество РТС, выполняющих 
различные функции, такие как: связь, локация, зондирование и др. Итак, на 
сегодняшний день для РТС КВ диапазона имеется возможность выполнения 
над сигналом всех операций (синтез, модуляция, демодуляция и фильтрация) 
только в цифровом виде.  

SDR технология предполагает преобразование комплексных 
(квадратурных) сигналов. В общем случае полосовой комплексный сигнал 
можно представить в виде: 

     
),(ˆIm)(ˆRe

2exp)(exp)(2exp)()(ˆ 0
tujtu

tfjtjtutfjtutu cc


   (1.14) 
где )(ˆ tu  - комплексный сигнал, )(tu  - его комплексная амплитуда 
(огибающая), )(0 tu  - модуль и )(t  - фаза сигнала, cf  - несущая частота (или 
частота подставки). 

Для комплексной амплитуды вводятся понятия синфазной ( )(tIu ) и 
квадратурной ( )(tQu ) компонент: 

  )(sin)()(
,)(cos)()(

0

0
ttutQ
ttutI

u

u 



           или     )()()( tjQtItu uu  . (1.15) 

При модуляции комплексная огибающая умножается на  tfj c2exp , в 
результате ее спектр переносится на несущую, а при демодуляции 
комплексный сигнал умножается  tfj c2exp   и его спектр переносится в 
область низких частот. В теории связи [21] комплексную огибающую 
принято называть низкочастотной моделью сигнала. 

Для использования комплексных сигналов на практике необходимо 
иметь два канала его преобразования: один для действительной части, а 
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другой для мнимой. Аппаратно это достигается в системах с квадратурной 
обработкой. Наиболее эффективно с точки зрения точности преобразования 
это удается реализовать при цифровой обработке. При этом радиоканал 
предоставляет возможность для передачи только одной составляющей 
комплексного сигнала (обеспечивается только один канал преобразования). 
Считается, что в радиоканале распространяется действительная 
составляющая комплексного сигнала  )(2cos)()(ˆRe 0 ttftutu c   . Поэтому 
алгоритм модуляции и демодуляции строится с учетом данного 
обстоятельства. С математической точки зрения в этом случае необходимо 
решить следующие две задачи [22]. 

Задача 1. Даны квадратурные компоненты комплексной амплитуды 
сигнала, а также функции  tf c2cos  и  tfc2sin . Требуется найти функцию 

 )(2cos)()(ˆRe 0 ttftutu c   . 
Задача 2. Дана функция  )(2cos)()(ˆRe 0 ttftutu c   , а также функции 

 tfc2cos  и  tfc2sin . Требуется найти квадратурные компоненты 
комплексной амплитуды:  )(cos)()( 0 ttutIu   )(sin)()( 0 ttutQu  . 

Первая задача решается путем применения формулы, которая следует из 
(1.14) и (1.15): 

)sin()(cos)()(ˆRe ttQttItu cc   . (1.16) 
Такую формулу в аппаратуре реализует квадратурный повышающий 

преобразователь (рисунок 1.13). 

 
Рисунок 1.13 – Квадратурный повышающий преобразователь [23] 

tccosI(t) 

Q(t) 

tcsin
 

)(ˆRe tu
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Вторая решается задача путем следующих тригонометрических 
преобразований: 

 
 ;))(2cos()(2

1
))](2cos()([cos2

)(cos)(cos)( 00

tttI
ttttuttttu

cu

ccc







 (1.17а) 

 
 .))(2sin()(2

1
)](2sin()([sin2

)()sin()(cos)( 00

tttQ
ttttuttttu

cu

ccc







 (1.17б) 

Сигналы с двойной несущей можно подавить с помощью ФНЧ, 
помещенном в синфазный и квадратурный каналы. В результате фильтрации 
функций (1.17) будем иметь квадратурные компоненты комплексной 
огибающей (рисунок 1.14). 

 
Рисунок 1.14 – Квадратурный понижающий преобразователь [24] 

В результате проведенного анализа видно, что на входе и выходе РТС 
присутствуют квадратурные компоненты комплексной огибающей, т.е. 
низкочастотная модель сигнала. Поэтому в теории связи [21] принято 
рассматривать преобразование низкочастотной модели сигнала, когда 
радиоканал задан низкочастотной моделью его системных характеристик. 

Данному алгоритму демодуляции полностью соответствует метод 
прямого преобразования частоты при приеме. Приемник и передатчик, 
реализующие данные алгоритмы модуляции и демодуляции (решения задач 1 
и 2) в SDR технологии схематично представлены на рисунке 1.15. 

tccos  (t) 

 (t) 

tcsin

)(ˆRe tu  

  

  



40 
 

В передатчике ПК (персональный компьютер) формирует комплексную 
амплитуду, а в приемнике – реализует обработку комплексной огибающей. 
ПЛИС (программируемая логическая интегральная схема) в первом случае 
выполняет перенос спектра комплексной огибающей на частоту подставки, а 
во втором – перенос спектра сигнала в область низких частот. АЦП и ЦАП 
позволяют преобразовывать цифровой сигнал в аналоговый – для передачи и 
обратно при приеме. Метод прямого преобразования позволяет использовать 
режим «АЦП к антенне». Входной и оконечный ФНЧ необходимы для 
подавления сигналов тактовой частоты, присутствующей при цифровой 
(дискретной) обработке. 

 
Рисунок 1.15 – Типовая структурная схема полностью цифровой SDR: 

 а) радиопередатчик; б) радиоприёмник [25] 
Представленный выше алгоритм обладает универсальностью, т.к. 

применим в РТС различного назначения (связи, локации, зондирования). 
Рассмотрим наиболее известные аппаратурные SDR системы с полностью 
цифровой обработкой сигнала:  

 универсальная аппаратная платформа USRP N210 компании Ettus 
Research [26]; 

 цифровой приемник WR-G33DDC 'EXCALIBUR Pro' компании 
Winradio [27]; 

ЦАП   ПЛИС ПК 

Антенна 

АЦП ПЛИС 

Антенна 

  ПК 

а) 

б) 
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 радиолюбительский трансивер FLEX-6700 компании FlexRadio 
Systems [28]. 

Основные параметры этих систем указаны в таблице 1.5. 
Преимущество платформы USRP перед другими заключается в более 

широкой полосе приемного канала, более гибкой аппаратной платформе, 
построенной по модульному принципу, более широкой поддержке 
программного обеспечения для управления аппаратурой и обработки 
сигнала, в том числе с открытым исходным кодом. Для усиления сигнала 
передатчика можно использовать внешний усилитель мощности. Благодаря 
сменным дочерним платам, система может работать в различных диапазонах 
до 6 ГГц. Для КВ диапазона подходят платы LFRX и LFTX для приёма и 
передачи соответственно. На этих платах реализованы ФНЧ. 

Таблица 1.5 – Основных характеристики SDR систем 

Параметр USRP N210 
WR-G33DDC 
'EXCALIBUR 

Pro' 
FLEX-6700 

Частота дискретизации АЦП, МГц 100  100 245.76 
Разрядность АЦП, бит 14 16 16 
Полоса приемного IQ канала, МГц до 25  до 2  до 0,192  
Уровень выходной мощности 
передатчика, Вт 

до 0,01  нет до 100 
Синхронизация опорной частоты и 
времени по GPS 

да нет да 
Программное обеспечение GNU Radio,  

LabVIEW, 
Matlab 

WiNRADiO 
Advanced 
Digital Suite 

SmartSDR 

 
На рисунке 1.16 представлена структурная схема платформы USRP 

N210. 
Материнская плата USRP N210 обеспечивает преобразование 

аналогового сигнала в цифровой и обратно, и цифровое преобразование 
частоты вверх и вниз (DUC и DDC) в заданной полосе частот, и 
синхронизацию дискретных отсчетов сигнала с временной шкалой 
посредством встроенного GPS модуля.  

 



42 
 

 
Рисунок 1.16 – Структурная схема платформы USRP в конфигурации для КВ 

диапазона 
На рисунке 1.17 приведена фотография устройства, которая 

свидетельствует о его небольших габаритах, что важно для создания 
мобильной системы диагностики КВ радиоканала.  

 Рисунок 1.17 – Устройство USRP с материнской и дочерними платами 
Функциональные возможности некоторых систем связи и радиолокации, 

реализованные на платформе USRP, были исследованы [29] и доказали свою 
перспективность. Нерешенной актуальной научной задачей является задача 
создания на базе USRP и открытого программного обеспечения GNU Radio 
однопозиционной системы частотного обеспечения ближней декаметровой 
связи. Однако для этого требуется решение ряда научно-технических задач, 
таких как: развитие модели радиоканала, развитие метода диагностики на 
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случай предложенного радиосигнала, алгоритма его оптимальной первичной 
и вторичной обработки в системе и отображения информации о различных 
парциальных частотных радиоканалах.  
1.5. Постановка цели и задачи и задачи исследования 

Проведенный выше анализ показывает необходимость частотного 
обеспечения ближней декаметровой связи для оптимального использования 
многомерного ВЧ радиоканала при квазизенитном распространении 
сигналов. Для этого могут быть использованы вертикальные системы 
мониторинга ионосферы (ионозонды). Существующие ионозонды не 
подходят для мобильного развертывания, в основном, из-за отсутствия 
одноантенного режима работы. Данное противоречие позволяет высказать 
гипотезу о том, что создание однопозиционной системы частотного 
обеспечения с применением сигналов с максимальной энергетической 
емкостью и использующую новые технологии создания радиосистем 
позволит повысить эффективность работы ближней декаметровой связи.  

Существующее противоречие позволяет сформулировать цель 
диссертационного исследования – разработка, научное обоснование и 
исследование алгоритмов, методик и устройств однопозиционной системы 
частотного обеспечения ближней декаметровой связи с использованием 
зондирующего сигнала с линейно-частотной модуляцией и применением 
технологии программно конфигурируемого радио. 

Для достижения цели необходимо решить следующие научные задачи:  
1. Обоснование актуальности и практической значимости 

совмещения однопозиционной системы частотного обеспечения и системы 
декаметровой связи для повышения ее помехоустойчивости на основе 
зондирования радиоканала сигналами с линейной частотной модуляцией 
вида FMICW и применения прорывной технологии программно-
конфигурируемого радио. 
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2. Теоретическое обоснование и анализ алгоритмов работы 
цифрового модема системы частного обеспечения при использовании 
широкополосного сигнала большой длительности в условиях 
однопозиционного режима работы, исследование помехоустойчивости 
системы и влияния переключающей последовательности на характеристики 
зондирующего сигнала. 

3. Исследование частотно-временных характеристик сжатого 
FMICW сигнала и научное обоснование требований к его параметрам на 
основе теоретического решения задачи его распространения на ионосферной 
линии связи. Разработка и исследование алгоритмов цифрового синтеза 
излучаемого и алгоритма поэлементного сжатия комплексной амплитуды 
принятого зондирующего сигнала, алгоритма измерения дистанционно-
частотной характеристики радиоканала. 

4. Разработка аппаратно-программного комплекса системы, с 
возможностью совмещения ее с системой декаметровой связи на основе 
использования технологии программно конфигурируемого радио, 
реализующего функцию частотного обеспечения. Компьютерное 
моделирование основных характеристик, параметров функциональных 
блоков и системы в целом. Натурные испытания комплекса по адаптивному 
определению рабочих частот ближней декаметровой связи.  
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2. Теоретическое обоснование и анализ алгоритмов работы 
модема системы частного обеспечения при использовании 
широкополосного сигнала большой длительности в условиях 
однопозиционного режима работы 

2.1. Обоснование выбора псевдослучайной переключающей 
последовательности для амплитудной манипуляции сложного 
сигнала большой длительности 

Выше было показано, что при однопозиционном режиме работы 
зондирующей радиотехнической системы возникает задача разделения 
временных интервалов передачи и приема при условии минимальной потери 
энергии сигнала. Рассмотрим ее решение. 

Пусть в ионосферу излучается «длинный» радиоимпульс с 
внутриимпульсной модуляцией, существенно расширяющей его спектр. При 
этом, за время анализа сигнала осуществляется его амплитудная 
манипуляция по закону )(tg , который назовем функцией передачи.  

