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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ
DCB (Differential code biases) – ошибка, связанная с дифференциальными
кодовыми задержками
DS (Direct Sequence) – прямое расширение спектра
FH (Frequency Hopping) – скачкообразная перестройка частоты
NB (Narrowband Signal) – узкополосный сигнал
UWB (Ultra Wideband Signal) – сверхширокополосный сигнал
PDP (Power Delay Profile) – профиль задержки мощности
SSB (Spread Spectrum Band) – сигналы с расширенным спектром
WB (Wideband Signal) – широкополосный сигнал
WGS (Wideband Global Satcom) – широкополосная глобальная спутниковая
связь
АУ – анализирующее устройство
АЧХ – амплитудно-частотная характеристика
БВиПД – блок выделения и преобразования данных (наблюдательных и
эфемеридных)
БВМО – блок вычисления математического ожидания
БВО – блок вторичной обработки
БВСКО – блок вычисления СКО
БИ ПЭС – блок измерения полного электронного содержания
БИСЗ ПЭС – блок измерения среднего значения ПЭС
БОВД – блок определения времени деградации канала
БОПК – блок определения предельной полосы канала
БПДК – блок построения диагностических карт полос когерентности
БРИХ – блок расчѐта импульсной характеристики
БРПД – блок расчѐта параметров дисперсии
БФ-dat – блок формирования dat-файлов
БФиО RINEX – блок формирования и обработки файлов RINEX
БФФП – блок формирования фазовых поправок
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БФЧХ – блок формирования частотной характеристики
БЭк – блок эквалайзирования
ДХ – дисперсионная характеристика
ИСЗ – искусственный спутник Земли
ИХ – импульсная характеристика
ГНСС – глобальная навигационная спутниковая система
КА – космический аппарат
КД – коэффициент дисперсии
КИП – кодовые измерения псевдодальности
ЛЧМ – линейная частотная модуляция
МСС – межспутниковая связь
НСЗ – начало сеанса зондирования
ПДВП – расчѐт параметра дисперсии второго порядка
ППРЧ – программная перестройка рабочей частоты
ПСС – подвижная спутниковая связь
ПЭС – полное электронное содержание
РБС –референцная базовая станция
РПдУ – радиопередающее устройство
РТС – радиотехническая система
РКФ – расчѐт коэффициентов фазы
СВ – спутниковое вещание
СРНС – двухчастотный

приѐмник спутниковых радионавигационных

систем
СРС – сигналы с расширенным спектром
ССС — система спутниковой связи
УУ – управляющее устройство
ФИП – фазовые измерения псевдодальности
ФСС – фиксированная спутниковая связь
ФЧХ – фазо-частотная характеристика
ЧХ – частотная характеристика
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ШПС – широкополосный сигнал
Bch – полоса канала

BS – полоса частот сигнала
Bk – полоса когерентности

D – база сигнала
E – энергия сигнала

f – средняя частота
f p – рабочая частота

fr – опорная частота
fˆ – относительная частота

f kp – критическая частота ионосферы
N – мощность шума

n0 – односторонняя спектральная плотность шума

С – пропускная способность
Rb – скорости передачи информации

S
– отношение сигнал-шум
N
T – длительность сигнала

u R (t  ) – принимаемый сигнал
uT (t ) – передаваемый сигнал

 f , – коэффициент широкополосности
 ch – полоса канала для циклических величин

 s – полоса частот сигнала

0 , f 0 – плазменная частота
z 0 – высота начала слоя ионосферы

N m – концентрация для глобального максимума профиля
hm – высота максимума электронной концентрации
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H1 – эффективная толщина ионосферы
Fd – дробная (fractional) полоса частот

 f – коэффициент широкополосности
 . – коэффициент относительной полосы частот сигнала
 r – коэффициент для частоты, выбранной в качестве опорной
 g ( ) – дисперсионная характеристика

1 , 2 , 3 – коэффициенты дисперсии изменчивого трансионосферного
радиоканала
L11 ,

L2  2

– приращения фазового пути радиосигнала, вызванные

изменением фазы в ионосфере
L1, 2  1, 2 / 2

–

фазовые

измерения

навигационного

выполненные на частоте соответственно f1 и f 2
K – неоднозначность фазовых измерений

L – ошибка измерения фазы
P1 , P2 – псевдозадержка f 1 и f 2

P – случайная ошибка измерения дальности по P -коду
F  f  f ,      – разностные частоты

t – медленное (геофизическое) время

 g ( f ) – параметр частотной дисперсии первого порядка
s ( f ) – параметр частотной дисперсии второго порядка
v ( f ) – параметр частотной дисперсии третьего порядка

H ( ,t ) – частотная характеристика

h( , ,t ) – импульсная характеристика

q – энергетические потери в сигнале

приѐмника,
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ВВЕДЕНИЕ
В диссертационной работе поставлена и решена актуальная научнотехническая задача развития методов и алгоритмов адаптивной компенсации
дисперсионных искажений в трансионосферных широкополосных радиоканалах для
обеспечения систем спутниковой связи (ССС) предельно широкими полосами
частот, позволяющими повысить эффективность спутниковой связи и достичь
снижения энергетических потерь сигналов и повышение пропускной способности. В
работе дано научное обоснование применения алгоритмов и методик для
исследования влияния дисперсионных искажений на системные характеристики
трансионосферных каналов радиосвязи с использованием диагностирующих
сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) с дальнейшим
созданием адаптивного компенсирующего комплекса для устранения негативного
эффекта частотной дисперсии, включающего режимы зондирования канала,
обучения и эквалайзирования.
Актуальность темы. Отрасль спутниковой связи и телевещания является
важнейшим элементом экономики и обороноспособности страны. Основной
тенденцией

развития

телекоммуникационных

систем

при

этом

является

значительное увеличение скорости передачи сообщений по каналам связи,
помехоустойчивости, энергетической скрытности, уменьшение используемой
мощности.

В

этой

связи

в

системах

спутниковой

связи

используются

широкополосные сигналы (ШПС). Известны недостатки широкополосной связи.
Значительным является ограничение полосы частот каналов, не позволяющее
осуществлять передачу информации по каналам с высокой пропускной
способностью.

Проблема

расширения

полосы

частот

ССС

связана

со

слабоизученным для трансионосферного распространения сигналов эффектом
частотной

дисперсии.

Кроме

того,

изменчивость

параметров

частотных

трансионосферных каналов во времени и пространстве из-за воздействий среды
распространения

также

приводит

к

нестабильности

спутниковой

связи.

Теоретические и экспериментальные исследования влияния частотной дисперсии
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на системные характеристики изменчивого трансионосферного радиоканала
широкополосной спутниковой связи позволят решить две важные задачи:
обеспечение ССС данными о предельной текущей полосе частот для их работы в
оптимальном режиме без учѐта коррекции дисперсии и обеспечение ССС
предельно широкими полосами частот за счѐт адаптивной компенсации
нелинейных составляющих фазо-частотной характеристики для минимизации
дисперсионных искажений.
Степень разработанности темы. Трансионосферный радиоканал связи
обеспечивает распространение сигналов от передатчика ССС до приѐмной
наземной станции (или наоборот). ССС состоит из трѐх базовых частей:
космического, сигнального и наземного сегментов. За безошибочную и
неискажѐнную информацию в радиоканале отвечает сигнальный сегмент,
который характеризуется следующими параметрами: шириной полосы частот
(bandwight) спутникового канала, диапазоном частот, спектром и формой сигнала.
Ширина полосы канала характеризует количество информации, которую система
может передавать в единицу времени. Для эффективного функционирования ССС
существует необходимость применения широкополосных сигналов.
Большой вклад в развитие теории и практики ШПС внесли работы
отечественных учѐных: Петровича Н.Т., Варакина Л.Е., Размахнина М.К.,
Сикарева А.А., Пестрякова В.Б., Аджемова С.С., Тузова Г.И., Петрова К.Я.,
Биленко А.П., Борисова В.И., Зинчука В.М., Владимирова В.И., Лимарева А.Е.,
Комаровича В.Ф., Агеева А.В., Багно Д.В., Хоружего С.Г., Каунова А.Е., Гордея
В.В., Пекарского Н.Ю., Панасенко Н.Н., Немчилова А.В., Поддубного В.Н.,
Жиронкина С.Б., Коровина С.Д., Коханова Р.П., Богданова А.Е. Большое значение
имеют работы зарубежных учѐных, таких как Simon M.K., Omura J.K., Scholtz R.A.,
Levitt B.K., Rockville M.D., Torrieri D.J., Schleher D.C., Waltz E. Вопросам
построения спутниковых систем связи с ШПС посвящены работы следующих
учѐных: Пашинцева В. П., Цимбала В.А., Черкасова В. В., Немировского М.С.,
Калашникова Н.И., Кантора Л. Я., Эйджела Дж., Шинакова Ю. С., Машбиц Л. М.,
Спилкера Дж.
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Однако

стоит

трансионосферному

отметить,
радиоканалу

что

свободному

препятствует

прохождению
среда

ШПС

распространения

по
–

ионосфера. Дело в том, что ионосфера для электромагнитных колебаний
представляет среду с частотной фазовой дисперсией, а характеристики еѐ
значительно варьируются за счѐт следующих факторов: суточных, сезонных,
связанных с циклом солнечной активности, случайных возмущений и т.д. Эти
факторы накладывают ограничения на применимую полосу частот ССС, которая
характеризуется полосой когерентности. С этой позиции необходима интегральная
оценка электронной концентрации вдоль пути от передатчика к приѐмнику, на
основе

которой

определяется

параметр

дисперсии

второго

порядка

трансионосферного радиоканала. Значительный вклад в развитие и исследование
методов определения электронной концентрации, ионосферной плазмы, полного
электронного содержания (ПЭС), в том числе с использованием сигналов ГНСС,
внесли учѐные Айфрамович Э.Л., Альперт Я. Л., Гинзбург В.Л., Ерухимов Е.Л.,
Падохин А.М., Перевалова Н.П., Ясюкевич Ю. В., Брюнелли Б.Е.
Таким

образом,

нестабильность

трансионосферных

каналов

связи

преодолевается путѐм диагностики импульсной и передаточной характеристик на
основе определения суточных значений параметра дисперсии второго порядка. При
этом для диагностики широко применяются методы радиозондирования среды и
анализ оценки на этой основе текущего состояния канала, предполагающего
адаптацию информационно-технических характеристик систем к постоянно
изменяющимся параметрам трансионосферного распространения. В различное
время вклад в развитие методов зондирования ионосферы внесли: Данилкин Н.П.,
Иванов В.А., Иванов Д.В., Рябова Н.В., Колесник С.А., Куницын В.Е., Куркин В.И.,
Акчурин А.Д., Лобачевский Л.А., Минуллин Р.Г, Потехин А.П., Кузьмин А.В.,
Шерстюков О.Н., Гивишвили Г.В., Barry G.H., Pool A.W., Salous S.
В связи с вышеизложенным можно отметить, что для повышения
эффективности работы ССС необходимо расширять полосу частот, которая в
свою

очередь

ограничивается

полосой

когерентности

радиоканала

из-за

постоянной изменчивости среды и влияния эффекта частотной дисперсии. В этой
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связи возникла задача создания теории и средств, направленных на изучение
дисперсионных
негативного

искажений

влияния

широкополосных

частотной

фазовой

сигналов

дисперсии

и
на

нивелирование
информационно-

технические параметры ССС на основе получения новых научных знаний,
методов и алгоритмов адаптивной компенсации дисперсии.
Цель работы – снижение энергетических потерь широкополосных сигналов
систем спутниковой связи, путѐм преодоления частотной дисперсии среды,
позволяющего существенно расширить полосу частот трансионосферного
радиоканала за счѐт разработки новых методов компенсации дисперсии и
реализующих их алгоритмов.
Для достижения цели необходимо решить следующие научные задачи:
1. Разработка

математической

трансионосферного

широкополосного

модели
радиоканала

частотной
с

учѐтом

дисперсии
вклада

еѐ

нелинейных составляющих, характерных для ССС на пониженных рабочих
частотах (близких к критической частоте ионосферы) при превышении полосой
частот радиоканала полосы когерентности.
2. Создание метода и реализующих его алгоритмов мониторинга системных
характеристик изменчивых широкополосных трансионосферных радиоканалов
спутниковой связи для периодической актуализации данных об их состоянии в
течение времени жизни (деградации) канала связи, обеспечивающих возможность
преодоления энергетических потерь сигналов из-за частотной дисперсии.
3. Создание метода и реализующих его алгоритмов определения предельной
ширины полосы частот для эффективной работы систем и устройств спутниковой
связи и еѐ сетевой мониторинг с использованием данных ГНСС в различных
регионах на основе электронно-диагностических карт.
4. Создание метода, научно-технических основ и реализующих их
алгоритмов адаптивной компенсации энергетических потерь широкополосных
сигналов ССС с применением метода обратной

фильтрации

частотной

характеристики канала, учитывающего временную и региональную изменчивость
параметра дисперсии.
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5. Оценка изменений информационно-технических характеристик ССС на
основе натурных экспериментов при использовании разработанных методов и
реализующих

их

алгоритмов

компенсации

частотной

дисперсии

в

трансионосферных каналах по данным, полученным с сети референцных станций
ГНСС.
Объект исследования: программно-аппаратный комплекс адаптивной
компенсации

частотной

дисперсии

в

трансионосферном

радиоканале,

включающий режим обучения эквалайзера на основе зондирующего сигнала
ГНСС.
Предмет исследования: новые научные знания о методиках и алгоритмах
адаптивного компенсирования частотной дисперсии в широкополосных каналах
ССС

при

расширении

их

полосы

частот,

обеспечивающих

снижение

энергетических потерь сигнала в условиях дисперсной среды распространения с
применением сигналов ГНСС.
Научная новизна работы:
1. Развита математическая модель частотной дисперсии, отличающаяся
учѐтом нелинейной дисперсии третьего порядка и позволяющая оценивать
влияние дисперсионных искажений на широкополосные системы спутниковой
связи, работающие в области пониженных частот (близких к критической частоте
ионосферы), ширина полосы частот которых превышает полосу когерентности
трансионосферного радиоканала.
2. Создан метод и реализующие его алгоритмы мониторинга системных
характеристик изменчивых радиоканалов связи для преодоления энергетических
потерь

широкополосных

сигналов,

отличающиеся

учѐтом

особенностей

трансионосферного распространения связного сигнала на трассе спутник–Земля,
позволяющие по результатам обработки сигналов сети референцных станций
ГНСС определять текущие параметры дисперсии изменчивого радиоканала по
истечению периода деградации радиоканала.
3. Создан метод и реализующие его алгоритмы экспериментальной оценки
предельной ширины полосы частот трансионосферного радиоканала по данным
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ГНСС, отличающиеся возможностью проведения сетевого мониторинга в
различных регионах на основе электронно-диагностических карт в допустимом
пространственно-временном

масштабе,

позволяющие

устанавливать

необходимую оптимальную ширину полосы частот ССС.
4. Создан
компенсирования

метод

и

реализующие

энергетических

потерь

его

алгоритмы

сигналов

ССС,

адаптивного
отличающиеся

своевременной актуализацией параметров корректора к текущим значениям
дисперсии среды в режиме обучения по истечению времени деградации канала,
позволяющие преодолевать негативный эффект частотной дисперсии при
существенном расширении полосы частот.
Практическая ценность и реализация результатов работы:
1. Получена

математическая

модель

частотной

дисперсии

трансионосферного радиоканала связи, позволяющая устанавливать вклад
нелинейных составляющих дисперсии в условиях различного частотного ресурса
ССС.
2. Получена
значений

возможность

системных

экспериментального

характеристик

оценивания

трансионосферного

текущих

радиоканала

и

энергетических потерь сигнала в нѐм с учѐтом влияния дисперсионных
искажений, а также при периодической диагностике сигналами ГНСС определять
текущие

параметры

дисперсии

по

истечению

периода

деградации

трансионосферного радиоканала.
3. Создан метод определения максимальной применимой ширины полосы
частот для эффективной работы ССС в условиях частотной дисперсии, при этом
решение сетевых задач региональной диагностики на основе электронных карт
полос когерентности в условиях частотной дисперсии позволяет оценивать по
данным ГНСС интенсивность их суточных изменений при постоянно меняющихся
параметрах среды.
4. Создан метод и реализующие его алгоритмы адаптивной компенсации
частотной дисперсии, рекомендованные к использованию в перспективных
широкополосных системах спутниковой связи в условиях существенного
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расширения полосы трансионосферного радиоканала с целью повышения
эффективности функционирования ССС.
5. Компенсация эффекта нелинейной фазовой дисперсии трансионосферных
радиоканалов

позволяет

достичь

энергетического

выигрыша

для

широкополосных сигналов систем спутниковой связи 1,6…9,6 дБ, при этом с
компенсацией дисперсионных искажений достигается увеличение пропускной
способности каналов ССС в 2,5…7 раз.
Реализация и внедрение результатов работы. Основные результаты
использованы:
1. При реализации проекта по гранту Российского научного фонда № 18-1900401 на тему «Развитие концептуальных и теоретических основ устойчивой
работы систем широкополосной и сверхширокополосной КВ связи в условиях
нормальной и аномальной дисперсии ионосферного канала с учѐтом солитонного
режима

распространения»:

метод

мониторинга

системных

характеристик

изменчивых радиоканалов связи для преодоления энергетических потерь
широкополосных сигналов; метод определения максимальной применимой
ширины полосы частот для эффективной работы ССС в условиях частотной
дисперсии (акт от 18.11.2020).
2. При

выполнении

проектной

части

государственного

задания

Минобрнауки России № 3.4074.2017/ПЧ «Исследование и радиопрогнозирование
характеристик среднеширотной верхней атмосферы Земли современным методом
комплексного дистанционного зондирования» получены математическая модель
частотной дисперсии трансионосферного радиоканала связи, позволяющая
устанавливать

вклад

нелинейных

составляющих

дисперсии

в

условиях

различного частотного ресурса систем космической связи, и алгоритмы обработки
экспериментальных значений параметра дисперсии второго порядка радиоканала
(акт от 02.11.2020).
3. При реализации проекта № 18-37-00079 мол_а РФФИ «Исследование
дисперсионных искажений широкополосных трансионосферных каналов и
создание методов их

контроля с использованием данных

спутниковых
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навигационных систем» разработанные методы исследования дисперсионных
искажений, а также алгоритмы компенсации частотной дисперсии с учѐтом
стохастической погрешности измерения ПЭС ионосферы позволили получить
выигрыш по увеличению полосы канала и его пропускной способности.
4. Для выполнения показателей в конкурсе на получение стипендии
Президента Российской Федерации в 2019–2021 годах для молодых учѐных и
аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки
по приоритетным направлениям модернизации российской экономики, по теме
«Развитие

методов

трансиносферных

исследования

радиоканалах

влияния
и

частотной

адаптивной

дисперсии

компенсации

в

потерь

помехоустойчивости связи по данным сети ГЛОНАСС».
5. В учебном процессе ФГБОУ ВО «ПГТУ» при подготовке обучающихся
по направлению 11.03.02 – Инфокоммуникационные технологии и системы связи
(акт от 16.11.2020).
Методы исследования. Решение поставленных задач и получение основных
научно-практических результатов базируется на методах математического анализа,
вариационного исчисления, теории спектрального анализа сигнала, статистической
теории связи, теории распространения радиоволн через ионосферу. Кроме того, в
рамках

работы

были

применены

методы

численного

моделирования

с

использованием лицензированных пакетов прикладных программ Mathcad и
LabVIEW. Основные теоретические результаты проверены путѐм макетирования,
вычислительных, лабораторных и натурных экспериментов.
Положения, выносимые на защиту:
1. Усовершенствованная математическая модель частотной дисперсии
трансионосферного

радиоканала,

позволившая

установить

влияние

дисперсионных искажений на широкополосные системы спутниковой связи и их
системные характеристики при различных рабочих частотах в широкой полосе
частот.
2. Метод и реализующие его алгоритмы для мониторинга системных
характеристик

трансионосферного

радиоканала, позволяющие по

данным
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сигналов сети референцных станций ГНСС периодически оценивать текущие
параметры частотной и импульсной характеристик, что необходимо для
преодоления энергетических потерь из-за частотной дисперсии по истечению
периода деградации радиоканала.
3. Метод и реализующие его алгоритмы для определения предельной
ширины

полосы

частот

изменчивого

в

пространстве

и

времени

трансионосферного радиоканала, отличающиеся решением сетевой задачи его
диагностики на основе региональных электронных карт полос когерентности в
значительном

пространственно-временном

масштабе

при

условии,

что

дисперсионными искажениями в нѐм ещѐ можно пренебречь.
4. Метод и реализующие его алгоритмы адаптивного компенсирования
энергетических потерь сигналов ССС и повышения пропускной способности
путѐм преодоления эффекта частотной дисперсии при существенном расширении
полосы частот трансионосферного радиоканала на основе применения метода
обратной фильтрации с периодическим обучением компенсатора.
5. Оценка повышения информационно-технических характеристик ССС при
использовании

разработанных

методов

и

реализующих

их

алгоритмов,

показывающая достигаемое увеличение пропускной способности в 2,5…7 раз и
энергетического выигрыша в 1,6…9,6 дБ при увеличении полосы частот канала.
Диссертация соответствует пунктам № 1 «Исследование новых физических
процессов и явлений, позволяющих повысить эффективность работы сетей,
систем и устройств телекоммуникаций», № 11 «Разработка научно-технических
основ технологии создания сетей, систем и устройств телекоммуникаций и
обеспечения их эффективного функционирования» и № 14 «Разработка методов
исследования, моделирования и проектирования сетей, систем и устройств
телекоммуникаций» паспорта специальности 05.12.13 – Системы, сети и
устройства телекоммуникаций.
Достоверность разработанных алгоритмов, выводов и рекомендаций
подтверждается
результатами

использованием

аналитического

и

адекватного

математического

имитационного

моделирования

аппарата,
за

счѐт
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достаточного статистического набора экспериментальных данных, хорошим
согласованием

результатов

натурных

и

вычислительных

экспериментов,

непротиворечивостью представленных научных результатов, известных из
научно-технической литературы в данной области знаний.
Апробация работы
Основные положения и результаты диссертационной работы доложены и
обсуждены на международных и российских научно-технических конференциях:
Международной

конференции

«Системы

синхронизации,

формирования

и

обработки сигналов в инфокоммуникациях» (Ярославль, 2019 г.; Калининград,
2020 г.); 26, 28, 29 Международной Крымской конференции «СВЧ-техника и
телекоммуникационные технологии» (Севастополь, 2016, 2018, 2019 гг.); XXIII
Международной научно-технической конференции «Радиолокация, Навигация,
Связь» (Воронеж, 2017 г.); 20-й Международной конференция «Цифровая
обработка сигналов и ее применение, DSPA» (Москва, 2018 г.); ХV Международной
научно-технической

конференции

«Проблемы

техники

и

технологий

телекоммуникации» (Казань, 2014 г.); VI, VIII Международном молодежном
форуме «Информационные технологии в мире коммуникаций» (Москва, 2013,
2015 гг.); XI Всероссийской конференции «Радиолокация и радиосвязь» (Москва,
2017 г.); V, VI, VII Всероссийской

научной конференции

«Радиофизические

методы в дистанционном зондировании сред» (Муром, 2012, 2014, 2016 гг.); V
Всероссийской

научной

конференции

«Сверхширокополосные

сигналы

в

радиолокации, связи и акустике» (Муром, 2015 г.); ХХV, XXVI Всероссийской
открытой научной конференции «Распространение радиоволн» (Томск, 2016 г.;
Казань, 2019 г.); VI International соnfеrеnсе «Atmosphere, Ionosphere, Safety»
(Калининград, 2018 г.); Всероссийской научной конференции «Современные
проблемы дистанционного зондирования, радиолокации, распространения и
дифракции волн» (Муром, 2018, 2020 гг.).
Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 42
работах, в том числе: 5 – в журналах, рекомендованных ВАК, 13 – в издания
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индексируемых Web of Science и Scopus, четырѐх свидетельствах о регистрации
программ и баз данных для ЭВМ.
Личный вклад автора. Автором представлены научное обоснование,
разработка методики исследования дисперсионных искажений сигналов в
трансионосферных радиоканалах и рассмотрены модели для определения
параметров нелинейной фазовой дисперсии второго и третьего порядка.
Самостоятельно разработана вычислительная модель для оценки вклада различных
приближений при разложении функции показателя преломления по частоте вблизи
средней (рабочей) частоты трансионосферного радиоканала. Создан метод оценки
полосы когерентности трансионосферного радиоканала связи и принято участие в
проведении экспериментов и построении сетевых электронных карт полос
когерентности над различными регионами. Создан алгоритм для оценки потерь
помехоустойчивости ССС на основе измерения профиля задержки мощности
канала связи с учѐтом согласованного приѐма и предложен метод оценки
выигрыша импульсной мощности. Создан метод компенсации дисперсионных
искажений

и

модернизирован

аппаратно-программный

комплекс

для

его

реализации. Оценена эффективность информационно-технических характеристик
ССС при компенсации частотной дисперсии.
Структура и объѐм диссертации
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка
литературы из 134 наименований и одного приложения. Она изложена на 157
страницах машинописного текста, приведено 74 рисунка и 15 таблиц.
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ГЛАВА 1.

