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Список сокращений и обозначений
AWGN

Additive white Gaussian noise

BER

Bit error rate

CORDIC

COordinate Rotation DIgital Computer

CR

Cognitive radio

CFAR

Constant false alarm rate

CA-CFAR

Cell Averaging CFAR

DDC

Digital down-converter

DDS

Direct Digital Synthesis

DSSS

Direct sequence spread spectrum

DUC

Digital up-converter

FHSS

Frequency hopping spread spectrum

FMICW

Frequency-modulated interrupted continuous wave

IT

Information technology

LFMCW

Linearly frequency modulated continuous wave

MF

Modulating frequency

NVIS

Near vertical incidence skywave

PDP

Power delay profile

RF

Radio frequency

SDR

Software-defined radio

SNR

Signal-to-noise ratio

SSB

Spread spectrum band

SSB-DS

Spread spectrum band – direct sequence

SSB-C

Spread spectrum band – chirp

SSB-FH

Spread spectrum band – frequency hopping

USRP

Universal software radio peripheral

OFDM

Orthogonal frequency-division multiplexing

OS-CFAR

Order Statistic CFAR

5
АЦП

Аналогово-цифровой преобразователь

АЧХ

Амплитудно-частотная характеристика

БПФ

Быстрое преобразование Фурье

ВЧ

Высокочастотный

ВЗ

Вертикальное зондирование

ДХ

Дисперсионная характеристика

ДОР

Диапазон одномодового распространения

ИХ

Импульсная характеристика

КВ

Короткие волны

КТЗ

Контрольная точка зондирования

ЛС

Линейная система

ЛЧМ

Линейная частотная модуляция

МК

Многомерный канал

МНЧ

Максимальная наблюдаемая частота

МПЧ

Максимальная применимая частота

ННЧ

Наименьшая наблюдаемая частота

НЧ

Низкочастотный

НЗ

Наклонное зондирование

ОБПФ

Обратное быстрое преобразование Фурье

ПК

Персональный компьютер

ПЛИС

Программируемая логическая интегральная схема

ПО

Программное обеспечение

ППРЧ

Программная перестройка рабочей частоты

ПРС

Прямое расширение спектра

ПЗМ

Профиль задержки мощности

РЭП

Радиоэлектронное противоборство

СКО

Среднеквадратическое отклонение

СПМ

Спектральная плотность мощности

СРС

Сигнал с расширенным спектром
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ФКМ

Фазо-кодовая манипуляция

ФНЧ

Фильтр нижних частот

ФЧХ

Фазо-частотная характеристика

ЧХ

Частотная характеристика

Gp

база сигнала

 ch

полоса частот радиоканала

k

значение разностной частоты

c

полоса когерентности канала

s

полоса сигнала

SNRin

отношение средней мощности сигнала к средней
мощности шума на входе приемника

R

информационная скорость для заданной битовой
ошибки

С

пропускная способность канала

p

битовая ошибка

Eb

средняя энергия приходящаяся на бит

n0

спектральная плотность мощности шума

P

средняя мощность сигнала

N

средняя мощность шума

Tb

время передачи информационного бита



циклическая частота

с

средняя (рабочая) частота канала



средняя частота спектра сигнала-носителя

k

значение фазы элемента сигнала



скорость изменения частоты

H ( j , t )

частотная характеристика

H ( , t )

АЧХ канала
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 (, t )

ФЧХ канала

h( , t )

импульсная характеристика



«быстрое» время

t

«медленное» геофизическое время

uT (t )

передаваемый сигнал

u R ( , t )

принимаемый сигнал

 g ( )

параметр линейной частотной фазовой дисперсии

s( )

параметр нелинейной частотной фазовой дисперсии

U T ( j , t )

спектр передаваемого сигнала

U R ( j , t )

спектр принимаемого сигнала

U ( k )

АЧХ информационного сигнала

 ( k )

ФЧХ информационного сигнала

Uˆ T ( k )

спектр сигнала-носителя

G ( j k , t )

комплексные коэффициенты SDR-эквалайзера

nk (t )

узкополосная (сосредоточенная) помеха

N k ( j , t )

спектр узкополосной (сосредоточенной) помехи

N 0 ( j , t )

спектр естественного шума

Te

время оценки единичного спектра принимаемой
смеси помех, шума и сигнала

PDP (k , )

профиль задержки мощности парциального канала

p fa

вероятность ложных обнаружений

 loss

потери из-за обратной фильтрации
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Введение
В диссертационной работе представлена и решена актуальная научнотехническая задача преодоления дисперсионных искажений и повышения
эффективности функционирования и скрытности широкополосной КВ связи в
системах информационного обмена с быстрой ППРЧ путём разработки
программно-аппаратного комплекса адаптивной системы коррекции амплитуднофазовой частотной дисперсии в парциальных ионосферных радиоканалах с
полосой частот 1 МГц на основе данных их тестирования непрерывным LFMCW
сигналом и использования технологии программно-конфигурируемого радио, с
возможностью совмещения комплекса с системой декаметровой связи. Дано
научное обоснование метода эквалайзирования частотной дисперсии на основе
метода обратной фильтрации. Развиты методы тестирования широкополосного
канала, фильтрации помех и шумов в парциальных каналах и режима обучения
SDR-эквалайзера, обеспечивающие режим его адаптивной работы. Разработано
соответствующее алгоритмическое и программное обеспечение с учётом
технических особенностей и возможностей, предоставляемых прорывной SDR
технологией.
подтверждена

На

среднеширотной

эффективность

радиолинии

коррекции

протяжённостью

амплитудно-фазовой

2600

км

частотной

дисперсии. Получены оценки влияния достигнутых значений коррекции на
скорость передачи данных и повышение скрытности широкополосной ППРЧ в КВ
связи.
Актуальность темы. В последние годы к тактической (ближней NVIS) и
стратегической (дальней) связи на коротких волнах проявляется повышенный
интерес со стороны как гражданских служб, так и различных ведомств. Это связано
с