Представим такой сигнал в виде (см. формулу 1.13): 
)exp())(exp()(2)( tjtjtgPta cTTT   ,  (2.1) 

где TP  - мощность излучаемого сигнала, 
 0
1)(tg  - переключающая функция 

на передаче - T , c  - несущая круговая частота. 
При панорамном зондировании несущая угловая частота меняется в 

диапазоне  2022  
c

cf МГц. 
В радиоканале сигнал испытывает потери G  из-за отражения от 

ионосферы и поглощения в среде. При этом фаза задерживается на время p , 
а огибающая на время группового запаздывания g , где df

df p
pg

  . 
Пусть полоса частот сигнала такова, что дисперсией среды можно 
пренебречь, т.е. положить 0df

d p . В таком случае gp    и сигнал на 
выходе из радиоканала можно представить в виде:  
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)](exp[))(exp()(2)( gcgTgTR tjtjtgGPta   . (2.2) 
Поскольку зондирование осуществляется «сложными» сигналами, а 

прием оптимальный, то сигнал на выходе описывается корреляционным 
интегралом:  

  aT
R dttztatx

0
)()()( ,  (2.3) 

где )(tz  - сигнал от генератора сигнала, aT  - длительность сигнала.  
Известно [30], что корреляционный интеграл находится либо с помощью 

коррелятора, либо – согласованного фильтра.  
С учетом режима работы зондирующей системы, генератор сигнала 

отличается от излучаемого сигнала функцией переключения и знаком фазы: 
)exp())(exp())(1()( tjtjtgtz cT   , (2.4) 

где ))(1( tg  - переключающая функция на приёме - R . 
Такой вид переключающей функции на приеме связан с тем, что в 

момент излучения приёмник должен быть закрыт.  
Учитывая (2.2) и (2.4), для корреляционного интеграла, получим: 

  aTt

t
TgTggcT dtttjtgtgjGPtx )]()([exp)](1[)(]exp[2)(  .(2.5) 

Отметим, что )(~)( gR tgta  , а )(1)( tgtz  , поэтому функция

  aT
gg tdtgtgE

0
ˆ)]ˆ(1[)ˆ()(   характеризует зависимость энергии 

взаимодействия переключающих функций прием-передача ( RT / ) от 
задержки g . В нашем случае максимальная энергия сигнала за время aT  
будет при непрерывном излучении, поэтому она равна sm TE 1 . А, для 
излучаемой энергии в случае прерываний по отношении к случаю 
непрерывного излучения она равна: 

m

g
T

g
a E

EtdtgtgT
a )(ˆ)]ˆ(1[)ˆ(1
0

  . (2.6) 
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Применительно к принимаемому сигналу )(tx  функция )(1
g

a
ET   

характеризует его среднюю амплитуду (САПС – средняя амплитуда 
«сжатого» принимаемого сигнала):  

  aT
g

a
g tdtgtgTE

0
ˆ)]ˆ(1[)ˆ(1)(  . (2.6) 

Используя функцию )(1
g

a
ET  , рассмотрим задачу переключающей 

функции (последовательности). Так, если на времени анализа aT  функция 
переключения периодическая с периодом sT , то )()( skTtgtg   (где k
=1,2…). Поэтому функция )( gE   обращается в нуль при групповой задержке 

sg nT , поскольку при этом выражение в квадратных скобках становится 
равным нулю. Это означает, что при таких задержках имеют место слепые 
зоны.  

Для предотвращения появления слепых зон в некотором диапазоне 
задержек необходимо, чтобы функция )(tg  не имела периодичности в 
пределах интересующего диапазона задержек. Такое условие может быть 
выполнено, если )(tg  по времени промодулирована псевдослучайной 
последовательностью, период которой sT  превышает диапазон ожидаемых 
задержек gsT  . 

Средняя доля излучаемой энергии mT EE  может быть оценена 
следующим интегралом: 

 
sa TsTam

T dttgTdttgTE
E )(1)(1 , (2.7) 

где sa kTT  , ...2,1k , sT  - период одного цикла излучения/приема. 
Считая, что задержки сигнала меняются случайным образом в диапазоне 
),0( sT , для средней доли энергии принимаемого сигнала получим 

следующую формулу: 
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a

)()()(1)(1)(
T

g
T T

gg
TsaT

g
m

g

sm

g dtdtgtgddttgTTdE
E

TE
E

a sss

 . (2.8) 
При выполнении соотношения (2.7) она связана со средней долей 

излучаемой энергии соотношением 
2)(

m
T

m
T

m
g

E
E

E
E

E
E  . (2.9) 

Нетрудно видеть, что средняя доля принимаемой энергии максимальна 
при 

m
T

E
E =0.5, когда она равна 

m

g
E

E )( =0,25. Это означает, что коды с 50% 
коэффициентом заполнения RT /  будут давать максимальное значение для 
доли принимаемой энергии. 

Двоичные псевдослучайные последовательности состоят из битов 1 и 0 
[31]. Они широко применяются в радиотехнике для расширения спектра или 
разделения каналов за счет их автокорреляционных свойств. В нашем случае 
интерес представляет периодичность последовательности и её коэффициент 
заполнения. Периодичность последовательности определяется количеством 
бит bN . Соответственно для обеспечения 50 % коэффициента заполнения 
необходимо обеспечить равное распределение 0 и 1 на периоде. 

Наиболее известными двоичными псевдослучайными 
последовательностями являются коды Баркера и М-последовательность. 
Также на основе М-последовательности получают коды Голда и Касами.  

Известные кодовые последовательности Баркера (самая длинная из 
которых имеет длину bN =13) имеют лучшие по сравнению с М-
последовательностью корреляционные свойства, но коэффициент заполнения 
не постоянен и сильно отличается от 50%. Например, для bN =5 коэффициент 
заполнения составляет 80%, для bN =13 – 69%. Интерес представляют лишь 2 
последовательности c bN =7 и bN =11, коэффициент заполнения для которых 
равен 57% и 45% соответственно. 
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Количество М-последовательностей гораздо больше. Формирование М-
последовательности осуществляется системой из n-разрядного регистра, 
охваченного обратной связью через сумматор по модулю 2. 

Количество бит в М-последовательности называется длиной и 
вычисляется по формуле 12  n

bN  , где  n  = 1, 2, …, n .. 
Кроме того, в нашем случае интерес представляют еще 3 свойства М-

последовательности: 
 количество битов, принимающих значение единица, на длине 

одного периода М-последовательности на единицу больше, чем 
количество символов, принимающих значение нуль; 

 любые комбинации битов длины n на длине одного периода М-
последовательности за исключением комбинации из n нулей 
встречаются не более одного раза. 

 Среди групп битов из периода последовательности, составленных 
из последовательных 1 и 0, половина имеет длительность в один 
бит, четвертая часть имеет длительность в два бита, восьмая часть 
имеет длительность в четыре бита и т.д.. 

Таким образом, коэффициент заполнения последовательности будет 
стремится к 50% с ростом длины последовательности bN , при этом 
интервалы приема и передачи будут распределены равномерно на периоде 
последовательности.  

Исходя из этих свойств можно сделать вывод, что М-
последовательность наилучшим образом подходит для использования в 
качестве функции переключения. 

Построим график зависимости функции САПС (рисунок 2.2) при 
использовании в качестве переключающей функции периодическую М-
последовательность длиной bN =15 бит. При этом один период функции 

)(tg [111101011001000]. Минимальная длительность одного элемента 
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последовательности определяется временем бита bt , тогда bbS NtT   
(рисунок 2.1) 

 
Рисунок 2.1 – Один период функции )(tg  [111101011001000] при использовании 

М-последовательности длиной bN =15 бит 

 
Рисунок 2.2 – Функция САПС при использовании в качестве переключающей 

функции периодическую М-последовательность длиной bN =15 бит 
На графике видно, что функция периодическая, имеет нарастание и спад 

длительностью bt  и постоянный уровень ~0.25 при задержке принимаемого 
сигнала )1(  bbb Ntt  . 

Этот эффект достигается за счет того, что суммарная энергия 
произведения передающей и принимающий функции остается постоянной 
для любых  , удовлетворяющих (2.10). На рисунке 2.3 синим показана 
функция приемника, красным – сигнала на входе приёмника для задержек 
отнесённых к времени бита bt/ : 0.5, 1.5 и 2. Чёрная горизонтальная линия 
показывает средний уровень принимаемого сигнала. 
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Рисунок 2.3 – Функция приёма (синий), принятый сигнал (красный) и его средний 

уровень для задержек отнесённых к времени бита bt/ : 0.5, 1.5 и 2 бита 
Приведенный анализ показывает, применение М-последовательности в 

качестве переключающей функции при однопозиционном зондировании 
сложным сигналом большой длительности позволяет получить постоянный 
средний уровень отраженного сигнала на периоде последовательности. При 
этом потери энергии относительно непрерывного сигнала составляют ¼. 
Диапазон задержек (2.10) и соответственно зондируемых высот определяется 
длительностью одного бита bt  и количеством бит в последовательности bN . 

Кроме псевдослучайных известны переключающие последовательности, 
предложенные Salous [32, 33], Barry [34] и Pool (Q-последовательность) [35]. 
Они позволяют повысить уровень САПС на некотором интервале задержек, 
за счет увеличения периодов нарастания и спада. Например, 
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последовательность Salous состоит из 20 битов [11100011111100000000]. 
Функция САПС для неё представлена на рисунке 2.4 

 
Рисунок 2.4 – Функция САПС при использовании в качестве переключающей 

функции периодической последовательности Salous 
При использовании такой последовательности стоит учесть, что 

диапазон задержек ограничен диапазоном )3(3  bbb Ntt  . 
Чтобы исключить интервалы нарастания и убывания функции САПС 

для любой переключающей битовой последовательности нужно учесть 
минимальную длительность передачи в битах bm . Тогда задержка   должна 
удовлетворять неравенству: 

)( bbbbb mNttm   (2.10) 
2.2. Влияние переключающей последовательности на характеристики 

зондирующего сигнала с непрерывной линейной частотной 
модуляцией 

Для дальнейшего анализа конкретизируем форму зондирующего 
сигнала. В первой главе показано, что при заданной мощности самой 
большой энергией обладают сигналы с линейной частотной модуляцией 
(ЛЧМ). Поэтому в качестве зондирующих выберем сигналы данной формы.  

Рассмотрим непрерывный ЛЧМ сигнал, который подвергается 
амплитудной манипуляции периодической двоичной функцией )(tg . 

Пусть начало синтеза ЛЧМ сигнала соответствует моменту времени cht . 
В таком случае ЛЧМ сигнал можно представить в виде: 

])( cos[)(2))(cos()(2)( 2
chcTTT ttftgPttgPta   , (2.11) 
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где TP  - мощность излучаемого сигнала, dtdff   – скорость изменения 

частоты, 
 0
1)(tg  - функция передачи. 

Фаза сигнала (2.11) меняется по параболическому закону, а частота f , 
являющаяся производной от фазы по времени, по линейному закону: 

)( chttff   . (2.12) 
При достижении временем значения chtt  , при котором частота f  

равна начальной частоте chf , ЛЧМ сигнал начинает излучаться в эфир.  
Сигнал, отраженный на действующей высоте 2

gch  , отличается от 
(2.11) задержкой g  и наличием двух слагаемых: одного соответствующего 
обыкновенной волне «1», а другого – необыкновенной «2». При этом 
огибающая задерживается на время группового запаздывания ch 2,12,1 2  , а 
фаза - на время фазового запаздывания 1,2p .  

Предположим, что возможен случай многоскачкового распространения 
(до трех скачков: земля-ионосфера-земля-ионосфера и т.д.). Поэтому сигнал 
на входе приемника можно представить в виде: 

 
 3

1

2

1
2 ])( cos[)()(2)(

k i pkichkigkiTR ttffHtgPta   , (2.13) 

где df
df p

pg
  , )( fH ki  - функция, учитывающая ослабление 

излучаемого сигнала из-за поглощения и отражения, индекс k  относится к 
скачковым модам распространения, а индекс i  к магнито-ионным. 

Приемник будет «открыт» в моменты времени, когда передачи сигнала 
не происходит. Поэтому функция приема имеет вид ))(1( tg . Учитывая это, 
для сигнала на выходе переключателя RT /  будем иметь выражение 

 
 3

1

2

1
2

/ ])( cos[)()())(1(2)(
k i pkichkigkiTTR ttffHtgtgPta   . (2.14) 
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Сигнал (2.14) умножается на сигнал гетеродина (согласованный прием), 
который не содержит коэффициентов переключения ))(1()( tgtg  . 
Поэтому сигнал гетеродина приемника равен: 

])( cos[)(cos)( 2
chGG ttftta   . (2.15) 

В произведении, которое можно представить в виде суммы, выделяется 
сигнал разностной частоты F : 

 
  .2cos)()())(1(25.0

cos)()())(1(25.0)(
3

1

2

1
2

3

1

2

1




 

 




k i pkipkichkigkic

k i GRkigkiT

ttffHtgtgP
fHtgtgPFA





 (2.16) 

Фазовая задержка зависит от частоты и при изменяющейся по 
линейному закону частоте – от времени. Разностная частота равна 
производной по времени от фазы сигнала (2.16): 

      .5,02
2
1 22

dt
dfdt

fd
dt

fttfdF pkipkipkipkich
ki

 
   (2.17) 

Выражение  
dt
fd pki

2
5.0   можно в дальнейшем не учитывать, поскольку 

pff  . Действительно, текущая частота f  изменяется в диапазоне 2-20 
МГц, f  = 50…100 кГц/с, а p <710-3 с.  

На основании сделанного приближения выражение (2.17) можно 
записать в следующем виде: 

   
  ,

)()()(

gkipki
pki

pki
pki

pkii

ffdf
dff

dt
dfffdt

fdffdt
dF







 


  (2.18) 

где pki
pki

gki df
df    - групповая задержка сигнала в ионосфере при k  - 

кратном распространении по i  - ому лучу.  
Запишем теперь фазу сигнала разностной частоты через разностную 

частоту, получим: 
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 t

t
kikiki dttFt

0
)(2)( 0  , (2.19) 

где 0  - начальная фаза колебания. 
Выражение (2.18) показывает, что частота разностного сигнала зависит 

от скорости изменения частоты ЛЧМ сигнала и его групповой задержки gki в 
ионосфере. Сам сигнал в таком случае нетрудно представить в виде: 

.)(2cos)()())(1(25.0)( 3

1

2

1 0
0

   


 
k i

t

t
kikikipkiT dttFfHtgtgPtA   (2.20) 

Далее сигнал разностной частоты нарезается на примыкающие элементы 
длительностью aT , а затем каждый подвергается спектральному анализу. 
Таким образом, время анализа равно длительности элемента. Этой 
длительности соответствует частотное разрешение  1~ aTF  спектра 
сигнала. В излучаемом сигнале каждому элементу будет соответствовать 
ЛЧМ сигнал с полосой aa TfB    и базой 2

aaaa TfTBD   . Видим, что 
база сигнала, а следовательно, и энергия, прямо пропорциональны скорости 
изменения частоты и квадрату времени анализа. 