ПРОБЛЕМА РАСШИРЕНИЯ ПОЛОСЫ ЧАСТОТ

ШИРОКОПОЛОСНЫХ ТРАНСИОНОСФЕРНЫХ КАНАЛОВ
СИСТЕМ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ ИЗ-ЗА ВОЗДЕЙСТВИЯ
ЧАСТОТНОЙ ДИСПЕРСИИ СРЕДЫ

1.1

Широкополосные

радиотехнические

системы.

Основные

преимущества широкополосной связи
В настоящее время происходит бурное развитие широкополосных систем
радиосвязи, этим обусловлен заметно возросший интерес специалистов к
проблеме расширения полосы частот радиоканалов и неискажѐнной передачи
информации по ним. Известны [1–7] преимущества широкополосных систем
связи:
 высокая помехоустойчивость;
 электромагнитная

совместимость

с

узкополосными

системами

радиосвязи и повышенная скрытность;
 возможность одновременной работы многих абонентов в общей полосе
частот;
 высокая пропускная способность каналов.
Расширение полосы частот сигнала возможно либо за счѐт уменьшения его
длительности,

либо

за

счѐт

применения

внутриимпульсной

модуляции.

Уменьшение длительности приводит к уменьшению энергии сигнала, что в
большинстве случаев нежелательно. Внутриимпульсная модуляция практически
не влияет на энергию радиосигнала, поэтому такие сигналы применяются для
связи на большие расстояния.
В цифровой связи сигналы представляют собой наборы «оборванных»
синусоид, поэтому расширение спектра таких сигналов может базироваться на
модуляции любого из параметров синусоиды: амплитуды, частоты, начальной фазы
(рисунок 1.1). Однако на практике [8] для расширения спектра, в основном,
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используются частотная и фазовая модуляция. По международной классификации
такие сигналы называются SSB (Spread Spectrum Band) или СРС – сигналы с
расширенным спектром. Расширение спектра в SSB-сигналах достигается разными
способами: прямым расширением спектра (ПРС или DS – Direct Sequence) с
помощью дробления длинного радиоимпульса короткими с кодо-фазовой
манипуляцией между ними; за счѐт программной перестройки рабочей частоты
(частотных скачков) (ППРЧ или FH – Frequency Hopping); за счѐт дополнительной
линейной частотной модуляции (ЛЧМ или C – Chirp). В цифровой связи
используются чаще сигналы вида SSB-DS, SSB-FH и реже SSB-C (примеры,
поясняющие расширение спектра, представлены на рисунках 1.2.–1.4) [9].
а)
б)
в)

г)

Рисунок 1.1 – Дискретная последовательность двоичных символов (а) и виды
манипуляции: амплитудная (б), частотная (в) и фазовая (г)

Рисунок 1.2 – Метод прямого расширения спектра СРС
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а)

б)

Рисунок 1.3 – Расширение спектра радиосигнала при помощи ППРЧ:
а – быстрая ППРЧ; б – медленная ППРЧ

Рисунок 1.4 – Дискретное приближение к линейному закону частотной модуляции
В настоящее время проблема, в основном, заключается в технической
реализации разработанных принципов и искажений СРС в каналах связи. При
этом наименее изученными являются дисперсионные искажения, проявляющиеся
в важных для практики средах при расширении полосы частот сигналов.
Физической причиной преимуществ использования СРС (расширения
спектра сигналов связи) является их сжатие в приѐмнике, приводящее к
увеличению импульсной мощности сигнала в базу раз (база

D – это

произведение длительности T сигнала на занимаемую им полосу частот Bs ).
Приѐмник, осуществляющий сжатие, называется согласованным (при белом шуме
– оптимальным). С математической точки зрения согласованный приѐм сводится
к вычислению при приѐме корреляционного интеграла:


U ( )   uT (t ) u R (t   ) dt ,

(1.1)



где uT (t ) – передаваемый, а u R (t   ) – принимаемый сигналы.
Известно [10, 11], что для обнаружения сигнала основное значение имеет
величина отношения мощности сигнала к мощности шума, максимальное значение
которого на выходе оптимального приѐмника можно оценить по формуле:
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S
2E
S
max   
 D   ,
 N  вых n0
 N  вх

(1.2)

где S  max | U ( ) |2 – мощность сигнала, N – мощность шума, E – энергия
сигнала, n0 – односторонняя спектральная плотность шума.
Такой результат является ожидаемым, т.к. согласованный приѐм не влияет
на уровень белого шума. Формула (1.2) свидетельствует также о том, что при
использовании СРС помехоустойчивость системы связи увеличивается.
Приѐм СРС на фоне сигнала узкополосной связи иллюстрирует рисунок 1.5.
Здесь передаваемый сигнал имеет широкий спектр и малую спектральную
плотность мощности, спектральная плотность узкополосного сигнала выше.
После согласованной обработки спектр СРС сжимается (по закону сохранения
энергии его спектральная плотность возрастает), а спектр узкополосного сигнала
расширяется (по закону сохранения энергии его спектральная плотность падает).
Этот эффект может приводить к тому, что сосредоточенные сигналы практически
не будут сказываться на обнаружении СРС (помехоустойчивость по отношению к
ним возрастает), а широкополосные сигналы практически не будут влиять на
узкополосные системы связи (т.е. обеспечивается высокая электромагнитная
совместимость). Очевидно, с ростом сосредоточенных помех в полосе СРС
ситуация с помехоустойчивостью будет ухудшаться. Однако проведѐнные
расчѐты показывают, что для существенного влияния требуется достаточно
большое количество работающих в полосе СРС узкополосных систем [1].

a

б

Рисунок 1.5 – Спектры сосредоточенной помехи и сигнала в результате
расширения спектра (а) и после операции сжатия (б)
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Представленные рассуждения показывают, что, применяя СРС, можно
увеличить энергетическую скрытность работы широкополосной системы связи.
Для этого энергию сигнала необходимо распределить на большую полосу частот
(расширить полосу), в результате чего спектральная плотность мощности сигнала
будет уменьшаться.
Пусть корреляционный интеграл имеет значимую величину для конкретного
СРС. Для другого некоррелированного с ним сигнала он будет близок к нулю. Этот
эффект позволяет реализовать в одной полосе с незначительными помехами работу
нескольких систем связи с некоррелируемыми СРС.
Среда распространения радиосигнала входит в радиоканал. Для передачи по
радиоканалу СРС с полосой частот BS

он должен обеспечивать полосу

пропускания Bch не меньше, чем BS . Важной характеристикой канала является
пропускная способность C [бит/с] (предельная скорость надѐжной передачи с
заданным отношением сигнал–шум и заданной полосой пропускания) [3, 12]. Для
еѐ оценки используется формула, полученная Шенноном, при ряде ограничений
для канала, поэтому в общем случае она может быть использована для
качественных оценок. Формула имеет вид:
С  Bch log 2 (1 

S
).
N

(1.3)

Видим, что пропускная способность зависит от полосы частот канала и
отношения сигнал–шум. При малых отношениях сигнал–шум ( S / N  0,1 )
формула (1.3) переходит в выражение:
С  1,44Bch

S
.
N

(1.4)

При больших отношениях – в выражение:
С  Bch log 2

S
.
N

(1.5)

Из-за логарифмической зависимости пропускной способности от отношения
сигнал-шум и линейной – от полосы канала наиболее целесообразным для
увеличения пропускной способности является расширение полосы частот (или
«обмен» мощности сигнала на полосу канала). При условии равенства
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пропускной способности и скорости передачи информации

Rb  C

канал

считается кондиционным, если Bch  Rb даже при значительном превышении
мощности шума над мощностью сигнала.
Таким
качественных

образом,

для

улучшения

характеристик

устройств

информационных,
и

систем,

системных

работающих

и

через

трансионосферный радиоканал, необходимо расширение полосы частот сигнала.
Условно
узкополосные,

сигналы

радиосвязи

широкополосные,

можно

разделить

сверхширокополосные

на


три

группы:

соответственно

занимаемой сигналом полосы спектра [13, 14]. Существуют различные критерии
спектральных границ для классифицирования сигнала к тому или иному виду. В
качестве простейшего критерия традиционно используют малый параметр Bs / f
(где Bs – полоса частот сигнала, f – средняя частота). Таким образом, отметим,
что критерии широкополосности сигнала можно изменять, задавая различную
полосу частот Bs при постоянной средней частоте f , при этом после расширения
спектральная мощность уменьшается во столько раз, во сколько увеличивается
ширина полосы частот (рисунок 1.6, а). Аналогично, изменяя, к примеру,
среднюю частоту узкополосного (NB) сигнала f при постоянной полосе Bs ,
можно перейти в область широкополосных (WB) или сверхширокополосных
(UWB) сигналов (рисунок. 1.6, б).

а)

б)

Рисунок 1.6 – Представление формы сигналов: а) при различной полосе
частот Bs ; б) при изменении средней частоты f
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Для разграничения радиотехнических систем и сигналов по занимаемой ими
полосе частот в 1990 г. Комиссией Управления перспективных военных НИОКР
Министерства обороны США (DARPA) была введена величина Fd , которая
определяется как дробная (fractional) полоса частот [15–18]:

Fd  2

f 2  f1
,
f 2  f1

(1.6)

где f 2 и f1 – максимальная и минимальная частоты функции спектральной
плотности одномерного преобразования Фурье (либо высшая и низшая значимые
гармоники в спектре анализируемых сигналов).
Для ряда исследований предпочтительнее использовать относительную
полосу частот, которая составляет половину от дробной полосы частот. Таким
образом, имеет смысл ввести параметр  f , который назовѐм коэффициентом
широкополосности:

f 

f 2  f1
.
f 2  f1

(1.7)

В соответствии с (1.7) системы и сигналы по полосе занимаемых частот
можно классифицировать согласно таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Классификация систем и сигналов по полосе занимаемых
частот
Коэффициент
широкополосности  f

Классификация сигналов

 f  0,01

узкополосные

0,01  f  0,25

широкополосные

 f  0,25

сверхширокополосные

Однако следует отметить, что выражение (1.7) отличается от традиционного
понятия относительной ширины спектра (относительной полосы частот системы),
которое используется в задачах радиосвязи и радиотехники.

27
Так, например, если спектр сигнала занимает полосу частот Bs  f 2  f1 на
рабочей частоте f p , за которую можно принять среднюю частоту отрезка  f1 , f 2  ,
т. е. f p  f 

( f 2  f1 )
, то коэффициент широкополосности в новых переменных
2

можно представить в виде

f 

Bs
.
2f

(1.8)

Таким образом, коэффициент относительной полосы частот сигнала
(обозначим его  ), применяемый для решения задач в радиотехнических
системах, можно выразить следующим образом



Bs
 2 f .
f

Нетрудно

(1.9)
получить

следующую

соответствующую

классификацию

сигналов по полосе занимаемых частот (таблица 1.2).
Таблица 1.2 – Классификация систем и сигналов по относительной полосе
занимаемых частот
Коэффициент
широкополосности  f

Классификация сигналов

 f  0,02

узкополосные

0,02  f  0,5

широкополосные

 f  0,5

сверхширокополосные

Далее в диссертационном исследовании будет использоваться данная
классификация сигналов и радиоканалов.
Проведѐнный нами анализ показывает практическую необходимость
расширения полосы частот радиоканала связи для повышения частотноэнергетической

эффективности

помехоустойчивых

радиолиний

трансионосферной связи. Для спутниковых систем это также сопряжено с
уменьшением

масс-габаритных

характеристик

аппаратуры

связи

и

еѐ

энергопотребления, т. к. использование СРС позволяет уменьшить мощность
связных сигналов без потери качества связи.
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1.2

Системы

и

устройства

телекоммуникаций,

работающие

в трансионосферных каналах связи

В

радиотехнических

системах

(РТС)

связи

физическая

среда

распространения позволяет передавать информацию от передатчика к приѐмнику
и относится к радиоканалу. Передающие среды делятся на направляемые
(электромагнитные волны передаются по твердым проводникам: коаксиальный
кабель, медные витые пары, оптические волокна и др.) и ненаправляемые
(предоставляющие средства передачи электромагнитных сигналов, но не
направляющие их: атмосфера, открытый космос и др.). В общем виде их можно
представить в виде схемы, изображенной на рисунке 1.7.

Рисунок 1.7 – Общая структура РТС
ССС широко используются во многих регионах мира и стали неотъемлемой
частью инфраструктуры телекоммуникаций большинства стран. Для России
развитие технологий спутниковой связи имеет особое значение, обусловленное не
только новыми возможностями и услугами связи, но и большими площадями
труднодоступных регионов (горы, северные территории, тайга) со слабым
развитием инфраструктуры наземных телекоммуникационных систем. Кроме
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того, в настоящее время отрасль ССС характеризуется этапом дальнейшей
модернизации, а новые технические решения направлены на реализацию и
использование широкополосных WGS (Wideband Global Satcom) систем,
позволяющих получить мультимедийную связь, создавать корпоративные
высокоскоростные интернет-сети.
Спутниковая связь обладает важнейшими достоинствами, необходимыми
для

построения

крупномасштабных

телекоммуникационных

и

инфокоммуникационных систем и сетей [19–22]:
 возможность обслуживания большого количества абонентов, удалѐнных
на значительные расстояния и расположенных в любых регионах Земли;
 высокая пропускная способность радиоканалов ССС и возможность
передачи большого количества информации;
 отсутствие проблемы «последней мили»;
 возможность передачи по одному и тому же каналу различной
информации (речь, данные, изображения, интернет-приложения) в любую
периферийную точку сети;
 возможность обеспечения связью труднодоступных и удалѐнных
районов при практической независимости стоимости спутникового канала от
расстояния между абонентами.
ССС состоит из трѐх базисных частей (рисунок. 1.8):
 космический сегмент;
 сигнальный сегмент;
 наземный сегмент.
За безошибочную и неискажѐнную информацию в радиоканале отвечает
сигнальный сегмент. Он характеризуется следующими параметрами: шириной
полосы (bandwight) спутникового канала, спектром и диапазоном частот. Ширина
полосы канала характеризует количество информации, которую система может
передавать в единицу времени.
В настоящее время основные системы занимают следующие диапазоны
частот (см. таблицу 1.3).
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Рисунок 1.8 – Система спутниковой связи

Таблица 1.3 – Диапазоны частот спутниковой связи
Наименование диапазона

Полоса частот, ГГц:

Применение

L-диапазон

1,452–1,550 и 1,610–1,710

ПСС

S-диапазон

1,93–2,70

ПСС

C-диапазон

3,40–5,25 и 5,725–7,075

ФСС

X-диапазон

7,25–8,40

ФСС (для военных целей)

Ku-диапазон

10,70–12,75 и 12,75–14,80

ФСС, СВ

Ka-диапазон

15,40–26,50 и 27,00–30,20;

ФСС, МСС

Примечание: Здесь приняты следующие обозначения: ПСС – подвижная спутниковая
связь; ФСС – фиксированная спутниковая связь; СВ – спутниковое вещание; МСС –
межспутниковая связь.
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Известно, что ССС делятся на два основных класса: системы с
космическими аппаратами (КА) на геостационарной орбите (GEO) и на
негеостационарной орбите [23]
Негеостационарные орбиты подразделяются на:
- низкоорбитальные (LEO) (500–2 000км);
- средневысотные (MEO) (5 000–15 000 км);
- эллиптические (HEO).
В таблице 1.6 представлены основные параметры некоторых ССС,
использующих космические аппараты (КА) на различных орбитах.
Таблица 1.6 – Параметры систем космической связи
Параметры
Тип
СКС

Несущая частота f (ГГц)

Полоса частот

LEO
Гонец

259,5–265,2
300/400
1,5/1,6

–

Сигнал

0,3–0,4
1,5–1,6
11–14

5,8 МГц

Globalstar

1,6/2,5; 5,1/7

16,5 МГц

Iridium

1616,0–1625,5
19,6; 29,1–29,3
23,18–23,38
29,1–29,3

126 кГц, 280 кГц
100 МГц
100 МГц

Teledesic

29/19

200 МГц

Средневысотные (5 000…15 000 км)
Ellipso
Odyssey

1,6/2,5
1,6/2,5

5 (2,5) МГЦ

29/19

Эллиптические
Связка

0,8/1

2 МГц

Геостационарные
Кристалл

6/4

2 МГц

INMARSAT

19,3–19,6
29,1–29,4

300 МГц
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В диссертационном исследовании основное внимание уделено сигнальному
сегменту. Дело в том, что применение ССС связано с решением научных задач
дисперсионных

искажений

таких

сигналов

при

их

трансионосферном

распространении в среде. Поэтому важными являются тенденции развития ССС,
направленные на повышение качества информационных услуг (пропускной
способности, помехоустойчивости, снижении энергетических потерь и др.) [24, 25]
и повышение скрытности передачи информации [26–30]. Первая связана с
расширением полосы частот связных сигналов, а вторая со снижением рабочих
частот до критических частот ионосферы.
1.3 Частотная дисперсия среды распространения сигналов систем
спутниковой связи и причины искажения системных характеристик
Среда распространения вносит в сигналы искажения, затрудняющие
выделение полезной информации. Причины этого могут быть разными:
поглощение, многолучѐвость, помехи и шумы. При расширении полосы частот
системы связи во многих средах начинает негативно проявляться ещѐ один фактор
– частотная дисперсия из-за зависимости фазовой скорости распространения волны
в такой среде от еѐ частоты [31–33]. Среды, в которых монохроматические
составляющие сигнала с различными частотами распространяются с разной
фазовой скоростью, являются диспергирующими. Из них наиболее важной для
практики

ССС

является

ионосферная

плазма.

При

распространении

в

диспергирующих средах сигналы представляют собой пакеты волн с различными
наборами частот. Во всех случаях величина дисперсионных искажений нарастает с
увеличением полосы частот сигнала. Значительные искажения могут приводить к
разрушению формы сигналов и потере переносимой ими информации. Задача
исследования дисперсионных искажений в различных диспергирующих средах
имеет как общие положения, так и отличительные особенности.
Рассмотрим общие положения теории частотной дисперсии [34–55], на
которые будем опираться в работе. Известно [35, 56–59], что в некотором
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приближении описание волнового процесса в любой среде может быть сведено к
волновому уравнению. В теории распространения волн фундаментальное
значение имеет однородное линейное волновое уравнение в частных производных
второго порядка гиперболического типа:

1 2E
E  2  2 ,
v p t

(1.10)

где v p – фазовая скорость волны.
Для гармонических во времени процессов, описываемых фактором j t ,
уравнение (1.10) переходит в уравнение Гельмгольца [34, 57]:
E  k 02  n 2 E  0 ,

где k 0 


c



2

(1.11)

– волновое число, n( r ,  ) – показатель преломления,  –



частота колебания,  – длина волны в вакууме, c – скорость света, r – путь до
наблюдателя (приѐмника).
При этом фазовая скорость равна [60, 61]:

vp 

c

 ,
n( ) k

(1.12)

где k  k 0  n .
Часто в теории вводится понятие групповых: скорости vg , пути Lg ,
задержки  g , которые для среды без нелинейной дисперсии имеют физический
смысл [62]. Это скорость, путь и задержка распространения огибающей сигнала
(импульса):

vg 

d
c

,
dk d (  n)
d

Lg  L p  

g  p 

dLp
d

d p
d

 c


(1.13)


d

d
c
c  c
 c  g ,

d

d

d
.
d

(1.14)
(1.15)
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Часто распространение волнового пакета в среде можно описать в
приближении геометрической оптики для уравнения (1.11), в котором считается,
что волна эквивалентна лучу. В этом случае решение для уравнения (1.11)
приближѐнно можно представить в виде [34, 57–59]:
E  E0 (r ,  )  exp j (r ,  ).

(1.16)

Это решение означает, что у каждого излучѐнного гармонического
колебания в результате распространения происходит ослабление амплитуды и
сдвиг фазы.
При изучении путевых искажений волновых пакетов используется
спектральный метод и принцип эквивалентности, когда распространение пакета в
среде заменяется эквивалентным процессом прохождения сигналом некоторой
линейной системы с частотной характеристикой вида (1.16) [38]. Эти рассуждения
достоверны, т. к. решение в форме (1.16) можно рассматривать как реакцию
среды на гармоническое колебание вида j t . Эквивалентную линейную систему
принято называть радиоканалом с частотной характеристикой (ЧХ):
H ( )  H 0 (r ,  )  exp j (r ,  )  E  E0 (r ,  )  exp j (r ,  ) .

(1.17)

В таком случае H 0 (r ,  ) – амплитудно-частотная характеристика (АЧХ), а

 (r ,  ) – фазо-частотная характеристика (ФЧХ) канала.
Известно [38, 60–62], что в однородных средах набег фазы в среде равен:

 ( )  k0 n( )  l ,

(1.18)

а оптическая длина пути составляет:
Z p ( , l )  n( )  l .

(1.19)

Для неоднородных сред набег фазы можно представить следующим
интегралом [38, 54]:
T

 ( )  k0  n( )dl ,

(1.20)

R

а фазовый (оптический) путь:
T

Z p ( ,l )   n( )dl ,
R

где l – геометрическое расстояние между приѐмником и передатчиком.

(1.21)
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При распространении в неоднородной среде между точками излучения T и
приѐма R формула uT (t )  u0 ( )  exp jt

для высокочастотного колебания с

частотой  преобразуется к виду [38]:

u R (r ,t )  H 0 ( ,r )exp[ jk 0  n( ,r )dr]u0 ( )exp jt 
s

 H 0 ( ,r )exp[ j ( ,r )]u0 ( )exp jt ,

(1.22)

где H 0 ( , r ) – коэффициент ослабления волны,  ( , r )  k 0 Z p ( , r ) – набег фазы
при распространении в среде от точки R до точки T.
При r  0 , учитывая, что H 0 ( ,0) =1 из формулы (1.22) для излучаемого
волнового пакета (импульса), получим:

1
uT (0, t )  u R (t ) 
2





1
u
(
0
,
t
)
d


R

2


 u0 ( ) exp jt  d .

(1.23)



Откуда для его спектра будем иметь:


1
uT (0,  )  u R ( )   uT (0, t )d 
2




 u0 ( ) exp[ jt ]  dt .

(1.24)



Как и следовало ожидать, выражение (1.24) совпадает с откликом линейной
радиотехнической системы на колебание j t . Это подтверждает высказанную
гипотезу о том, что в задаче о распространении волнового пакета колебаний в
среде можно поставить в соответствие эквивалентную задачу о прохождении
сигнала через линейную РТС с ЧХ и импульсной функциями вида [38, 63]:
H ( , r )  H 0 ( , r )  exp[  j ( , r )] ,

1
h( , r ) 
2

(1.25)



 H (, r )  exp j  d ,

(1.26)



где  – быстрое время (задержка).
Обычно на практике используются сигналы с ограниченным носителем
(финитные) как во временной, так и частотной областях [64, 65]. Для них
справедливы следующие соотношения:
u R (t )  0 , если t  ( Ts / 2,Ts / 2) ,

(1.27)

u R (t )  0 , если t  ( Ts / 2,Ts / 2) ,

(1.28)

где Ts – носитель во временной области.
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u R ( )  0 , если   ( s / 2, s / 2) и

(1.29)

u R ( )  0 , если   ( s / 2, s / 2) ,

(1.30)

где  s – носитель в частотной области.
Обратим внимание на то, что одним из условий оптимального приѐма
является требование ограничения полосы пропускания радиоканала полосой
частот сигнала  ch   s [38]. В таком случае разумно говорить о частотном
радиоканале. Для него следует положить:

H ( , t )  exp[ j ( , t )], если   (   ch / 2,    ch / 2)
H ( , t )   0
, если   (   ch / 2,    ch / 2)
0,

, (1.31)

где  – средняя частота канала.
В большинстве задач, имеющих практическое значение, выполняется
условие:
 ch   .

(1.32)

В этом случае АЧХ и ФЧХ канала можно представить в полиномиальном
виде из разложения в ряд Тейлора по разностным частотам   (   ) [65]:
H 0 ( )  H 0 ( ) ,

(1.33)
1
2

1
6

 ( )   ( )   ( )     ( )   2   ( )   3  ... .

(1.34)

Формулы (1.33), (1.34) означают, что в большинстве практических задач
предпочтение отдаѐтся фазовой дисперсии. Это связано с тем, что малые
изменения фазы колебательного процесса могут приводить к существенным
изменениям амплитуды.
В оптике второе, третье и четвѐртое слагаемые в (1.34) называются
частотной фазовой дисперсией первого, второго и третьего порядков. В известных
работах [63–65] при исследовании дисперсионных искажений ограничиваются
дисперсией второго порядка. Дело в том, что дисперсия первого порядка не
приводит к искажениям сигнала в канале. Это обусловлено свойством
преобразования Фурье, называемым теоремой смещения. Действительно, если
сигнал

имеет

спектр

U T ( ) ,

а

частотная

характеристика

имеет

фазу
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 (  )   ( )   , то переход во временную область даѐт тот же сигнал,
сдвинутый на задержку  g   ( ) :
u R (t )  u R (t   g )  U T (  )  exp(  j ( )  ) .