появившимися

новыми

возможностями

улучшения

качества

передачи

информации в этом диапазоне волн, такие как SDR и CR технологии, позволившие
путем расширения полосы частот каналов связи от 3 кГц до 24 кГц увеличить
скорости передачи данных до 120000 бит/с.
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Для коммерческого применения систем КВ связи принципиальное значение
имеет задача обеспечения скрытности передачи информации, которая, как
известно, может быть решена путем существенного расширения полосы частот
сигнала и применения режима быстрой ППРЧ. Однако ему препятствует частотная
дисперсия ионосферы. Поэтому создание методов и средств преодоления
дисперсии является актуальной научной задачей, решение которой стало
возможным благодаря развитию IT технологий.
Степень разработанности темы. Влияние частотной дисперсии в КВ
диапазоне начинает проявляться, когда полоса канала превышает его полосу
когерентности (30…40 кГц – для ближней тактической NVIS связи, и 50…100 кГц
- для дальней стратегической связи). Из-за дисперсии широкополосный связной
сигнал испытывает искажения формы. Можно считать, что первые теоретические
исследования влияния негативного фактора на широкополосные представлены
работами Зоммерфельда и Бриллюэна. Далее появилось множество работ,
посвященных исследованию этой проблемы. Основные из них представлены в
публикациях: Н.А. Арманда, В.Л. Гинзбурга, А.В. Гуревича, Л.А. Вайнштейна,
В.А. Иванова, Д.В. Иванова, Н.В. Рябовой, Д.С. Лукина, А.С. Крюковского, Н.Н.
Зернова, V.E. Gherm, B. Lundborg, P.S. Cannon, L. Vogler, J. Hoffmeyer, C.C.
Watterson. Исследованиям в области создания систем диагностики ионосферы и
широкополосных каналов КВ связи посвящены работы: Н.П. Данилкина, В.А.
Иванова, Д.В. Иванова, В.И. Куркина, А.П. Потехина, Н.В. Рябовой, О.Н.
Шерстюкова, А.Д. Акчурина, С.А. Колесника, В.П. Дворковича, А.В.Дворковича,
Ю.А. Чернова, G.H. Barry, S. Salous, A.W. Pool, P.S. Cannon, J. Vierinen. Было
показано, что сложность преодолении частотной дисперсии заключается в
изменчивости среды, присутствия поляризационных замираний, многолучевости,
присутствию изменяющихся сосредоточенных и флуктуационных аддитивных
помех. В таких условиях использование КВ сигналов-носителей со сверхширокой
полосой (1 МГц и выше) в принципе невозможно без адаптивной компенсации
ионосферной дисперсии при учете перечисленных сопутствующих факторов
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влияния ЧХ радиоканала. Значительный задел в этом направлении создан
работами: Д.В. Иванова, В.А. Иванова, Н.В. Рябовой, М.И. Рябовой, B.D. Perry, R.
Rifkin, D.J. Belknap. В диссертации была высказана гипотеза о возможности
решения проблемы существенного расширения полосы частот сигнала за счет
разработки методов и создания устройства адаптивного эквалайзирования канала с
режимом обучения из-за изменчивости состояния ионосферы. В этом случае
удастся использовать частотную дисперсию для дополнительного повышения
скрытности информационного обмена за счет фазовой модуляции средой,
неизвестной получателю. Применение в устройстве эквалайзера SDR технологий
позволит решить задачу совмещения системы связи и коррекции.
Цель

диссертационной

работы:

повышение

эффективности

функционирования и скрытности системы КВ связи с широкополосной быстрой
ППРЧ путём преодоления дисперсии ионосферы за счёт разработки комплекса
методов, алгоритмов и программ реализующих адаптивное SDR-эквалайзирование
амплитудно-фазовой частотной дисперсии.
Для достижения цели необходимо решить следующие научные задачи:
1.

Обосновать

необходимость

осуществления

технических

и

организационных мер по компенсации дисперсионных искажений в канале связи и
учёту его временной изменчивости при работе системы информационного обмена
с широкополосной быстрой ППРЧ на основе адаптивного SDR-эквалайзирования.
2. Разработать и теоретически обосновать метод и алгоритм компенсации
амплитудно-фазовой частотной дисперсии в канале связи при работе системы
информационного обмена с широкополосной быстрой ППРЧ.
3. Разработать и теоретически обосновать метод и алгоритм режима обучения
системы коррекции частотной дисперсии в широкополосных ионосферных каналах
КВ связи для её адаптации к постоянно меняющимся условиям распространения
сигнала.
4. Разработать и теоретически обосновать метод и алгоритм фильтрации
помех и шумов в парциальных каналах при приёме широкополосных сигналов для
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их автоматического обнаружения при тестировании многомерного канала КВ
связи.
5. Разработать физическую модель широкополосного связного КВ сигнала с
быстрой ППРЧ на основе LFMCW сигнала для тестирования широкополосного
канала и проведения экспериментального моделирования работы системы
информационного обмена в условиях воздействия частотной дисперсии среды.
6. Исследовать корректность разработанных методов и алгоритмов работы
системы коррекции частотной дисперсии в натурных экспериментах на выбранной
радиолинии.
7.

Провести

натурные

экспериментальные

исследования

канальных

параметров для установления требований к параметрам адаптивного SDRэквалайзера, для обеспечения его эффективного функционирования при различных
условиях распространения сигнала.
8. Провести исследования на основе данных натурных экспериментов
влияния достигнутых значений коррекции на скорость передачи данных и
повышение скрытности широкополосной ППРЧ в КВ связи.
Объект исследования: программно-аппаратный комплекс адаптивной
системы коррекции амплитудно-фазовой частотной дисперсии в парциальных
ионосферных радиоканалах с полосой частот 1 МГц и выше на основе данных их
тестирования непрерывным LFMCW сигналом и использования технологии
программно-конфигурируемого радио, с возможностью совмещения комплекса с
системой декаметровой связи.
Предмет исследования: новые научные знания о методах, алгоритмах и ПО
адаптивной

коррекции

амплитудно-фазовой

частотной

дисперсии

в

широкополосных каналах (1 МГц и выше) с применением обратной фильтрации и
режима

обучения

SDR-эквалайзера,

обеспечивающего

учёт

изменчивости

канальных параметров в геофизическом времени, на основе использования
прорывной SDR технологии; новые научные знания об эффективности адаптивного
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эквалайзирования таких каналов и позитивного влияния его на скорость передачи
данных и повышение скрытности системы КВ связи с широкополосной ППРЧ.
Научная новизна работы.
1. Разработаны и научно обоснованы метод и реализующий его алгоритм
адаптивного