Обычно на полосе элемента время группового запаздывания 
практически неизменно, следовательно, на длительности элемента неизменна 
и разностная частота. Сам сигнал на нем имеет вид: 

  
 3

1

2

1 02cos)()())(1(25.0)(
k i kikikipkiT tFfHtgtgPtA  . (2.21) 

Спектр элемента сигнала разностной частоты можно записать в виде 
следующего интеграла: 

  an

n

Tf

t
dtjFttAFS )2exp()()( 

  

 



an

n

Tt

t k i kikiigki

T

dtjFttFfHtgtg
P

3

1

2

1
)2exp(2cos)()())(1(

25.0
  (2.22) 

Рассмотрим спектр для одного луча: 



56 
 

    


an

n

Tt

t
kiiigigi

Ti

dtjFttFfHtgtgtg
PFS

)2exp(2cos)()()()(
25.0)(

 . (2.23) 

На длительности элемента )()( kii fHfH  , кроме того akk Ttt 1 . 
Поэтому максимальное значение спектра получается при ikki FtFF  )( . 
Заменяя в интеграле косинус на экспоненту с мнимым показателем, т.е. 
переходя к комплексной модели сигнала, для максимального значения 

 )(max iki FS  с точностью до постоянной фазы получим выражение: 
     ak

k

Tt

t
gigikiTiki dttgtgtgfHPFS )()()()(25,0)(max  .  (2.24) 

Сделаем в интеграле замену переменной xt gi  , тогда получим: 
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 (2.26) 

Откуда для максимального значения спектра получим: 
   

).()(25,0
)(1)()(25,0)(max

kakiT

Tt

t
gikiTiki

tGTfHP
dttgtgfHPFS giak

gik


 






  (2.27) 

В данном случае )( ktG  - функция переключения для элемента ЛЧМ 
сигнала длительностью aT  для момента времени kt . Важно отметить, что 
функция переключения )( ktG  определяет максимальное значение спектра 
сжатого на приеме в частотной области амплитудно манипулированного 
ЛЧМ сигнала. 

Если функция переключения периодическая с периодом sT , то 
)()( snTtgtg   (где n =1,2…). Поэтому максимальное значение спектра 

обращается в нуль при групповой задержке sgi nT , поскольку при этом 
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выражение в квадратных скобках становится равным нулю. Эта ситуация из-
за функции )( ktG  будет приводить к «слепым» действующим высотам с 
номиналами: 

2
scnTh  . (2.28) 

Если потребовать, чтобы первая слепая точка ( 1n ) была за пределами 
некоторой максимальной дальности hmax , то для периода ПСП получим 
следующее неравенство 

с
hTs
 max2 . (2.29) 

Если интеграл в (2.27) разделить на время анализа, равное длине 
элемента, то это отношение будет характеризовать долю энергии HEE  от 
непрерывного ЛЧМ сигнала, получаемую на приеме в результате применения 
функции )( ktG :  

  
aT

gi
a

k
H

dttgtgT
tG

E
E )(1)()(  . (2.30) 

Средняя доля излучаемой энергии HEEи может быть оценена 
следующим интегралом: 

 
sa TsTaH

dttgTdttgTE
E )(1)(1и , (2.31) 

где sa nTT  , ...2,1n , sT  - период одного цикла излучения/приема. 
Считая, что задержки сигнала меняются в диапазоне ),0( sT , для средней 

доли энергии принимаемого сигнала получим следующую формулу: 

.)()()(1
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 (2.32) 

При выполнении (2.32) она связана со средней долей излучаемой 
энергии соотношением 
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2ии
HHH E

E
E
E

E
E  .       (2.33) 

Нетрудно видеть, что средняя доля принимаемой энергии максимальна 
при 

HE
Eи =0,5, когда она равна 

HE
E =0,25. Это означает, что коды с 50% 

коэффициентом заполнения «прием/передача» будут давать максимальное 
значение для амплитудного спектра сигнала разностной частоты. 

Спектр сигнала разностной частоты согласно (2.33) и приведенных 
выше преобразований можно представить в виде: 

   





giak

gik
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t
giikgi

kikiTj

dttFFjtgtg
jfHPFS







))((2exp)(1)(

)exp()(25.0)(
. (2.34) 

Видно, что спектр сигнала разностной частоты пропорционален спектру 
функции  )(1)( gitgtg  , заданному около частоты gikkgiik fffFF    )( .  

Амплитудный множитель в (2.34) имеет период sT , совпадающий с 
периодом функции )(tg . Поэтому спектр имеет пики и на боковых к ikF  
частотах, с шагом sT1 . Возможны два случая. В первом as TT  , а во втором 

as TT  . Для каждого возможен различающийся уровень шумового 
пьедестала и из-за боковых составляющих - неоднозначность при 
определении кратных отражений, в случае, когда боковые составляющие 
попадают в диапазон анализируемых разностных частот.  

Такая ситуация ставит перед нами задачу детального исследования 
характеристик сигналов для каждого из этих случаев. Данная задача будет 
исследована в третьей главе диссертации. 
2.3. Задача выбора оптимальной скорости изменения частот и окна 

анализа 
Ионосфера является средой, в которой фазовая скорость 

распространения волны зависит от частоты. В этом случае набег фазы также 
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зависит от частоты и в волновом пакете, порождённым излучаемым 
сигналом, происходят изменения фазовых соотношений его спектральных 
составляющих. Оно тем больше, чем шире полоса частот сигнала. Эти 
нарушения приводят к искажениям сигнала, называемым дисперсионными 
[14, 36, 37]. Для анализа обозначенной в параграфе задачи необходимо 
рассмотреть вопросы дисперсионных искажений спектра элемента сигнала 
разностной частоты. Дисперсия проявляется, когда задержка )( fjj    на 
полосе сигнала является функцией частоты или частота разностного сигнала 
на времени анализа сигнала является функцией времени.  

Обратимся к формуле (1.10) без учета в ней функции переключения:  
  


  2

1 0
0

)(2cos)(25,0)(
j

t

t
jjj dttFfHPtA  . (2.35) 

Рассмотрим фазу отдельного осциллирующего слагаемого из суммы, 
предполагая, что она известна в момент времени ktt  . Кроме того, пусть для 
этого момента известно значение разностной частоты dtdtF jj  )21()(  , 
равное )( 1tF j . Тогда изменение фазы от времени можно описать с 
использованием следующей формулы: 
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(2.36) 
При переводе сигнала из временной области в частотную наличие 

третьего (нелинейного) слагаемого в разложении (2.36) приводит к 
дисперсионным искажениям его Фурье-изображения.  

Вначале оценим их, предполагая, что нас интересует спектр сигнала 
разностной частоты на небольших интервалах времени около ktt  . Поэтому, 
учтя следующие связи: )( kk ttfff    и )()()()( kkjk fffsff  , где 

dfds jj  , получим: 
)()()()( 2

kkjkjj ttftstFtF    и 22 )()()( kkjjH ttftst   . (2.37) 
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Этот результат означает, что в рассматриваемом приближении из-за 
дисперсии анализируемый сигнал разностной частоты приобретает линейную 
частотную модуляцию, которая и является причиной дисперсионных 
искажений его формы. Скорость изменения частоты в разностном сигнале 
равна: 

2)( ftsF kj   . (2.38) 
Например, при )( 1ts j ~100мкс/МГц, ~f 100кГц/с получим, что ~F 1Гц/с 

и за время, равное 1с, девиация частоты составит 1Гц. Всякое увеличение 
наклона приведет к пропорциональному росту девиации частоты.  

Итак, фаза сигнала разностной частоты на k-ом элементе имеет вид: 
22 )()(5,0))((2)()( kkjkkjkjj ttftstttFtt   . (2.39) 

Можно показать [15], что при гауссовом сглаживающем окне, 
применяемом для элемента сигнала, потери в отношении сигнал/шум из-за 
дисперсии среды распространения будут иметь вид: 

24})/(1lg{10),(  KjKj ffffq .  (2.40) 
На рисунке 2.5 представлены зависимости коэффициента потерь от 

коэффициента дисперсности ионосферы. Случай (1) относится к 
сглаженному гауссовым окном элементу сигнала разностной частоты, а (2) – 
не сглаженному.  
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Рисунок 2.5 – Зависимость энергетических потерь сигнала от коэффициента 

дисперсии 
Видно, что до тех пор, пока полоса сигнала не превысит полосу 

когерентности среды распространения, потери из-за дисперсии 
пренебрежимо малы. Они превышают величину в -10дБ, когда полоса 
сигнала втрое превысит полосу когерентности. За предельные потери можно 
принять значение 15дБ, когда полоса сигнала в 5,5 раза превышает полосу 
когерентности. 

При неизменной полосе сигнала коэффициент дисперсии меняется в 
зависимости от рабочей частоты элемента из-за изменения наклона 
ионограммы. При этом наклоны ионограммы увеличиваются, а полоса 
когерентности уменьшается с приближением рабочей частоты к критической 
частоте слоя, в окрестности которой для модели слоя можно пользоваться 
параболическим приближением. Поэтому для оценок коэффициента потерь 
при КЗР рассмотрим случай параболической модели ионосферного слоя, 
когда плазменную частоту можно представить в виде [38]:  




  2
2

0022 )()(2
mm

cN y
hh

y
hhff .  (2.41) 

Для него зависимость действующей высоты от частоты (ионограмма ВЗ) 
имеет вид:  
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ff
ff

f
fyhh

c
c

c
m 

 ln5,0' 0 .  (2.42) 
Умножая ее на коэффициент c2 , а затем, дифференцируя 

результирующую функцию по частоте, получим выражение для наклона 
ионограммы [39]: 







 22
2ln)( ff

ff
ff
ff

cf
yfs

c
c

c
c

c
m . (2.43) 

В окрестности критической частоты слоя, когда 
cc ffff   ,  (2.44) 

наклон имеет вид:  

fc
yfs m)( . (2.45) 

Полагая, что наклон не должен превышать критического значения 
крj2)( sfs  , для полосы сигнала получим формулу предельного значения:  

  fc
y

B
m

a   2
24   или 

mm
a y

fc
y

fcB 


  5,122 .   (2.46) 

Приняв для F слоя ~my 100км, получим оценку fBa 210 (Гц). 
Видим, что предельная полоса сигнала не должна превышать 30кГц при 
отстройке рабочей частоты от критической на величину 160кГц, а потери 
достигнут предельного значения ~15дБ при отстройке в 5,5 меньшей, т.е. при 

~f 20кГц. 
Итак, предельная полоса элемента сигнала не должна превышать ~30 

кГц. Величиной этой полосы при зондировании ионосферы определяется 
разрешающая способность по высоте отражения, а при зондировании 
радиоканала – точность оценки рассеяния по задержке. Для иллюстрации на 
рисунке 2.6 представлены спектры сжатых в частотной области ЛЧМ 
сигналов с разной полосой частот.  



63 
 

 
Рисунок 2.6 – Импульсные характеристики широкополосного и узкополосного 

ионосферных радиоканалов 
В первом случае она значительно больше, чем во втором. В точку 

приема приходят две моды, отличающиеся задержками. В первом случае, 
разность задержек (рассеяние по задержке) можно измерить достаточно 
точно. Во втором случае – точность значительно хуже. При дальнейшем 
уменьшении полосы частот суммарная кривая перестает быть двугорбой и 
оценить количество мод становится затруднительно. Оценки показывают, 
что для КВЗ ионосферы полоса элемента сигнала должна удовлетворять 
условию: 

30> B>6, [кГц]. 
Время анализа сигнала разностной частоты (длительность элемента) 

определяется полосой элемента сигнала и скоростью изменения частоты:  

f
BTa  . 

Этот означает, что при КВЗ ионосферы непрерывным ЛЧМ сигналом для 
получения ионограмм необходимо выбирать элементы сигнала разностной 
частоты длительностью, близкой к нижней границе числового интервала: 

fTf a 
630  ,  (2.47) 

где f  – имеет размерность [кГц/с]. 
Поскольку выше было показано, что период переключающей 

последовательности меньше или равен времени анализа, то для периода М – 
последовательности получим следующую оценку: 
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.f
BTT aS   

При B 30кГц, f 50кГц/с, для aT 0,6с. 
Требуемую скорость f  изменения рабочей частоты для ЛЧМ можно 

определить на основе следующих рассуждений. Напомним, что базу 
элемента ЛЧМ сигнала можно определить по формуле fBBTD a /2 . 
Видно, что при заданной полосе частот B  она обратно пропорциональна 
скорости изменения частоты. Поэтому для увеличения выигрыша в 
отношении сигнал/шум ее желательно уменьшать. С другой стороны для 
зондирования многомерного канала необходимо затратить время: zT =(МПЧ-
НПЧ)/ f . При КЗР считается, что МПЧ<20 МГц, а НПЧ>2 МГц. Поэтому zT
~18000кГц/ f [кГц/с]. Очевидно, что за время зондирования параметры 
радиоканала (ионосферы) должны быть практически неизменными. 
Многочисленные эксперименты показали, что время неизменности 
параметров ионосферного радиоканала для возмущенных условий 
превышает 5 мин. Таким образом, скорость изменения частоты не должна 
превышать 60 кГц/с. В условиях спокойной ионосферы при неизменном 
времени зондирования обычно уменьшают частоту зондирования.  

Полоса оконечного фильтра будет определяется диапазоном 
зондируемых высот. Поскольку он выбран от 1h 90 км до 2h 1000 км, то 
при скорости изменения частоты f 50кГц/с получим оценку: 

   12122   fhhc
fF 
 . 