(1.35)

В работах [10, 38, 65] показано, что в случае фазовой дисперсии второго
порядка вводится понятие полосы когерентности  k канала. Это полоса частот,
на границах которой дисперсия второго порядка составляет 1 радиан:
k  2

2
.
 ( )

(1.36)

Для удобства в работах [38, 65] вводится функция  g ( )   ( ) ,
называемая дисперсионной характеристикой (ДХ). Для неѐ разложение по частоте
имеет вид:
1
2

 g ( )   g ( )   g ( )     g ( )   2  ...

(1.37)

В оптике эту функцию называют частотной дисперсией групповой
задержки. Именно вид ДХ определяет искажения формы сигнала в канале. В
случае дисперсии второго порядка параметр  ( )  d g / d является значением
производной дисперсионной характеристики от частоты. Чем больше дисперсия,
тем меньше полоса когерентности и тем меньше полоса неискажѐнной передачи,
т. к.

согласно

работам

[38,

66–68]

дисперсионными

искажениями

в

трансионосферных радиоканалах можно пренебречь, если полоса частот сигнала
не превышает его полосу когерентности.
Очевидно, что параметры частотной дисперсии зависят от свойств среды и
способа распространения, а также от величины используемых частот. Анализ
литературы показал, что дисперсия для трансионосферного распространения
радиосигналов слабо изучена. Практически не исследован случай нелинейной
дисперсии

высокого

порядка,

влияние

способа

распространения

(трансионосферного) на искажения сигналов широкополосных ССС, а также
проблемы коррекции дисперсионных искажений. Всѐ это негативно сказывается
на проектировании перспективных широкополосных ССС, поэтому данные
актуальные научные задачи будут в поле зрения диссертационного исследования.
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1.4

Задачи

адаптации

систем

трансионосферной

связи

к

изменчивости параметров частотной дисперсии для еѐ компенсации
В

настоящее

время

существует

потребность

в

создании

и

совершенствовании инвариантных систем радиосвязи [69–71]. Это обусловлено в
первую очередь необходимостью обеспечения требуемого качества связи при
приѐме и передаче сигналов в радиоканалах с постоянно меняющимися под
воздействием среды распространения параметрами. В качестве характеристик
инвариантности к помехам можно отметить энергетические показателя сигнала,
пропускную способность канала, помехоустойчивость, восприимчивость. Таким
образом, из-за воздействия свойств среды распространения, вида помех и других
факторов существует необходимость в создании адаптивных средств для
построения инвариантных систем радиосвязи [70, 72].
В радиоканале, где воздействуют различные шумы и сосредоточенные
помехи,

инвариантность

системы

связи

обеспечивается

применением

широкополосных сигналов (база D 1), что говорит о перспективе расширения
занимаемой полосы частот канала.
Косвенная оценка инвариантности может осуществляться на основе
вероятности ошибки, которая характеризует помехоустойчивость системы и
определяется превышением отношения уровня сигнала над шумом:

h02 

DS
.
N

(1.38)

Тогда при наличии помех  (t ) и выполнении условия инвариантности к
ним, вводится функция p0 (h02 , ) [68], а увеличение базы D сигнала приводит к
приближению значений к p0 (h02 ,0) . Следует отметить, что базу сигнала D нельзя
увеличить

беспредельно,

так

как

это

сопровождается

дисперсионными

искажениями и селективными замираниями.
Таким образом, для получения эффективных информационно-технических
характеристик систем связи трансионосферного радиоканала в условиях
частотной дисперсии необходимо решать задачу адаптивной компенсации
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искажений

амплитудной

и

частотной

характеристик

для

нивелирования

нежелательного эффекта дисперсии среды. Данная задача усложняется из-за
постоянной изменчивости параметров трансионосферного радиоканала, которые
априорно неизвестны и требуется их мониторинг. При изменении параметров
канала со временем нарушается оптимальная работа системы связи, поэтому
важным

является

создание

адаптивного

устройства

для

обеспечения

инвариантности системы связи к помехам.
В целом под адаптацией понимается процесс изменения параметров и
структуры системы связи за счѐт управляющих воздействий на основе текущей
информации

для

достижения

оптимального

состояния

системы

при

изменяющихся условиях среды распространения [69].
Процесс передачи сообщений описывается соответствующими операторами

1 ,  , 2 и представляет последовательность преобразований сигналов
(источника u (t ) в радиопередающем устройстве (РПдУ) на искусственном
спутнике Земли (ИСЗ), среде преобразования и приѐмного терминала) (рисунок
1.9). На приѐмной стороне имеем оценку сигналов u (t ) с учѐтом влияния
различных помех, нелинейных эффектов в канале распространения и т. д.
u (t )   2  1 u (t ).

(1.39)
Φ1
u(t)

Φ2

Ψ

РПдУ
на ИСЗ

Приѐмный
терминал

z(t)
+
x(t)

УУ1

n(t)

АУ

УУ2
y(t)
v(t)

РПдУ
на ИСЗ

+

Приѐмный
терминал

Рисунок 1.9 – Обобщѐнная адаптивная радиолиния

u′(t)
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Согласно рисунку 1.9 влияние среды распространения (оператор среды  )
можно компенсировать на приѐмной стороне за счѐт изменения оператора 2
путѐм введения корректирующей функции. Для обеспечения максимальной
близости сигнала на приѐме u (t ) к излучѐнному u (t ) , прошедшему через среду
распространения, необходимо знать полную совокупность сведений об операторе

 . Для решения таких задач применяется анализирующее устройство,
позволяющее оценивать состояние канала в реальном времени на основе
диагностики его передаточной и импульсной характеристик. Таким образом
оцениваются параметры диагностирующего сигнала

z (t ) , а сведения об

искажающих факторах формируются на выходе АУ (сигнал y (t ) ). После чего
управляющее

устройство

(УУ)

принимает

решение

о

результатах

функционирования системы.
Для своевременной актуализации корректирующей функции необходим
режим

обучения

диагностики

системы,

который

трансионосферного

может

реализовываться

радиоканала

сигналами

на

данных

ГНСС.

В

диссертационном исследовании будет показано, что системные характеристики
трансионосферного радиоканала зависят от параметров дисперсии второго
порядка,

актуализация

которых,

из-за

значительных

вариаций,

должна

осуществляться через периодические интервалы времени, названные временем
(жизни) деградации канала связи.
1.5

Противоречие, цели и задачи диссертационного исследования

Известно, что основными тенденциями развития ССС является снижение
энергетических потерь сигналов, повышение помехоустойчивости и пропускной
способности радиоканалов. Однако наличие эффекта частотной дисперсии в
трансионосферных радиоканалах при существенном расширении его полосы
приводит к возникновению амплитудных, частотных и фазовых искажений
переданного сигнала. В этой связи возникла задача создания адаптивного
комплекса компенсации негативного влияния дисперсии в трансионосферном
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радиоканале, приводящего к снижению энергетических потерь и улучшению
информационно-технических характеристик ССС.
Автором была высказана гипотеза о возможности создания метода
компенсации на основе развития принципа адаптивного эквалайзирования для
устранения эффекта частотной дисперсии. Сложность решаемой проблемы
заключается в том, что параметры трансионосферного радиоканала изменяются во
времени, а значит априорно неизвестны. В этом случае требуется включение в ССС
устройства корректора дисперсионных искажений, работающего в режимах
анализа, обучения и эквалайзирования, основанного на приѐме и обработке
зондирующего сигнала по данным ГНСС. Задача сводится к определению
параметра

дисперсии

второго

порядка

по

результатам

диагностики

трансионосферного радиоканала с использованием сигналов ГНСС. Исследование
данной гипотезы определило цель и задачи диссертационного исследования.
Цель работы – снижение энергетических потерь широкополосных сигналов
систем спутниковой связи, путѐм преодоления частотной дисперсии среды,
позволяющего существенно расширить полосу частот трансионосферного
радиоканала за счѐт разработки новых методов компенсации дисперсии и
реализующих их алгоритмов.
Для достижения цели необходимо решить следующие научные задачи:
1.

Разработка

трансионосферного

математической
широкополосного

модели
радиоканала

частотной
с

учѐтом

дисперсии
вклада

еѐ

нелинейных составляющих, характерных для ССС на пониженных рабочих
частотах (близких к критической частоте ионосферы) при превышении полосой
частот радиоканала полосы когерентности.
2.

Создание метода и реализующих его алгоритмов мониторинга

системных характеристик изменчивых широкополосных трансионосферных
радиоканалов спутниковой связи для периодической актуализации данных об их
состоянии в течение времени жизни (деградации) канала связи, обеспечивающих
возможность преодоления энергетических потерь сигналов из-за частотной
дисперсии.
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3.

Создание метода и реализующих его алгоритмов определения

предельной ширины полосы частот для эффективной работы систем и устройств
спутниковой связи и еѐ сетевой мониторинг с использованием данных ГНСС в
различных регионах на основе электронно-диагностических карт.
4.

Создание метода, научно-технических основ и реализующих их

алгоритмов адаптивной компенсации энергетических потерь широкополосных
сигналов ССС с применением метода обратной фильтрации частотной
характеристики канала, учитывающего временную и региональную изменчивость
параметра дисперсии.
5.

Оценка изменений информационно-технических характеристик ССС на

основе натурных экспериментов при использовании разработанных методов и
реализующих

их

алгоритмов

компенсации

частотной

дисперсии

в

трансионосферных радиоканалах по данным, полученным с сети референцных
станций ГНСС.
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И НАУЧНОЕ
ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ АДАПТИВНОГО КОМПЛЕКСА
КОМПЕНСАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ
ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ СИСТЕМ СПУТНИКОВОЙ
СВЯЗИ

2.1

Особенности трансионосферных радиоканалов в зависимости от

их средней частоты и основные характеристики для оценки дисперсионных
искажений
Основу среды распространения трансионосферного радиоканала составляет
ионизированная часть верхней атмосферы Земли – ионосфера, для которой
характерны границы, начиная с высоты 50 км до высот порядка 1 000 – 1 500 км
[34, 57, 58]. Основной характеристикой ионосферы является концентрация
электронов Ne в единице объѐма, зависящей от высоты h над поверхностью Земли,
при этом источниками ионизации выступают компоненты солнечного излучения:
радиация и заряженные частицы (электроны и протоны).
Известно,

что

профиль

электронной

концентрации

характеризуется

слоистой структурой, в которой условно выделяют четыре области – слои D , E ,
F, при этом дневная ионосфера образуется слоями D, E, F1, F2, а ночная E и F
(см. рисунок 2.1), которые различаются спецификой процессов ионизации.

Рисунок 2.1 – Дневные и ночные профили электронной
концентрации ионосферы [65]
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Трансионосферный

радиоканал

обладает

рядом

специфических

особенностей, которые для решения перечисленных актуальных задач изучены
недостаточно. Основными из них являются: особенности зависимости от частоты
показателя преломления среды и изменчивость характеристик трансионосферного
канала во времени и пространстве. Дело в том, что часть такого радиоканала
находится в ионосфере, где за распространение отвечают свободные электроны
ионизированного газа (плазмы). В обычном состоянии они совершают
колебательные

движения

с

частотой,

которая

называется

плазменной

(ленгмюровской). Известно, что плазменную частоту можно оценить по формуле:


 4e 2 N e 
 , f 0 [ Гц] 
 k N e [ эл / м3 ]  9 N e ,
0  
2
 me 
0

(2.1)

где me – масса, e – заряд электрона, k  80,5 [ м3 / с 2 ] , f 0 Гц  – плазменная частота,

N e [ эл / м 3 ] – электронная концентрация, выраженная в числе электронов в метре
кубическом.
Видим, что плазменная частота увеличивается с ростом электронной
концентрации и в ионосфере она достигает наибольшего значения в максимуме
слоя. Такая плазменная частота называется критической:  k   0 (max N e ) . Таким
образом, специфика трансионосферного радиоканала заключается в прохождении
радиоволны на частотах больших, чем критическая частота:   k . Более низкие
частоты отражаются от ионосферы и возвращаются обратно. Этот эффект
иллюстрирует рисунок 2.2.

а
б
Рисунок 2.2 –Трансионосферное прохождение радиосигналов для ССС
(красные стрелки) и отражѐнные ионосферой радиосигналы с частотой меньше
плазменной (синие стрелки)
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Известно [61], что на высоких частотах ( f  / 2  50 МГц) показатель
преломления можно представить в виде:

80,8N e
 
n  1
 1  0  .
2
f
 
2

(2.2)

Учитывая, что трансионосферное распространение возможно, когда частота
волны превышает плазменную частоту максимума ионосферы, выражение (2.2)
можно представить в виде разложения в ряд Тейлора по степеням отношения
( 02 ( z )) /  2 ) :
  2 ( z) 
1  f 2 ( z)  1  f 2 ( z)  1  f 2 ( z) 
n( z )  1   0 2   1   0 2    0 2    0 2   ... 
2  f  8  f  16  f 
  
2

1 kN  1 kN
 1    2 e     2 e
2  f  8  f

3

e

(2.3)


1  k  N e 
   
.
2 
 16  f 
2

3

Такое представление показателя преломления характерно только для
трансионосферных радиолиний.
В рамках приближения геометрической оптики для нахождения набега фазы

  k 0   необходимо решить уравнение для эйконала  [73]:
  n 2 .
2

Решение

(2.4)
уравнения

(2.4)

позволяет

установить

связь

ФЧХ

трансионосферного канала с показателем преломления:

1
cs

 ( f )  [  n( , z )] 

2f
 n( f , z )dz.
c s

(2.5)

С учѐтом выражения (2.3), а также из общих соображений определения
параметров частотной дисперсии, рассмотренных в первой главе, для канала
с ограниченной полосой частот

Bch

и средней частотой

f  ( f1  f 2 ) / 2

при трансионосферном распространении выражение для ФЧХ будет иметь вид
[78]:
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 ( )    n( , z )dz 
1
cs



1
 

2 


3 


2
3


dz 1 k
1 k
1 k
2
3
   
 N e ( z )dz  3
 N e ( z )dz  5
 N e ( z )dz 
f 4c s
f 8c s
s c
f с s



dz    
     1  23  35 ,
f 
s c
f f
где

1  8,43107   N e ( z )dz ,
s

коэффициенты

дисперсии

 2 1,7105   N e2 ( z )dz ,
s

изменчивого

(2.6)

 3 6,82104 N e3 ( z )dz

–

s

трансионосферного

радиоканала

соответствующего слагаемого (приближения) при разложении; Nt   N e ( z )dz –
s

полное электронное содержание (ПЭС или TEC (Total Electron Content)
ионосферы (при больших значениях z).
Из (2.6) следует, что для трансионосферного радиоканала связи набег фазы
характеризуется двумя факторами   [ f ,  ] : системным – f , рабочая частота
ССС, и геофизическим – α, связанным с изменением коэффициента дисперсии
радиоканала.
Для трансионосферного тракта помимо ФЧХ необходимо ввести функцию

 ( f ) , называемую дисперсионной характеристикой (ДХ) канала. Это позволит
проводить в натурных экспериментах оценку частотных зависимостей времени
группового запаздывания совокупности колебаний на различных частотах. При
условии (2.2) для ДХ трансионосферного канала нетрудно получить формулу [38,
74]:

 g ( f )


d
1 
dz 


( f )  2   12  3 24  5 36 ....
d
2  s c f
f
f


(2.7)

Для трансионосферных радиолиний исследовался случай высокочастотного
приближения [42, 75–77], когда в разложении фазы (2.6) ограничивались
слагаемым с коэффициентом 1 . Показано, что в этом ДХ канала имеет вид:

dz 1

.
2f 2
s c

( f ) 

(2.8)
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Обратим внимание, что вид зависимости ДХ от частоты здесь известен

f  f

2

. Однако результатов исследования ФЧХ и ДХ для трансионосферных

радиоканалов на более низких частотах не достаточно для решения задач
диссертационного исследования в случае приближения средней частоты канала к
критической частоте ионосферы (пониженные частоты ССС). Здесь потребуется
учѐт более высоких приближений (см. выражения 2.3), (2.6). Также не проведена
оценка области частот, для которых важны отдельные случаи приближений. Не
решѐнными для более общего случая являются задачи коррекции дисперсионных
искажений

в

широкополосных

трансионосферных

каналах,

хотя

для

высокочастотного приближения проводились отдельные эксперименты [74, 78] и
были получены обнадѐживающие данные.
2.2

Пространственно-временная

изменчивость

параметров

трансионосферных каналов связи и методика оценивания коэффициента
дисперсии по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем
Исходя из (2.6) видно, что анализ влияния дисперсии в широкополосных
трансионосферных радиоканалах, не беря во внимания технический фактор,
должен осуществляться на основе постоянно варьирующегося коэффициента
дисперсии α радиоканала, для которого необходимо проводить интегральную
оценку электронной концентрации вдоль пути от передатчика на спутнике к
приѐмнику наземной станции. В литературе [79–81] данная характеристика
получила название – полное электронное содержание (ПЭС или TEC (англ.)). Она
определяет количество электронов, содержащихся в столбе единичного сечения с
основанием у поверхности Земли и до высоты расположения космического
аппарата,

спутника

или

некоторой

эталонной

высоты

(рисунок

2.3).

Общепринятой внесистемной единицей измерения ПЭС является TECU (1 TECU
= 1016 м-2). Величина TEC  N t   N e ( z )dz вдоль луча от передатчика к
s

приѐмнику определяет меру дисперсии широкополосного радиоканала на
различных частотах [82].
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Рисунок 2.3 – К вопросу прохождения сигнала в трансионосферном радиоканале
Известно

[79], что

профиль концентрации ионосферы испытывает

различные вариации (суточные, сезонные, связанные с циклом солнечной
активности и случайными возмущениями профиля). Очевидно, что они приводят
к соответствующим пространственно-временным вариациям ПЭС и, как
следствие, ввиду прямой пропорциональности, к вариациям коэффициента
дисперсии α изменчивого трансионосферного радиоканала.
Выделяют несколько областей, где вариации параметров ионосферы имеют
свои особенности: полярная, авроральная, среднеширотная, экваториальная.
Максимальное значение суточного ПЭС достигается в экваториальных
широтах и его величина мало зависит от сезона. Среднеширотная область
характеризуется небольшими возмущениями, при этом сезонный ход выражен
слабо и проявляется, главным образом, в изменении характера суточного хода в
различные месяцы. Средняя амплитуда ПЭС в 2,5–3 раза меньше, чем для
экваториальных широт. В полярных областях суточные измерения ПЭС
выражены слабее всего. По сравнению с экваториальными широтами амплитуда
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ПЭС в высоких широтах в 5–10 раз меньше (таблица 2.1). Очевидно, что такие
существенные изменения в среде распространения значительно сказываются на
характеристиках

трансионосферного

радиоканала,

приводят

к

низким

показателям информационной, энергетической и спектральной эффективности. В
первую очередь, это обусловлено влиянием ионосферы на фазовые сдвиги
сигнала.
Таблица 2.1 – Изменения суточных и сезонных значений ПЭС для
различных широт в спокойных геомагнитных условиях
Значение ПЭС, ТECU
Сезон

Лето
Осень
Зима
Весна

Сутки

Широты
Экваториальные

Средние

Высокие

день

25–35

10–20

10

ночь

5–8

5–15

10

день

30–45

10–20

10

ночь

5–8

2,5–9

5

день

15–25

10

5

ночь

5–8

2,5–5

3,5

день

20–40

10–17

10

ночь

5–9

2,5–7

5

Таким образом, анализ изменения интегральной концентрации электронов
ионосферы позволяет на основе коэффициента дисперсии α оценить степень
влияния фазо-частотных искажений на достоверность передачи сложных сигналов,
что весьма актуально для инфокоммуникационных систем, базирующихся на
спутниковых системах. В ряде работ [83–85] проведены подобные исследования
для диапазона сантиметровых волн (СВЧ). Однако исследования набега фаз
сигнала от различных значений более низких частот (метровые и дециметровые
волны) при различной интегральной концентрации на трассе спутник – Земля не
проводились. Во-вторых, при переходе от сантиметровых к дециметровым и
метровым волнам условия распространения значительно усложняются. При этом
суточные и сезонные переходы, возмущѐнная ионосфера, а значит, и различная
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электронная концентрация накладывают ограничения на применимую полосу
частот с минимальными искажениями, это в свою очередь приводит к изменению
скорости потока данных на радиолинии. Отметим, что задача исследования
влияния вариаций ПЭС на коэффициент и параметры дисперсии изучена в
недостаточной степени, что затрудняет модернизацию и разработку перспективных
широкополосных ССС. Поэтому определение коэффициента дисперсии α
трансионосферного радиоканала является ключевой задачей для исследования
эффекта частотной дисперсии широкополосных трансионосферных радиоканалов в
настоящей диссертации.
Для теоретического анализа частотной дисперсии канала с учѐтом
изменчивости в последнее время широко используют эмпирические (или
статистические) модели, основанные на статистическом анализе результатов
измерений для различных географических координат за длительный период
времени. Они передают суточные, сезонные вариации и вариации из-за изменения
солнечной активности. Одной из перспективных моделей является модель
NeQuick [86–88]. Она рекомендована International Telecommunication Union,
Radiocommunication sector ITU-R [89] для использования при расчѐте параметров
трансионосферного радиоканала спутниковых систем. Входными параметрами
модели являются координаты широты и долготы точки приѐма, высота спутника
над землей (справедлива до высот 20 000 км), солнечная активность (либо среднее
число солнечных пятен R12, либо солнечный радиопоток F10.7 по данным на
месяц), а также дата и время приѐма сигнала. Аппроксимация профиля в данной
модели осуществляется одной функцией (функцией Эпштейна), что позволяет
избежать проблем «сшивания» отдельных сегментов [90].
Известно, что слой Эпштейна задаѐтся аналитическим выражением вида:
N ( h) 

 h  hm

exp
2
 Hm

 h  hm  
1  exp


 H 

m 


4  Nm


 ,


(2.9)

где N m – максимум электронной концентрации; hm – высота максимума
электронной концентрации; H m – полутолщина слоя.
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В диссертационном исследовании используется данная модель, как
проверенная в различных экспериментах, в том числе собственных [91–93], и
наиболее часто используемая на практике.
Экспериментально

ПЭС

определяется

зондированием

со

спутника.

Методика определения ПЭС вдоль луча спутник–приѐмник осуществляется с
использованием фазовых и групповых измерений на двух частотах [79, 94].
Показано, что в этом случае ПЭС определяется по формулам (2.10) и (2.11):

1
f12 f 22
L11  L22  K L,
Nt 
40,308 f12  f 22
где

L11 ,

L2  2

изменением

фазы

(2.10)

– приращения фазового пути радиосигнала, вызванные
в

ионосфере;

L1, 2  1, 2 / 2

–

фазовые

измерения

навигационного приѐмника, выполненные на частоте соответственно f1 и f 2 ; K
– неоднозначность фазовых измерений; L – ошибка измерения фазы.

1
f12 f 22
P2  P1  DCB P,
Nt 
40,308 f12  f 22

(2.11)

где P1 , P2 – псевдозадержка на первой и второй частоте; P – случайная ошибка
измерения дальности по P коду; DCB – Differential code biases – ошибка,
связанная с дифференциальными кодовыми задержками (частотно-зависимыми
эффектами при распространении радиосигнала в аппаратуре спутников и
приѐмников).
Известно, что групповые измерения имеют более высокий уровень
зашумлѐнности данных, чем фазовые, но в этом случае измерения являются
абсолютными (рисунок 2.4). Таким образом, метод расчѐта ПЭС по фазовым
измерениям обладает более высокой точностью вычисления. Однако абсолютное
значение при этом остаѐтся неизвестным, а для решения ряда прикладных задач,
в частности, для определения коэффициента дисперсии α канала с дальнейшим
исследованием искажения набега фазы в среде, необходимо его знать. Для
решения данной задачи используется некоторая нормировка амплитуды вариаций
ПЭС и сглаживание данных.
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Рисунок 2.4 – Примеры временных вариаций ПЭС, полученные по фазовым
и кодовым измерениям
Различают вертикальное и наклонное ПЭС. Для их функциональной связи
используются следующие формулы [79]:
– в случае плоской ионосферы и плоской Земли:
N tvert  N tN sin  S ;

(2.12)

– в случае их сферичности:


 R

N tvert  N tN cos arcsin
cos S ,
 RE  h



(2.13)

E

max

где N tN – значение наклонного ПЭС; R E – радиус Земли; hmax – высота
максимума концентрации электронов в слое F2 ионосферы;  S – угол места
навигационного спутника.
Показано [79], что при углах  S  70 можно использовать (2.12) , а в случае
низких углов места (  S  30 ) – (2.13).
Для

вычисления

абсолютного

вертикального

ПЭС

в

литературе

используется алгоритм, основанный на одновременном применении фазовых и
групповых измерений ПЭС и простой модели измерений ПЭС, учитывающей
дифференциальные кодовые задержки [95, 96]. Развитие экспериментальных
методов необходимо в диссертационном исследовании для разработки метода
адаптивной коррекции дисперсионных искажений широкополосных сигналов
связи, востребованных из-за пространственно-временных (не прогнозируемых)
вариаций ПЭС.
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Помимо эмпирических и адаптивных моделей для качественных оценок
используют линейную, экспоненциальную, параболическую, косинусную и др.
модели профилей электронной концентрации. В качестве модели ионосферы

принята двухпараметрическая модель, для параметров которой выполняется
условие:

 N e ( z )dz  N m  H 1

(где N m – концентрация для глобального максимума

s

профиля, H 1 – эффективная толщина ионосферы).
Однако стоит отметить, что при измерении ПЭС на основе данных ГНСС
имеют место стохастические погрешности. Если ошибка при измерении
составляет  N t , тогда полученное значение ПЭС можно представить в виде:

~
N t  N t  N t .