для

SDR-эквалайзирования

компенсации

амплитудно-фазовой

частотной дисперсии в канале связи при работе системы информационного обмена
с широкополосной быстрой ППРЧ, отличающийся примененным методом
описания дисперсионной характеристики и предусматривающий одновременный
учёт дрожания фазы элементов сигнала с ППРЧ и вариаций АЧХ во всей полосе
широкополосного канала.
2. Разработаны и научно обоснованы метод и реализующий его алгоритм
режима обучения SDR-эквалайзера, отличающийся используемыми моделью и
методом получения отсчётов частотной характеристики широкополосного канала
связи.
3. Разработаны и научно обоснованы метод и реализующий его алгоритм
фильтрации помех и шумов в парциальных каналах при приёме широкополосных
сигналов,

особенность

которого

состоит

в

предложенной

оригинальной

последовательности осуществления операций обработки данных, включая впервые
применённый для решения задачи тестирования широкополосных радиоканалов
метод CFAR.
4. Создана, математически обоснована и апробирована физическая модель
широкополосного связного КВ сигнала с быстрой ППРЧ, путем применения
непрерывного LFMCW сигнала. Предложено при приёме информации применять
парциальный анализ примыкающих элементов непрерывного модельного сигнала.
5. Доказана эффективность разработанных методов и алгоритмов для
решения задачи эквалайзирования сигнала с широкополосной быстрой ППРЧ в
результате проведенной серии натурных экспериментов на среднеширотной
радиолинии протяжённостью 2600 км.
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6. Впервые установлены характеристики широкополосных каналов с
дисперсией из ДОР. Получены новые данные о характеристиках ДОР на
среднеширотной радиолинии протяжённостью 2600 км. Выявлены оптимальные
параметры SDR-эквалайзера.
7. Установлены потери от обратной фильтрации, которые составили
5 дБ в широкополосном канале связи 1 МГц с величиной вариаций АЧХ до 20 дБ.
Впервые на основе экспериментальных данных получены диапазоны увеличения
скрытности ионосферной широкополосной КВ связи с быстрой ППРЧ при
коррекции дисперсии.
Практическая ценность.
1. Реализация корректора частотной дисперсии на основе технологии SDR
существенно упрощает решение задачи совмещения системы связи и системы
коррекции, возникающей при создании CR комплексов.
2. За счёт применения разработанного SDR-эквалайзера создаются условия
для обеспечения непрерывного функционирования системы информационного
обмена с широкополосной быстрой ППРЧ.
3. Создаются условия для снижения мощности тестирующего сигнала за счёт
возможности обнаружения в сложной помеховой обстановке, при высокой
плотности сигнала по задержке и малом SNR.
4. Разработанная модель связного сигнала на основе непрерывного LFMCW
сигнала

предоставляет

возможность

осуществления

экспериментального

моделирования работы системы информационного обмена с широкополосной
ППРЧ в канале с дисперсией без применения специального связного оборудования.
5. Экспериментально установленные характеристики широкополосных
каналов с частотной дисперсией из ДОР могут создать основу базы данных, для
использования:
- при создании перспективных широкополосных модемов КВ связи,
обеспечивающих

повышенную

помехоустойчивость,

низкую

вероятность

перехвата сообщений при пониженной мощности связных сигналов, а также при
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решении задач прогнозирования распространения широкополосных волновых
пакетов в ионосфере;
- при проведении фундаментальных исследований дисперсии на КВ
радиолиниях различной протяженности.
6. Полученные оценки влияния достигнутых значений коррекции на скорость
передачи данных и повышение скрытности широкополосной ППРЧ в КВ связи
могут быть использованы при выработке рекомендаций для перспективных
широкополосных модемов КВ связи в части применения широкополосных
сигналов, коррекции дисперсионных искажений, проектирования адаптивных
канальных эквалайзеров, выбора предельных скоростей передачи информации.
Реализация и внедрение результатов работы. Основные результаты
использованы:
1. При выполнении проектной части государственного задания Минобрнауки
России № 8.2817.2017/ПЧ на тему «Теория и методы диагностики и компенсации
нелинейной

частотной

помехоустойчивости

дисперсии

и

скорости

радиоканалов

передачи

для

информации

повышения
в

системах

сверхширокополосной когнитивной декаметровой связи» (акт от 16.11.2020).
2. 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 учётом солитонного
режима распространения» (акт от 16.11.2020).
3. В учебном процессе на кафедре радиотехники и связи ФГБОУ ВО «ПГТУ»
при подготовке обучающихся по направлению 11.03.02 «Инфокоммуникационные
технологии

и

системы

связи»

по

дисциплине

«Основы

автоматизации

проектирования систем и устройств инфокоммуникаций» (акт от 16.11.2020).
Методы
математического

исследования.
анализа,

В

диссертации

вычислительной

использованы

математики,

методы

вариационного

исчисления, математической статистики с хорошо изученными границами
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применимости. Кроме того, - методы численного моделирования с использованием
лицензионного пакета прикладной программы LabView. Результаты натурных
экспериментов получены с использованием современного метода наклонного
зондирования

ионосферы

сигналами

с

линейно-частотной

модуляцией.

Эксперименты проведены для радиолинии Кипр – Йошкар-Ола. При обработке
экспериментальных данных использовались статистические методы анализа, а
выборки были репрезентативными.
Положения, выносимые на защиту:
1. Разработанный комплекс методов и реализующих их алгоритмов
обеспечивающий адаптивный режим работы системы коррекции амплитуднофазовой частотной дисперсии в широкополосных ионосферных каналах КВ связи
и позволяющий существенно расширить полосу неискаженной передачи,
значениями больше полосы когерентности канала применительно к связи
широкополосными сигналами с быстрой ППРЧ для повышения эффективности
функционирования

и скрытности в

целях обеспечения

информационной

безопасности.
2. Разработанная физическая модель широкополосного связного КВ сигнала
с быстрой ППРЧ на основе сигнала типа LFMCW, позволяющая осуществлять
тестирование широкополосного канала, с целью получения для него комплексных
отсчётов ЧХ, и проводить экспериментальное моделирование работы системы
информационного обмена в условиях воздействия частотной дисперсии среды.
3. Разработанный программно-аппаратный комплекс тестовой установки
SDR-эквалайзера, обеспечивающий адаптивную коррекцию амплитудно-фазовой
частотной дисперсии в широкополосном канале КВ связи.
4. Установленные для радиолиний стратегической связи характеристики ДОР
и широкополосных каналов из него при различном времени суток, в разные сезоны
года. Установленные оптимальные параметры SDR-эквалайзера.
5. Экспериментально установленные оценки потерь в SNR от обратной
фильтрации. Полученные оценки влияния достигнутых значений коррекции на
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скорость передачи данных и повышение скрытности широкополосной ППРЧ в КВ
связи, с учётом потерь в SNR при обратной фильтрации.
Достоверность и обоснованность выводов и рекомендаций обеспечивается
использованием