Окно анализа определяется числом анализируемых при приеме мод 
распространения. Считается, что при КЗР преобладают 3 скачковые моды. 
При заданных значениях входящих в формулу величин получим, что полоса 
частот, занимаемых сжатым сигналом, составит F 335Гц.  
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Действительно, ширина спектра сигнала разностной частоты, 
пересчитанная в задержки, имеет масштаб ~ aB1 . Поэтому две таких 
функции имеют вид двугорбой кривой при их пересечении на уровне 0,65, 
когда расстояние между максимумами составляет также ~ aB1 .  
2.4. Исследование помехоустойчивости однопозиционной системы 

частотного обеспечения декаметровой связи 
Одной из важных задач при проектировании системы частотного 

обеспечения является определение значения уровня зондирующего сигнала 
на входе приемника и отношения уровня данного сигнала к уровню шума, 
также поступающего на вход приемника. При вертикальном зондировании 
ионосферы уровень сигнала на входе определяется выходной мощностью 
передатчика TP , а также потерями при прохождении сигнала через 
атмосферу. Кроме того, при прохождении через ионосферу зондирующий 
сигнал делится на две волны: обыкновенную и необыкновенную, что 
приводит к дополнительным потерям мощности. Мощность делится для 
данных волн пополам, таким образом, дополнительные потери составляют 
еще 3 дБ. 

Для решения задачи помехоустойчивости была использована 
программа ICEPAC, входящая в пакет программ ITS HF Propagation [40]. Она 
позволяет рассчитывать, на основании заложенной в нее модели ионосферы, 
углы прихода сигнала, уровень сигнала и уровень напряженности поля в 
точке приема, определять отражающий слой, задержку для прохождения 
сигнала, действующую высоту отражения, потери сигнала при прохождении 
через ионосферу, МПЧ, МНЧ и ОРЧ, отношение сигал/шум для выбранного 
местоположения приемника, структуру слоев ионосферы. Расчет 
производится на основании данных о местоположении пунктов приема и 
передачи, времени года, солнечной активности, пути прохождения, 
параметров антенн и передатчика, а также параметров системы. 
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Вычисленные данные в программе ICEPAC представляются как графически, 
так и в виде текстовых файлов. 

На основании заложенной модели программа рассчитывает потери, 
возникающие при прохождении сигнала через ионосферный канал. По 
заданной мощности передатчика и местоположению передатчика и 
приемника программа рассчитывает уровень сигнала на входе приемника. 
Графики представляются для частоты, в зависимости от времени суток для 
выбранного месяца, в виде кривых равного уровня или в виде набора кривых 
при различных частотах. Пример графика зависимости отношения 
сигнал/шум от частоты и времени суток представлен на рисунке 2.7. 

 
Рисунок 2.7 – Зависимость отношения сигнал/шум от частоты и времени суток при 

вертикальном зондировании ионосферы 
 
При расчетах в программе ICEPAC используются рекомендации МККР 

(из отчета МККР 258) по уровню искусственного шума на входе приемника в 
дБВт на 1Гц на частоте 3МГц. 

Деление проведено по уровню искусственного шума следующим 
образом: 
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1 = 140.4 – индустриальная местность; 
2 = 144.7 - жилая местность; 
3 = 150.0 - сельская местность; 
4 = 163.6 - отдаленный район. 

По умолчанию программа ICEPAC принимает уровень искусственного 
шума равным -145дБВт/Гц. При рассмотрении наихудшего случая – 
расположения приемника в индустриальной местности – отношение 
сигнал/шум имеет значение меньшее, на 5дБ, чем при расчете значения 
отношения сигнал/шум в отдаленном районе. 

Входными данными для расчета являлись: точка передачи и приема (г. 
Йошкар-Ола 56,6 с.ш., 48 в.д.); месяц и год расчета; количество солнечных 
пятен (SSN): для максимальной солнечной активности SSN=120, для 
минимальной солнечной активности SSN=20. Мощность передатчика 
выбрана 10 Вт, в качестве антенн – горизонтальный диполь. Интерес также 
представляет поведение отношения сигнал/шум от времени года. 

Получено, что минимальное значение отношения сигнал/шум при 
минимальной солнечной активности составляет 40дБ для лета и 45дБ для 
зимы, а для максимальной солнечной активности составляет 39дБ для лета и 
40дБ для зимы. 

Программой ICEPAC рассчитывается отношение сигнал/шум для 
непрерывного сигнала согласно выражению 

0

S S
N n f  , (2.48) 

где S – значение мощности сигнала, отразившегося от ионосферы, на входе 
приемника, 0n , дБВт/Гц - спектральная плотность шума в полосе 1Гц, 
определяется согласно установленному месту приема (индустриальная или 
сельская местность), 1f  Гц. 

В исследуемой системе используется сигнал, манипулированный М-
последовательностью с коэффициентом заполнения ½. Это значит, что из 
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всего периода передачи сигнал излучается только половину времени. Для 
пересчета отношения сигнал/шум, получаемый на выходе системы, 
воспользуемся выражением из [13]: 

0

2
n
E

N
S

расч
 , (2.49) 

где 2E U T  – энергия принимаемого сигнала, 0n - спектральная плотность 
шума, U - амплитуда сигнала, 4

aTT   - промежуток времени, на котором 
принимается сигнал, с учетом функции приема )](1[)( tgtg g  , 

41.0aT  c. - период анализа сжатого сигнала. 
Отношение сигнал/шум на входе системы, с учетом приема только 

обыкновенной компоненты (потери около 3дБ), определяется как [13]: 
88.932lg1034

2lg10
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Полученные в результате расчета отношение сигнал/шум на входе 
приемника системы представлены в виде графиков на рисунках 2.8-2.11. 

 
Рисунок 2.8 – Зависимость отношения сигнал/шум от частоты для летнего периода и 

минимальной солнечной активности (SSN=20) 
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Рисунок 2.9 – Зависимость отношения сигнал шум от частоты для зимнего периода и 

минимальной солнечной активности (SSN=20) 

 
Рисунок 2.10 – Зависимость отношения сигнал шум от частоты для летнего периода 

и максимальной солнечной активности (SSN=120) 

 
Рисунок 2.11 – Зависимость отношения сигнал/шум от частоты для зимнего периода 

и максимальной солнечной активности (SSN=120) 
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По полученным графикам видно, что минимальное значение отношения 
сигнал/шум при вертикальном зондировании ионосферы в жилой местности 
для различных сезонов года и различной солнечной активности на выходе 
системы составляет 35min 




N
S  дБ, при нахождении передатчика в 

индустриальной местности минимальное отношение сигнал/шум 
уменьшается до 30min 




N
S  дБ. 

2.5. Выводы 
1. Предложено решение поставленной в 1-й главе проблемы 

применения сигналов с линейно-частотной модуляцией большой 
длительности при работе передатчика и приемника на одну антенну. 

2. Предложена методика оценки энергетической эффективности 
различных переключающих функций. 

3. Установлено, что применение в качестве переключающей функции 
периодических кодовых последовательностей с коэффициентом 
заполнения, близким к 50%, дают наименьшие потери энергии из-за 
разделения времени передачи и приёма. 

4. Проведен анализ возможности применения периодических 
псевдослучайных кодов в качестве переключающей функции. 

5. Установлены факторы, влияющие на параметры сигнала при 
использовании периодической переключающей функции. 

6. Сформулированы задачи, требующие дальнейшего исследования для 
определения конечных параметров сигнала, связанные с проблемами, 
вызванными периодичностью сигнала. 

7. С помощью проведенных вычислительных экспериментов 
определены теоретические отношения S/N для различных условий. 
Установлено, что мощность излучаемого сигнала, равная 10 Вт при 
использовании ЛЧМ сигнала в однопозиционном режиме 
обеспечивает отношение S/N не хуже 30 дБ. 
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Таким образом, в результате проведенных и описанных выше 
исследований создана теоретическая база для разработки нового устройства 
частотного обеспечения систем ближней декаметровой связи, 
обеспечивающего однопозиционный режим работы с использованием 
широкополосного сигнала максимальной энергоёмкости. 
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3. Исследование частотно-временных характеристик 
зондирующего сигнала и разработка алгоритмов работы 
системы частотного обеспечения с применением технологии 
программно-конфигурируемого радио 

3.1. Исследование частотных характеристик излучаемого сигнала 
Работа передающего устройства негативно влияет на электромагнитную 

обстановку, создавая помехи другим абонентам радиоэфира. Этот вклад 
определяется мощностью передатчика, шириной полосы и длительностью 
излучаемого сигнала. 

Рассмотрим спектральные характеристики излучаемого сигнала. При 
амплитудной манипуляции передаваемого ЛЧМ сигнала его спектр 
сворачивается с спектром последовательности переключения. Поскольку 
переключающая функция является псевдослучайной импульсной 
последовательностью с прямоугольными фронтами, происходит расширение 
спектра сигнала, что увеличивает помехи в радиоэфире. 

Из теории известно [41], что ширина спектра импульсного сигнала 
бесконечна, но наиболее существенная его часть – центральный лепесток – 
заключена в области частот от T/2  до T/2  (T – длительность импульса) 
(рисунок 3.1). Поэтому с уменьшением длительности сигнала T  ширина его 
спектра T/4   увеличивается. 

 
Рисунок 3.1– Импульсный сигнал а) и его спектр б) 

Переключающая функция )(tg  состоит из импульсов различной 
длительности, однако максимальный вклад в спектр, определяющий уровень 
«внеполосного» излучения будут вносить импульсы минимальной 
длительности (для М-последовательности – они равны bt ). Для ослабления 
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данного эффекта применяют сглаживающие временные окна [42, 43, 44]. Это 
существенно понижает уровень боковых лепестков в спектре, однако имеет 
место расширение основного лепестка спектра по сравнению с 
прямоугольным окном. Обычно окна накладываются на всю длительность 
импульса. В нашем случае окна целесообразнее накладывать на фронты 
фиксированной длительности, равной 2/bt . Это упрощает алгоритм 
вычисления модулирующей функции, а также уменьшает потери энергии 
сигнала. В результате функции передачи )(tg  и приёма )(1 tg  
преобразуются в соответствующие )(tgT  и )(tgR  (рисунок 3.2) 

 
Рисунок 3.2 – Передающие и приёмные функции без окон (синий) и с окнами 

(черный) 
Соответственно функция САПС будет иметь вид: 

  ST
g

S
g tdtgRtgTTE

0
ˆ)]ˆ()ˆ(1)(  . (3.1) 

Функция САПС (рисунок 3.3) показывает, что помимо потери энергии 
для переключающей функции наблюдается неравномерность амплитуды в 
зависимости от задержки. На графике САПС для М-последовательности 
различной длины видно, что появляются один выброс вверх и один вниз, 
остальная часть функции остается горизонтальной, но подвержена 
набольшим колебаниям амплитудой ~0,5 дБ. Если такая разница не 
существенна для системы, можно выбрать рабочий диапазон так, чтобы он 
располагался на этом участке. 
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а) 

б) 

в) 

г) 
Рисунок 3.3 – Графики функции САПС для М-последовательности длиной: а) bN =7, 

б) bN =15, в) bN =31, г) bN =2047 без использования сглаживающих окон (синий) и с 
использованием окна Хемминга (черный) 

Потери энергии зависят от исходной функции передачи )(tg  и 
используемых оконных функций. На рисунке 3.4 видно, что 
последовательности Salous и Barry [32] меньше подвержены влиянию окон.  
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а) 

б) 
Рисунок 3.4 – Графики функции САПС для последовательностей: а) Salous 20 бит и 

б) Barry 16 бит без использования сглаживающих окон (синий) и с использованием окна 
Хемминга (черный) 

Чтобы оценить средние потери энергии w  в дБ на периоде 
последовательности ST  при использовании окон, воспользуемся 
коэффициентом w : 

 


 )(log20)(log20 WEEw , (3.2) 
где )(E  - функция САПС без использования окон, )(WE  - функция САПС с 
использованием окон. 

Результаты вычислений w  для различных последовательностей и 
оконных функций представлены в таблице 3.1 

Таблица 3.1 – Коэффициент усреднённых потерь w  для различных 
последовательностей и оконных функций 

Функция 
окна 

w , дБ 
Посл. Salous Посл. Barry М-посл. 7 

бит 
М-посл. 15 бит М-посл. 32 

бит. 
Хемминг 1,8 2,4 5.6 5 4,8 
Хеннинг 1,9 2,6 6.2 5,5 5,3 
Барлетт 1,9 2,6 6.2 5,5 5,3 
Блэкман 2,3 3 7.4 6,5 6,3 
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Наттал 2,5 3,3 8.3 7,3 7 
Из приведенных данных видно, что меньшие потери энергии будут при 

использовании оконной функции Хемминга. Переключающая 
последовательность Salous испытывает более чем в 2 раза меньше потерь по 
сравнению с М-последовательностью. Однако стоит учитывать, что в этой 
последовательности минимальная длительность импульса равна 3 битам, что 
надо учитывать при выборе минимальной высоты отражения. 

Оценим влияние переключающий функции и её весовой обработки на 
уровень «внеполосного» излучения передаваемого сигнала. Для этого 
рассмотрим спектр элемента ЛЧМ сигнала с полосой 6 кГц длительностью 
131 мс (рисунок 3.6). 

 
Рисунок 3.5 – Спектры «внеполосного» излучения передаваемого ЛЧМ сигнала: 

непрерывного (оранжевый), модулированного М-последовательностью без весовой 
обработки (красный) и с весовой обработкой (черный) 

Форма радиоимпульсов подвергнутых весовой обработке представлена 
на рисунке 3.6. 