(2.14)

Это означает, что помимо влияния основных суточных изменений ПЭС,
будут

иметь

место

и

ошибки

измерения.

Можно

предположить,

что

стохастические погрешности измерения, в свою очередь, будут приводить к
остаточным дисперсионным искажениям в случае коррекции. Тогда возникает
необходимость в создании средств и разработки алгоритма для вычисления
коэффициента

дисперсии

α

радиоканала

и

оценки

его

стохастической

погрешности при измерении на основе данных навигационной сети приѐмников
ГНСС. Однако это требует более полных исследований прогнозируемых значений
ПЭС, которые в полной мере будут учитываться в средствах адаптивной
коррекции дисперсионных искажений в трансионосферных радиоканалах.
2.3 Математическая модель частотной дисперсии трансионосферного
широкополосного

радиоканала

с

учѐтом

вклада

еѐ

нелинейных

составляющих
Рассуждения по общей теории частотной дисперсии, рассмотренной в
главе 1, позволили сделать вывод о том, что дисперсные свойства являются
главной причиной изменения фазовых соотношений между гармоническими
составляющими

сигнала.

Для

получения

параметров

дисперсии

канал
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ограничивался полосой частот Bch со средней частотой f  ( f1  f 2 ) / 2 , а ФЧХ
была разложена в степенной ряд Тейлора до третьего порядка [74, 84]:

 ( ,t )  ( ,t )  ( ,t )  ( ,t )

2
3
 ( ,t )   ...
2!
3!



(2.15)

 ( f ,t )  2 g ( f ,t )  F  s ( f ,t )  F  v( f ,t )  F ,
3
2

3

где F  f  f ,      – разностные частоты;   2  F . t – медленное
(геофизическое) время.
Параметры разложения (2.15)  g , s, v являются параметрами фазовой
дисперсии соответственно первого, второго и третьего порядков, а полная фаза
сигнала в трансионосферном радиоканале имеет две составляющие: линейную


 л ( f ,t )  ( f ,t )  2 g ( f ,)  F и нелинейную н ( f ,t ) s( f ,t ) F 2  v( f ,t ) F 3 . Тогда
3
аналитическое решение задачи влияния фазовой дисперсии среды в радиоканале
сводится к учѐту нелинейной части ФЧХ. Нелинейная составляющая ФЧХ при
слабых воздействиях частотной дисперсии может ограничиваться дисперсией
второго порядка и еѐ можно определить в результате дифференцирования по
времени дисперсионной характеристики (ДХ)  j ( f ,t ) , т.е. является второй
производной от набега фазы

d 2 j
dt 2

fs j ( s j 

d j ( f ,t )
df

– наклон ДХ). В условиях

сильной дисперсии в канале нелинейная часть ФЧХ будет включать слагаемые
более высоких порядков. Так в (2.15) входит параметр дисперсии третьего

d 2 j ( f ,t )
d 3 j 
порядка, который можно представить в форме
–
 f j , где  j 
df 2
dt 3 3
вогнутость ДХ.
При этом значимость ДХ заключается в том, что в неѐ входят
исключительно параметры фазовой дисперсии. Действительно:

 g (F ) 

d
v
 g  s ( F )  ( F ) 2 .
d
2

(2.16)

В параграфе 2.1 было показано, что фаза при разложении (2.6) может иметь
бесконечное множество слагаемых, и в первую очередь необходимо решить задачу
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о применимости приближений для учѐта нелинейных составляющих дисперсии при
различном частотном ресурсе ССС. Для трансионосферных широкополосных
радиоканалов при исследовании влияния существенных искажений в нѐм задача
сводится к анализу функций показателя преломления и набега фазы. Показатель
преломления допускает разложение в ряд по степеням отношения плазменной
частоты к частоте распространяющегося колебания (2.3), а его составляющие
рассматриваются как приближения.
Для получения характеристик частотной дисперсии необходимо определить
первые три производные от набега фазы в среде (2.6) по частоте:

 g ( f ,t ) 


d
1 
dz 


( f ,t )  2   12  3 24  5 36  ... ,
d
2  s c f
f
f


(2.17)

d g

1 


( f ,t )    13  6 25 15 37 ... ,
df
f
f
f


(2.18)

d 2 g

3 


v( f ,t )  2 ( f ,t )   14 10 26  35 38 ... .
df
f
f
f


(2.19)

s( f ,t ) 

Тогда параметры фазовой дисперсии трансионосферного радиоканала
можно получить при введении фиксированных чаcтот f  f , эквивалентных
частотам ССС, которые также будут вносить вклад в слагаемые различных
приближений в (2.17) – (2.19). Однако, учитывая широкий частотный ресурс ССС,
в первую очередь существует неоходимость в применимости различных
частотных диапазонов, для которых будут справедливы отдельные приближения.
Очевидно, что первое слагаемое в (2.17) не зависит от частоты, а значит, не играет
роли искажающих воздействий для широкополосных каналов. При использовании
высоких частот потребуется лишь учѐт второго приближения. Пониженные
частоты ССС будут справедливы при учѐте третьего, четвѐртое и последующих
приближений, причѐм, чем ниже частота, тем ближе она приближается к
критической частоте ионосферной плазмы.
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Если не учитывать слагаемые выше второго порядка в (2.17), т.е. когда
выполняется

условие

приближение.

При

f  3 2 ,
этом

то

имеет

параметры

место

фазовой

высокочастотное
частотной

(ВЧ)

дисперсии

соответствующих порядков будут иметь вид:

dz  1
dz
k

 
 Nt ,
2
s c
s c
2f
2c f 2

(2.20)

1 1
k


 Nt ,
 f3
c f 3

(2.21)

g(f )
s( f )  

v( f ) 

3 1
3 k

 Nt .
4
 f
c f 4

(2.22)

Далее в формулах (2.17) – (2.19) пренебрегаем слагаемыми вида  3 / f 5 , то
есть выполняем условие, когда f  5  3 . В данном случае будем говорить о
втором приближении. Аналитические выражения для параметров дисперсии в
этом случае будут иметь вид:
1 
dz 1
 2  dz
k
3 k 2  2
 g 2 ( f )  2   2  3 4    
 Nt 
 Nt ,
2  s c f
f  s c 2c  f 2
8 c  f 4

(2.23)

 
1  1
k
3 k 2

N

 N t2 ,
 3  6 25   
t
3
5
  f
f 
c f
2c f

(2.24)

s2 ( f )  
v2 ( f ) 

 2  3 k
3  1
15  k 2

10


N

 N t2 .
 4

t
6
4
6
  f
f  c  f
2c  f

(2.25)

Немаловажной задачей является исследование эффектов фазовой дисперсии
для частот близ критической плазменной частоты. Выражения для третьего
приближения будут иметь вид:

 g3 ( f )

1 
dz 

 
2   12  3 24  5 6  

2  s c f
f
f 
3

dz
k
3 k  2 5 k 

 Nt 
 Nt 
 N t3 ,
2
4
6
2c  f
8 c  f
16c  f
s c



s3 ( f )  

2

3

(2.26)

 

1  1
k
3 k 2
15  k 3
2

N


N

 N t3 , (2.27)
 3  6 25  15 37   
t
t
3
5
7
  f
f
f 
c f
2c  f
8 c  f
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 3  3 k
2
3  1
15  k 2
105  k 3
2
v3 ( f )   4  10 6  35 8  
 Nt 
 Nt 
 N t3 .
4
6
8
  f
f
f  c  f
2c  f
8 c  f

(2.28)

Стоит отметить, что результаты в первую очередь будут определяться
соответствующими коэффициентами дисперсии α трансионосферного радиоканала,
выраженными через значения ПЭС ионосферы N t , а значит под воздействием
геофичических факторов (солнечная активность, магнитные бури, время суток,
сезон)

будут

испытывать

значительные

вариации.

Поэтому

результаты

исследования зависимостей (2.20) – (2.28) носят частный характер.
Однако, исследуя зависимости (2.20) – (2.28) на относительной частоте, в
качестве которой применяется отношение рабочей частоты к критической
плазменной частоте fˆ  f / f кр , задача исследования дисперсионных искажений
приобретает общий характер, что целесообразно для создания общей теории и
практических приложений.
Первое (высокочастотное приближение), второе и третье приближения для
ДХ в относительных величинах можно рассчитать по формулам:

 g ( fˆ ) 

zs
1

,
c 2  fˆ 2  f кр2

(2.29)

 g 2 ( fˆ ) 

zs 1  1
 2 


,
c 2  fˆ 2  f кр2 fˆ 4  f кр4 

(2.30)

 g 3 ( fˆ ) 

zs 1  1
2
 3 



,
c 2  fˆ 2  f кр2 fˆ 4  f кр4 fˆ 6  f кр6 

(2.31)

где z s – расстояние от земли до космического аппарата.
Для параметра дисперсии второго порядка формулы для приближения будут
иметь вид:
s1 ( fˆ )  

1

  fˆ 3  f кр3

,

6 2 
1 1
ˆ
s2 ( f )   3 3  5 5 ,
 fˆ  f кр fˆ  f кр



(2.32)

(2.33)
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15 
6
1 
s3 ( fˆ )   3 1 3  5 2 5  7 37 .
 fˆ  f кр fˆ  f кр fˆ  f кр



(2.34)

Параметр нелинейности для различных приближений можно представить в
следующем виде:

 1 ( fˆ ) 

31
,
  fˆ 4  f кр4

(2.35)

10 2 
3  1
ˆ
 2 ( f )   4 4  6 6 ,
 fˆ  f кр fˆ  f кр



(2.36)

35 3 
10 2
3  1
ˆ
 3 ( f )   4 4  6 6  8 8 .
 fˆ  f кр fˆ  f кр fˆ  f кр



(2.37)

Вклад различных приближений можно оценить численным методом. При
этом для определения коэффициента дисперсии радиоканала 1 , на первом этапе
по модеди NeQuick оценивался профиль электронной концентрации. Далее,
используя

упрощенную

 N e ( z )dz  N m  H1

двухпараметрическую

модель

ионосферы

(где N m – концентрация для глобального максимума профиля,

s

H 1 – эффективная толщина ионосферы), оценивались коэффициенты  2 ,  3 .

Учитывалось, что

 N e ( z )dz  N m  H 2
2

2

и

s

 N e ( z )dz  N m  H 3 .
3

3

Задача сводится к

s

решению интегралов от профиля электронной концентрации ионосферы, для
которого можно применить метод прямоугольников. Учитывая неоднородную
ионосферу, область определения профиля ионосферы от 70 до 1 000 км разбивалась
на две части: 70 – 500 км с равномерным шагом 10 км и 500 – 1 000 км с шагом 50
км. Математическая модель имеет следующий вид:
49

59

4
4
 N e ( z )dz  10   N e i 5  10  N e i ,
i 7

s

(2.38а)

i 50

4
4
 N e ( z )dz  10   N e i  5  10  N e i  ,
49

2

i 7

s

 Ne
s

59

2

3

49

i 7

(2.38б)

i 50

( z )dz  10   N e i  5  10
4

2

3

4

 N e i 
59

i 50

3

.

(2.38в)
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Вычислительный
электронной

эксперимент

концентрации

для

определения

расчѐта

интегралов

соответствующих

от

профиля

коэффициентов

дисперсии 1 ,  2 ,  3 проводился для четырѐх месяцев, для которых характерны
наиболее стабильные условия в ионосфере: март, сентябрь (весеннее и осеннее
равноденствие), июнь, декабрь (летнее и зимнее солнцестояние). Исследования
проводились для 2015 года, причѐм для каждого текущего месяца при дневной и
ночной ионосфере по данным обсерватории ТЕСИС (https://tesis.lebedev.ru/) были
получены максимальные и минимальные значения индексов F10.7 (поток
радиоизлучения

на

волне

10,7

см),

которые

являются

качественными

индикаторами уровня солнечной активности. Учитывали, что при условии
F10.7<100 данные относятся к низкой активности, если 100<F10.7<170 – умеренной
активности и F10.7>170 – высокой активности. Полученные данные для
электронной концентрации, полного электронного содержания, а также их
квадратов и кубов представлены в таблице 2.2.
Оценка области применимости частот ССС в условиях дисперсии
проводилась

на

основе

параметра дисперсии

первого

порядка

 g ( f ,t ) .

Использовалось сравнение точного и приближѐнных решений для зависимостей
ДХ от относительной частоты [78, 84, 97]. Точное решение находилось с
использованием выражения:
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1
1
1
4
 ( fˆ )  104  

5

10


z

0 ,
i 7
i 50
c
1 f 02i
1 f 02i

1 2  2
1 2  2


fˆ f кр
fˆ f кр



(2.39)

где f 0 – плазменная частота; z 0 – высота начала слоя.
Первое (ВЧ-приближение), второе и третье приближения рассчитывались по
формулам (2.29) – (2.31). Результаты расчѐтов зависимостей ДХ от относительной
частоты для точного и приближѐнных решений представлены на рисунке 2.5. На
рисунке 2.6 приведена линейка учѐта различных приближений от относительной
частоты.
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Таблица 2.2 – Значения параметров ионосферы, полученные при помощи
вычислительного эксперимента
МАРТ

Nm, м-3

Nt , м-2

Nm2, м-3

Nt2, м-2

Nm3, м-3

Nt3, м-2

Поток радиоизлучения F10.7=109
День

0,73541012

18,55 1016

0,54081024

7,929 1028

0,39761036

4,403 1040

Ночь

0,10731012

2,607 1016

1,081022

1,627 1027

1,1221033

1,336 1038

Поток радиоизлучения F10.7= 146
День

1,11610

29,21 1016

1,2451024

1,918 1029

1,3891036

1,629 1041

Ночь

0,15871012

4,029 1016

2,5191022

3,77 1027

3,9991033

4,603 1038

ИЮНЬ

Nm, м-3

Nt , м-2

12

Nm2, м-3

Nt2, м-2

Nm3, м-3

Nt3, м-2

Поток радиоизлучения F10.7=97
День

0,42211012

12,51 1016

0,17811024

3,16 1028

7,5181034

9,974 1039

Ночь

0,22641012

5,786 1016

5,241022

7,502 1027

1,161033

1,275 1039

Поток радиоизлучения F10.7= 151
День

0,59411012

19,59 1016

0,35291024

7,014 1028

2,0961035

3,097 1040

Ночь

0,36581012

10,03 1016

1,3381023

2,174 1028

4,8951034

6,002 1039

СЕНТЯБРЬ

Nm, м-3

Nt , м-2

Nm2, м-3

Nt2, м-2

Nm3, м-3

Nt3, м-2

Поток радиоизлучения F10.7=82
День

0,41051012

10,87 1016

0,16851024

2,571 1028

6,9161034

7,813 1039

Ночь

0,0751012

1,864 1016

5,6751021

7,964 1026

4,2751032

4,484 1037

Поток радиоизлучения F10.7= 131
День

0,73311012

20,75 1016

0,53751024

8,787 1028

3,9411035

4,786 1040

Ночь

0,14931012

3,97 1016

2,2291022

3,481 1027

3,3281033

3,908 1038

ДЕКАБРЬ

Nm, м-3

Nt , м-2

Nm2, м-3

Nt2, м-2

Nm3, м-3

Nt3, м-2

Поток радиоизлучения F10.7=96
День

0,62941012

14,63 1016

0,39621024

5,24 1028

2,4941035

2,485 1040

Ночь

0,06681012

1,651 1016

4,471021

6,252 1026

2,9891032

3,123 1037

Поток радиоизлучения F10.7= 134
День

1,1251012

27,51 1016

1,2651024

1,785 1029

1,4221036

1,515 1041

Ночь

0,08961012

2,33 1016

8,0821021

1,206 1027

7,1931032

8,098 1037

Примечание: Nm , Nm2, Nm3 – максимальные значения электронной концентрации, их
2

3

квадрата и куба соответственно; Nt , N t , N t – значения интеграла от профиля электронной
концентрации, его квадрата и куба соответственно.
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Рисунок. 2.5 – Зависимости ДХ для точного решения и различных приближений
Учѐт
третьего
приближения

Учѐт
второго
приближения

Высокочастотное
приближение

4,5

3

6

Рисунок. 2.6 – Линейка для учѐта приближений
Согласно рисункам 2.5, 2.6 можно установить, что

ВЧ-приближение

характерно для относительных частот fˆ  6 ; второе – для 6  fˆ  4,5 ; третье – для

4,5  fˆ  3 .
При известном значении критической частоты f кр ионосферы оцениваются
значения рабочих частот. Учитывая, что критические частоты ионосферной плазмы
варьируются в пределах 5–15 МГц, были получены значения рабочих частот для
различных приближений (таблица 2.3) [98].
Таблица 2.3 – Рабочие частоты для различных приближений, МГц
f

Приближение
ВЧ приближение
второе
приближение
третье
приближение

f kp  5,
МГц

f kp  6,
МГц

f kp  8,
МГц

f kp  10,
МГц

f kp  12,
МГц

f kp  14,
МГц

f kp  15,
МГц

30

36

48

60

72

84

90

23 30

2736

36 48

45 60

48 72

6384

6890

15 23

18 27

24 36

30 45

36 48

42 63

53 68
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Далее в диссертационном исследовании для оценки частотной фазовой
дисперсии с учѐтом различных приближений будут использованы данные
таблицы 2.3. Причем, следует отметить, что для большинства существующих
трансионосферных

ССС

при

оценке

параметров

частотной

дисперсии

справедливо ВЧ-приближение и фаза главным образом будет определяться
отношением коэффициента дисперсии первого порядка к рабочей частоте 1 / f .
Учитывая данные таблицы 2.3 и возможный запас, связанный с превышением
критической частоты плазмы более 15 МГц, будем полагать, что ВЧ-приближение
применимо на частотах свыше 100 МГц. Однако для дальнейшего решения
перспективных

задач

в

области

космической

радиосвязи

необходимо

исследование в области частот, работающих в верхней части дециметрового
диапазона и диапазона метровых волн (P, UHF, VHF). Это значит, что с
приближением средней частоты канала к критической частоте ионосферы
требуется учѐт приближений более высоких порядков, что в работах по дисперсии
трансионосферных каналов связи не рассмотрено.
2.4

Определение

радиоканалов,

полосы

исследование

когерентности

искажений

системных

трансионосферных
характеристик

и

энергетических потерь широкополосных сигналов с учѐтом дисперсии
различных порядков
Основной задачей современных спутниковых систем является оперативная
передача большого объѐма информации на наземные приѐмные станции.
Дисперсионные свойства радиоканала, обусловленные нелинейными слагаемыми в
(2.15), накладывают ограничения на полосу частот радиоканала, что приводит к
корректировке в меньшую сторону предельной скорости передачи данных.
В связи с этим вводится понятие полосы когерентности радиоканала,
которое связано с параметром дисперсии второго порядка [68, 99]. Известно
(2.15), что полоса когерентности – это полоса частот, на границах которой набег
фазы из-за параметра дисперсии второго порядка не превышает 1 радиан, т. е.
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s ( f ,t )( Bk / 2) 2 1 . Данный эффект иллюстрирует рисунок 2.7, где цветными
точками выделены граничные частоты, после которых синфазность спектральных
составляющих сигнала будет нарушаться. Стоит отметить, что с увеличением
параметра дисперсии второго порядка, полоса когерентности существенно
сужается. Это означает, что полоса когерентности будет ограничивать полосу
неискажѐнной передачи, а значит необходимо еѐ исследование на различных
рабочих частотах для трансионосферных каналов. Выражение для полосы
когерентности в общем виде:
Bk   /  | s |,

(2.40)

где s – параметр дисперсии второго порядка; γ – коэффициент, связанный с
особенностями распространения на радиотрассе (γ=1…2).
s1(f, t)<s2(f, t)<s3(f, t)
s1(f, t)

s2(f, t)

s3(f, t)

Рисунок 2.7 – К пояснению понятия полосы когерентности
При известном параметре дисперсии второго порядка s ( f ,t )  (1/ ) (1 / f 3 )
с

учѐтом

ВЧ-приближения

выражение

для

полосы

когерентности

широкополосного трансионосферного радиоканала примет вид:

 2 c  f 3
 2 f 3.
Bk   /   s( f ,t ) 

kN t
1

(2.41)
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Учитывая

связь

параметра

дисперсии

второго

порядка

и

полосы

когерентности, а также их зависимость от частоты, для практического
использования выражения (2.41) разумно выполнять расчѐты для выбранной
частоты f r , которую назовѐм опорной (эталонной), поскольку имеет место ещѐ
геофизический фактор, а затем результаты будем пересчитывать на заданную
частоту f . Тогда полученная формула пересчѐта для полосы когерентности на
опорной частоте будет иметь вид:
Bk  (( 2  f r3 ) /(1 ))  fˆ 3  Bkr ( fˆ )1,5 ,

(2.42)

где fˆ  f f r – относительная частота; f r – опорная частота; Bkr   r  N t1/ 2 –
полоса когерентности для канала на опорной частоте (1 ГГц);  r  (( 2  f r3 ) /(1 ))
– коэффициент для частоты, выбранной в качестве опорной.
Введение относительных частот позволяет разделить в исследованиях
влияние двух факторов: геофизического, связанного с изменением ПЭС
ионосферы, и системного (рабочая частота). Кроме того, можно в натурных
и

вычислительных

экспериментах

оценивать

полосу

когерентности

для произвольной частоты, если известны их значения для опорной частоты.
Такое решение задачи определения полосы когерентности носит общий характер.
Результаты вычисления полос когерентности на опорной частоте 1 ГГц
для

дня

и

представлены

ночи
на

при

различных

рисунке

2.8.

геофизических

При

сравнении

условиях

в

канале

зависимостей

полос

когерентности для дня и ночи от средних значений, выявленное отличие
составило менее 20 %, что является приемлемым для выполнения по нему оценок
полос когерентности.
Таким образом, максимальная применимая полоса частот ограничивается
полосой когерентности радиоканала, а использование широкой полосы частот
Bch систем спутниковой связи сверх полосы когерентности будет приводить
к искажениям системных характеристик в трансионосферном радиоканале
[63, 99–102].
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Рисунок 2.8 – Общее решение зависимости полосы когерентности
от относительной частоты (жирная линия – средние значения между данными
для дня и ночи)
Трансионосферный радиоканал относится к каналам со стохастическими
замираниями.

Для

его

диагностики

в

условиях

частотной

дисперсии

рассматриваются H (,t ) (ЧХ) и импульсная h( , ,t ) (ИХ) характеристики. В
качестве меры энергии сигнала в настоящее время широко используется
мгновенный профиль задержки мощности PDP (Power Delay Profile), который
равен квадрату огибающей ИХ [65, 103]. Таким образом, анализ снижения
пиковой мощности PDP, при наличии в радиоканале частотной дисперсии,
позволит оценить энергетические потери сигнала ССС. Профиль задержки
мощности ( PDP  P( )) можно получить путѐм измерений при зондировании
широкополосного канала [104].
При сжатии во временной области мощность произвольной моды сигнала на
выходе согласованного фильтра равна [104]:
PRm ( )  D  hm   ,
2

где D – база сигнала, h( ) 

(2.43)
M

 hm ( ) – ИХ канала.

m 1
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Сумма по m функций hm ( )

2

является PDP диагностирующего канала и

выражается через мощность и его спектр согласно выражению:
P ( f ch , ) 

2

M

 hm ( f ch , ) 

m 1

1

M

 PRm ( f ch , ) 

 m 1

 M
  S ( f , ).
 m 1 Rm ch

(2.44)

Видно, что все рассматриваемые функции прямо пропорциональны PDP
канала.
С PDP связана и полная энергия ИХ канала [105]:


Es ( f ch )   P ( f ch , )  d .

(2.45)

0

Оценивая спектральную мощность помех и полную энергию сигнала,
получим оценку отношения сигнал–шум:
 U m21 
 U12 
 S  2 Es
  2 D 2 ,
max   
 D
U
 N  n0
 ш1 вх
 U ш1 

(2.46)

где n0 – односторонняя спектральная плотность мощности, E – энергия сигнала,
U m – пиковое значение сигнала, U ш – действующее значение шума.