адекватного

математического

аппарата,

статистически

достаточным набором экспериментальных данных, соответствием результатов,
полученных путем аналитического и

экспериментального моделирования,

результатам экспериментальных исследований, выполненных в рамках данной
работы, а также проверкой на соответствие независимым выводам других авторов;
повторяемостью результатов на больших объемах экспериментальных данных.
Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной
работы докладывались и обсуждались на научно-технических конференциях:
26-я

Международная

Крымская

конференция

«СВЧ-техника

и

телекоммуникаци-онные технологии», 4-10 сентября 2016 г., СевГУ, Севастополь,
Россия; 23-я международная научно-техническая конференция «Радиолокация,
навигация, связь» 18-20 апреля 2017 г., ВГУ, Воронеж, Россия; XII Международная
молодёжная научная конференция по естественно-научным и техническим
дисциплинам «Научному прогрессу – творчество молодых», 21-22 апреля 2017 г.,
ПГТУ, Йошкар-Ола, Россия; Всероссийская (с международным участием) научная
конференция студентов и молодых учёных «Проблемы научно-технического
развития глазами молодых учёных», 17 мая 2017 г., ПГТУ, Йошкар-Ола, Россия;
XV Конференция молодых ученых "Взаимодействие полей и излучения с
веществом", 11-16 сентября 2017 г., г. Иркутск, Россия; II научный форум
телекоммуникации: теория и технологии ТТТ-2017. Оптические технологии в
телекоммуникациях

ОТТ-2017,

20-24

ноября

2017,

Казань,

Россия;

XI

Всероссийская конференция «радиолокация и радиосвязь», 27-29 ноября 2017, г.
Москва, Россия; 12th European Conference on Antennas and Propagation, 8-14 April
2018, London, UK; Международная научно-техническая конференция «Системы
синхронизации, формирования и обработки сигналов в инфокоммуникациях»
СИНХРОИНФО 2018 4-5 июля 2018 г., г. Минск, Беларусь; 28-я Международная
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Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуника-ционные технологии»
(КрыМиКо’2018), 9-15 сентября 2018 г., Севастополь, Россия; XVI Международная
конференция «ОПТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕЛЕ-КОММУНИКАЦИЯХ»,
20-22 ноября 2018 г., г. Уфа, Россия; XXII International Conference “Wave electronics
and infocommunication systems”, 3-7 June 2019, Saint-Petersburg, Russia; XXVI
Всероссийская открытая научная конференция "Распространение радиоволн" 1-6
июля 2019 г., г. Казань, Россия; 8th Asia-Pacific Conference on Antennas and
Propagation (APCAP 2019), 4-7 August 2019, Incheon, Korea; 29-я международная
крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии», 814 сентября 2019, г. Севастополь, Россия; Международная конференция «Системы
синхронизации, формирования и обработки сигналов в инфокоммуникациях»
СИНХРОИНФО 2020, 1-3 июля 2020 года, г. Светлогорск, Калининградская
область, Россия.
Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 27 работах,
в том числе: 4 – в журналах, рекомендованных ВАК, 13 – в изданиях, входящих в
базы данных Web of Science и Scopus, 6 – в изданиях, индексируемых РИНЦ, 4
свидетельства о регистрации программ для ЭВМ.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех
глав, заключения, списка литературы из 159 наименований. Она изложена на 159
страницах машинописного текста, приведено 53 рисунка и 9 таблиц.
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1. Задача коррекции частотной дисперсии ионосферной плазмы –
среды распространения широкополосных КВ радиосигналов

В главе дан анализ основных преимуществ радиотехнических систем,
использующих СРС, по сравнению с узкополосными системами связи в части
повышения эффективности функционирования, помехоустойчивости и скрытности
передачи информации. Обосновано, что для этих целей необходимо использование
режима быстрой ППРЧ и полосы частот, превышающей 250 кГц. Отмечается, что
этому

препятствует

негативный

ионосферный

эффект

изменчивой

в

геофизическом (медленном) времени частотной дисперсии, которая начинает
проявляться в каналах с полосами более 30…50 кГц. Предложено компенсировать
дисперсию на приеме, используя метод обратной фильтрации, а для связи
использовать каналы из диапазона одномодового распространения (ДОР).
Обращено внимание, что в этом диапазоне имеет место изменчивая интерференция
магнитоионных лучей, приводящая к неравномерности АЧХ с вариациями до 2030 дБ. Сложный, изменчивый характер условий распространения широкополосных
сигналов

выдвигает

требование

к

адаптивной

коррекции

дисперсии

широкополосного ионосферного радиоканала включения в метод и аппаратную
реализацию дополнительных режимов: диагностику канала, обучение адаптивного
корректора дисперсии и собственно коррекцию принимаемого широкополосного
связного сигнала. Рассмотрены возможности достижения этих требований путем
применения технологии SDR и универсальной аппаратной платформы USRP.
На

основе

противоречие,

проведенного

определена

цель

диссертационного исследования.

анализа
работы

сформулировано
и

существующее

сформулированы

задачи
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1.1 Преимущества современных РТС широкополосной КВ связи. Проблема
существенного расширения полосы частот в условиях ионосферной КВ связи