 
Рисунок 3.6 – Форма радиоимпульсов передаваемого ЛЧМ сигнала, 

модулированного М-последовательностью с использованием сглаживающих окон 
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Сравнение спектров «внеполосного» излучения для разных весовых 
функций представлено на рисунке 3.7 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

Рисунок 3.7 – Спектры «внеполосного» излучения передаваемого ЛЧМ сигнала: 
непрерывного (оранжевый), модулированного М-последовательностью без весовой 

обработки (красный) и с весовой обработкой (черный), для разных весовых функций: а) 
Хемминг, б) Хеннинг, в) Барлетт, г) Блэкман, д) Наттал 

Видно, что все функции обеспечивают ослабление «внеполосного» 
излучения с -30 до -45 дБ при отстройке 22кГц. Существенные отличия 
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наблюдаются при отстройке 12 кГц, где лучшие результаты (подавление с -25 
до -60 дБ) показывают функции Хеннинга и Блэкмена. Учитывая, что 
функция Хеннинга немного (см. таблицу 3.1) проигрывает функции 
Хемминга по потере средней энергии, можно сделать вывод, что 
использование функции Хеннинга предпочтительнее. 
3.2. Исследование частотно-временных характеристик сжатого сигнала 

и определение параметров зондирующего сигнала 
Как было показано в параграфе 2.2 при ЛЧМ зондировании для 

определения параметров канала сжатый сигнал подвергается спектральному 
анализу. Для этого применяется быстрое преобразование Фурье (БПФ). 
Отражённый от некоторой высоты 'h  зондирующий сигнал в спектре 
сжатого сигнала будет давать частоту F , которая связана с высотой 
отражения 'h  через скорость перестройки частоты f : 

f
cFh 2'  (3.3) 

Таким образом, при выборе параметров панорамного зонда с ЛЧМ 
сигналом необходимо учитывать следующие факторы:  

 Скорость перестройки частоты f  и период анализа aT  определяют 
полосу сигнала, которая в свою очередь влияет на базу сигнала 

2
aaaa TfTBD    (а следовательно, и на энергию сжатого сигнала). 

 Полоса элемента fTB aa   определяет разрешающую способность по 
частоте ионосферного канала aa Bf  . Обратная величина определяет 
инструментальную разрешающую способность по времени группового 
запаздывания [36] 

aa BTf
11   , которое в свою очередь определяет 

инструментальную разрешающую способность по высоте 

aB
cch 22'   . 
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 В параграфе 2.3 показано, что предельная полоса элемента сигнала aB  
определяет точность определения критической частоты и по 
возможности не должна превышать 20-30 кГц. 

 Период анализа цифрового сигнала определяется количеством отсчетов 
БПФ n

FN 2 , nn ..2,1  и частотой дискретизации df  сжатого сигнала

d
Fa f

NT  . Обратная величина определяет частотное разрешение [45] 

БПФ 
aF

d
TN

fF 1 . 

Зададим f  = 50 кГц/с, df  = 40 кГц. FN =16384 отсчетов. Тогда; 
 период анализа aT =0,41с. 
 полоса элемента сигнала и разрешающая способность по частоте 

ионосферного канала aB = af = 20,5 кГц,  
 инструментальная разрешающая способность по времени группового 

запаздывания  58 мкс.  
 инструментальная разрешающая способность по высоте 'h 8,7 км. 
 частотное разрешение БПФ F  = 2,44 Гц. 

Далее рассмотрим, какие ограничения при выборе параметров 
зондирующего сигнала накладывает использование переключающей 
функции. В параграфе 2.2 было показано, что при использовании коротких 
переключающих последовательностей, когда период последовательности 
меньше периода спектрального анализа aS TT  , существует проблема 
неоднозначности определения высоты отражения. 

Из-за периодичности переключающей последовательности в спектре 
сжатого сигнала будут присутствовать копии отражённого сигнала, 
расположенные на частотах:  

sTnF 1 , где nn ..2,1 . (3.4) 
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Частота 1-й «ложной» составляющей равна сумме частоты отражённого 
сигнала и частот последовательности 

s
S TF 1 . Этот эффект иллюстрируют 

рисунки 3.8 и 3.9. На них представлены результаты БПФ элемента сжатого 
ЛЧМ сигнала, отраженного от высоты 'h =300 км. При f =50 кГ/с этой 
высоте, согласно (3.3), соответствует частота 100 Гц. Параметры элемента: df
=40кГц, N =16384, окно Хеннинга. 

 
Рисунок 3.8 – Спектры сжатого сигнала: непрерывного ЛЧМ (оранжевый) и при 
использовании длинной переключающей последовательности ( 1/ Sa TT ) 

модулированного М-последовательностью без весовой обработки (красный) и с весовой 
обработкой (черный) с 2047SN  и bt =0.2 мс 

 
Рисунок 3.9 – Спектры сжатого сигнала: непрерывного ЛЧМ (оранжевый) и при 

использовании короткой последовательности ( 5.136/ Sa TT ) модулированного М-
последовательностью без весовой обработки (красный) и с весовой обработкой (черный) 

 с SN =15 и bt =0.2 мс 
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На спектрах можно видеть, что во втором случае помимо основного 
сигнала 100 Гц присутствует ложный сигнал с частотой 433 Гц, 
соответствующий (3.4). Помимо ложных сигналов переключающие 
последовательности создают шумы, которые ограничивают максимальное 
значение S/N. В первом случае уровень шумов составляет -20 дБ, причем 
наличие или отсутствие весовой обработки по алгоритму, описанному в 
параграфе 3.1, на уровень шумов в сжатом сигнале влияния не оказывает. Во 
втором случае уровень шумов значительно меньше и составляет -46 дБ для 
сигнала без весовой обработки и -56 дБ для сигнала с весовой обработкой. 

Таким образом, применение коротких последовательностей дает 
значительный выигрыш в S/N, создавая при этом проблемы слепых зон и 
неоднозначности. 

Чтобы исключить неоднозначность при определении высоты отражения 
или задержки принятого сигнала необходимо выбрать параметры 
зондирующего сигнала таким образом, чтобы исключить появление ложных 
частот в диапазоне до максимальной частоты отражённого сигнала Fmax . 
Для этого необходимо, чтобы 1-я частота периодической последовательности 

SF  была больше максимальной частоты сжатого сигнала Fmax  
SFF max   (3.5) 

Учитывая, что 
S

S TF 1 , а 'max2maxmax hf
cfF 

   , получим 
выражение ограничивающее период последовательности ST  

'max2 hf
cTS  . (3.6) 

С другой стороны, чтобы исключить слепые высоты и периоды 
нарастания и спада функции САПС, нужно учесть (2.10), из которого 
следует: 

)(max bbb mNt   (3.7) 
bbmtmin  (3.8) 
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Учитывая, что bbS NtT  , сведем неравенства (3.6-3.8) к определению bt  
















'max2

'min2
)(

'max2

hfN
ct

cm
ht

mNc
ht

b
b

b
b

bb
b



 (3.9) 

Итак, чтобы применять короткие последовательности, нужно обеспечить 
выполнение неравенства (3.9).  

Рассмотрим возможные варианты параметров, удовлетворяющих 
данному неравенству. При поиске решения учтем, что для М-
последовательности 1bm , а 12  n

bN , где nn ..2,1 . При выборе bt  будем 
стремиться к максимально возможному '.maxh  

На рисунке 3.10 синий график показывает ограничение для слепых зон в 
зависимости от высоты, черный – ограничение для неоднозначности при f = 
=50 кГц/c и bN  = 15, красная линия показывает ограничение для 'minh . 
Допустимые значения bt  лежат в области, ограниченной синим графиком 
снизу и черным и красным сверху. Поэтому для максимально возможных bt  и 

'max h  решение будет находится около точки пересечения черного и синего 
графиков. При этом 'max h  = 649 км, bt = 309 мкс. Рабочий диапазон высот 
46-649 км. 



83 
 

 
Рисунок 3.10 – Графическое решение неравенства (3.9) для М-последовательности с 

bN  = 15, f = 50 кГц/с, и 'minh  = 90 км 
Аналогично рассчитаем параметры для bt  при наибольшем 'maxh  для 

последовательности Salous и Barry. Результаты представлены в таблице 3.2 
 

Таблица 3.2 – Параметры последовательностей для зондирования ионосферы ЛЧМ 
сигналом с f = 50 кГц/с 

Тип последовательности bN  bt , мкс Диапазон рабочих высот, км 
М-последовательность 15 309 46-649 
Salous 20 200 90-510 
Barry 16 300 90-630 

 
Расчеты показывают, что обеспечить желаемый диапазон рабочих высот 

90-1000 км, не снижая скорость перестройки, невозможно. А снижение 
скорости перестройки нежелательно, поскольку это приведет к увеличению 
времени зондирования. Расширение диапазона рабочих высот возможно за 
счет расширения диапазона однозначности. При этом неизбежен перенос 
слепых высот в рабочий диапазон. Однако за счет кратности отражения 
можно расположить слепую зону между скачками так, чтобы она оказывала 
наименьшее влияние на ионограмму. Для этого необходимо, чтобы 
выполнялись только 2-е и 3-е неравенства из системы 3.9. Тогда для М-
последовательности с bN  = 15 и bt = 200 мкс рабочий диапазон будет 
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составлять 30-1000 км. При этом будут наблюдаться 2 слепые зоны на 450 и 
900 км шириной 60 км. 

Выбор параметров сигнала зависит от конечного применения 
проектируемой системы. При выборе переключающей функции необходимо 
учитывать диапазон дальностей, энергетику сигнала, шумы переключающей 
функции и форму функции САПС. 

Наиболее простая переключающая функция – прямоугольные импульсы 
с 50% коэффициентом заполнения – не позволяет получать отражённый 
сигнал  в широком диапазоне дальностей. Поскольку ширина слепых зон и 
их периодичность определяются bt , то при уменьшении этого параметра до 
некоторого минимального значения, ограниченного возможностью 
аппаратуры, можно использовать данную переключающую функцию для 
некоторых задач. 

Использование М-последовательностей с различным количеством битов 
позволяет подобрать период последовательности под период анализа 
сигнала, таким образом исключив проблемы, связанные с неоднозначностью 
и слепыми высотами, и обеспечить постоянный уровень функции САПС на 
определённом диапазоне дальностей. 

Чтобы уменьшить шумы переключающей функции в сжатом сигнале, 
надо уменьшать период переключающей последовательности. Однако при 
этом появляются дополнительные ограничения по дальности и скорости 
перестройки ЛЧМ сигнала. Для увеличения максимальной высоты нужно 
снижать скорость перестройки ЛЧМ сигнала. При этом, чтобы не потерять 
энергию сжатого сигнала, следует увеличивать время анализа. 

Чтобы уменьшить шумы переключающей функции в зондирующем 
сигнале, необходимо применять весовую обработку. Однако это уменьшает 
энергию сигнала и приводит к искажению функции САПС. Потеря энергии 
от весовой обработки при использовании переключающих 
последовательностей Barry или Salous меньше, чем при М-
поледовательности. Искажение функции САПС можно учесть при измерении 
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амплитуды сигнала для определенной высоты отражения. Также стоит 
учесть, что различные весовые функции дают разный эффект по 
уменьшению шумов и энергии сигнала.  
3.3. Алгоритмы синтеза излучаемого и сжатия принятого зондирующего 

сигнала 
Для синтеза излучаемого сигнала используем универсальную 

аппаратную платформу, построенную по SDR технологии (см. параграф 1.4). 
На ней реализован квадратурный повышающий преобразователь (см. 
рисунок 1.13), который формирует сигнал на рабочей частоте. Чтобы 
получить сигнал с линейно-частотной модуляцией с помощью такой схемы, 
нужно синтезировать комплексную огибающую – квадратурный ЛЧМ 
сигнал, состоящий из синфазной и квадратурной компонент: 
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   (3.10) 

Синфазная (I) компонента описывается функцией cos, квадратурная (Q) 
– функцией sin. Если представить один отсчет дискретного сигнала как 
комплексное число, то синфазная компонента будет его реальной частью, а 
квадратурная – мнимой.  

Из формулы (3.10) следует, что в ЛЧМ сигнале частота изменяется по 
линейному закону, а фаза – по параболическому (рисунок 3.11). Сигнал 
синтезируется в заданной полосе частот на нулевой частоте от f  до f .  

Общая структурная схема передатчика ЛЧМ сигнала для 
однопозиционной системы частотного обеспечения представлена на 
рисуноке 3.12. 
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Рисунок 3.11 – Временные диаграммы синфазной и квадратурной компонент и фазы 

ЛЧМ сигнала 

 
Рисунок 3.12 – Схема формирования ЛЧМ сигнала на основе универсального 

квадратурного модулятора с модуляцией комплексной огибающей 
Комплексную огибающую в цифровом виде формирует программа, 

работающая на персональном компьютере [46, 47]. 
iTiTiT jQIu  , (3.12)\ 

где 
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  2

22sin iiSiiT tftfgTQ  , f  - скорость 

изменения частоты ЛЧМ сигнала, 2
dchS

fff  - начальная частота 
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комплексной огибающей ЛЧМ сигнала, 
d

chi f
itt 1  - время i  - го отсчета, df  

- частота дискретизации, cht  - начальное время ЛЧМ сигнала, chf  - начальная 
частота ЛЧМ сигнала, igT  - переключающая функция передатчика. 

Обычно сеансы зондирования проводятся с некоторым интервалом. Этот 
процесс определяется расписанием. Для этого нужно задать следующие 
параметры: начальное время cht , начальную частоту chf , длительность одного 
сеанса durT , период повторения сеансов RT . 

Для конфигурации передатчика следует задать частоту несущей LOf  и 
полосу цифрового сигнала, которая соответствует частоте дискретизации Df . 

 
В итоге программа синтеза сигнала работает по следующему алгоритму: 
1.  Конфигурация передатчика и определение параметров 

генерируемого сигнала, расчёт времени запуска cht .  
2. При наступлении расчетного времени начинается вычисление 

заданного числа отсчетов (определяется durT ) комплексной 
огибающей и отправка их в передающее устройство. 

3. После отправки всех отсчетов передача прекращается, вычисляем 
время следующего запуска cht  и возвращаемся к пункту 2. 

4. Цикл повторяется до остановки программы. 
 