Учитывая, что ФЧХ  ( f ) имеет вид (2.15), рассмотрим частотные области
применимости

моделей

линейной

и

нелинейной

частотной

дисперсии

относительно системных характеристик трансионосферного радиоканала. Будем
учитывать, что при выполнении определѐнных условий слагаемые высших
степеней многочлена Тейлора при рассмотрении можно не учитывать.
В

целом

задача

распространения

широкополосного

сигнала

в

диспергирующем трансионосферном радиоканале эквивалентна прохождению им
линейной системы (ЛС) с частотной H (,t ) (рисунок 2.9), импульсной h( ,t , ) и
дисперсионной характеристиками [106], где цветом условно отмечена частота: от
низкой (красный цвет) до высокой (синий цвет). ИХ и ЧХ связаны между собой
прямым и обратным преобразованием Фурье:
1
H ( j ,t )  H 0 ( ,t )exp j ( ,t ), h( , ,t )  F H ( ,t ), H ( ,t )  F h( , ,t ) . (2.47)
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H ( )
Рисунок. 2.9 – Изменения ЧХ канала
При переходе из частотной области во временную с учѐтом нелинейных
составляющих в ФЧХ, когда ЧХ канала задана в достаточно широкой полосе
частот, ИХ приобретает прямоугольную форму (рисунок 2.10), т.е. происходит
уширение информационного импульса (чирпинг). Это объясняется появлением
наклона у дисперсионной характеристики из-за параметра дисперсии второго
порядка, при этом составляющие спектра широкополосного сигнала приходят с
разными временными задержками. Стоит отметить, что для трансиносферного
распространения имеет место аномальная дисперсия (отрицательный наклон ДХ)
в канале, поскольку высокочастотные составляющие широкополосного сигнала
распространяются быстрее низкочастотных (рисунок 2.10).

2
4𝜋
=
𝐵𝑐ℎ 𝛺𝑐ℎ

Рисунок 2.10 – Отображение ИХ из ЧХ через дисперсионную характеристику
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Тогда при известной ЧХ в заданной полосе частот [ ch / 2,  ch / 2] с
постоянной АЧХ H 0 ( , t ) выражения для ИХ будет иметь вид [107, 108]:

H 0  /2
H 0ch
h( , ,t ) 
sin cch (  g ( ,t )) / 2.
 exp j (  g ( ,t )) d 
2  / 2
2
ch

(2.48)

ch

где: h0 

H0
 ch – максимальное значение амплитуды ИХ;
2

Согласно (2.48) форма ИХ будет иметь треугольный вид (рисунок 2.10) с
длительностью по первым нулям функции sin c ( x ) равной T0  2 / Bch .
При

воздействии

дисперсионных

искажений

в

трансионосферном

радиоканале, когда для ФЧХ возможно полиномиальное разложение, выражение
для фазовой частотной дисперсии в линейной одномерной системе второго
порядка имеет вид:

1
2

 (  ,t )  ( ,t )  ( ,t )   ( ,t ) 2 ,

(2.49)

где:  – средня частота,  [ ch / 2;  ch / 2] .
Тогда ДХ такой системы, являющаяся дисперсией задержки ИХ, будет
иметь вид:

 g (  ,t ) 

d ( ,t )
 g ( ,t )  ( ,t )   g ( ,t )   ( ,t ) .
d

(2.50)

ЧХ, исходя из (2.49) и (2.50), примет вид:


  ( ,t ) 2 
H (  ,t )  H 0 exp  j
  при   ch .
2
2


Используя

обратное

быстрое

преобразование

(2.51)
Фурье,

при

условии

2
 chTef   ch
 ( ,t ) 1 , получим ИХ радиоканала в виде:

hˆ( , ,t ) 

T


H0
1
 
exp j
 2  exp j  при   ef .
2
2 ( ,t )
 4
 2 ( ,t ) 

(2.52)

С учѐтом дисперсии второго порядка, то есть когда канал имеет
диспергирующий характер, амплитуда ИХ будет равна:
hˆ0 ( ,t )  H 0 / 2 ( ,t ) .

(2.53)
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Учитывая (2.52) и фазовую дисперсию второго порядка, ИХ расширяется со
скоростью

изменения

частоты

 1  ( )

с

длительностью

Tef  ( ,t )  ch   ( ,t )  ch .

Согласно (2.53) для расширенной ИХ будет справедлива прямоугольная
2
/  2k 1 (  k  8/ ( ,t ) – полоса
форма, когда выполняется условие Tef ch  8ch

когерентности). Это означает, что когда полоса канала превышает полосу
когерентности, пиковая мощность сигнала убывает с ростом полосы. Для
дальнейшего анализа влияния дисперсионных искажений вводится понятие
коэффициента дисперсности канала равного p 2j   ch /  k j   Bch Bk j  [38].
2

2

Стоит отметить, что одновременно с искажениями форм ИХ в каналах с
частотной дисперсией возникают энергетические потери импульсной мощности
сигнала, которые можно оценить при сопоставлении выражений (2.48) и (2.53):



q  20 lg hˆ0



2

 2  ch 
 .
h0  10 lg
 10 lg

max PDP1


k 

max PDP2

(2.54)

Для ВЧ-приближения согласно (2.21) и (2.22), параметры  g ( ) и  ( ) в
трансионосферном радиоканале можно представить:

dz 1
dz
k

 
 Nt ;
2
2f s c 2c f 2
s c

 ( )  g ( )  
 ( )  

1 1
1 k

 Nt .
2
3
2 f
2 c f 3

(2.55)

(2.56)

Таким образом, энергетические потери импульсной мощности сигнала в
канале с дисперсией определяются его полосой когерентности (2.41). Учитывая
(2.54), получим выражение для энергетических потерь в радиоканале:

B2
q  10lg ch 3 1 .
  f


(2.57)

При значительном коэффициенте дисперсности Bch  B k ( p j  1) имеет
место приближѐнное равенство в (2.57). При этом модуль ИХ представляет собой
прямоугольник с основанием Tef  s j  Bch и высотой H 0 / 2 s .
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Таким образом, можно установить, что когда полоса канала превышает
полосу когерентности из-за уменьшения пиковой мощности PDP, возникают
энергетические

потери

в

импульсной

мощности

ИХ.

Для

дальнейших

исследований будем полагать, что потери являются допустимыми, когда
коэффициент

дисперсности

равен

единице,

при

этом

они

достигают

практического значения 0,4 дБ [65].
Для оценки условий распространения требуются более конкретные
сведения

о

частотных

полосах

спутниковых

систем.

Отсюда

вытекает

немаловажная задача исследования полосы когерентности канала в условиях
дисперсионных искажений, в пределах которой обеспечивается достоверный
приѐм ССС. Соответственно, можно отметить, что полоса когерентности при
переходе от дневной к ночной ионосфере будет изменяться в два-три раза.
Используя данные таблицы 2.1, можно отметить, что максимальное ограничение
на полосу частот накладывается в дневное время, то есть при максимальном
коэффициенте дисперсии трансионосферного радиоканала, а минимальное – в
ночное. В остальное время суток для фиксированной трассы полоса лежит в
пределах от минимального ночного значения до максимального дневного.
Ситуация изменится при воздействии ионосферных возмущений на ПЭС, что
также будет способствовать максимальному ограничению полосы пропускания.
Создаѐтся

необходимость

разработки

метода

компенсации

потерь

помехоустойчивости ССС на основе данных параметра дисперсии второго
порядка, позволяющего на случай Bch  Bk в большей степени устранять
дисперсионные искажения радиосигналов, а также обеспечить возможность
снятия ограничений на рабочую полосу частот ССС. Однако это требует более
полных исследований влияния средней частоты спектра сигнала на его
дисперсионные искажения на основе прогноза значений коэффициента дисперсии
и разработки методик и средств адаптивной коррекции. Аналитическое
выражение, полученное для потерь импульсной мощности, главным образом
определяется рабочей частотой и коэффициентом дисперсии изменчивого
радиоканала.
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Таким образом, аспекты, изложенные в данном разделе, развивают идею о
минимизации потерь из-за дисперсии путѐм коррекции ФЧХ канала, которая
должна быть адаптивной из-за их суточных вариаций коэффициента дисперсии.
Следовательно, в радиоприѐмном устройстве должна быть возможность
минимизировать искажения, а также учитывать быстрые изменения характера
таких искажений.
Стоит также отметить, что коррекция имеет смысл, когда выигрыш от
коррекции превышает некоторый порог, поэтому одной из задач, которая будет
решена

в

рамках

потенциального

диссертационного

выигрыша

от

исследования,

коррекции

является

дисперсионных

оценка

искажений

в

трансионосферных радиоканалах.
2.5 Выводы по второй главе
1. Разработана математическая модель частотной дисперсии различного
порядка в широкой полосе частот по отношению к полосе когерентности
трансионосферного радиоканала и оценены области частот, где необходим учѐт
нелинейной дисперсии. Анализ особенностей дисперсионных характеристик
трансионосферных каналов в зависимости от их средней частоты показал, что в
случае приближения средней частоты канала к критической частоте ионосферы
требуется учѐт более высоких приближений при разложении фазы. При этом
важна оценка области частот, для которых важны отдельные приближения.
2. Анализ представленных данных показал, что первое приближение
справедливо при значениях относительных частот fˆ  6 , второе – при 6  fˆ  4,5 ,
третье – при 4,5  fˆ  3 . Таким образом, зная значение критической частоты f кр
ионосферы, можно оценить значения абсолютных рабочих частот.
3. Установлено, что для существующих ССС для оценки характеристик
частотной дисперсии достаточно применения выражений для ВЧ-приближения
(~100 МГц). Однако для решения перспективных задач в области космической
радиосвязи необходимо исследование в области частот, работающих в верхней
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части дециметрового диапазона и диапазона метровых волн (P, UHF, VHF). Таким
образом, для частот меньших 100 МГц, но больших критической частоты
ионосферы, необходим учѐт фазовой дисперсии третьего порядка, а на более
высоких частотах можно ограничиться учѐтом дисперсии второго порядка, где
параметр дисперсии имеет зависимость, обратную квадрату частоты.
4. Получены общие решения выражений для оценки полосы когерентности
канала по данным о параметре дисперсии второго порядка, а также – пересчѐта
параметра дисперсии и полосы когерентности канала с опорной на произвольную
рабочую частоту. Очевидно, что изменения в среде распространения существенно
сказываются на системных характеристиках трансионосферного радиоканала и
приводят к низким показателям информационной, энергетической и спектральной
эффективности. Показано, что необходим анализ изменений интегральной
концентрации электронов ионосферы, который позволит оценить степень влияния
фазо-частотных искажений на достоверность передачи сложных сигналов, что
весьма актуально для ССС. Кроме того, при переходе от сантиметровых к
дециметровым и метровым волнам условия распространения значительно
усложняются, а это значит, что суточные и сезонные переходы, возмущѐнная
ионосфера,

высокая

ионизация

электронной

концентрации

накладывают

ограничения на применимую полосу частот с минимальными искажениями, это в
свою очередь приводит к корректированию скорости передачи информации на
радиолинии.
Для оценки условий распространения требуются более конкретные
сведения

о

частотных

полосах

спутниковых

систем.

Отсюда

вытекает

немаловажная задача исследования полосы когерентности канала в условиях
дисперсионных искажений, в пределах которой обеспечивается достоверный
приѐм ССС. Для устранения в той или иной степени дисперсионных искажений
радиосигналов, а также возможности вообще снимать ограничения на рабочую
полосу

частот

трансионосферного

радиоканала

создаѐтся

необходимость

разработки методов компенсации на основе данных о параметрах дисперсии
второго порядка.
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4. Для трансионосферных широкополосных каналов получено выражение
для оценки энергетических потерь PDP, когда его полоса частот превышает
полосу когерентности. В случае, когда полоса канала становится больше полосы
когерентности

из-за

уменьшения

пиковой

мощности

PDP

возникают

существенные энергетические потери в импульсной мощности ИХ. Определена
связь между потерями импульсной мощности и коэффициентом дисперсии
канала. Это позволяет кроме технических параметров ССС в качестве исходных
(входных) значений для проведения оценок использовать данные ГНСС, что
является эффективным.

74

ГЛАВА 3. СИНТЕЗ МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ АДАПТИВНОЙ
КОМПЕНСАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ СИГНАЛОВ
СИСТЕМ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ ИЗ-ЗА ЧАСТОТНОЙ
ДИСПЕРСИИ НА ОСНОВЕ ДИАГНОСТИКИ ГНСС И ИХ
ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

3.1 Алгоритмы оценки коэффициента дисперсии трансионосферного
радиоканала на основе диагностики ГНСС
Одним из основных методов определения интегральных параметров
трансионосферных радиоканалов является метод диагностики сигналами ГНСС
ГЛОНАСС/GPS [109–111]. В качестве преимуществ по сравнению с известными
методами зондирования ионосферы Земли можно отметить заданную точность и
достоверность измерений, высокое пространственно-временное разрешение,
возможность описания их физических параметров, оперативность [98, 112]. При
этом основным недостатком является то, что для определения коэффициента
дисперсии α трансионосферного радиоканала необходима интегральная оценка
сведений о профиле электронной концентрации вдоль всей трассы от спутника до
приѐмной станции.
В первую очередь, задача направлена на исследование вариаций и
определение абсолютных значений ПЭС, а также на изучение изменения его
суточной динамики над различными регионами для получения обобщѐнной
картины в зависимости от следующих факторов: время суток, сезоны, состояние
ионосферы. Это, в свою очередь, необходимо для анализа пространственного
распределения интенсивности вариаций полос когерентности, решения сетевых
задач региональной диагностики с электронными картами полос когерентности
трансионосферных радиоканалов, для задач исследования частотной фазовой
дисперсии в трансионосферных радиоканалах, составления рекомендаций для
решения задач радиосвязи.
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Для определения значений ПЭС на основе данных двухчастотных фазовых
и кодовых измерений с приѐмных навигационных станций ГЛОНАСС/GPS были
созданы программные модули TECphase 1.0 [113] и TECcode 1.0 [114] на базе
программно-вычислительной среды Mathcad. Алгоритмы работы программы
автоматической обработки навигационных данных представлены на рисунках 3.1
и

3.2 [115]. Отличия от известных прототипов [79, 80, 96] заключаются в

обработке и конвертировании навигационных данных и программной реализации.
Начало
Импортирование
навигационных данных
в среду MathCAD
0

1 : M ,

1

 2 : M ,

 : M

Начало
Импортирование
навигационных данных
в среду MathCAD

4

D1=M<2>, D2=M<3>

c, f1, f2, RE, Hmax,
i=количество
измерений

с, f1, f2,
j=количество
измерений

Вычисление L1·λ1, L2·λ2
NtNakl
Да

λ1=с/f1, λ2=c/f2

Расчѐт длин волн
на частотах f1 и f2

D=D1-D2;
DCB, σP

Определение разности
псевдодальностей, учѐт
ошибок

Нет

θi≥30

Модель: «Плоская Земля
– плоская ионосфера

Расчѐт псевдодальностей
по кодовым измерениям
на частотах f1 и f2

Модель с учѐтом
сферичности

Вычисление Nt
Пересчѐт в Ntvert
Интерпретация полученных
данных

Анализ и интерпретация
данных
Начало
Конец

Конец

Рисунок. 3.1 – Алгоритм программы

Рисунок. 3.2 – Алгоритм программы

TECphase 1.0 [113]

TECcode [114]

В программном модуле TECphase 1.0 в качестве измеряемого параметра
используется разность фаз Ψ 1 и Ψ 2 двух радионавигационных сигналов с
несущими частотами систем ГЛОНАСС/GPS. Работа алгоритма содержит
следующие этапы:
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1) сохранение первичной информации в виде регистрационного log-файла
(расширение *.gps), полученного приѐмником ГНСС;
2) импортирование навигационных данных в среду автоматизированного
проектирования

Mathcad. Для реализации данной операции

необходимо

осуществить выборку необходимых данных: фазы Ψ 1 и Ψ 2 ; псевдодальности на
частотах f1 и f2, угол места, координаты приѐмника. При этом log-файлы,
полученные в п. 1, конвертируются в программном модуле Converter (рисунок
3.3) и результаты сохраняются в файл с расширением *.xls. Далее за счѐт
фильтрации по углу возвышения, который должен составлять > 30º, сортируются
данные для спутников, входящих в заданный сектор. При этом информация по
каждому спутнику сохраняется в отдельный файл с расширением *.txt. Пример
исходного массива данных одного из спутников приведѐн в таблице 3.1.

Рисунок 3.3 – Настройка для конвертации log-файла
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Таблица 3.1 – Пример отображения информации исходного файла
навигационного спутника
Время,
UT
час/мин
11:48

DL1 , м

DL 2 , м

1 , рад

2 , рад

Угол места θ,
град

23470119,04

23470119,65

-123336325,4 -

-96106244,25

36,10231018

11:49

23435884,95

23435885,38

-123156424,4

-95966061,77

37,34938431

11:50

23401788,78

23401789,37

-122977248,2

-95826444,13

38,58254242

11:51

23367828,6

23367829,16

-122798786,6

-95687383,32

37,07346344

11:52

23334005,97

23334006,85

-122621048,8

-95548886,48

38,16611481

11:53

23300322,65

23300323,92

-122444043,7

-95410960,62

38,31988525

11:54

23266780,8

23266782,6

-122267783,1

-95273614,78

37,90721512

11:55

23233381,99

23470119,65

-122092272,7

-95136853,58

37,59405899

11:56

23200128,89

23200130,11

-95000686,64

37,4922142

11:57

23167022,55

23167023,45

-121917525
-121743548,9

-94865120,92

38,60199356

3) представление массива данных в виде матрицы, с присвоением
измеренным фазам Ψ 1 , Ψ 2 и углу места нахождения навигационного спутника 
соответствующего столбца;
4) ввод постоянных величин;
5) вычисление приращения фазового пути L1, 2 1, 2 радиосигнала длины волн
1 , 2 для соответствующих частот f1 , f 2 ( L1, 2  1, 2 / 2 );

6) расчѐт наклонного ПЭС N tNakl по формуле (2.10);
7) преобразование наклонного ПЭС N tNakl в эквивалентное вертикальное
значение N tVert , соответствующее  90 º. Если выполняется условие  i  30 º, то
для вычисления используется выражение (2.12), в противном случае – (2.13);
8) вывод, анализ и интерпретация полученных данных.
В программном модуле TECcode 1.0 в качестве измеряемого параметра
используется время задержки τ прихода радионавигационного сигнала от
спутника ГНСС на приѐмное устройство. Для измерения времени задержки из
принятого сигнала выделяется доступный код и на основе корреляционной
обработки

определяется

его

сдвиг,

относительно

идентичного

кода,
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генерируемого приѐмником. Современные двухчастотные приѐмники позволяют
генерировать три вида кодовых измерений: С/А-код – сигнал грубого или
стандартного определения положения (обозначение в файлах Rinex – С1); Р-код на
частотах f1 (обозначение Р1) и f 2 (обозначение Р2) – сигнал точного определения
положения. Таким образом, радиотехнические параметры определяются в виде
формирования разности псевдодальности на двух частотах соответствующего
кода [79, 95].
Основные этапы алгоритма работы модуля TECcode 1.0 аналогичны
алгоритму работы программного модуля TECphase 1.0. Отличие заключается в
определении разности псевдодальности ∆D по Р-коду в каждый j-й момент
времени по отсортированным значениям псевдодальностей D1 и D2

на двух

частотах f1 и f 2 для выбранных спутников. При этом учитывается случайная
ошибка измерения дальности по P-коду P и дифференциальные кодовые
задержки.
Для решения задачи адаптивной компенсации существует необходимость в
вычислении абсолютного значения полного электронного содержания. Кроме
того, полученные значения также способствуют исследованию дисперсионных
искажений, вычислению параметров частотной дисперсии, полос когерентности.
Для вычисления абсолютного вертикального ПЭС применяется алгоритм,
основанный на одновременном использовании фазовых и групповых измерений и
простой модели измерений ПЭС, учитывающей дифференциальные кодовые
задержки [95, 96, 116]. Блок-схема устройства для определения абсолютного
значения ПЭС представлена на рисунке 3.4.

ФИП
Двухчаст.
ПРМ СРНС

БФиО

RINEX

БВиПД

.O; .N; .G

БФ-dat

Nт

L(ti)

.dat

БВМО
БИ ПЭС

БВО
N(ti)

КИП

P(ti)

БВСКО
σNт

Рисунок. 3.4 – Блок измерения среднего абсолютного значения ПЭС
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На рисунке 3.4 приведены следующие обозначения: двухчастотный ПРМ
СРНС – двухчастотный

приѐмник спутниковых радионавигационных систем;

БФиО RINEX – блок формирования и обработки файлов RINEX; БВиПД – блок
выделения и преобразования данных (наблюдательных и эфемеридных); БФ-dat –
блок формирования dat-файлов; ФИП – фазовые измерения псевдодальности;
КИП – кодовые измерения псевдодальности; БИ ПЭС – блок измерения полного
электронного содержания; БВМО – блок вычисления математического ожидания;
БВСКО – блок вычисления СКО; БВО – блок вторичной обработки; БИСЗ ПЭС –
блок измерения среднего значения ПЭС.
Согласно рисунку 3.4 на вход приѐмника поступает сигнал от спутника,
принимаемый антенной. На персональном компьютере осуществляется запись
навигационной информации в формате RINEX. Далее в блоке формирования и
обработки файлов RINEX (БФиО RINEX) осуществляется конвертирование в
заданный формат, после чего в блоке выделения и преобразования данных
(БВиПД) осуществляется запись конкретных файлов с данными наблюдениями
(тип файла .О – содержит следующие измеряемые параметры: фазовые
измерения, кодовые измерения, доплеровский сдвиг частоты и т.д.) и
эфемеридными данными (тип .G – ГЛОНАСС, .N – GPS). На следующем этапе
блоком БФ-dat осуществляется преобразование RINEX в файлы с расширением
.dat для формирования всех данных за целые сутки для каждого из спутников по
отдельности. Полученные из данного файла фазовые и кодовые измерения
псевдодальности и одновременный их учѐт позволяют наиболее точно
восстановить абсолютное значение ПЭС. В следующих блоках осуществляется
статистическая обработка данных, в частности, вычисление математического
ожидания (в нашем случае для каждого сезона) и среднего квадратического
отклонения.
Для проведения экспериментальных исследований, согласно структурной
схеме, изображѐнной на рисунке 3.5, был разработан программный продукт,
позволяющий в автоматизированном режиме получать параметры абсолютного
ПЭС ионосферы, коэффициента дисперсии трансионосферного радиоканала и
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оценку их стохастической погрешности при измерении на основе данных
приѐмников сети SmartNet [117]. Программный модуль состоит из двух блоков:
Absoltec_wrap – позволяет генерировать абсолютные значения ПЭС согласно
вышепредставленным алгоритмам; Absoltec_graph – на основе статистических
параметров абсолютных значений ПЭС осуществляет визуализацию полученных
данных графически.
КА 1
КА 2
КА 3
ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ

AbsTecStat_graph
AbsTec_wrap

КА N

AbsTec_graph

РБС 2
РБС 1

Internet

Internet

РБС 3

Ethernet
РБС 4
РБС 5

РБС 6

Гексагон
сервер

Блок вторичной обработки
данных

ПГТУ
сервер

РБС N

SmartNet

Рисунок 3.5 – Структурная схема автоматизированного построения абсолютного
ПЭС ионосферы и оценки его стохастической погрешности при измерении:
КА 1 – КА N – космический аппарат систем ГЛОНАСС/GPS;
РБС 1 – РБС N – референцные базовые станции сети SmartNet
На рисунке 3.6 изображѐн интерфейс программного обеспечения для
автоматизированной обработки навигационных данных. В блоке 1 выбирается
дата исследования и станция, по данным которой существует необходимость
оценки ПЭС. В блоке 2 осуществляется статистическая обработка данных для
оценки за длительный временной интервал (месяц, сезон и т. д.) абсолютных
значений и вариаций полного электронного содержания с построением
соответствующих зависимостей и доверительных интервалов относительно
среднего значения. Блоки 2 и 3 служат для сохранения результатов в графическом
и численном виде.
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Рисунок 3.6 – Интерфейс программного обеспечения для вычисления суточных
ходов ПЭС и его статистической погрешности измерения
Кроме того, программное обеспечение позволяет также определить
экспериментальные
погрешности
коэффициента

оценки

измерения
дисперсии

стохастической
полного

абсолютной

электронного

трансионосферного

и

относительной

содержания,

радиоканала.

а

также

Разработанный

алгоритм для решения данной задачи представлен на рисунке 3.7.
Начало
Выбор даты измерения
Определение R
э

Выбор N

R

R – радиус корреляции с
однородными навигационными
данными (200-300 км)
N – количество референцных
базовых станций навигационной
сети

Вычисление Nti, i=1..N

Nt - полное электронное
содержание

Вычисление M{Nti}

Средние значения, полученные в
результате измерений за каждые
30 минут

Вычисление СКО
Расчѐт ошибки
измерения ΔNt
Конец

Рисунок 3.7 – Алгоритм определения стохастической погрешности измерения
ПЭС
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Для вычисления погрешности используется мажоритарный подход, когда
принятие решения осуществляется по данным нескольких приѐмных станций N в
заданном радиусе R корреляции, в котором ионосфера считается однородной
(рисунок 3.8). Радиус корреляции R с однородными данными, исходя из
широтных особенностей, составляет 200 – 300 км.