Для осуществления информационного обмена по беспроводным линиям
связи используют электромагнитные колебания (радиосигналы), обладающие
свойством перемещаться в пространстве. В беспроводной цифровой связи
информация передаётся посредством импульсных радиосигналов - волновых
пакетов [1], [2], [3].
Информация закладывается в сигнал путём модуляции амплитуды, частоты
или фазы, представляя собой НЧ колебание [1], [2], называемое в литературе
модулирующим. Для передачи по беспроводным линиям связи модуляция
переносится на ВЧ радиоимпульс-носитель, который обеспечивает возможность
распространения сигнала от передатчика к приемнику. При приеме осуществляется
обратная операция [1], [2], [3], [4], [5], [6].
Носитель может быть простым или сложным импульсом [7]. Простой
радиоимпульс является «оборванной» синусоидой с несущей частотой c .
Сложный импульс является колебанием с дополнительной внутриимпульсной
модуляцией, расширяющий спектр прямоугольного импульса [7], [8]. В силу этого
связной сигнал называется сигналом с расширенным спектром (СРС или SSB) [4],
[5], [7], [8], [9]. При демодуляции на приеме полоса сигнала бита за счет носителя
снова сжимается до информационной полосы, увеличивая отношение сигнал-шум
на величину, равную его базе ( Tb

 ch
 G p ) [4], [5], [7]. Этот эффект имеет особое
2

значение при ограниченной мощности передатчика [7].
Расширение

спектра

носителя

позволяет

увеличивать

скорость

информационного обмена по беспроводным линиям связи. Подтверждением этому
является фундаментальная формула К. Шеннона для пропускной способности
канала C  max R [бит/с] (см. например [10]) (максимально возможной скорости
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передачи). Шеннон показал что максимальная скорость передачи в канале с АБГШ
или AWGN и полосой  ch ограничена следующим неравенством:
R

где
C

 ch

-

полоса

 ch

log 2 1  SNRin   ch 1,44  ln 1  SNRin  ,
2
2

частот

радиоканала,

занимаемая

спектром

(1.1)
сигнала,

 ch
log 2 1  SNRin  - пропускная способность канала, SNRin - отношение
2

средней мощности сигнала к средней мощности шума на входе приемника, R информационная скорость для заданной битовой ошибки.
Видно, что пропускная способность растет с увеличением либо SNRin , либо с
увеличением полосы частот  ch и для достижения заданной пропускной
способности отношение SNRin можно обменивать на полосу сигнала. Практически
это означает, что энергетическую скрытность передачи информации можно
обменивать на величину ее скорости. Например, в случае малых отношений
сигнал-шум SNRin  1 натуральный логарифм в выражении (1.1) можно разложить
в ряд Тейлора:
2  R
1
1


 1,44  ln(1  SNR)  1,44   SNRin  ( SNRin ) 2  ( SNRin )3  ... .
 ch
2
6



(1.2)

На его основе в первом приближении получим соотношение:

2  C
 1,44  SNRin  SNRin .
 ch

(1.3)

Согласно формуле (1.3), если пропускная способность канала связи равна
требуемой скорости передачи C  R , то при

 ch
 R система информационного
2

обмена может работать при значительном превышении средней мощности шума к
средней мощности сигнала SNRin  1 [4], [5], [8], [9]. Эта принципиальная
возможность дала широкое применение методам расширения спектра в системах
информационного обмена [4], [5], [7], [8], [9], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17],
[18], [19].
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В цифровых системах связи

принято использовать нормированное

отношение величины SNRin , показывающее отношение средней энергии Eb на бит
информации к спектральной плотности (односторонней) мощности шума n0 [5],
[11]. Нормированная величина применяется для расчёта вероятности ошибки в
цифровых каналах связи p (битовая ошибка - BER), являющейся убывающей
функцией [5], [11]:
BER  p ( Eb / n0 ) .

(1.4)

Отношение Eb / n0 можно выразить через отношение средней мощности
сигнала P к средней мощности шума N на входе приемника [5], [11]:
Eb
P  Tb

  

 SNR in Tb ch  SNR in  ch  ,
n0 2  N /  ch
2
 2  R 

(1.5)

где Tb - время передачи информационного бита.
Формула (1.5) позволяет пересчитывать отношение средних мощностей
сигнала и шума на входе приемника в отношение энергии бита сигнала к
спектральной плотности мощности шума и наоборот. Из нее также видно, что для
сохранения неизменной величины битовой ошибки p ( Eb / n0 ) и увеличения
скорости передачи информации требуется либо увеличить среднюю излучаемую
мощность сигнала, либо произведение Tb

 ch
 G p , равное базе сигнала-носителя
2

бита. Если длительность бита увеличивать нежелательно, т.к. это приведет к
уменьшению скорости передачи информации, то прибегают к существенному
увеличению полосы частот сигнала-носителя бита (

 ch
 1 Tb  R ) путем его
2

преднамеренной внутриимпульсной модуляции.
Важным свойством СРС является их энергетическая скрытность [5], [8], [9],
[12]. За счёт расширения спектра сигнала снижается количество средней энергии
Eb , приходящейся на один бит информации, а вместе с тем и отношение

сигнал/шум по мощности. При значениях SNRin  1 сигнал «маскируется» под

22
шумами, существенно затрудняя обнаружение самого факта работы системы
информационного обмена [8], [9], [12]. Кроме того, такие системы обладают
структурной скрытностью, что является важным аспектом в обеспечении
информационной безопасности, поскольку даже обнаруженный противником
сигнал будет практически невозможно демодулировать без точного знания кода,
расширяющего спектр носителя [5].
Эффекты преобразования спектров СРС, флуктуационного шума и
сосредоточенных помех иллюстрирует рисунок 1.1 [15], [16], [17], [18].

Рисунок 1.1 – Преобразование СРС, флуктуационного шума и
сосредоточенных помех при расширении его спектра и согласованной обработке
Видим, что для передачи по радиоканалу спектр мощности сигнала
расширяется (рисунок 1.1(б)). Поэтому, согласно закону сохранения энергии, его
спектральная

плотность

уменьшается.

На

вход

приемника

поступает

широкополосный сигнал, а также широкополосный флуктуационный шум и
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сосредоточенная помеха (рисунок 1.1(в)). В приемнике спектр сигнала сжимается,
спектральная