Для приема и обработки сигнала также используем универсальную 

аппаратную платформу, построенную по SDR технологии (п. 1.4). На ней 
реализован квадратурный понижающий преобразователь (см. рисунок 1.14), 
который переносит сигнал с рабочей частоты на нулевую, формируя при 
этом комплексную огибающую. Рассмотренный в параграфе 2.2 алгоритм 
согласованного приема отражённого от ионосферы ЛЧМ сигнала реализуется 
в комплексной форме на нулевой несущей после формирования комплексной 
огибающей принятого сигнала. Комплексный сигнал гетеродина 



88 
 

синтезируется аналогично излучаемому сигналу. Далее он перемножается с 
комплексной огибающей на выходе цифрового понижающего 
преобразователя. В результате получается сжатый комплексный сигнал, 
параметры которого несут информацию о состоянии зондируемого канала. 
Для ограничения полосы полученного сигнала применяется ФНЧ. Общая 
структурная схема согласованного ЛЧМ приёмника представлена на рисунке 
3.13. 

 
Рисунок 3.13 – Схема приема и сжатия ЛЧМ сигнала в SDR приёмнике 
ФНЧ реализуется по методу скользящего среднего. Он заключается в 

циклическом усреднении выборок сигнала внутри примыкающих 
интервалов. В этом случае каждая усредненная выборка сигнала будет 
суммой d предыдущих выборок. 

d
ij ba . Такой алгоритм также можно 

назвать децимацией с усреднением. 
Тогда сжатый цифровой комплексный сигнал будет 

  d

i iGiRjF uuu
1

, (3.13) 
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iGiGiG jQIu   - комплексный ЛЧМ сигнала гетеродина; 
d  – коэффициент усреднения; 
Тогда сигнал после сжатия: 

)),(()()(
11 iGiRiGiRiGiRiG

d

i iR
d

i iGiGiRiRjF QIIQjQQIIiQIiQIu   
(3.14) 

где 
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  2

22sin iiSiiG tftfgRQ  , 

f  - скорость изменения частоты, 2
dchS

fff  - начальная частота 

гетеродина, 
d

chi f
itt 1  - время i  - й выборки, df  - частота дискретизации, cht  

- начальное время ЛЧМ сигнала, chf  - начальная частота ЛЧМ сигнала. igT  - 
переключающая функция приёмника. 

Полученный сигнал jFu  подвергается спектральному анализу с 
помощью быстрого преобразования Фурье (БПФ). В результате получается 
набор спектров, из которых формируется ионограмма. 

Приёмник работает синхронно с передатчиком по одинаковому 
расписанию. Поэтому генерация семплов гетеродина iGu  происходит 
аналогично излучаемому сигналу. Сигнал гетеродина синтезируется в 
заданной полосе частот на нулевой центральной частоте. Ввиду 
особенностей математических преобразований комплексного сигнала 
перестройка частоты происходит зеркально, относительно принимаемого 
сигнала, т.е. от f  до .f  При этом отражённый зондирующий сигнал в 
спектре сжатого сигнала будет находиться в отрицательной области на 
частотах от 0 до F . 

В итоге программа приема и демодуляции работает по следующему 
алгоритму: 
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1. Конфигурация приемника и определение параметров генерируемого 
сигнала для сжатия, расчёт времени запуска cht .  

2. При наступлении расчетного времени начинается вычисление 
заданного числа отсчетов (определяется durT ) комплексной 
огибающей и перемножения их с принимаемым сигналом.  

3. Результаты перемножения отсчетов сгенерированного и принятого 
сигнала суммируются заданное количество раз, образуя один отсчет 
сжатого сигнала. Таким образом осуществляется децимация. 

4. Сжатый сигнал нарезается на примыкающие элементы, которые 
подвергается спектральному анализу с помощью БПФ, полученные 
спектры формируют трёхмерный график, называемый ионограммой. 
Параллельно отсчеты сжатого сигнала записываются в файл для 
возможности дальнейшей обработки. 

5. После перемножения всех отсчетов прием прекращается, вычисляется 
время следующего запуска cht , и мы возвращаемся к пункту 2. 

6. Цикл повторяется до остановки программы. 
3.4. Алгоритм измерения дистанционно-частотной характеристики 

ионосферной линии КВ связи 
Ионограмма представляет собой растровое изображение 

упорядоченного по средним частотам ckf  ПЗМ каналов. Она показывает, 
каким образом при изменении средней частоты канала меняется вид ПЗМ. 
Цветом на ионограмме обозначается уровень сигнала, приходящийся на 
пиксел. Поэтому она позволяет судить о модовой структуре и энергетике 
канала. Кроме этого, ионограмма дает возможность оценить максимальную и 
наименьшую применимые частоты связи, т.к. на частотах, где следы не 
регистрируются, связь не возможна. 

При сжатии во временной области мощность произвольной моды 
сигнала на выходе согласованного фильтра равна [48]: 

2)()(  maRm hDP  , (3.15) 
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где  M

m
mhh

1
)()(   - импульсная характеристика канала. 

Сумма по m  функций 2|)(| mh  является профилем задержки мощности 
(ПЗМ) зондируемого канала, который выражается через мощность и спектр 
мощности следующей формулой: 

.),(),(1
|),(|),(
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M
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M
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SP
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 (3.16) 

Видно, что все рассматриваемые функции прямо пропорциональны ПЗМ 
канала. 

На рисунке 3.14 а, б представлены ионограмма и ПЗМ одного из каналов 
на частоте ckck f


2 =8,5 МГц. Пики на графике ПЗМ соответствуют 

задержкам отражённого сигнала gm  , которые на ионограмме 
представляют собой следы на синем фоне.  

Каждый ПЗМ можно отобразить последовательностью пикселов, 
расположенных в столбце. Отдельный пиксел имеет размер )(  f , где 

aBf  , 
aB

1 . fkfck   (где ...2,1k ), а   p  (где ...2,1p ). 
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а) б) 

Рисунок 3.14 – Ионограмма (а) и ПЗМ одного из каналов с полосой 20 кГц на 
средней частоте 8.5 МГц (б) 

Алгоритм оценки отношения сигнал – шум в каналах КВ связи 
Зондирующий сигнал является физической моделью связного сигнала, 

поэтому полученные для него экспериментальные данные можно 
пересчитать на системы связи. Разделение сигнала и шума с помощью 
компьютерной фильтрации ионограмм [11] позволяет оценивать отношение 
сигнал - шум (S/N), являющееся ключевым параметром любой системы связи. 

На рисунке 3.15 представлен алгоритм оценки частотной зависимости 
отношения сигнал – шум в различных частотных радиоканалах. 

  

 

 

1
1 

сортировка 

2
1 
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 Рисунок 3.15 – Алгоритм оценки отношения сигнал – шум при компьютерной 
фильтрации ионограммы 

Алгоритм состоит из следующих этапов: 
1. Разбиваем ось частоты на полосы длиной df  по 

нk ff
dfms 
  ПЗМ  

в каждой. m  - общее количество ПЗМ. 
2. Для каждого ПЗМ:  

а) находим медианное значение мощности сигнала MвP ; 
б) вычисляем верхний уровень мощности шума MвPN  4,1 ; 
в) определяем максимальную мощность сигнала maxP ; 
д) определяем сумму SN выбранных отсчетов. 

3. Для всех ПЗМ, попадающих в полосу df , вычисляем: 

а) средний уровень мощности шума s
N

N
s

i
i 1 ; 

б) средний уровень смеси «сигнал+шум» s
SN

NS
s

i
i 1  ; 

в) по ним отношение «сигнал/шум» 


  1lg10/ N
NSNS . 

4. Строим гистограмму, с шириной столбца df  и высотой S/N. 

∑  
∑  

/ 10 lg − 1  

4
1 

3 
1 
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На рисунке 3.16 представлен частотный профиль полной энергии ИХ 
многомерного радиоканала. 

 
Рисунок 3.16 – Пример частотного профиля полной энергии ИХ многомерного 

радиоканала 
Данный профиль позволяет оценивать частотную емкость многомерного 

канала путем определения НПЧ= mf  и МПЧ= Mf . 
 

3.5. Выводы 
1. С помощью вычислительной модели проведено исследование 

частотных характеристик излучаемого сигнала. Решалась проблема 
расширения спектра при использовании амплитудной модуляции.  

2. Предложен алгоритм весовой обработки импульсного сигнала, 
позволяющий уменьшить шумовые характеристики излучаемого 
сигнала. 

3. С помощью вычислительного эксперимента проанализирована 
эффективность применения различных весовых функций. 
Рассматривалось влияние весовой функции на функцию САПС, на 
потери энергии и на ослабление внеполосного излучения. Проведено 
исследование частотно-временных характеристик сжатого сигнала с 
учетом алгоритма анализа, используемого для определения 
параметров канала. Установлено, что применение коротких 
переключающих функций, когда период последовательности меньше 
периода спектрального анализа aS TT  , дает значительный выигрыш 
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в S/N (на 36 дБ) в сравнении с длинными последовательностями, 
когда период последовательности примерно равен периоду 
спектрального анализа aS TT  . 

4. Определены зависимости параметров ЛЧМ сигнала для решения 
проблем неоднозначности и слепых зон, связанных с 
периодичностью сигнала. Рассчитаны параметры зондирующего 
сигнала для однопозиционной системы частотного обеспечения 
ближней декаметровой связи. 

5. Даны рекомендации по выбору переключающей функции для 
обеспечения однопозиционного режима работы передающего и 
приемного устройств систем зондирования. 

6. Разработаны алгоритмы синтеза и зондирующего сигнала в 
комплексном виде на основе технологии SDR. 

7. Разработан алгоритм построения дистанционно-частотной 
характеристики и определения профиля задержки мощности, а также 
отношения сигнал-шум для однопозиционной системы частотного 
обеспечения ближней декаметровой связи.  
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4. Результаты экспериментальных исследований и 
компьютерного моделирования основных характеристик и 
параметров функциональных блоков и системы в целом при 
выборе оптимальных частотных каналов связи 

4.1. Аппаратно-программный комплекс системы на основе технологии 
программно конфигурируемого радио, реализующий функцию 
частотного обеспечения 

Аппаратно-программный комплекс частотного обеспечения ближней 
декаметровой связи построен на основе универсальной платформы USRP 
N210 (см. параграф 1.4). Эта платформа позволяет реализовать 
радиоприемные и радиопередающие устройства по технологии SDR в 
диапазоне частот до 6 ГГц. Такой широкий частотный диапазон 
обеспечивается сменными дочерними платами. Поскольку нас интересует 
декаметровый диапазон то в качестве дочерних плат были выбраны LFTX и 
LFRX обеспечивающими передачу и прием сигналов в диапазоне до 30 МГц. 
Основу приёмного тракта устройства составляет 14-битный АЦП 
работающий на скорости 100 MS/s, что позволяет принимать радиосигналы 
до 50 МГц без предварительного преобразования. Передаваемый сигнал 
формируется посредством 16-битного ЦАП работающего на скорости 400 
MS/s.  

Структурная схема комплекса представлена на рисунке 4.1. 
Комплексный зондирующий ЛЧМ сигнал формируется в персональном 
компьютере. Далее он поступает в универсальную аппаратную платформу 
(USRP), где переносится на рабочую частоту посредством цифрового 
преобразователя вверх (DUC) и преобразуется в аналоговую форму (ЦАП). 
После усилителя мощности (УМ) через коммутатор, который управляется 
переключающей функцией, сигнал поступает в антенну. Отраженный от 
ионосферы сигнал принимается той же антенной и через коммутатор 
поступает в универсальную аппаратную платформу (USRP), реализующую 
приемник. Здесь принятый сигнал сразу преобразуется в цифровую форму 
(АЦП). Далее цифровой понижающий конвертер (DDC) производит выборку 
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спектра необходимой полосы и передачу его в персональный компьютер для 
обработки в комплексном виде. На первом этапе обработка сигнала 
заключается в сжатии принятого ЛЧМ сигнала и записи в файл. Сжатие ЛЧМ 
сигнала осуществляется в демодуляторе путем перемножения принятого 
сигнала с аналитическим ЛЧМ сигналом. Далее вычисляется высотно-
частотная характеристика (ионограмма) и определение параметров канала. 
Функциональные блоки, выделенные красным цветом, разработаны в рамках 
диссертационной работы.  

 
Рисунок 4.1 – Структурная схема аппаратно-программного комплекса частотного 

обеспечения ближней декаметровой связи 
Основные технические характеристики комплекса:  
диапазон зондирующих частот – 2-20 МГц; 
скорость сканирования (изменения) частоты – 50 кГц/с; 
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диапазон зондируемых высот – 90-1000 км; 
излучаемая мощность – 5-10 Вт; 
Разрешающая способность по частоте ионосферного канала 20,5 кГц,  
Разрешающая способность по времени группового запаздывания 58 мкс. 
Внешний вид комплекса представлен на рисунке 4.2. 
 

 
Рисунок 4.2 – Аппаратно-программный комплекс частотного обеспечения ближней 

декаметровой связи 
Для работы на одну приемо-передающую антенну в однопозиционном 

ЛЧМ ионозонде используется антенный переключать, который будет 
блокировать вход приемника на время передачи сигнала и отключать сигнал 
от передатчика во время приема отраженного сигнала. Для обеспечения 
коротких импульсов не (более 600 мкс) переключатель должен обладать 
высокой скоростью переключения, что делает невозможным применение 
механических переключателей на реле. Поэтому в качестве управляющих 
элементов использованы p-i-n диоды с собственной проводимостью 
UM904A. Схема состоит из самого коммутатора на p-i-n диодах и 
формирователя управляющего напряжения (драйвера). Генератор 
управляющей функции формирует временные интервалы управляющих 
импульсов стандартных логических уровней. Затем драйвер преобразует эти 
уровни напряжения в двуполярные прямоугольные импульсы уровней -25 /+ 
25 В. Переключатель обеспечивает время переключения 12 мкс. Учитывая 
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эту особенность, управляющий сигнал был скорректирован путем 
добавления защитных интервалов в управляющую функцию при 
формировании ВЧ сигнала. При этом длительность каждого передаваемого 
импульса уменьшается на 24 мкс. 