Рисунок 3.8 – Охват референцных станций для вычисления погрешности
Далее выбираются референцные станции Ni, входящие в заданный радиус
корреляции R (блок 5, рисунок 3.6). По данным каждой из станций
рассчитывается абсолютное полное электронное содержание ионосферы Nti и в
блоке 6 оценивается среднее его значение по всем станциям {M(Nti)}. Отклонение
от среднего будет давать нам абсолютное значение погрешности измерения  Nt .
Результаты отображаются графически и численно при помощи блоков 7 и 8
соответственно.
Таким образом, если ошибка измерений составляет  Nt , то измеренное
значение ПЭС можно представить в виде:

~
N t  N t  N t .

(3.1)

Далее в диссертационной работе оценки, полученные по формуле (3.1),
используются

для

задачи

вычисления

параметров

частотной

дисперсии,

системных характеристик канала, а также адаптивной коррекции дисперсионных
искажений.

83
3.2 Метод и реализующие его алгоритмы мониторинга параметров
дисперсии трансионосферного радиоканала и определение предельной
ширины полосы частот систем спутниковой связи
Одной из задач, осуществляемых в блоке вторичной обработки (рисунок 3.4),
является программная реализация определения параметров дисперсии различных
порядков в трансионосферном радиоканале связи. Для проведения грубой оценки
дисперсионных искажений используется подход на основе корреляционной связи
полосы канала Вch с полосой когерентности Вk . Данный подход предусматривает,
что эффективная работа ССС, при условии наличия в трансионосферном
радиоканале частотной дисперсии, достигается за счѐт

использования полосы

частот значительно ниже полосы когерентности, т.е. когда справедливо условие
Вch  Вk . В этом случае ФЧХ радиоканала имеет линейный вид. В противном

случае, ФЧХ становится частотно-зависимой, что значительно отражается на
форме принимаемого сигнала и свойствах канала в целом.
Для реализации алгоритма определения параметров дисперсии, полосы
когерентности

трансионосферного

радиоканала

на

основе

выражений,

полученных во второй главе, необходимо осуществить следующие этапы
(рисунок 3.9) [118, 119]:
1) расчѐт абсолютных значений ПЭС на основе данных ГНСС (ВМ ПЭС).
Получение экспериментальных результатов осуществляется на основе данных
кодовых

и

фазовых

измерений

с

приѐмников

ГНСС.

Для

получения

вычислительных измерений используются ионосферные модели (IRI, NeQuick);
2) определение ДХ  g ( f ) . В качестве системного параметра задается
рабочая частота сигнала;
3) определение параметров дисперсии s( f ) и  ( f ) . Блок ППД позволяет
графически оценить и проанализировать их зависимости;
4) вычисление и построение полосы когерентности Bk
L
полосы частот Bch [98].

и предельной
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Рисунок 3.9 – Блок-схема алгоритма определения параметров дисперсии и
предельной полосы частот ССС по экспериментальным данным ГНСС
При мониторинге системных характеристик наблюдаются существенные
вариации параметра дисперсии второго порядка, что приводит к ограничению
максимальной

применимой

полосы

частот

ССС

и,

соответственно,

к

корректировке предельной скорости передачи данных. Исходя из этого,
необходима оценка предельной ширины полосы частот по экспериментальным
данным полосы когерентности трансионосферного канала. Исходя из (2.41),
соотношение для определения предельной ширины полосы частот ССС можно
представить в виде:
BchL    f 3 /1 .

(3.2)

Максимальная применимая полоса частот BchL главным образом зависит от
параметра дисперсии второго порядка, который в свою очередь определяется
коэффициентом дисперсии радиоканала α1. Изменяющиеся суточные вариации
параметра дисперсии второго порядка говорят о максимальном ограничении на
применимую полосу частот в дневное время и минимальном в ночное.
В остальное время для трассы спутник–Земля применимая полоса будет лежать в
диапазоне BchL min ...BchL max , то есть от минимальной полосы в дневное время BchL min до
максимальной BchL max в ночное время (при условии отсутствия возмущений на
трассе распространения). Рекомендованные значения используемых полос частот
для применения устойчивой спутниковой связи

предложены в [120], где в
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зависимости от системных и геофизических факторов генерируется оптимальная
полоса.
Однако, когда полоса канала Вch выходит за рамки данного диапазона,
возникают энергетические потери мощности PDP и требуется исследование ИХ
трансионосферного радиоканала. Таким образом, добавив блоки в алгоритм на
рисунке

3.9,

получим

алгоритм

для

исследования

и

построения

ИХ

трансионосферных радиоканалов, структурная схема которого представлена на
рисуноке 3.10. Алгоритм позволяет осуществлять оценку ИХ для следующих
случаев:
1) случай с нелинейной частотной дисперсией:
– в качестве нелинейной составляющей ФЧХ в (2.15) учитывается только
параметр дисперсии второго порядка (квадратичная составляющая фазы), u0() (блок
ИХ ЛЧД);
– в качестве нелинейной составляющей ФЧХ в (2.15) учитываются
параметры дисперсии второго и третьего порядков, w0() (блок ИХ НЛЧД);
2) случай для кубической нелинейной составляющей фазы с учѐтом
линейных слагаемых, y() (блок ИХ КСФ). При этом исходным является
вычисленный параметр дисперсии третьего порядка.
Интерфейс программной реализации разработанного алгоритма в среде
программирования NI LabVIEW 12.0 [118] построения спектров сигналов для
различных случаев частотной дисперсии представлен на рисунке 3.11.

Рисунок 3.10 – Структурная схема алгоритма построения ИХ
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Рисунок 3.11 – Интерфейс программной реализации разработанного алгоритма
Интерфейс программного обеспечения включает следующие панели:
- блок 1 – входные параметры. Вводятся следующие параметры: начальная
задержка 0, дополнительный сдвиг 1, рабочая частота fp (МГц) и полоса частот
сигнала Bch (кГц) для исследуемой ССС. Рабочая частота fp и полоса частот Bch
могут задаваться для конкретной CCC;
- блок 2 – параметры дисперсии. Вводятся следующие параметры: наклон s
и параметр нелинейности . Данные параметры вычисляются индивидуально для
конкретной рабочей частоты.
При этом порядок величин s и v:

[ Гц] [1/ c] , то 1[с][ Гц ] 106 [ мкс ]106 [ МГц ];
s~

 1   мкс 
1
6  1 
~
10
~
1
 кГц 2   МГц 2  ~1 МГц ;
B 2 [кГц 2 ]

 
 


v~

 1   1   мкс 
1
~109 
~1
~1
.
3
3
3
2
B [кГц ]
 кГц   МГц   МГц 
3

- блок 3 – графическое отображение. Осуществляется построение сигналов
и их спектров для различных случаев фазовой частотной дисперсии.
Общий алгоритм исследования влияния частотной дисперсии на сигналы в
трансионосферном радиоканале представлен на рисунке 3.12.
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нет

Bch < Bk

Отображение ИХ для
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Оптимальная Bch

Σ(φ(n)(ω0)/n!)(ω-ω0),
n=0…+∞

Оценка q

1
Конец

Рисунок. 3.12 – Алгоритм исследования влияния частотной дисперсии
на сигналы в трансионосферном радиоканале
На первом этапе выбираются технические параметры ССС – несущая
частота fp и полоса канала Bch. Для анализа текущего состояния канала
рассчитывается абсолютное значение ПЭС

и для ФЧХ канала после

представления фазового сдвига сигнала в виде разложения в ряд Тейлора
определяются параметры дисперсии и полосы когерентности канала.
Далее проводится сравнительная оценка полосы сигнала с полосой
когерентности. Когда предельная полоса частот сигнала превышает полосу
когерентности, можно

судить

о

наличии

искажений,

характер

которых

оценивается по результатам полученных спектров сигналов для различных
случаев нелинейной частотной дисперсией и оценке потерь импульсной
мощности.
Важным моментом при мониторинге системных характеристик и параметров
дисперсии является рассогласованность канала связи, т. е. нарушение его
работоспособности в условиях изменчивой среды, что создаѐт необходимость
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оценивать текущие системные характеристики трансионосферного радиоканала
после времени его деградации. Для этой задачи был разработан алгоритм
экспериментальной оценки времени деградации изменчивого трансионосферного
радиоканала ССС [121].
Для оценки времени жизни (деградации) канала нелинейная фазовая
дисперсия  н 0 определяется в результате трансионосферного зондирования
радиоканала. По его завершению, в момент времени tt0 , осуществляется
компенсация нелинейной дисперсии, т. е. выполняется условие: н ( f ,t ) н 0 ( f ,t0 ) .
Дальнейшее увеличение времени t приводит к нарушению этого равенства, т. е.
значения н и н 0 начинают различаться и через время жизни t  t  t0  Tt канала
различия становятся недопустимыми.
Оценим разность значений фазовой функции из-за приращения времени,
равного t  t  t0  Tt . В результате получим:
н ( f ,t ) н ( f ,t ) н 0 ( f ,t0 ) 

d
ds( f ,t )
2
(t  t0 )    F 2
(t  t0 ).
dt
dt

(3.3)

Необходимо, чтобы при F  Bch / 2 приращение фазы за время t  t0 не
превышало 1 рад, т. е. величина s 
значения

sk

ds( f ,t )
(t t0 ) не превышала критического
dt

(см. рис. 3.13) (где sk  (4 / )  Bch1 ). Равенство этих величин примем в

качестве уравнения для оценки времени жизни

T  sk / | st |
t

где

fˆ  f / f 0

ds( f ,t )
Tt  sk . Итак:
dt

c f 3
cf
fˆ 3
4cf 3
4


 0 2
,
dN
dN
ds
(
f
,
t
)

63

|
N
|
2
f
t
t
  Bch2 |
| kBch2
63( Bch )  t
dt
dt
dt

–

относительная

частота;

 f  Bch / f 0

–

(3.4)

коэффициент

широкополосности (для пересчѐта на другие частоты можно представить в виде

 f  Bch / fˆ  f 0 ); f 0 – опорная частота; Nt  dNt / dt – скорость изменения ПЭС.

89

Рисунок. 3.13 – Графическое представление методики оценки времени деградации
трансионосферного радиоканала
Согласно

выражению

(3.4)

временной

интервал

между

сеансами

диагностики зондирования прямо пропорционален полосе канала, а также кубу
его относительной средней частоты и обратно пропорционален квадрату
коэффициента широкополосности относительно опорной частоты и скорости
изменения ПЭС. Рисунок 3.13 поясняет методику оценки интервала диагностики.
Стоит отметить, что как только нарушается линейность функции на отрезке
времени

t  t  t0  Tt , т. е. касательная не совпадает с графиком, происходит

деградация канала связи.
Полученные рассуждения позволили создать алгоритм для определения
периода актуализации после рассогласования канала связи (рисунок 3.14).
Начало

В случае первичного запуска
комплекса, период приѐма второго
зондирующего сигнала составляет
30 сек.

Приѐм зондирующего
сигнала

tизм: t, t0 ,Tt

Расчѐт TEC
Nt, Nt0

нет

Расчѐт нелинейной
составляющей
s(f, t), s(f, t0)

Для составляющей фазы в ЧХ
учитывается параметр дисперсии
второго порядка, который является
наклоном - s

s(f, t)-s(f, t0)≥sk

sk - критический наклон, при
котором фазовая дисперсия
второго порядка не превышает
1 радиан

да

Период актуализации
Tt

Конец

Рисунок 3.14 – Алгоритм периодов диагностики параметров трансионосферных
каналов ССС в течение времени жизни канала
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Согласно формуле (3.4) время жизни радиоканала увеличивается с ростом
рабочей частоты канала и уменьшается с расширением полосы частот и ростом
скорости изменения ПЭС. Если актуализация будет проводиться периодически, то
за еѐ период необходимо выбрать minTt , соответствующее maxNt.
3.3 Алгоритм решения сетевых задач региональной диагностики полос
когерентности трансионосферных радиоканалов на основе электронных карт
и оценка энергетических потерь широкополосных сигналов спутниковой
связи с учѐтом согласованного приѐма
Для решения сетевых задач диагностики трансионосферных каналов
радиосвязи был модернизирован аппаратно-программный комплекс построения
электронных карт полос когерентности для различных регионов Российской
Федерации по данным референцных базовых станций сети SmartNet [122, 123].
Блок-схема работы комплекса представлена на рисунке 3.15.

Рисунок 3.15 – Комплекс для решения сетевых задач региональной диагностики
по электронным картам полос когерентности
Разработанный

алгоритм

решения

сетевых

задач

диагностики

пространственно-временной изменчивости полос для трансионосферных каналов
ССС представлен на рисунке 3.16.
Исходными данными для построения карт являются RINEX-файлы,
полученные с референцных станций сети приѐмников. За конвертацию и
преобразование RINEX-файлов в текстовый формат (расширение .dat) и
дальнейшую обработку в файлы к форме, пригодной для создания карт и
графиков на различных частотах ССС, отвечает модуль «Converter4in1».
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Полученные файлы содержат информацию о полном электронном содержании,
вычисленном по кодовым и фазовым измерениям (см. раздел 3.1).
RINEX файлы

AutoIt

Конвертер 1

База данных IRI

Файлы формата .dat и
запись в базу данных №1 о
конвертированных файлах

Получение ТЕС из базы
данных IRI

PostgreSql

Wget

ffmpeg
База данных № 2
(TEC по IRI)

Конвертер 2

Mapretive
Файлы формата .dat с
вариациями dTEC и запись в
базу данных № 3

Прикладной модуль для
пересчѐта значений в ПК

Python

База данных № 4
ПК с учѐтом dTEC

iMap

Рисунок 3.16 – Алгоритм построения электронных карт полос когерентности
трансионосферных радиоканалов и используемое программное обеспечение
Далее .dat-файлы проходят обработку в конвертере № 2 для вычисления
вариаций ПЭС (случайная компонента), результаты которых записываются в базу
данных № 3. Параллельно формируется запрос в базу данных IRI для получения
информации

о

теоретическом

ПЭС,

вычисленные

значения

которого

записываются в базу данных № 2. Далее сгенерированные и скомбинированные
случайные и теоретические компоненты ПЭС пересчитываются в значения полос
когерентности и результаты сохраняются в базе данных № 4. В модуле «iMap»
отображается динамика изменения сетевых электронно-диагностических карт
полос когерентности в реальном масштабе времени.
Для реализации алгоритма использован комплекс программ, который
включал в себя пять модулей основного программного обеспечения (ПО),
созданных на языке AutoIt, и вспомогательные ПО, такие как Wget [124],
PostgreSQL [125], Mapretive (http://maperitive.net/docs/default.html), ffmpeg.
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Программная реализация учитывает возможность выбора интересующей
географической зоны для построения и временной отрезок как по дате, так и по
времени суток (рисунок 3.17).

Рисунок 3.17 – Интерфейс программы iMap, предназначенной для
построения сетевых электронно-диагностических карт полос когерентности
При решении сетевых задач диагностики трансионосферных радиоканалов
также необходимо, чтобы для оптимальной работы ССС выполнялось условие
Bch  Bk

для

исключения

энергетических

потерь

мощности.

Используя

классификацию сигналов по критерию широкополосности (см. раздел 1.1) и
отведѐнные для них полосы частот, а также сопоставимые для них полосы
когерентности, можно оценить частоты, подверженные искажениям на основе
корреляционной связи полосы канала с его полосой когерентности (рисунок 3.18).

Рисунок 3.18 – Определение частот ССС, подверженных дисперсионным
искажениям
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Рисунок

3.18

широкополосных
ограниченных

иллюстрирует
и

(СШПК)

области

частот

узкополосных

сверхширокополосных

соответствующими

коэффициентами

(ШПК)

(УПК),
каналов,

широкополосности

(пунктирные линии). Сплошной линией представлена полоса когерентности
трансионосферного радиоканала. Граничные частоты соответствуют пересечению
относительной полосы когерентности с коэффициентом широкополосности
(отмечено красными кругами). Ниже этих границ находятся частоты, которые
расположены в зоне влияния частотной дисперсии. Далее проводится более
детальный анализ энергетических потерь сигналов космической связи.
Результаты, полученные в главе 2, показывают, что при расширении полосы
канала из-за частотной дисперсии амплитуда ИХ (импульсная мощность PDP)
будет уменьшаться, а сами они будут менять форму. Подобный эффект относится
к потерям в импульсной мощности из-за частотной дисперсии среды
распространения.
Обобщѐнная модель обработки информации для трансионосферного
радиоканала представлена на рисунке 3.19. Обработка и преобразование
информации для оценки потерь PDP в широкополосных трансионосферных
радиоканалах осуществляется на основе комплекса программного обеспечения в
пакетах NI LabVIEW 12.0. и MathCAD.
-методы теории
распространения радиоволн;
-математический анализ и
вычислительная математика

Правила
обработки
Входные
данные

-рекомендации;
-задачи коррекции
дисперсии

Модель
преобразования и
обработки
информации

- рабочая частота системы f;
-полоса канала Bch;
- полное электронное
содержание ионосферы Nt

Выходные
данные

Замена среды
распространения линейной
системой (радиоканалом) с
частотной H(f) и импульсной
h(f) характеристиками

Потребление
информации

-коэффициент дисперсности
канала p2j;
- профиль задержки
мощности PDP;
- коэффициент
энергетических потерь q

Рисунок 3.19 – Обобщѐнная модель обработки информации
для оценки потерь PDP
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На основе данной модели был разработан алгоритм для преобразования
информации

в

задаче

определения

энергетических

потерь

PDP

в

трансионосферном канале из-за дисперсии (рисунок 3.20) [85, 126].

Начало
Выбор радиоканала
Формирование
входной
информации

Обработка данных ТИЗ
(ГЛОНАСС/GPS)
Расчѐт Nt и Bk
да

Формирование ЧХ с
учѐтом нелинейной
фазы
Ввод
исходных
данных

Модель
обработки и
преобразования
входной
информации

Вычисление
критических sкр, νкр

Bch>Bk

нет

- длительность сигнала τ;
-полоса сигнала;
-полоса частот;
-начальная задержка;
- скорость изменения
частоты;

Оптимальная Bch

Моделирование
сигнала с нелинейной
фазой
БПФ
Расчѐт pj
да

Получение
выходных
данных

Уменьшение пиковой
мощности

pj2>>1

нет
Форма ИХ близка к
неискаженной

Расчѐт q

Конец

Рисунок 3.20 – Комплексный алгоритм процесса обработки информации для
оценки потерь PDP в трансионосферном радиоканале из-за дисперсии
Основные этапы работы алгоритма следующие:
1) формирование входной информации на основе системных параметров
радиоканала: рабочая частота f , полоса канала Bch , полученные значения ПЭС;
полосы когерентности по данным диагностики сигналами ГНСС;
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2) при невыполнении условия Bch  Bk в блоке преобразования информации
восстанавливается частотная характеристика канала с учѐтом нелинейных
составляющих H ( f ,t ) и фазы  ( f ,t ) , вычисляются критические значения
параметра дисперсии второго порядка sk;
3) моделирование сигнала с нелинейной фазой;
4) построение импульсной h( ) системной

характеристики на основе

быстрого преобразования Фурье;
5) определение

коэффициента

дисперсности

канала

p 2j   ch /  k j   Bch B k j  ;
2

2

p 2j 1

6) при

определяются энергетические потери в импульсной

мощности по (2.57).
Таким

образом,

для

исследования

пространственно-временной

изменчивости полос когерентности был разработан алгоритм для сетевой
диагностики региональных распределений предельных полос частот с помощью
электронных карт. Показано, что при анализе искажений широкополосных
сигналов в трансионосферном радиоканале с учѐтом дисперсии второго порядка
для их оценки используется подход на основе сравнения связи канала с его
полосой когерентности. При этом эффективная работа ССС, при условии наличия
в трансионосферном радиоканале частотной дисперсии, достигается за счѐт
использования полосы частот значительно ниже полосы когерентности Bch  Bk .
Разработан алгоритм для преобразования информации в задаче определения
энергетических потерь PDP в трансионосферном канале из-за дисперсии.
3.4 Метод и реализующие его алгоритмы адаптивной компенсации
энергетических потерь сигналов спутниковой связи при расширении полосы
частот

и

повышение

пропускной

способности

трансионосферных

радиоканалов
В качестве компенсирующего устройства для минимизации искажений
различного характера (амплитудных, частотных или фазовых) излучаемого
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сигнала, при его прохождении через среду распространения, в приѐмном
устройстве используют метод эквалайзирования. Причѐм, если системные
характеристики радиоканала существенно изменяются во времени, приводя к
низким информационным техническим показателям ССС, то существует
необходимость в решение задачи построения адаптивного устройства.
С общих позиций задача широкополосной связи выглядит следующим
образом [127]. Предполагается, что в частотной области комплексную амплитуду
сигнала системы связи можно представить в виде:

U T ( j ) U ( ) exp( j ( )),

(3.5)

где U ( ) – АЧХ;  ( ) – ФЧХ информационного сигнала.
Приѐмный

связной

сигнал

после

прохождения

по

радиоканалу

с

диспергирующей средой будет содержать канальный сомножитель, который
эквивалентен ЧХ канала:
U R ( j ,t )  H ( ,t )exp[ j ( ,t )]U ( )exp( j ( )).
 


ЧХ канала

(3.6)

информационный
сигнал

Основной задачей систем радиосвязи является выделение информационного
сигнала на приѐмной стороне, которая заключается в фильтрации мешающего
канального сомножителя в (3.6). Для этой цели используется метод обратной
фильтрации, когда компенсация канального сомножителя достигается за счѐт
умножения принятого сигнала на функцию G ( j ,t ) , которая является обратной
функцией ЧХ канала. При этом АЧХ можно считать постоянной H (,t )  const
(рисунок 3.21):

U R ( j ,t )G ( j ,t ) U R ( j ,t )
Передающая
часть

Радиоканал
H(jω,t)

exp[ j ( ,t )]
U ( )exp j ( ).
H ( ,t )
Связной
приѐмник

(3.7)

Фильтр
G(jω)=1/H(jω,t)

Источники
помех

Рисунок 3.21 – Схема обратной фильтрации мешающего канального сомножителя
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В трансионосферном радиоканале из-за постоянной изменчивости системных
характеристик и параметров дисперсии, обусловленных различными вариациями
коэффициента

дисперсии

в

медленном

(геофизическом)

времени,

задача

фильтрации усложняется. Это означает, что ключевые параметры, в качестве
которых

рассматриваются

параметры

дисперсии,

для

формирования

компенсирующих сомножителей в нелинейной составляющей фазы, нуждаются в
постоянной актуализации. Исходя из этих предпосылок, комплекс адаптивного
компенсирования энергетических потерь ССС из-за частотной дисперсии в
достаточно широкой полосе частот осуществляет реализацию следующих
режимов: анализирующего, обучающего и корректирующего (рисунок 3.22) [128].
КА ССС

Корректирующее
устройство

Анализирующее устройство

БРПД

ГНСС

БФЧХ

БРИХ

БОПК

БПДК

ФЧХ
БЭк

БОВД
НСЗ

КД

ПДВП

РКФ

БФФП

Обучающее устройство

БРПД – блок расчѐта параметров дисперсии;
БОВД – блок определения времени деградации
канала; БФЧХ – блок формирования ЧХ;
БРИХ – блок расчѐта ИХ; БОПК – блок
определения предельной полосы канала;
БПДК – блок построения диагностических карт
ПК; НСЗ – начало сеанса зондирования;
КД – коэффициент дисперсии; ПДВП – расчѐт
параметра дисперсии второго порядка;
БФФП – блок формирования фазовых
поправок; БЭк – блок эквалайзирования;
РКФ – расчѐт коэффициентов фазы

Рисунок 3.22 – Структурная схема комплекса средств адаптивной компенсации
энергетических потерь сигналов ССС из-за частотной дисперсии, совмещѐнная
с аппаратурой ССС
Функционирование измерительного аппаратно-программного комплекса
характеризуется следующими этапами:
1) синхронный приѐм зондирующего сигнала ГНСС и сигнала ССС;
2) диагностика текущего состояния канала в анализирующем устройстве.
Для реализации применяется разработанный автором в третьей главе метод
диагностики системных характеристик трансионосферного канала, позволяющий
в результате обработки экспериментальных данных сигналов сети референцных
станций ГНСС периодически оценивать текущие параметры частотной (блок
БФЧХ)

и

импульсной

(блок

БРИХ)

характеристик.