плотность

флуктуационного

шума

не

меняется,

а

спектр

сосредоточенной помехи расширяется до полосы, близкой к полосе излучаемого
СРС (рисунок 1.1(г)). При узкополосной фильтрации в приемнике (для выделения
информационного сигнала) энергия шума и помехи уменьшаются (рисунок 1.1(д)).
Такое преобразование СРС, шума и помех приводит к выигрышу при обработке на
величину G p [7], [11], [14], [15], [16], [17], [18].
По видам модуляции носителя СРС делятся на виды [7], [14], [15], [19], [20]:
с прямым расширением спектра (ПРС или DSSS) за счёт кодо-фазовой
манипуляции носителя; с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ или LFMCW); с
программной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ или FHSS).
Данные СРС аналитически можно представить в виде [20], [21]:
N

uT (t )  U k (t )  exp j ( t   k ) ,

ФКМ или SSB- DS

(1.6)

k 1

1, если (k  1)T  t  kT
где U k (t )  
,
0, для всех других t

uT (t )  U1  exp j ( t  0,5  t 2 ), ЛЧМ или SSB-C
N

uT (t )  U k (t )  exp j ( t  k )t ,

ППРЧ или SSB- FH

(1.7)
(1.8)

k 1

где  - средняя частота спектра сигнала-носителя,  k – случайным образом
выбранное значение разностной частоты,  k – случайным образом выбранное
значение фазы элемента сигнала, N – количество элементов в сигнале,  –
скорость изменения частоты.
На практике в КВ диапазоне используются все перечисленные виды СРС. В
цифровой радиосвязи при пакетной передаче данных из-за более сложной
частотно-временной структуры [5], [7], [8], [9], [14], [15], [16] чаще используются
сигналы вида ППРЧ и ПРС. При этом системы информационного обмена с
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широкополосной

быстрой

ППРЧ

обладают

повышенной

структурной

скрытностью.
ППРЧ сигнал, длительностью T представляет собой последовательность
примыкающих радиоимпульсов, каждый на своей несущей частоте. Отдельный
импульс

это

элемент

общего

сигнала,

длительность

которого

равна

T  T N

Длительность определяет время присутствия (dwell time) на заданной
рабочей частоте. На рисунке 1.2 приведён пример частотно-временной матрицы
сигнала с ППРЧ.

Рисунок 1.2 – Частотно-временная матрица ППРЧ сигнала
Сигналы вида ППРЧ разделяются на медленные (slow) и быстрые (fast). В
системах с медленной ППРЧ на одной несущей частоте передаются один или
несколько информационных символов. В системах с быстрым расширением
спектра в процесее передачи каждого информационного символа используется
более одного скачка частоты [5], [8], [19]. Для сигналов с быстрой ППРЧ, выигрыш
при обработке определяется не только количеством используемых частот N но и
кратностью повторения инфомрационных символов n [8].
В

зависимости

от

внутриимпульсной

модуляции

несущих,

символ

сообщения может переносить от одного до нескольких бит данных [8]. В
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простейшем случае, когда применяется двоичная манипуляция [1], [2], скорость
передачи бита данных равна символьной скорости Rb  RS [8].
Скорость

перестройки

частоты

является

важным

параметром,

определяющим уязвимость канала связи с ППРЧ. В «следящих» системах РЭП
искусственно созданная помеха должна достичь приёмника до того, как радио
сигнал сменит частоту. В этом случае для успешного воздействия на систему
информационного обмена с ППРЧ помеха должна действовать в течение
определённого интервала времени, достаточного для от T . Поэтому «следящие»
системы РЭП становятся бесполезными при быстрой перестройке частоты, выше
2000 скачков/сек [22]. А это в свою очередь ставит препятствие для постановщика
помех, который для эффективного противодействия будет вынужден распределять
мощность помехи в широкой полосе частот [8], [22].
Недостатком узкополосных систем связи с ППРЧ, является возможность
достаточно несложного их обнаружения и эффективного подавления с помощью
средств радиоэлектронной борьбы. Стандартные системы тактической (военной)
связи с ППРЧ, при выборе полосы перестройки скачков используют 1% от
центральной частоты  или меньшую величину [23], [24]. Так, при центральной
частоте диапазона перестройки 3 МГц, полосу ППРЧ выбирают равной 30 кГц, а
при центральной частоте 7 МГц, полоса перестройки будет составлять 70 кГц.
Хорошо известно [22], что генерация помех в полосе частот до 50 кГц не
представляет технической проблемы. Поэтому системы ППРЧ с полосой порядка
50 кГц по сути слабо защищены от действия комплексов РЭП. С другой стороны,
организовать генерацию помех в полосе частот 256 кГц (широкой) и выше является
сложной технической задачей [22], [25]. Таким образом, использование ППРЧ с
полосой, превышающей 256 кГц обеспечивает достаточную помехозащищённость
и повышенную структурную скрытность. Необходимость в выборе широкой
полосы также обусловлена получением наибольшего выйгрыша при обработке для
удовлетворения требований к современным модемам по SNR [26] и создания
дополнительного запаса по энергетической скрытности, в условиях, когда
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современные системы радиоэлектронного противоборства способны обнаруживать
шумоподобные сигналы с SNR ⁓ -10…-5 дБ [22], [25]. Так, например при
информационной скорости передачи данных 100 бит/с и полосе носителя 100 кГц
выигрыш составит 30дБ, при полосе 256 кГц, выигрыш увеличится на 4 дБ, а при
полосе носителя 1 МГц выигрыш при обработке составит 40 дБ [12], [15], что даёт
существенный запас по энергетической скрытности.
Итак, существенное расширение спектра сигнала-носителя создает СРС
преимущества по сравнению с узкополосными системами связи, работающими с
простыми носителями. Однако, в КВ диапазоне расширение полосы частот сигнала
сверх полосы 50-100 кГц наталкивается на проблему дисперсионных искажений
[12], [13], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33] и потере преимуществ. Дело в том, что
среда распространения сигнала от передатчика к приемнику (ионизированная часть
атмосферы – ионосфера) из-за частотной дисперсии (зависимостью фазовой
скорости волны от частоты) негативно влияет на систему связи, приводя к
искажениям его формы [13], [15], [27], [33]. Однако при определенных условиях
эффект дисперсии можно использовать с пользой, имея в виду, что дисперсия
фактически приводит к дополнительной модуляции широкополосных СРС средой
и, как следствие, к дополнительному увеличению скрытности информационного
обмена. Поэтому в системах информационного обмена, использующих быструю
широкополосную ППРЧ, за счет дисперсии структурную скрытность можно
дополнительно повысить, если знать закон модуляции средой. Решению этой
проблемы посвящена настоящая диссертационная работа.
Обратим внимание на то, что для позитивного использования на практике
эффекта дисперсии в случае применения широкополосной (до 1 МГц) быстрой
ППРЧ требуется решение ряда сложных научных задач: в части уточнения
ключевых для данной проблемы параметров дисперсии, разработки методов и
алгоритмов их учета и учета их изменчивости в результате изменчивости
ионосферы;

научного

изменяющейся

обоснования

дисперсии

и

их

методов

и

алгоритмов

программно–аппаратная

компенсации
реализация

с
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использованием SDR-технологии, методов и алгоритмов режима обучения
компенсирующего устройства для обеспечения режима адаптивности системы
компенсации к изменениям среды; экспериментальное моделирование работы
системы для получения данных увеличения скрытности информационного обмена.