 
Рисунок 4.3 – Макеты антенного переключателя (слева)  

и его драйвера (справа) 
Усилитель мощности радиосигналов 5084F OPHIR RF усиливает сигнал 

с выхода USRP. Его основные технические характеристики в режиме малого 
сигнала: 

коэффициент усиления – 43 дБн; 
неравномерность усиления – в пределах 2 дБ; 
выходная мощность – 15 Вт; 
частотный диапазоне – 0.01-230 МГц. 
Для излучения и приема сигнала используется антенна типа 

горизонтальный диполь Icom AH-710. Его основные характеристики: 
диапазон рабочих частот – 1.9-30 МГц; 
физическая длина антенны в рабочем состоянии (размах) – 24,5 м. 
Передаваемый сигнал формируется программой LFSR Transmitter. Здесь 

синтезируется диагностирующий ЛЧМ сигнал, а также управляющий сигнал 
для антенного коммутатора передатчика однопозиционного ионозонда, 
построенного на универсальной платформе USRP. Управляющий сигнал 
коммутации имеет форму прямоугольных импульсов, соответствующих 
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переключающей последовательности. Этот сигнал генерируется в 
передающем USRP с помощью цифровых портов ввода-вывода, которые 
управляются с ПК. ЛЧМ сигнал синтезируется в виде комплексной 
огибающей. Генерация зондирующего ЛЧМ сигнала и управляющего сигнала 
синхронизированы по времени (используется встроенный в USRP модуль 
GPS). Это позволяет исключить из передающего сигнала временные 
интервалы, отведенные на прием, и наложить на фронты сигнала весовые 
функции. Для уменьшения внеполосного излучения на импульсы 
накладываются весовые функции. Фрагмент сигнала на выходе USRP 
представлен на рисунке 4.4. 

 
Рисунок 4.4 – Временная диаграмма зондирующего ЛЧМ сигнала (красный) и 

управляющего коммутатором сигнала (желтый) 
Для запуска программы используются следующие параметры: 
--rate 25e6 – частота дискретизации, Гц; 
--chirp_rate 50e3 – скорость перестройки частоты, Гц/с; 
--chirp_time 0 – время запуска, с; 
--rep 300 – период повторения, с; 
--freq=12.5e6 – несущая частота, Гц; 
--impulse_length=0.2e-3 – минимальная длительность импульса 

(длительность бита переключающей последовательности); 
--wave-freq=-11.5e6 – стартовая частота ЛЧМ сигнала, Гц; 
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--dur=260 – длительность перестройки, с; 
--window_enabled=true – включить сглаживающие окна; 
--lfsr_polynome_degree=4 – степень полинома для генерации М-

последовательности. 
Обработка принимаемого сигнала осуществляется в программе dsChirp. 

Здесь производится сжатие сигнала, построение ионограмм и их очистка от 
станционных шумов методом медиальной фильтрации. Синхронизация по 
времени обеспечивается встроенным в USRP модулем GPS. Интерфейс 
программы представлен на рисунке 4.5. 

 
Рисунок 4.5 – Интерфейс программы dsChirp 

Программа может принимать несколько передатчиков одновременно. 
Параметры принимающего сигнала задаются в меню расписания (рисунок 
4.6). 
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Рисунок 4.6 – Меню расписания программы dsChirp 

4.2. Экспериментальные исследования однопозиционного режима 
работы. 

Для проверки математической модели однопозиционного режима 
работы ионозонда с ЛЧМ сигналом проведем имитацию канала с переменной 
задержкой. Пусть задержка сигнала изменяется по линейному закону 

tt 5103)(  . При этом на ионограмме будет наблюдаться наклонная линия. 
Это позволит рассмотреть влияние слепых зон и неоднозначностей 
непосредственно на ионограмму. Скорость ЛЧМ сигнала f =50 кГц/с. 
Длительность 100с. Чтобы избежать нулевых значений амплитуды в слепых 
зонах к сигналу добавлен белый шум. Все переключающие функции 
подвергались весовой обработке по алгоритму описанному в параграфе 3.1 

Рассмотрим самую простую переключающую функцию - прямоугольные 
импульсы с 50% коэффициентом заполнения. Смоделированная ионограмма 
представлена на рисунке 4.7. Видно, что амплитуда сигнала, повторяет 
функцию САПС, согласно которой максимумы и минимумы энергии 
чередуются с периодом, определяемым bt . 
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Рисунок 4.7 – Смоделированная ионограмма с использованием в качестве 

переключающей функции прямоугольные импульсы с 50% коэффициентом заполнения  
с bt = 200 мкс 

Далее рассмотрим короткие переключающие функции с параметрами, 
определенными в параграфе 3.2. Смоделированные ионограммы 
представлены на рисунках 4.8-4.10 

 
Рисунок 4.8 – Смоделированная ионограмма с использованием в качестве 

переключающей функции 15-битную М-последовательность 
 с bt = 309 мкс. Рабочий диапазон высот 46-649 км 
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Рисунок 4.9 – Смоделированная ионограмма с использованием в качестве 

переключающей функции последовательность Barry с bt = 300 мкс. Рабочий диапазон 
высот 90-630 км 

 
 
 

 
Рисунок 4.10 – Смоделированная ионограмма с использованием в качестве 

переключающей функции последовательность Salous с bt = 200 мкс. Рабочий диапазон 
высот 90-510 км 
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Горизонтальной линией показана граница диапазона однозначности. 

Видно, что когда частота, соответствующая задержке сигнала, переходит за 
границу диапазона, ограниченного частотой последовательности, появляется 
ложная частота в наблюдаемом диапазоне в правом нижнем углу. Также 
можно наблюдать слепую зону в месте, где наклонная линия прерывается.  

Рассмотрим также использование длинной последовательности (рисунок 
4.11). В данном случае слепые зоны и неоднозначности отсутствуют, но 
собственные шумы последовательности перекрывают сгенерированный шум. 
При этом реальный S/N канала измерить невозможно 

 
Рисунок 4.11 – Смоделированная ионограмма с использованием в качестве 

переключающей функции 2047-битную М-последовательность с bt = 600 мкс. Рабочий 
диапазон высот 90-1000 км 

В параграфе 3.2 был предложен компромиссный вариант определения 
параметров М-последовательности, обеспечивающий увеличение рабочего 
диапазона при наличии слепых зон в рабочем диапазоне. Ионограмма для 
этих параметров представлена на рисунке 4.12 
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Рисунок 4.12 – Смоделированная ионограмма с использованием в качестве 

переключающей функции 15-битную М-последовательность с bt = 200 мкс. Рабочий 
диапазон высот 30-1000 км 

Переключающие функции также были испытаны на разработанном 
аппаратно-программном комплексе, описанном в предыдущем параграфе. 
Ионограммы представлены на рисунках 4.13-4.15. 

 
Рисунок 4.13 – Ионограмма с использованием в качестве переключающей функции 

прямоугольные импульсы с 50% коэффициентом заполнения с bt = 200 мкс 
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Рисунок 4.14 – Ионограмма с использованием в качестве переключающей функции 

15-битную М-последовательность с bt = 200 мкс 

 
Рисунок 4.15 – Ионограмма с использованием в качестве переключающей функции 

2047 битную М-последовательность с bt = 200 мкс 
Сравнивались управляющие функции в виде прямоугольных импульсов 

с 50% коэффициентом заполнения и в виде коротких длинных М-
последовательностей 15 и 2047 бит соответственно. 

Результаты экспериментальных исследований показывают полное 
соответствие теоретических исследований имитационного моделирования с 
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практическими результатами. Прямоугольные импульсы с 50% 
коэффициентом заполнения могут быть использованы для грубой оценки 
диапазона НПЧ-МПЧ. Короткие последовательности могут быть 
использованы для получения данных об отношении сигнал-шум 




N
S  и 

рассеяния по задержке  на ограниченном диапазоне. Диапазон задержек 
ограничен временными параметрами последовательности. При этом 
допускается наличие слепых зон между кратными скачками. Длинные 
последовательности могут быть использованы для определения отношения 
сигнал-шум 




N
S  в ограниченном диапазоне и рассеяния по задержке  . 

Диапазон отношения сигнал-шум ограничен уровнем шума самой 
последовательности. 
4.3. Совмещение однопозиционной системы частотного обеспечения и 

системы декаметровой связи для повышения ее помехоустойчивости 
Последние достижения декаметровой связи обусловлены полученными 

новыми данными об ионосферном распространении радиоволн в этом 
диапазоне и вновь введенными характеристиками модемов [49], на основе 
характеристических функций. Выделены параметры радиоканалов, 
определяющих качество работы модемов: отношение сигнал-шум 




N
S , 

рассеяние в канале по задержке   и частоте F . Каждому модему стали 

ставить в соответствие предельные значения этих параметров ( ̂ , F̂ , 



N
Ŝ ), 

которые, по сути, являются параметрами модема. На рисунке 4.16 
представлена в упрощенном виде характеристическая функция 
произвольного модема, представляющая собой поверхность прямоугольного 
параллелепипеда. 
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Рисунок 4.16 – Характеристическая функция модема и точка, отображающая 

состояние канала [50] 
Эта поверхность соответствует заданной битовой ошибке pp ˆ . 

Стороны параллелепипеда определяются предельными значениям канальных 
параметров - ( ̂ , F̂ , 




N
Ŝ ), при которых битовая ошибка сообщения не 

превышает заданного уровня ( pp ˆ ). Точкой на рисунке отмечено текущее 
состояние канала - (  , F , 




N
S ). 

В качестве упрощенной оценки качества связи вводится фактор, 
который оценивается коэффициентом двоичной ошибки (КДО): 

КДО= ]lg[ pINT  .  (4.1) 
В декаметровой связи используются различные режимы передачи 

информации. Основными являются: телеграфия, передача данных и 
дискретный телефон. В случае дискретного телефона необходимо обеспечить 
выполнение условия КДО>2 и скорость передачи не менее 2400 бод; при 
телеграфии качество связи будет достаточным, если КДО>3; при передаче 
данных – КДО>4. Очевидно, что в общем случае качество связи (КДО) 
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является функцией параметров модема КДО( ̂ , F̂ , 



N
Ŝ ) и для обеспечения 

заданного качества связи необходимо выполнение следующих условий: 
  ˆ , (4.2а) 

FF  ˆ  (4.2б) 








N
S

N
S ˆ  (4.2в) 

В таблице 4.1 представлены значения параметров для модемов КВ связи, 
обеспечивающих различные скорости передачи информации. 

Таблица 4.1 – Значения параметров ( ̂ , F̂ , 



N
Ŝ ) для модемов декаметровой 

связи [51] 
модем 
бит/c NS /ˆ  дБ F̂  Гц ̂  мс 
2400 14 4 5 
600 3 12 5 
150 -3 10 5 
75 -7 40 16 

 
Эксперименты [48] показали, что все параметры канала подвержены 

постоянным изменениям во времени. При этом, как показывает опыт, 
параметры рассеяния являются более медленными функциями времени, чем 
отношение сигнал-шум. Результаты кспериментов также показали, что 
значительные изменения параметров рассеяния связаны с ионосферными 
возмущениями. Установлено, что для среднеширотных невозмущенных трасс 
параметром, подверженным значительным вариациям, является отношение 
сигнал-шум. Поэтому для таких условий отношение сигнал-шум принято 
считать критическим параметром, а КДО – функцией, зависящей только от 





N
Ŝ . 

В первой главе было показано, что на декаметровой линии связи можно 
организовать ]/)[( cmM BffINTJ   парциальных каналов с разными 
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средними (рабочими) частотами. Поэтому параметр J  можно считать 
частотной емкостью линии связи. Здесь Mf =МПЧ, а mf =НПЧ радиолинии.  

Каналы на разных рабочих частотах имеют отличающиеся параметры. 
Поэтому для системы частотного обеспечения характерны две задачи: 

1) Для заданного модема выбрать такой парциальный частотный канал, 
чтобы обеспечивалось необходимое качество связи (выбор канала); 

2) Для заданного парциального канала подобрать модем, 
обеспечивающий заданное качество связи (выбор модема). 

В задаче выбора канала лучший (обеспечивающий максимальное 
качество связи) из всех возможных называют оптимальным, а его рабочую 
частоту – оптимальной (ОРЧ). Если система связи не ограничена заданием 
рабочих частот, то ОРЧ будет соответствовать частоте из полосы 
прозрачности линии связи ),( mM fff  , на которой качество связи 
максимально. 

В реальных системах обычно за каждым пользователем kP  сети КВ 
связи закреплено несколько (сетка) рабочих частот ),...,( 21 knkkk fffP . В этом 
случае задача частотного обеспечения заключается в том, чтобы для каждого 
перечня выбрать частоту, обеспечивающую максимальное качество связи. 

Назначение ОРЧ происходит по результатам зондирования ионосферной 
линии связи в области априорной неопределенности зондирующей частоты, 
охватывающей полосу прозрачности линии КВ связи ),( mM fff  .  

Обратимся к очевидному равенству:  

),,,(...),,(),,(
2
1...2

1
2
1)exp(),(2

1),,(
21

1

2

1

1

ththth
djtHth

J

M

Mm

M
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  (4.3) 

где cJ J  1 , ),,( th J   - парциальный канал. 
Для примыкающих парциальных каналов полоса пропускания 

1 JJcB   произвольного из них равна разности значений частоты на 
верхнем и нижнем пределах интегрирования. 
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Формула (4.3) позволяет рассматривать все множество парциальных 
каналов декаметровой линии связи как ИХ многомерного (векторного) 
декаметрового радиоканала с компонентами: 

 ),,();...;,,();,,(),,( 21 thththth J   . (4.4) 
Поэтому параметр J  является также размерностью многомерного канала. 