На

первом

этапе

рассчитываются параметры частотной дисперсии (блок БРПД) по разработанной
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во второй главе математической модели, основными параметрами которой
являются технические характеристики ССС (Bch и f) и коэффициент дисперсии
канала α1, полученный по результатам зондирования ГНСС. Кроме того, в
анализирующем режиме регистрируется предельная полоса частот (блок БОПК)
для эффективной работы ССС в условиях частотной дисперсии. Следует
отметить, что в течение определѐнного времени рассмотренные параметры
остаются фиксированными, однако после рассогласованности канала связи из-за
постоянной изменчивой среды деградации канала необходима их актуализация.
Определение периода актуализации данных осуществляется на основе времени
деградации радиоканала (блок БОВД);
3) истечение времени жизни канала является началом отсчѐта сеанса
зондирования (НСЗ) в режиме обучения. Реализуется расчѐт коэффициента
дисперсии (блок КД), по результатам которого рассчитывается параметр
дисперсии второго порядка (блок ПДВП) и определяются фазовые поправочные
коэффициенты (блок РКФ) для подканалов на их средней частоте. Число
подканалов

определяется

исходя

из

количества

примыкающих

неперекрывающихся полос, составляющих общую полосу Bch, каждая из которых
не превышает полосу когерентности Bk. (рисунок 3.23) [128];

Bch
Bk

f1

Bk

f2

Bk

f3

Bk

fN

Рисунок 3.23 – Последовательность примыкающих неперекрывающихся каналов
в широкой полосе частот
4) блок БФФП формирует тестовую последовательность поправок для
нелинейных составляющих фаз. Одновременно в анализирующем устройстве
формируются отчѐты ЧХ;
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5) подстройка

коэффициентов

частотных

фильтров

адаптивного

эквалайзера (БЭк) на основе полученной последовательности корректирующих
поправок от обучающего устройства.
Модель канального частотного эквалайзера представлена на рисунке 3.24.
Алгоритм его работы состоит из следующих шагов [128]:
1) формирование отсчѐтов ЧХ для каждого из подканалов с нелинейными
составляющими ФЧХ H1 ( j ,t ), H 2 ( j ,t ),...H k ( jk ,t ) ;
2) получение

от

обучающего

устройства

последовательности

поправочных функций exp( j (1 ,t )), exp( j (2t )),...,exp( j (k ,t )) по результатам
диагностики канала сигналами ГНСС и их поэлементное умножение на функции
ЧХ для каждого подканала. Это позволяет выравнивать параметры ЧХ канала;
3) перевод

скорректированных

ЧХ

Hˆ 1 ( j ,t ), Hˆ 2 ( j ,t ),...Hˆ k ( jk ,t )

во

временную область.
Н1(jω1,t)
UR

Н1(jω1,t)
UT

exp(jφ(ω1,t)

БПФ

Н2(jω2,t)

Н2(jω2,t)

ОПФ

exp(jφ(ω2,t)

Нk(jωk,t)

Нk(jωk,t)
exp(jφ(ωK,t)
ОБУЧАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Рисунок 3.24 – Корректирующая схема канального эквалайзера
Как правило, частотная характеристика H ( j, t ) задаѐтся следующим
выражением:

H ( j,t )  H (,t )exp[ j (,t )].

(3.8)

Частотная дисперсии амплитуды имеет место, когда АЧХ H (, t ) канала не
постоянна в его полосе. Если проявляется нелинейная зависимость ФЧХ  (, t )
от частоты, то говорят о частотной дисперсии фазы в канале.
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Будем

считать,

что

амплитудная

дисперсия

незначительна,

т. е.

H (,t )  const , а искажения обусловлены фазовой дисперсией, то ФЧХ можно
представить в виде линейной  л ( f ,t ) и нелинейной  н ( f ,t ) частей:

 ( ,t )  л ( f ,t ) н ( f ,t ),

(3.9)

где  л ( f ,t )  ( f ,t )  2 g ( f ,t ) F ;  н ( f ,t ) s( f ,t ) F 2 .
Во временной области, при исследовании искажений, в качестве системной
характеристики рассматривается ИХ канала:

 /2
H ( ,t ) ch
h( , ,t ) 
 exp[ j (  (,t ))] d ,
2  / 2

(3.10)

ch

где  – быстрое время (задержка).
Далее была принята гипотеза о том, что для коррекции фазовой дисперсии
оптимальным является метод обратной фильтрации ЧХ. При этом учитывалось,
что линейная часть ФЧХ  л ( f ,t ) не влияет на искажения сигнала, а лишь
приводит к смещению по задержке.
Исходя из этих позиций, обратная фильтрация должна осуществляться
путѐм умножения ЧХ на функцию вида:
G( f ,t )  exp j н ( f ,t ) .

Нелинейная

(3.11)

составляющая

фазы,

отвечающая

за

искажения

в

трансиносферном радиоканале, будет иметь вид:

 н ( f ,t )  s( f ,t ) F  
2

 k Nt F 2
c

f3

,

(3.12)

где k  80,5[m3 / c 2 ] ; с – скорость света; N t   N e ( z )dz – ПЭС.
s

Стоит отметить, что значения наклона s ( f ,t ) , а соответственно и фазы

 ( f ,t ) вычисляются для заданной сетки частот. В таком случае рабочая частота
произвольного i-го канала будет синтезироваться по следующей формуле:

f i  f1  i  Bch (i=0,1,...N, N – количество каналов; Bch – полоса подканала).
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Учитывая ошибки измерения, согласно (3.1) нелинейная составляющая при
измеренном ПЭС примет вид:

~
 k Nt F 2
2
~
~
 н ( f ,t )  s ( f ,t ) F  
,
c f3

(3.13)

~

s ( f ,t ), N t – измеренные значения с ошибкой.
где ~н ( f ,t ), ~
Тогда из-за ошибки измерения для реализации обратной фильтрации
умножение ЧХ будет происходить на функцию вида:

~
G ( f ,t )  exp j~н ( f ,t ) .

(3.14)

В конечном итоге ЧХ на выходе такого фильтра будет равна произведению
функций (3.8) и (3.14):
~
H ( f ,t )G ( f ,t )  H ( ,t )exp j[ л н ( f ,t )]exp j~н ( f ,t ) 
 H ( ,t )exp j[ ( f ,t )]]exp j[~ ( f ,t )  ( f ,t )].
л

н

(3.15)

н

Это означает, что определяемая фаза в выражении (3.15) будет содержать
регулярную и случайную компоненты. Разность фаз в результате коррекции
дисперсии можно записать следующим образом:

~н ( f ,t ) н ( f ,t ) 

k ( Nt ) 2 k Nt  Nt 2

F   3 
F .
c
c f
Nt
f3

(3.16)

Таким образом, из-за наличия случайной составляющей в (3.16) полностью
скомпенсировать эффект частотной дисперии в радиоканале не удается. После
фильрации будут присутствовать остаточные дисперсионные искажения из-за
погрешности измерения ПЭС. Стоит полагать, что чем меньше проявляются
случайные вариации ПЭС на времени усреднения, тем точнее могут быть
выполнены измерения.
Алгоритм работы созданного программными средствами адаптивного
компенсирующего устройства представлен на рисунке 3.25.
Важным этапом при создании адаптивного компенсирующего устройства
является режим обучения корректора. Это объясняется тем, что из-за постоянной
изменчивости среды со временем варьируются и параметры трансионосферного
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радиоканала, что приводит к его рассогласованию. Таким образом, для
дальнейшей компенсации дисперсионных искажений необходима актуализация
параметров корректирующих функций через периодические интервалы времени,
названные временем жизни (деградации) канала связи, с равным ему периодом.
Начало

1

Представление
сигнала в частотной
области UT(jω)

нет

Формирование ЧХ
канала H(f)

Искажающие
воздействия

да

Определение Nt
Работа системы с
оптимальными
параметрами

Формирование
сигнала на приѐме
UR(jω; t)
Приѐм зондирующего
сигнала ГНСС

Расчѐт фазовых
поправок υ(jω;Nt)
Формирование
тестовой
последовательности

Синхронно с
приѐмом сигнала
системы связи

Обратная фильтрация
канальных
сомножителей Gi(ω; t)

Анализ текущего
состояния канала

Истечение времени
жизни канала

да

нет

1
Стабильное
функционирование
канала
Конец

Рисунок. 3.25 – Алгоритм адаптивного компенсирующего устройства
Обобщѐнный вид схемы обучающего устройства представлен на рисунке
3.26. Принцип еѐ работы основывается на результатах диагностики сигналами
ГНСС [129].
ИСЗ

Блок первичной обработки
Приѐмник
GNNS

Формирование
RINEX

Вычисление
ПЭС

Блок вторичной обработки
s(f1,t)
Восстановление
s(f2,t)
ДХ
s(fi,t)
f1

f2

φ(f1,t)

G(f1,t)

φ(f2,t)

G(f2,t)

φ(fi,t)

G(fi,t)

fi

Синтезатор частот

Рисунок 3.26 – Обобщѐнная схема обучения корректора дисперсионных
искажений
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В блоке первичной обработки формируются данные в формате RINEX,
после чего осуществляется определение псевдодальностей по фазовым и кодовым
измерениям. Комбинация этих двух факторов позволяет вычислить абсолютные
значения ПЭС ионосферы. Блок вторичной обработки, на основе полученных
данных, оценивает фазовые функции, позволяющие компенсировать нелинейную
дисперсию, заданную на сетке частот из широкой полосы канала. По
вычисленным параметрам дисперсии рассчитываются фазовые функции с учѐтом
линейных и нелинейных составляющих. Параметры нелинейной дисперсии
меняются вслед за изменениями ПЭС в медленном времени.
С учѐтом вышеизложенного, предложена математическая модель для
оценки

информационно-технических

характеристик

ССС

в

результате

компенсации дисперсионных искажений с учѐтом стохастической погрешности
измерения.
Полосу когерентности с учѐтом ошибки измерения ПЭС, включая лишь
случайную составляющую (3.1), которую невозможно компенсировать, можно
представить в виде:

bk    N t1/ 2 ,    2 c f 3 /  k .

(3.17)

1/ 2
Учитывая, что измеренная полоса когерентности равна Bk    N t , можно

получить соотношение для выигрыша по используемой полосе частот:

 k

bk
Nt
1


,
Bk
N t
Nt

(3.18)

где  k – выигрыш по полосе когерентности при компенсации дисперсии с
ошибкой.
Тогда в результате компенсации частотной дисперсии при измерении ПЭС с
ошибкой полоса когерентности будет увеличиваться обратно пропорционально
корню квадратному из относительной погрешности. Видно, что выигрыш в
полосе когерентности определяется относительной погрешностью и зависит от
неѐ как (N ) 0,5 . Очевидно, что полоса канала в данном случае может быть
увеличена до нового (большего) значения полосы когерентности.
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Используя

известное

соотношение

на

основе

формулы

Шеннона

С  Bch log2 (1  SNR) (здесь Bch – полоса канала, SNR – отношение средней
мощности сигнала к средней мощности шума на входе приѐмника) и новое
значение полосы когерентности, получим оценки выигрыша в пропускной
способности канала из-за коррекции дисперсии методом обратной фильтрации
[130].
Нетрудно показать, что при неизменной величине отношения SNR
пропускная способность будет расти с увеличением полосы канала до нового
значения

полосы

когерентности.

Поскольку

до

коррекции

она

равна

Ck    N t1/ 2 (1 SNR) , а после неѐ ( Bch  bk ) становится равной ck   Nt1/ 2 (1 SNR ) ,

выигрыш в пропускной способности составит:

c  ck / Ck 1/ N t .

(3.19)

Таким образом, установлено, что при наличии стохастической погрешности
измерения ПЭС остаѐтся случайная компонента в нелинейной составляющей
ФЧХ, которая будет ограничивать полосу частот трансионосферного канала и его
пропускную способность на величину ошибки. Данный эффект также будет
приводить к остаточным энергетическим потерям в сигналах ССС. Однако даже с
учѐтом ошибки измерения ПЭС выигрыш в повышении информационнотехнических характеристиках для ССС будет значителен.

3.5 Выводы по третьей главе

В данной главе проведѐн синтез методов и алгоритмов адаптивной
компенсации потерь энергии сигнала ССС из-за частотной дисперсии на основе
данных ГНСС. Результатами являются:
1. Метод
характеристик

и

реализующие

изменяющегося

его

алгоритмы

мониторинга

трансионосферного

системных

радиоканала

ССС,

обеспечивающие возможность преодоления энергетических потерь сигналов из-за
частотной дисперсии в нѐм:
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–

модернизирован

алгоритм

автоматического

измерения

значений

параметра дисперсии второго порядка на основе данных абсолютного ПЭС по
данным референцных станций ГНСС, позволяющий сократить время оценки
стохастической погрешности при коррекции дисперсионных искажений канала;
– разработан алгоритм оценки фазо-частотной характеристики и основных
параметров

нелинейной

дисперсии

трансионосферного

радиоканала

по

результатам его диагностики сигналами ГНСС;
– разработан алгоритм для экспериментальной оценки времени деградации
изменчивого трансионосферного радиоканала ССС.
2. Метод и реализующие его алгоритмы, позволяющие определять
предельную ширину полосы частот для работы ССС в оптимальном режиме, при
отсутствии системы коррекции (модернизация действующих ССС):
– создан алгоритм решения сетевых задач диагностики пространственновременной изменчивости полос когерентности и их картографирование для
трансионосферных каналов ССС на опорной частоте, равной 1 ГГц;
– разработан алгоритм для оценки энергетических потерь, когда полоса
частот трансионосферного радиоканала превышает полосу когерентности.
3. Создан метод, научно-технические основы и алгоритм адаптивной
компенсации потерь помехоустойчивости ССС путѐм применения метода
обратной фильтрации ЧХ канала, учитывающие временную и региональную
изменчивость

параметра

дисперсии

путѐм

периодического

обучения

компенсатора за время деградации трансионосферного канала.
4. Создан
использовании
компенсации

метод

для

повышения

разработанных
частотной

параметров

методов

дисперсии

и

в

качества

реализующих

ССС

их

трансионосферных

при

алгоритмов
каналах

по

экспериментальным данным, полученным на сети референцных станций ГНСС.
Таким
практическую

образом,
основу

проведѐнное
для

в

данной

выполнения

главе

исследование

вычислительных

и

даѐт

натурных

экспериментов по определению основных параметров дисперсионных искажений
трансионосферных

радиоканалов,

полосы

радиоканалов,

позволяющих
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реализовать

адаптивную

компенсацию

частотной

дисперсии

с

автоматизированной системой обучения корректора. Это обеспечит работу ССС с
предельно возможными полосами частот, что позволит повысить скорость
передачи (пропускная способность), а также получить энергетический выигрыш в
импульсной мощности сигнала и др.
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ГЛАВА 4. ВЕРИФИКАЦИЯ РАЗРАБОТАННЫХ МЕТОДОВ И
РЕАЛИЗУЮЩИХ ИХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИСТЕМ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ

4.1

Экспериментальная

техника

и

условия

проведения

экспериментов для решения сетевых задач диагностики трансионосферных
радиоканалов
В настоящее время имеет место ряд функционирующих глобальных и
региональных

сетей,

снабжѐнных

навигационной

аппаратурой

глобальных

навигационных спутниковых систем. При этом имеется ряд сетей, предоставляющих
свои данные в свободный доступ в сети Интернет [131]. Общее число приѐмных
терминалов в этих сетях составляет более пяти тысяч станций. Одной из
крупнейших является глобальная сеть IGS (International GNSS Service) [132].
Стоит отметить, что ГНСС-станции на поверхности земного шара
распределены неравномерно, при этом наибольшее их число расположено на
территории Северной Америки и Европы. Однако в последнее время

идѐт

процесс разворачивания густых региональных сетей подобного назначения и на
территории Российской Федерации (сеть референцных GNSS SmartNet, сеть
геодинамического мониторинга КАМНЕТ на Камчатке [133], сеть ИСЗФ СО РАН
[134] и др.). Таким образом, стоит отметить, что станции ГНСС всемирной сети,
несмотря на существенную неравномерность распределения, размещены во всех
широтных областях Земли.
В Российской Федерации одной из распространѐнных является сеть
референцных базовых станций SmartNet компании «ГЕКСАГОН ГЕОСИСТЕМС
РУС»

[https://geosystems.ru/solutions/bazovye-stantsii/],

Hexagon

(до

2017

г.

«Навгеоком»). Сеть включает более 300 станций, представленных на рисунке 4.1.
Основная часть приѐмников сосредоточена в Европейской части России. На
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рисунке 4.2 представлена блок-схема обработки навигационных данных на базе
Поволжского государственного технологического университета (ПГТУ).

Рисунок 4.1 – Карта покрытия сети референцных базовых станций Hexagon
(Режим доступа: https://smartnet.geosystems.ru/stantsii-seti/zona-pokrytiya-seti/)
Спутники ГЛОНАСС/GPS

Радионавигационный
приемник N

Антенна
Приемный
блок

Радионавигационный
приемник 1
Радиочастотный
блок

Сервер
НавГеоКом

Сервер
ПГТУ

Персональная
ЭВМ

Цифровой
блок

Аппаратный блок

Рисунок 4.2 – Блок-схема обработки навигационных данных
Для вычисления ПЭС ионосферы при решении частных задач (определение
вариаций ПЭС, оценка сбоев в приѐмнике и др.) по фазовым или кодовым
измерениям на основе экспериментальных данных навигационного приѐмника
NovAtel FlexPak-V2 на базе ПГТУ разработан аппаратно-программный комплекс
(рисунок 4.3, внешний вид приѐмника и антенны приведены на рисунке 4.4, 4.5).
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Рисунок 4.3 – Блок-схема аппаратно-программного комплекса
(цветом выделен модуль, разработанный автором)

Рисунок 4.4 – Внешний вид приѐмника

Рисунок 4.5 – Внешний вид

NovAtel FlexPax-V2

навигационной антенны GPS-702GG

Основные этапы работы аппаратно-программного комплекса:
– настройка приѐмной станции, управление и сбор навигационных данных;
– конвертирование файлов в формат RINEX;
– программная реализация для вычисления значений ПЭС (модули
TECphase 1.0 и TECcode 1.0 [113, 114]). Алгоритмы их работы рассмотрены в
третьей главе;
– создание баз данных ПЭС отдельно по кодовым и фазовым измерениям.
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Для адаптивной компенсации энергетических потерь сигналов ССС из-за
частотной дисперсии трансионосферного радиоканала был модернизирован
аппаратно-программный комплекс, позволяющий проводить диагностирование
ГНСС (рисунок 4.6). В него входит навигационный приѐмник Leica GR10,
включѐнный в сеть референцной сети SmartNet, и персональная ЭВМ.
Структурная схема адаптивного компенсирующего устройства дисперсионных
искажений в трансионосферном радиоканале представлена на рисунке 4.7.

Навигационный
приёмник

Leica GR10

Рисунок 4.6 – Комплекс адаптивной компенсации частотной дисперсии
в трансионосферном радиоканале
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ВТОРИЧНАЯ ОБРАБОТКА

Рисунок 4.7 – Структурная схема комплекса адаптивной компенсации
дисперсионных искажений в трансионосферном радиоканале
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Для проведения эксперимента были выбраны три станции, разнесѐнные по
месторасположению и имеющие различные особенности трансионосферного
распространения. Координаты станций и приѐмная аппаратура представлены в
таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Местоположение референцных GNSS-станций
Станция

Широта

Долгота

Высота, м

Приѐмник/Антенна

Мурманск
(MUSK)

68°59′32.50711′′
с.ш.

33°5′59.57398′′
в.д.

135,3261

Leica GR10/Leica
AS10

Йошкар-Ола
(YOSH)

56°37′49.55106′′
с.ш.

47°53′31.40226′′
в.д.

118,3016

Leica GR10/Leica
AS10

Ростов-наДону (ROST)

47°14′26.38620′′
с.ш.

39°35′36.81223′′
в.д.

104,2668

Leica GR10/Leica
AS10

В экспериментах были использованы данные одновременных наблюдений
станций, приведѐнные в таблице 4.1. Массив экспериментальных данных включал
измерения ПЭС в течение четырѐх сезонов 2018–2019 годов в условиях
невозмущѐнной ионосферы. Геомагнитную обстановку в рассматриваемые дни
можно оценить, как спокойную: Kp-индекс был меньше 3, солнечные вспышки
отсутствовали.
4.2 Региональные и временные изменения основных параметров
частотной

дисперсии

в

широкополосных

трансионосферных

каналах

радиосвязи
На первом этапе работы были проведены исследования десяти суточных
вариаций полного электронного содержания для каждого из сезонов. В таблице
4.2 приведены средние значения минимальных и максимальных ПЭС, а также
среднеквадратичные

отклонения

ПЭС

для

каждого

месяца

по

данным

исследуемых станций. На рисунке 4.8 представлены суточные ходы абсолютного
полного электронного содержания.
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Таблица 4.2 – Статистика средних максимальных и минимальных ПЭС
ионосферы
Месяц

Станция MUSK

Станция YOSH

Станция ROST

(г. Мурманск)

(г. Йошкар-Ола)

(г. Ростов-на-Дону)

ПЭСмин, ПЭСмакс,
ПЭСмин, ПЭСмакс,
ПЭСмин, ПЭСмакс,
СКО
СКО
СКО
TECU
TECU
TECU TECU
TECU
TECU
июнь

6,7

9,6

1,03

5,23

11,31

1,01

4,05

11,59

1,43

сентябрь

3,05

6,56

0,96

3,98

9,9

0,82

3,98

10,05

1,07

декабрь

1,96

3,87

0,98

2,92

7,33

0,8

3,35

7,51

0,83

март

2,68

7,03

1,07

3,54

8,37

0,88

3,85

8,79

0,77

На основе полученных данных в ходе оценки графиков ПЭС можно сделать
ряд обобщающих выводов:
1) абсолютные значения ПЭС ионосферы в течение суток изменяются до
трѐх раз;
2) в дневное время суток наблюдается отчѐтливый максимум ПЭС
ионосферы во временном интервале 8–10 UT по экспериментальным данным
станций ГНСС MUSK и YOSH, 9–11 UT по данным станции ROST;
3) минимальные значения ПЭС характерны для вечернего и ночного
времени суток;
4) проводя поширотный анализ, можно установить, что для высоких широт
значения ПЭС значительно меньше, максимальные значения достигаются на
более низких широтах [115]. Эту особенность необходимо учитывать при
решении

сетевой

задачи

диагностики

параметров

дисперсии

для

трансионосферных радиоканалах с целью определения предельно широкой
полосы частот;
5) сравнивая значения в различные сезоны года, можно заключить, что
максимальные значения ПЭС имеют место в летний и осенний периоды.
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Рисунок 4.8 – Суточные вариации абсолютных значений ПЭС
по данным референцных базовых станций в 2018–2019 гг.:
а – MUSK; б – YOSH; в – ROST
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На следующем этапе работы были проведены вычисления вариаций
параметров нелинейной частотной дисперсии трансионосферных радиоканалов.
Для получения общего решения с целью его дальнейшего практического
использования при вычислении параметров дисперсии проведены расчѐты для
опорной частоты f r . Затем результаты можно пересчитывать на заданную частоту

f . В качестве опорной выбрана частота f r 1 ГГц. При этом отношение fˆ  f f r
характеризует относительную частоту, а выражения для параметров дисперсии
(2.21) – (2.23) можно преобразовать к виду:
dz k  Nt 1
dz  k



 ;

2c f r2 fˆ 2 s c fˆ 2
s c

(4.2)

k  N t 1 sk
s( fˆ )  
  ;
c  f r3 fˆ 3 fˆ 3

(4.3)

 ( fˆ )  

3k  Nt 1  k
v( fˆ ) 
  ,
c f r4 fˆ 4 fˆ 4

(4.4)

где fˆ  f f r – относительная частота; f r – опорная частота;  k – ДХ на эталонной
частоте; s k – параметр дисперсии второго порядка на опорной частоте;  k –
параметр дисперсии третьего порядка на опорной частоте.
Вариации параметров нелинейной частотной дисперсии для различных
сезонов с поширотным разнесением референцных станций представлены на
рисунках 4.9 – 4.11. В качестве ключевых учитывались средние значения ПЭС за
десять дней для каждого сезона при дневной и ночной ионосфере.
Анализируя представленные результаты, можно отметить, что на средних
(станция YOSH) и низких (станция ROST) широтах значения параметров
дисперсии практически совпадают. Зависимости носят схожий характер. Для
высоких широт (MUSK) значения всѐ же несколько меньше.
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июнь

сентябрь

декабрь

март

Рисунок 4.9 – Вариации параметров дисперсии в трансионосферном радиоканале
по данным зондирования сигналами систем ГНСС
(г. Мурманск, станция MUSK)
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декабрь
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Рисунок 4.10. – Вариации параметров дисперсии в трансионосферном
радиоканале по данным зондирования сигналами систем ГНСС
(г. Йошкар-Ола, станция YOSH)
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Рисунок 4.11 – Вариации параметров дисперсии в трансионосферном радиоканале
по данным зондирования сигналами систем ГНСС
(г. Ростов-на-Дону, станция ROST)
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Поскольку существует связь параметра дисперсии второго порядка
широкополосного трансионосферного радиоканала и системных характеристик, а
также их основных параметров – полосы когерентности, энергетических потерь,
времени деградации канала, то были рассчитаны по экспериментальным данным
и получены суточные вариации оценок параметра дисперсии второго порядка на
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частоте 1 ГГц (в работе является опорной) (рисунок 4.12 – 4.14).
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Рисунок 4.12 – Суточные вариации параметра дисперсии второго порядка
трансионосферного радиоканала по данным ГНСС (г. Мурманск, станция MUSK)
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Рисунок 4.13 – Суточные вариации параметра дисперсии второго порядка
трансионосферного радиоканала по данным ГНСС (г. Йошкар-Ола, станция YOSH)
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Ростов-на-Дону(Станция ROST), июнь
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Рисунок 4.14 – Суточные вариации параметра дисперсии второго порядка
трансионосферного радиоканала по данным ГНСС
(г. Ростов-на-Дону, станция ROST)
Таким образом, по полученным суточным ходам можно установить, что на
опорной частоте вариационный размах суточных изменений параметра дисперсии
второго порядка может составлять до 2,5 раза.
Принципиальное значение имеют показатели относительных ошибок
параметра дисперсии второго порядка из-за стохастических процессов в среде,
которые определяют возможную степень расширения полосы частот ССС.
Результаты оценки таких ошибок для различного времени суток и сезонов
представлены в таблице 4.3.
Таблица 4.3 – Стохастические погрешности оценки параметра дисперсии
второго порядка, %
Период
зима
весна
лето
осень

Относительные ошибки δNt
Ночное время
Переходное время
Дневное время
10 – 15
6 – 10
7
9 – 10
2–8
3–5
5–8
3–6
2–4
5–9
5–8
6–8

Представленные данные свидетельствуют о том, что максимальные
относительные ошибки измерения ПЭС наблюдаются в зимний период 6–15 %,
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для летнего периода они минимальны и составляют 2–8 %) , весной (2 – 10 %) ,
осенью – 5–9 % . Ошибки меньше днѐм 2–8 %.
4.3 Решение сетевых задач экспериментальной диагностики предельной
полосы

частот

трансионосферных

радиоканалов

и

определение

периодичности актуализации информационно-технических характеристик
систем спутниковой связи для различных регионов России
Решение

сетевых

задач

диагностики

основано

на

определении

региональных изменений значений полос когерентности в условиях частотной
дисперсии трансионосферных радиоканалов. Для дневных и ночных сеансов
связи по данным таблицы 4.2 были построены относительные значения полос
когерентности (рассматривалось отношение по средней частоте

f ) для

широкополосных радиоканалов (рисунки 4.13 – 4.15). При этом исследовались
радиоканалы

с

коэффициентами

широкополосности,

равными

 f  0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 . Стоит отметить, что оси для относительной полосы
когерентности и коэффициента широкополосности соразмерны. Цветом выделены
зависимости характерны для полос когерентности в различные сезоны, при этом
на частотах, которые расположены в областях ниже соответствующего уровня
широкополосности (вертикальные пунктирные линии на рисунках 4.15 – 4.17),
будут проявляться дисперсионные искажения.