1.2 Влияние частотной дисперсии среды на искажения системных
характеристик широкополосного КВ радиоканала

Расширение полосы частот канала требует модификации его математической
модели, учитывающей частотную дисперсию среды. В настоящее время для этих
целей используется принцип эквивалентности, когда задача распространения
радиоволны в среде заменяется задачей прохождения сигналом некоторой
эквивалентной ЛС [27], [28], [34], [35], [36], [37], [38] с импульсной и частотной
системными характеристиками [27], [28], [37], [38], [39], [40].
На рисунке 1.3 схематично представлен принцип эквивалентности, когда
задача распространения в среде сводится к задаче прохождения соответствующей
ЛС.

Физическая модель
Рисунок 1.3 – Принцип эквивалентности в задаче распространения радиосигналов
в ионосфере
Многомодовый характер распространения в ионосфере учитывается тем, что
ЛС имеет множество входов (по числу принимаемых мод сигнала) и один выход.
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В общем случае системные характеристики для произвольного входа

H ( j , t ) - частотная (ЧХ) и h( , t ) - импульсная (ИХ)) могут быть представлены в
виде [7], [27], [28], [41]:
H ( j , t )  H ( , t )  exp j ( , t ),

1
h( , t ) 
2

где  ,

(1.9)



 H ( , t )  exp j d ,

(1.10)



t - «быстрое» время (задержка в ионосфере) и «медленное» время

(геофизическое), которое связано с медленным изменением параметров системных
функций и рассматриваемое как параметр.
В рамках данной модели передаваемый uT (t ) по ионосферной линии связи и
принимаемый u R ( , t ) сигналы связаны через ИХ оператором свертки [27], [28],
[41]:

u R ( , t )  uT (t )  h ( , t ) .

(1.11)

Согласно свойству преобразования Фурье и формуле (1.11) спектр сигнала на
входе приёмника U R ( j , t ) равен произведению спектра излучённого сигнала

U T ( j , t ) на ЧХ H ( j , t ) радиоканала [27], [41]:

U R ( j , t )  U T ( j , t )  H ( j , t ) .

(1.12)

Из этого следует, что искажения формы излученного сигнала uT ( ) будут
определяться искажениями ИХ линейной системы [27], [34], [35], [36], [37], [38],
[41] - радиоканала.
С математической точки зрения нахождение ИХ требует вычисления
несобственного интеграла и связана с требованием его сходимости. Проблему
сходимости можно исключить из рассмотрения либо переходом к собственному
интегралу путем ограничения пределов интегрирования, либо заданием модели
подынтегральной функции, для которой несобственный интеграл сходится.
Первый подход физически связан с тем, что распространяющиеся сигналы имеют
ограниченную полосу пропускания. Поэтому для описания его прохождения в
линейной системе достаточно задать ЧХ в полосе частот сигнала  s на средней
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частоте  . Технически эта процедура реализуется полосовым фильтром
приемника [42]. Такой подход позволяет ввести понятие частотного канала связи с
полосой частот  ch   s   на заданной средней частоте  , а его ЧХ задать в
виде:

 H ( , t )  exp[ j ( , t )],   с   ch / 2, с  ch / 2
H ( j , t )  
.


0
,





/
2
,



/
2
с
ch
с
ch


(1.13)

Частотная дисперсия (зависимость фазовой скорости от частоты) порождает
зависимость от нее фазы ЧХ [27], [35], [41], [43], [44]. Поэтому функция  ( , t )
определяет частотную фазовую дисперсию [27], [43], [44], [45].
Пусть полоса канала такова, что фазу ЧХ можно разложить [15], [27], [45] в
окрестности точки    в ряд Тейлора по степеням (   )   (по степеням
разностной частоты):

1
2

 ( ,  , t )   ( )   ( )     ( )   2 
1
  p ( )   g ( )    s ( )   2
2

.

(1.14)

Степень частоты в (1.14) определяет порядок фазовой дисперсии. Поэтому
частотные сомножители принято относить к параметрам линейной  g ( ) и
нелинейной s( ) частотной фазовой дисперсии, которые в общем случае зависят
от медленного времени [27]. Однако на времени когерентности канала [27], [28],
[41] (около 10 с) изменениями можно пренебречь. В нашей модели будем
рассматривать канал на времени меньше времени когерентности (t < 10 c).
Вычислим производную от фазы (1.14) по частоте, которая в случае ее
полиномиальной формы будет также полиномом, степень которого на единицу
меньше:
d
  g ( , , t )   g ( )  s ( )   .
d

(1.15)
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Видно, что новая функция зависит только от параметров фазовой дисперсии,
поэтому она была названа [35] дисперсионной характеристикой (ДХ) частотного
канала.
Из свойств преобразования Фурье следует, что в случае линейной дисперсии
ИХ не искажается, а лишь смещается на время группового запаздывания  g ( , , t )
в частотном канале. Искажения формы ИХ вызваны нелинейной фазовой
дисперсией [41], [43], [46], [47], [48], [49], [50].
В работах [41], [46], [47], [51], [52] учитывающих нелинейную фазовую
дисперсию (1.15) второго порядка, при условии H ( , t )  H ( , t ) , было показано,
что ИХ системы во втором приближении может быть представлена комбинацией
интегралов Френеля:
h  , , t  

H ( , t )
C ( z2 )  C ( z1 )  jS ( z2 )  S ( z1 ) ,
2s( )

где

C (z ) ,

z1 

2
2

    g ( )   2s ( ) ch , z 2 
    g ( )  и s( )  2 ( ) .
s ( )
2
s( )

S (z )

-

интегралы

Френеля

(1.16)

[41],

[47],

[53],

[54],

[55],

В работах по распространению радиоволн в ионосфере [41], [43], [47], [56] и
оптических импульсов в оптоволокне [57], [58], [59], было показано, что дисперсия
второго порядка приводит к перераспределению частотных компонент волнового
пакета по величине их группового запаздывания (по быстрому времени) – к чирпу.
Знак s( ) определяет возрастает или убывает частота в чирпе [59].
Выражение (1.7) позволило [27], [47] в асимптотике проанализировать
действие фазовой дисперсии различных порядков на ИХ линейной системы.
Основные эффекты иллюстрирует рисунок 1.4 [47], где представлены характерные





результаты расчетов безразмерной величины 20 log h , , t  / max h , , t  |s ( ) 0 в
общем и частных случаях, а также вид фазо-частотной характеристики линейной
системы. Рисунки получены с учетом того, что начало отсчета задержки
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перенесено в точку с координатой    g ( ) , s1 ( )  s2 ( )  s3 ( ) , а зависимость
ИХ от медленного времени на длительности анализа отсутствует.