При этом каждая компонента многомерного вектора ИХ имеет свои 
ключевые параметры: рассеяние и отношение сигнал-шум. При этом ИХ 
являются случайными функциями времени. Статистически устойчивой 
является профиль задержки мощности (ПЗМ): 

 ),();...;,();,(),( 21  JPPPP  . (4.5) 
На основе ПЗМ для каждого парциального канала можно оценить 

параметр рассеяния. Согласно рекомендациям МСЭ-Р [52]   равно разности 
значений задержки при выходе и входе прямой, параллельной оси задержек. 

Данный алгоритм иллюстрирует рисунок 4.17. 
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Рисунок 4.17 – Алгоритм определения рассеяния по задержке 

Профиль задержек мощности, иллюстрирующий следующие параметры: 
окно задержки, W90, содержащее 90% принимаемой мощности, располагается 
между двумя вертикальными пунктирными линиями (t1 и t2), интервал 
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задержки, I15, в котором уровень сигнала превышает порог "на 15 дБ ниже 
пикового значения", лежит в пределах между t4 и t5. Точки t0 и t3 указывают 
начало и конец профиля выше минимального уровня шума. 

В большинстве своем системы декаметровой связи имеют полосу 
пропускания парциального канала, равную 3 кГц. Полоса канала зонда на 
порядок больше. Поэтому, несмотря на то, что зондирование имитирует 
работу системы связи, энергетические характеристики и отношение сигнал-
шум приходится пересчитывать. При этом используется алгоритм [53]: 














f
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P
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chs lg10lg10 . (4.6) 

 
Рисунок 4.18 – Результаты оценки параметров радиоканала по данным оперативной 

диагностики непрерывным ЛЧМ сигналом 
На рисунке 4.18 представлены результаты оценки параметров 

многомерного декаметрового канала по данным оперативной диагностики 
непрерывным ЛЧМ сигналом. Таблицы содержат значения ННЧ, МНЧ, МПЧ, 
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а также результаты вычислений параметров каналов связи. Левая таблица 
содержит данные о ДОРЧ для КДО=2. Правая об ОРЧ. Здесь в каждой строке 
приведены значения: вероятность ошибки, числа мод, максимальной 
скорости передачи данных, диапазона групповых задержек и необходимой 
мощности излучения. В нижней части рисунка приведен график частотной 
зависимости. 

Системы связи по доступности рабочих частот можно разделить на 3 
группы: 

1) Доступны 2 рабочие частоты: дневная и ночная. В данном случае 
система частотного обеспечения может быть использована для 
более точного времени перехода с одной частоты на другую. 

2) Доступны до 10 рабочих частот с возможностью подстройки в 
пределах 40 кГц. В данном случае зондирование может определить 
рабочую частоту максимально близкой к оптимальной. 

3) Доступен максимально возможный диапазон частот. В данном 
случае система связи совместно с системой зондирования образуют 
когнитивное радио, способное выбирать оптимальную частоту в 
любой момент времени. 

В качестве критерия выбора диапазона ОРЧ (ДОРЧ) используются 
значения измеряемых ионозондом основных канальных параметров на 
всевозможных рабочих частотах, влияющих на вероятность ошибки. 

Выбор оптимальной рабочей частоты (ОРЧ), обеспечивающей 
наилучшее качество передачи информации среди всех разрешенных частот, 
попадающих в ДОРЧ, требует определения качества канала связи на 
разрешенных частотах.  

Часто параметры рассеяния ФРК в частотной области (особенно для 
среднеширотных трасс) находятся в области допустимых значений [54]. В 
этих случаях критическими параметрами, определяющими кондиционность 
канала (рабочей частоты), становятся отношение сигнал/шум и рассеяние во 
временной области. Панорамный зонд обладает алгоритмом очистки 
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ионограмм, что позволяет оценивать эти параметры на всех рабочих частотах 
из полосы прозрачности радиолинии. Это демонстрируют результаты 
обработки полученных в эксперименте ионограмм.  

При реализации очистки имеем две ионограммы: исходную и 
очищенную. На основании полученных ионограмм может быть оценено 
среднее значение уровня шума и уровня сигнала на каждой из зондируемых 
частот как среднеарифметическое значений. На основе проведенной оценки 
может быть определено отношение сигнал/шум и рассеяние по задержке на 
заданной частоте. 

На рисунке 4.19 представлен суточный ход отношения сигнал/шум в 
зависимости от частоты для радиолинии Яльчик – Йошкар-Ола. 

 
Рисунок 4.19 – Суточные вариации отношения сигнал/шум в зависимости от частоты 

для радиолинии Яльчик – Йошкар-Ола 
Таким образом, результаты зондирования показывают оперативное 

состояние ионосферного канала и позволяют определять полосу 
прозрачности радиолинии в целом и отношение сигнал/шум, а также 
рассеяние по задержке для парциальных частотных каналов. 
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4.4. Натурные испытания комплекса по определению рабочих частот 
ближней декаметровой связи 

В течение суток происходит заметное изменение параметров 
радиоканала, что не позволяет использовать один и тот же канал в дневное и 
ночное время, поэтому для связи используют как минимум 2 рабочие 
частоты – дневную и ночную. [55]. Рассмотрим алгоритм выбора рабочей 
частоты на основе экспериментальных данных зондирования. 

Эксперименты по определению рабочих частот проводились на двух 
радиолиниях: вертикальная радиолиния (Йошкар-Ола) 21.03.2015 с 10:26 до 
17:06 LT и квазивертикальная радиолиния (Яльчик – Йошкар-Ола) 
протяжённостью 76 км с 8.06.2011, 11:37 UTC по 10.06.2011, 4:52 UTC. На 
рисунке 4.20 представлен пример ионограммы вертикального зондирования.  

 
Рисунок 4.20 – Ионограмма вертикального зондирования 

На основе полученных ионограмм были построены зависимости МПЧ и 
ОРЧ от времени, представленные на рисунках 4.21 - 4.22. 



117 
 

 
Рисунок 4.21 – Зависимость МПЧ и ОРЧ для трассы Яльчик – Йошкар-Ола 

 

  
Рисунок 4.22 – Зависимость МПЧ и ОРЧ для вертикальной трассы Йошкар-Ола 

 
Из представленных зависимостей видно, что суточный ход МПЧ не 

постоянен во времени, но подчиняется определенным законам, которые 
используются при проведении прогнозирования распространения радиоволн. 

Для более точного определения дневной и ночной частоты необходимо 
сгладить полученные графики МПЧ и ОРЧ (рисунки 4.23-4.24). 
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Рисунок 4.23 – Сглаженная зависимость МПЧ и ОРЧ  

для трасы Яльчик - Йошкар-Ола 

 
Рисунок 4.24 – Сглаженная зависимость МПЧ и ОРЧ  

для для трасы Йошкар-Ола - Йошкар-Ола 
Для определения дневной частоты выберем среднее значение ОРЧ по 

следующей формуле: 
.21

n
ffff nср

  (4.6) 
За дневную частоту берется среднее значение ОРЧ за исследуемый 

период. Время перехода с дневной частоты на ночную частоту будет 
осуществляться следующим образом. Пока ОРЧ будет выше средней 
частоты, будем пользоваться дневной частотой, как только ОРЧ будет 
меньше срf  –переходим  на ночную частоту. На рисунке 4.25 для трассы 
Яльчик – Йошкар-Ола показан переход с дневной частоты на ночную и с 
ночной на дневную соответственно. 
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Рисунок 4.25 – График смены дневной и ночной рабочей частоты 

 для трассы Яльчик - Йошкар-Ола 
Рассмотрим пример зондирования вертикальной трассы в дневное 

время, (рисунок 4.26) 

 
Рисунок 4.26 – График рабочей частоты для вертикальной  

трассы Йошкар-Ола 
Исходя из представленного анализа были сформулированы 

рекомендации по выбору дневных и ночных рабочих частот для 
квазивертикальной радиолинии (Яльчик – Йошкар-Ола) и по определению 
дневной оптимальной рабочей для вертикальной радиолинии (Йошкар-Ола). 
Установлено, что рекомендованными рабочими частотами для трассы 
Яльчик – Йошкар-Ола являются 3,877 и 5 МГц для ночи и дня 
соответственно. Время перехода составило 21.07; 05.22; 21.52. Для 
вертикальной радиолинии (Йошкар-Ола) дневная частота составила 7.466 
МГц. 
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4.5. Выводы 
1. Разработан аппаратно-программный комплекс однопозиционной 

системы частотного обеспечения ближней декаметровой связи на 
основе универсальной платформы, построенной по SDR технологии. 
Создан пакет программ, реализующий разработанные алгоритмы 
синтеза и сжатия ЛЧМ сигнала, управления антенным коммутатором, 
построения ионограмм. Разработан и изготовлен макет 
быстродействующего антенного коммутатора на p-i-n диодах. 

2. Проведена экспериментальная апробация однопозиционного режима 
работы панорамного ЛЧМ ионозонда. Исследовано влияние 
переключающей функции на ионогорамму. Проведенные 
вычислительные и натурные эксперименты показали соответствие 
данных теоретических исследований практическим результатам. 

3. Предложен алгоритм частотного обеспечения ближней декаметровой 
связи на основе выбора канала связи для заданного модема либо 
наоборот модема под заданный канал. 

4. На основе полученных c помощью аппаратно-программного 
комплекса экспериментальных данных по зондированию получены 
зависимости отношения сигнал/шум радиоканала от частоты и 
времени. 

5. По результатам экспериментов даны рекомендации по выбору 
дневных и ночных рабочих частот ближней декаметровой линии 
связи. 
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Заключение 
Главным результатом диссертационной работы является развитие 

методов и систем диагностики ионосферных радиоканалов для выбора в 
автоматическом режиме оптимальных рабочих частот связи, позволяющего 
повысить помехоустойчивость связи, обеспечить связь в регионах со 
сложным рельефом местности на радиолиниях до 400км и на основе SDR 
технологии создать возможность совмещения системы частотного 
обеспечения (ЧО) с системой декаметровой связи.  

1. Использование системы ЧО для ближней декаметровой связи в 
регионах со сложным рельефом местности на основе использования 
вертикального зондирования многомерного радиоканала сигналами вида 
FMICW, универсальной аппаратной платформы, реализованной по 
технологии SDR, позволяет проводить оценку параметров парциальных 
каналов связи, в адаптивном режиме выбирать оптимальные из них и создает 
возможность объединения системы ЧО с системой связи. 

2. Теоретически обоснованы и исследованы алгоритмы работы 
цифрового модема системы частного обеспечения на основе технологии SDR 
при использовании для диагностики многомерного канала связи сигналами 
вида FMICW, обеспечивающими передачу и прием на одну антенну. В том 
числе: 

 - алгоритм цифрового синтеза комплексной огибающей сигнала 
вида FMICW в заданном диапазоне частот; 

- алгоритм синтеза псевдослучайных переключающих функций с 
минимально возможным уровнем побочных составляющих; 

- алгоритм поэлементного сжатия комплексной амплитуды 
сигнала вида FMICW и получения на основе сжатого сигнала оценки: 
ПЗМ, рассеяния по задержке и отношения сигнал/шум для 
упорядоченного множества возможных парциальных каналов связи; 
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- алгоритм формирования дистанционно-частотной 
характеристики линии связи и оценки полосы прозрачности 
ионосферной линии декаметровой связи. 

3. Теоретически обоснованы требования к параметрам сигнала вида 
FMICW на основе теоретического решения задачи его распространения на 
ионосферной линии связи. Установлено, что:  

- применение в качестве переключающей функции периодических 
кодовых последовательностей с коэффициентом заполнения близким к 
50% дают наименьшие потери энергии из-за разделения времени 
передачи и приёма и обеспечивают равномерный средний уровень 
отраженного сигнала в определенном диапазоне задержек;  

- использование кодовых последовательностей, у которых период 
совпадает с временем анализа создает уровень корреляционных шумов 
не менее -20дБ, а последовательностей, у которых период много 
меньше времени анализа – -56дБ. Однако при этом в диапазоне 
зондируемых высот возникает несколько «слепых» зон и 
дополнительные сигналы; 

-установлены аналитически и имитационным моделированием 
значения параметров последовательностей, позволяющих получить 
компромиссный результат, когда слепая зона не препятствует приему 
сигнала, а дополнительный сигнал выходит за область зондируемых 
высот.  

4. Разработан аппаратно-программный комплекс системы ЧО, 
реализованный по технологии SDR, с учетом особенностей NVIS связи и 
одноантенного режима приеме-передачи. На основе полученных алгоритмов 
создано программное обеспечение его работы. Разработана методика ЧО для 
различных частотных планов систем связи, позволяющая в адаптивном 
режиме назначать оптимальные рабочие частоты и в условиях натурных 
экспериментов проведена ее верификация для случаев двухчастотного плана 
и плана для программно конфигурируемой системы декаметровой связи.  
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На основе проведенных теоретических и экспериментальных 
исследований, результаты которых изложены в диссертации, можно сделать 
ряд обобщающих выводов и рекомендаций: 

- Использование универсальной платформы как основы для 
разработанного аппаратно-программного комплекса системы ЧО позволят 
объединить систему связи и систему ЧО на той же платформе, что открывает 
перспективы для использования полученных результатов в перспективных 
системах когнитивного радио. 

- За счет малых габаритов и однопозиционного режима работы 
созданный комплекс обладает возможностью мобильного развертывания, что 
расширяет область применения результатов. 
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