Рисунок 4.15 – Экспериментальные значения относительных полос
когерентности для дневного и ночного времени сеанса связи при различных
коэффициентах широкополосности (г. Мурманск, станция MUSK)
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Рисунок 4.16 – Экспериментальные значения относительных полос
когерентности для дневного и ночного времени сеанса связи при различных
коэффициентах широкополосности (г. Йошкар-Ола, станция YOSH)

Рисунок 4.17 – Экспериментальные значения относительных полос
когерентности для дневного и ночного времени сеанса связи при различных
коэффициентах широкополосности (г. Ростов-на-Дону, станция ROST)
Анализируя полученные зависимости, можно выделить предельные значения
ширины полосы частот BchL для обеспечения работы ССС в оптимальном режиме,
если в них отсутствует система коррекции. Результаты для опорной частоты 1 ГГц
представлены на рисунках 4.18 – 4.20. Стоит отметить, что BchL будет лежать в
области ограниченной синей (минимально возможные значения BchL min ) и красной
(максимально возможные значения BchL max ) зависимостей.
Экспериментальные результаты максимальной и минимальной предельной
ширины полосы частот для выбранных станций в различные сезоны для частоты
1 ГГц представлены в таблице 4.4.
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Cтанция MUSK, июнь - 2018

Cтанция MUSK, сентябрь - 2018
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Рисунок 4.18 – Экспериментальные значения предельной полосы частот BchL :
синий график – BchL min ; красный график – BchL max (станция MUSK)
Cтанция YOSH, сентябрь - 2018
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Cтанция YOSH, март - 2019

240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100

220
Предельная полоса частот, Bch, МГц

Предельная полоса частот, Bch, МГц

Cтанция YOSH, декабрь - 2018

8

210
200
190
180

170
160
150
140
130
120
110
100

0

2

4

6

8

10

12
14
Время, UT

16

18

20

22

24

0

2

4

6

8

10

12
14
Время, UT

16

18

20

22

Рисунок 4.19 – Экспериментальные значения предельной полосы частот BchL :
синий график – BchL min ; красный график – BchL max (станция YOSH)
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Cтанция ROST, сентябрь - 2018

Cтанция ROST, июнь - 2018
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Cтанция ROST, март - 2019

Cтанция ROST, декабрь - 2018
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Рисунок 4.20 – Экспериментальные значения предельной полосы частот BchL :
синий график – BchL min ; красный график – BchL max (станция ROST)
Таблица 4.4 – Экспериментальные результаты максимальной и минимальной
предельной ширины полосы частот BchL для различных сеансов связи, МГц
Станция MUSK
Месяц

L

Станция YOSH

L

Bchmin ,
МГц

Bchmax ,
МГц

L

Bchmin ,
МГц

Станция ROST

L

Bchmax ,
МГц

L

Bchmin ,
МГц

L

Bchmax ,
МГц

NS

DS

NS

DS

NS

DS

NS

DS

NS

DS

NS

DS

июнь

125

105

145

118

130

90

142

95

150

92

209

112

сентябрь

162

104

186

115

162

104

186

115

154

104

201

114

декабрь

215

148

372

184

182

119

235

136

169

117

218

136

март

187

120

251

140

169

113

205

125

160

113

200

119

L

L

Примечание: Bch min – минимально применимая ширина полосы частот; Bchm max –
максимально применимая полоса частот; NS – ночной сеанс связи; DS – дневной сеанс связи.
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Непрерывный приѐм и обработка сигналов со спутников ГНСС с
применением данных референцных станций, а также реализованная возможность
выбора конкретной рабочей частоты в разработанном программном обеспечении
позволили

проанализировать

региональные

изменения

значений

полос

когерентности на основе построения сетевых электронно-диагностических карт
(рисунок 4.21). Цветом выделена интенсивность изменения значений полос
когерентности для четырѐх месяцев в году.
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Рисунок 4.21 – Решение сетевых задач региональной диагностики с применением
электронных карт полос когерентности трансионосферных радиоканалов над
территориями республик Марий Эл и Татарстан
Анализируя представленные результаты, можно заключить, что в дневное
время суток полосы когерентности имеют минимальные значения. В периоды
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переходного времени (утренние и вечерние часы) наблюдается резкое изменение
полос когерентности, которые в ночное время достигают максимальных значений.
Из этого следует, что в течение суток необходим мониторинг полос когерентности
для определения оптимальных полос передачи информации и перевод работы на них
систем спутниковой связи (адаптация по полосе частот систем связи).
На основе полученных данных составлены рекомендации по применению
максимальной применимой ширины полосы частот BchL для работы ССС в
оптимальном режиме без учѐта коррекции дисперсии в трансионосферном
радиоканале при изменении коэффициента дисперсии канала α1 (таблица 4.5).
Таблица 4.5 – Результаты BchL для различных частот на трассе спутник–
Земля при различных α1
α1

100
7,7
4,8
3,4
2,8
2,4
2,2
2

2 10  d
16
5 10  d
16

1010  d
16
1510  d
16
2010  d
16
2510  d
16
3010  d
16

Рабочие частоты ССС, МГц
300
500
800
40
86
174,3
25,3
54,5
110,2
17,9
38,5
80
14,6
31,4
63,6
12,6
27,2
55
11,3
24,4
49,2
10,3
22,2
45

1000
243,5
154
109
88,9
77
68,8
62,8

7

Примечание: d  8, 43 10 – постоянный коэффициент для α1.

Из раздела 4.2 видно, что параметры трансионосферного радиоканала из-за
постоянной изменчивости среды со временем варьируются, т. е. априорно
неизвестны.

Таким

образом,

для

актуализации

данных

о

параметрах

трансионосферных радиоканалов спутниковой связи необходимо оценить время
его деградации и периодичность диагностики.
Суточные изменения времени жизни (деградации) трансионосферного
радиоканала представлены на рисунках 4.22, 4.23. В качестве системных
параметров использовались рабочая частота 1 ГГц и полоса частот канала 500
МГц, величина критического значения параметра дисперсии второго порядка
составила s k  0,510 6 мкс/МГц.
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Рисунок 4.22 – Суточные изменения времени жизни канала для летнего (красная
кривая) и зимнего (синяя кривая) периодов (2018 г.)
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Рисунок 4.23 – Суточные изменения времени жизни канала для весеннего(красная
кривая) (2019 г.) и осеннего (синяя кривая) (2018 г.) периодов
Анализируя рисунки 4.22– 4.23, можно отметить, что из-за различной
скорости изменения параметра дисперсии второго порядка наблюдаются всплески
увеличения

или

уменьшения

времени

деградации

канала,

поэтому

для

дальнейших вычислений необходим анализ вариационных рядов интервалов
зондирования каналов. Его обоснование заключается в том, что определяется
вероятность для номера варианты в ряду, когда варианты с меньшим значением
не превышают его.
Учитывая, что значения ПЭС, полученные по экспериментальным данным,
могут иметь краткосрочные колебания из-за погрешностей измерения, за которые
принимаются

случайные

компоненты,

то

необходимо

осуществлять

их

фильтрацию. В процессе эксперимента для сглаживания значений использовался
фильтр на основе скользящего среднего с временным окном 60 минут.
Экспериментальные

суточные

изменения

сглаженных

ПЭС

за

рассматриваемые сезоны представлены на рисунке 4.24, а. Для согласования
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результатов были также проанализированы результаты ПЭС по модели IRI
(рисунок 4.24, б).
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Рисунок 4.24 – Суточные изменения ПЭС: а – по данным станции Yosh,
б – по модели IRI
Вариационные ряды для интервалов зондирования каналов на частоте 1 ГГц
представлены на рисунке 4.23.
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Рисунок 4.23 – Вариационные ряды интервалов зондирования каналов
на частоте 1 ГГц по модели IRI (синяя кривая) и экпериментальные значения
по данным станции Yosh (г. Йошкар-Ола)
Анализируя рисунок 4.23, можно установить, что время деградации
радиоканала по экпериментальным значениям выше, чем по модели IRI. Так, если
полученный по модели с вероятностью 0,5 интервал зондирования канала не
превышает 150 минут для марта, сентября, декабря и 200 минут для июня, то для
экспериментальных данных составляет 300, 180, 320, 250 минут соответственно.
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Кроме того, если для модели IRI есть вариации, когда время жизни канала составляет
менее часа – для марта и сентября такой период наблюдается в 10 % всех вариант, а в
декабре в 20 %, то для экпериментальных значений периодичность составляет более
часа практически для всех вариант. Как правило, минимальные значения периодов
достигаются в переходное время суток, когда скорость изменения ПЭС возрастает.
Номинальные значения периодов регистрировались в 25 % в декабре, 18 % – июне и
сентябре, 14 % в марте, что свидетельствует о возможности длительной работы
радиоканала и соответствует ночному времени суток.
Минимальное время работы радиоканала без деградации в течение дня по
экспериментальным данным составило: 70, 80 минут для декабря и июня
соответственно, 90 минут для марта и сентября. Теоретические значения имеют
следующие показатели: 40, 90 минут для декабря и июня; 50, 60 минут для сентября
и марта.
Таким образом, с учѐтом экспериментальных и теоретических экспериментов
рекомендуемая

периодичность

актуализации

системных

характеристик

с

сохранением текущего значения предельной полосы частот трансионосферного
радиоканала связи может составлять 40 – 90 минут.
4.4. Снижение энергетических потерь широкополосных сигналов систем
спутниковой связи при компенсации нелинейной частотной дисперсии
Для получения экспериментальных оценок проведены исследования
суточных изменений энергетических потерь сигналов ССС из-за уменьшения
импульсной мощности PDP для различных сезонов на основе данных параметров
дисперсии второго порядка. Суточные изменения энергетических потерь
импульсной мощности PDP представлены на рис. 4.24. Цветом отмечены области,
в которых варьировались значения энергетических потерь импульсной мощности.
Пунктирной линией отмечены средние на периоде наблюдений значения
исследуемых величин.
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Рисунок 4.24 – Суточные изменения потерь импульсной мощности ИХ
в трансионосферном радиоканале с коэффициентом широкополосности   0,5
для f 1 ГГц: а – MUSK; б – YOSH; в – ROST

Видно, что в ночное время потери меньше по сравнению с дневными
сеансами диагностики и отличаются на 1,5…4,5 дБ – в летний, 2,4…4 дБ – в
осенний; 2,5…4,5 дБ – в зимний и 3,2…4,0 в весенний периоды. Причѐм на
высоких широтах потери меньше на 1,5...3 дБ.
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В среднем потери импульсной мощности в трансионосферном канале на
рабочей частоте по результатам различных станций представлены в таблице 4.4.
Таблица 4.4 – Энергетические потери импульсной мощности PDP из-за
дисперсии в трансионосферном радиоканале на рабочей частоте f  1 ГГц
Станция

Месяц

MUSK

июнь
сентябрь
декабрь
март

YOSH

июнь
сентябрь
декабрь
март

ROST

июнь
сентябрь
декабрь
март

Потери, дБ
Дневной сеанс связи
Ночной сеанс связи
 7,6...8,5
 6... 7
5,9... 7,2
1,3... 4
до 8,5
 2,7... 4
 6,1... 7,3
1,3...3,5
8,3...9,3
 4,7... 6
 7,8...8,7
3,5... 4,8
 6,3... 7,5
1... 3
 7,1...8,0
 2,9... 4,4
8,0...9,6
3,0...5,3
 7,8...8,6
3,4...5,2
 6,4... 7,1
1,8... 4,5
 7,5...8
3,2... 4,8

Кроме изменения пиковой мощности PDP будет изменяться форма ИХ
канала. На рисунках 4.25, 4.26 представлены примеры изменения формы ИХ по
данным станции YOSH при ночных и дневных значениях ПЭС для следующих
условий: а) Bch  Bk , т.е. частотной дисперсией можно принебречь; б) Bch  Bk ,
sk  0,  k  0 , т.е. с учѐтом параметра дисперсии второго порядка; в) Bch  Bk ,
sk  0,  k  0 , т.е. с учѐтом параметров дисперсии второго и третьего порядков.

а)

б)

в)

Рисунок 4.25 – Пример изменения формы ИХ канала при ночных сеансах связи
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б)
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Рисунок 4.26 – Пример изменения формы ИХ канала при дневных сеансах связи
Анализируя рисунки 4.25, 4.26, можно сделать вывод о том, что параметры
дисперсии второго и третьего порядков, т.е. нелинейные составляющие, приводят
к расширению ИХ трансионосферного радиоканала. ИХ приближается к
прямоугольной

форме

для

дисперсии

второго

порядка

и

становится

трапецеидальной для случая дисперии третьего порядка, обусловленой наличием
ярко выраженного пика на высоких частотах.
На следующем этапе, для повышения эффективности работы ССС в
условиях дисперсии, решалась задача компенсации энергетических потерь
импульсной мощности из-за изменчивой среды в трансионосферном радиоканале.
Для этого была оценена полоса когерентности для трансионосферного
радиоканала связи в условиях дисперсии и выигрыш при еѐ расширении после
адаптивной

компенсации

дисперсионных

искажений

в

условиях,

когда

учитывалась ошибка при измерении ПЭС (таблица 4.8).
Таблица 4.8 – Полоса когерентности трансионосферного радиоканала связи
до и после компенсации дисперсионных искажений с различной относительной
ошибкой δNt, определения ПЭС
Рабочая
частота
канала,
fch, ГГц

1

ПЭС,
TECU
5
10
15
20
25
30

Bk, МГц
(с учѐтом компенсации дисперсии)

Bk, МГц
(без компенсации
дисперсии)

δNt=0,05

δNt=0,1

δNt=0,15

154
108
88
77
68
62

500
487
398
344
308
281

487
344
281
243
218
198

397
281
230
198
178
162
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Полученные экспериментальные результаты позволили сделать вывод о том,
что выигрыш от коррекции полосы трансионосферного радиоканала достигает
значений 2,5–7 раз. Установлено, что для сезона зимы он 2,5 – 3; в переходное
время 3 – 4; в дневное время 4. Весной в ночное время выигрыш равен 3; в
переходное время 3,5 – 7; в дневное время 4,5 – 6. Летом в ночное время он
составляет 4 – 4,5; в переходное время 4 – 6; в дневное 5 – 7. Осенью в ночное
время он равен 3,5 – 4,5; в переходное время 4 – 4,5; в дневное равен 4.
Обобщѐнные результаты получены при δNt, представленных в таблице 4.3.
Кроме того, использование известного соотношения на основе формулы
Шеннона С  Bch log2 (1  SNR) и прямой зависимости от полосы радиоканала,
показало, что выигрыш в пропускной способности при коррекции дисперсии
будет также достигать величины 2,5… 7 раз.
Для полученных в таблице 4.8 полос частот покажем выигрыш при
снижении энергетических потерь импульсной мощности PDP от коррекции
дисперсии в широкополосном трансионосферном канале на рабочей частоте
1 ГГц. Расчѐты проведены для каналов с полосами частот 200; 300; 500 МГц.
Рисунок 4.27 демонстрирует рассчитанные зависимости выигрыша импульсной
мощности PDP от значений ПЭС при заданных значениях полос частот
трансиносферных радиоканалов.

Рисунок 4.27 – Выигрыш импульсной мощности PDP при различных TEC
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Установлено, что для ночного времени суток, когда при среднем значении
ПЭС 4 TECU, выигрыш импульсной мощности PDP от коррекции частотной
дисперсии составил 1,6; 3,5; 5,6 дБ соответственно для полос частот 200, 300,
500 МГц; для дневного времени, соответствующему максимальному среднему
ПЭС 10 TECU, выигрыш равен 3,5; 5,4; 7,6 дБ. В переходное время суток (т.е. от
дня к ночи, или от ночи к дню) выигрыш будет равен промежуточным значениям
между дневными и ночными. Кроме того, можно спрогнозировать выигрыш в
импульсной мощности PDP для возмущѐнной ионосферы, к примеру, когда ПЭС
составляет 25 TECU, выигрыш от коррекции может достигнуть 5,6; 7,4; 9,6 дБ при
исследуемых полосах частот.
Таким

образом,

можно

заключить,

что

полученные

результаты

способствуют улучшению информационно-технических параметров систем
спутниковой связи в условиях расширенной полосы частот в результате
компенсации дисперсионных искажений с учѐтом случайной компоненты
фазовой функции.
4.5 Выводы по четвѐртой главе
Представлены экспериментальные результаты параметров для реализации
апробации комплексного подхода адаптивной компенсации энергетических потерь
из-за

частотной

дисперсии

системных

характеристик

трансионосферных

радиоканалов с целью минимизации дисперсионных искажений широкополосных
сигналов связи в случае наличия стохастической погрешности при измерениях.

1. Рассмотрена техника эксперимента и условия проведения для вычисления
полного

электронного

содержания

ионосферы

и

параметров

дисперсии.

Представлен аппаратно-программный комплекс для адаптивной компенсации
эффекта частотной

дисперсии.

При

этом приѐмный

терминал системы

широкополосной связи ориентирован на реализацию следующих режимов:
компенсация дисперсии, зондирование канала, обучение эквалайзера.
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2. Для опорной частоты экспериментально получены суточные ходы
параметра дисперсии второго порядка и оценки его ошибок, показавшие, что
амплитуда вариаций параметра изменяется до 2,5 раз, а ошибки – от 2 до 15 %.
Экспериментально показано, что рекомендуемая периодичность актуализации
системных характеристик трансионосферного радиоканала составляет 40 –
90 минут.
3. Анализируя представленные результаты полос когерентности, можно
заключить, что в дневное время суток полосы когерентности имеют минимальные
значения. В периоды переходного времени (утренние и вечерние часы)
наблюдаются резкие изменения полос когерентности, которые в ночное время
достигают максимальных значений. Из этого следует, что в течение суток
необходим мониторинг ПК для определения оптимальных полос передачи
информации и перевод работы на них систем спутниковой связи (адаптация по
полосе частот систем связи). Другая возможность увеличения эффективности
систем связи заключается в обеспечении режима адаптивной коррекции
дисперсионных искажений. Экспериментально установлено, что в течение суток
полоса когерентности из-за дисперсии второго порядка может изменяться в 2–3
раза.
4. Теоретически показано и экспериментально установлено, что случаях
стохастической погрешности измерения при использовании предложенного в
диссертационной работе метода компенсации дисперсии полосу частот канала
можно увеличить в 2,5…7 раз. Это означает, что расширение полосы канала с
компенсацией

эффекта

нелинейной

дисперсии

позволит

повысить

информационные параметры спутниковой связи: пропускную способность
каналов ССС в 2,5…7 раз, энергетический выигрыш от компенсации дисперсии
для каналов от 1,6…9,6 дБ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Главным

результатом

диссертационной

работы

является

решение

актуальной научно-технической задачи создания методов, алгоритмов и системы
адаптивной компенсации частотной дисперсии с целью обеспечения предельно
широкими полосами частот трансионосферных радиоканалов для повышения
информационно-технических показателей ССС.
На основе проведѐнных теоретических и экспериментальных исследований,
результаты которых изложены в диссертации, можно сделать ряд обобщающих
выводов и рекомендаций.
1. Разработана математическая модель частотной дисперсии различного
порядка

в

широкой

полосе

по

отношению

к

полосе

когерентности

трансионосферного радиоканала и оценены области частот, где необходим учѐт
нелинейной дисперсии:
– установлено, что на рабочих частотах меньше ~100 МГц, но больших
критической частоты ионосферы, необходим учѐт фазовой дисперсии третьего
порядка, а на более высоких частотах можно ограничиться учѐтом дисперсии
второго порядка, где параметр дисперсии имеет зависимость, обратную квадрату
частоты, поэтому для оценок введѐн параметр дисперсии на опорной частоте
равной 1ГГц;
– получены формулы оценки полосы когерентности канала по данным о
параметре дисперсии второго порядка, а также – пересчѐта параметра дисперсии и
полосы когерентности канала с опорной на произвольную рабочую частоту;
– для трансионосферных широкополосных каналов получено выражение
для оценки энергетических потерь, когда его полоса частот превышает полосу
когерентности.
2. Развит метод и обоснованы алгоритмы мониторинга системных
характеристик

изменяющегося

трансионосферного

радиоканала

ССС,

обеспечивающие возможность определения потерь энергии сигнала из-за
частотной дисперсии в нѐм:
– модернизирован алгоритм автоматического измерения значений параметра
дисперсии второго порядка по данным референцных станций ГНСС, позволяющий
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сократить

время

оценки

стохастической

погрешности

при

коррекции

дисперсионных искажений канала;
– разработан алгоритм оценки фазо-частотной характеристики и основных
параметров нелинейной дисперсии трансионосферного радиоканала по результатам
его мониторинга сигналами ГНСС;
– разработан алгоритм для экспериментальной оценки времени деградации
изменчивого трансионосферного радиоканала ССС и экспериментально показано,
что рекомендуемая периодичность актуализации системных характеристик
трансионосферного радиоканала составляет 40 – 90 мин.
3. Создан метод и реализующие его алгоритмы, позволяющие определять
предельную ширину полосы частот для эффективной работы систем спутниковой
связи в условиях, когда коррекцией частотной дисперсии можно пренебречь:
– решена сетевая задача диагностики трансионосферного радиоканала на
основе карт полос когерентности;
– экспериментально установлено, что в течение суток полоса когерентности
дисперсии второго порядка может изменяться в 2–3 раза.
4. Создан метод, научно-технические основы и алгоритм адаптивной
компенсации энергетических потерь в ССС с применением метода обратной
фильтрации частотной характеристики канала, учитывающие временную и
региональную изменчивость параметра дисперсии за счѐт периодического
обучения компенсатора.
5. На основе натурных экспериментов проведена оценка эффективности
разработанных методов и реализующих их алгоритмов адаптивной компенсации
энергетических потерь сигналов из-за частотной дисперсии в трансионосферных
радиоканалах систем спутниковой связи:
– показано, что при расширенных полосах частот в результате коррекции
частотной дисперсии канала пропускная способность может быть увеличена в
2,5–7 раз;
– установлено, что энергетический выигрыш от компенсации дисперсии для
каналов с расширенной полосой частот может достигать 1,6…9,6 дБ.
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