Рисунок 1.4 – Примеры изменения формы ИХ в зависимости от параметра

s( ) и ФЧХ линейной системы при полосе канала 1 МГц
Известно [41], что предельным значением набега нелинейной составляющей
ФЧХ в дисперсной среде, при котором в (1.15) можно пренебречь нелинейным
слагаемым, является величина 1 радиан. Поэтому полоса частот, на границах
которой фазовая дисперсия второго порядка достигает 1 радиана, называется
полосой когерентности канала [32], [41], [60], [61].
Итак, в случае только линейной фазовой дисперсии ( s( )  0 ), имеющей
место когда полоса канала меньше или равна его полосы когерентности  c ,

s ( ) 2
 c2
 s ( )
 1 [7], ИХ не искажается (потери в
определяемой из уравнения
4
16
импульсной мощности отсутствуют) [47]. Огибающая ИХ задается функцией

sinc[ ch (   g ( )) / 2] , имеющей длительность 2 /  ch . Чем больше параметр

s( ) тем меньше полоса когерентности  с1   с 2   с 3 (см. рисунок 1.4).
Искажения формы ИХ начинают проявляться [41], [47], когда ch  c . Так
дисперсия второго порядка приводит к тому, что ИХ приобретает форму
прямоугольного чирпированного импульса (см. рис. 1.4), длительностью

Tef  s ( ) ch с серединой в точке    g ( ) . Скорость изменения частоты в
чирпинге равна   2 s ( ) . Видно, что при s( )  0 скорость изменения частоты
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положительная (что характерно для нижнего луча), а при s( )  0 - отрицательная
(что характерно для верхнего луча).
Эффекты фазовой дисперсии первого и второго порядков иллюстрирует
метод отображения ЧХ на задержки ИХ, представленный в [59], на основе кусочнолинейной аппроксимации ДХ. Рисунок 1.5 иллюстрирует эффекты фазовой
дисперсии для случаев положительного и отрицательного параметра дисперсии
второго порядка. Цвету соответствуют отдельные спектральные составляющие
распространяющегося в среде волнового пакета.
Из рисунка видно [58], что дисперсия второго порядка приводит к тому, что
ИХ уширяется, ее фаза получает параболическую, а частота линейную зависимости
от времени со скоростью изменения частоты   2 s ( ) . При этом в случае

s( )  0 низкочастотные (красные) составляющие спектра распространяются
быстрее высокочастотных (синих). При s( )  0 ситуация обратная.

Рисунок 1.5 – Эффекты фазовой дисперсии первого и второго порядков
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Из представленного анализа влияния частотной фазовой дисперсии на форму
системных характеристик широкополосного канала связи следует, что ее
негативное влияние тем существеннее, чем больше полоса частот канала по
сравнению с полосой когерентности.
Отметим, что согласно формуле (1.16) задержка ИХ ионосферного канала
зависит от разностной частоты. Поэтому для систем широкополосной связи с
быстрой ППРЧ из-за этого эффекта возникает явление дрожания фазы при смене
рабочей частоты [62], [63], [64]. Результаты данного явления оказывают негативное
влияние на такие системы связи. Однако, степень его влияния на КВ системы связи
с быстрой ППРЧ изучена недостаточно и для построения адаптивного корректора
фазовой дисперсии (следовательно, и ликвидации дрожания фазы) необходимо
проведение дополнительных исследований.

1.3 Необходимость адаптивной коррекции дисперсии для обеспечения
работы широкополосных систем информационного обмена с учетом
геофизической изменчивости характеристик ионосферных каналов

Основным элементом, без которого невозможно образовать систему
информационного обмена, является канал связи [1], [2], [65]. В КВ радиосвязи
(связи на коротких волнах) в качестве физического канала передачи информации
выступает

ионосфера

Земли

[20],

обладающая

относительно

вакуума

существенными особенностями [39], [66].
Ионосфера образуется в результате ионизации верхней атмосферы (условно
60…500 км) солнечным излучением и имеет слоистую структуру [20], [39], [40],
[67]. Основными особенностями ионосферы, как среды распространения волновых
пакетов, является трёхмерный, неоднородный, анизотропный характер и
изменчивость её характеристик в геофизическом (медленном) времени [20], [39],
[40], [68]. Это в первую очередь: суточные, сезонные, широтные и долготные
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вариации, а также вариации из-за изменений солнечной активности. Существует
множество различных плазменных процессов, которыми обусловлены случайные
пространственно-временные вариации ионосферы [20], [40], [68], [69], [70]. Один
из них, к примеру, связан с эффектом перемещающихся ионосферных возмущений,
вызванных прохождением в ионосфере атмосферных гравитационных волн [71],
[72]. К геофизическим факторам, оказывающим глобальное воздействие на
характеристики среды и её вариативность, относятся геомагнитные бури, вспышки
на солнце, к географическим – особенности рельефа для конкретной радиолинии,
её расположение (широта-долгота) [73], [74], [75], [76]. Сдвиг частоты
(доплеровский) обусловлен перемещениями ионосферной плазмы.
В КВ диапазоне аддитивно к сигналу действуют флуктуационный шум и
помехи различной природы, которые препятствуют работе радиотехнических
систем, использующих этот канал [77]. Наиболее существенное влияние оказывают
сосредоточенные помехи [78], [79], [80], обусловленные работой посторонних КВ
систем информационного обмена. Обычно их полоса частот составляет 3 кГц или
кратна этой величине [79].
На рисунке 1.6 представлены основные факторы, воздействующие на
ионосферный КВ радиоканал.

Рисунок 1.6 – Факторы, воздействующие на ионосферный КВ радиоканал
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Таким образом, ионосферный канал связи характеризуются весьма сложной
структурой, определяющейся большим разнообразием воздействующих на него
факторов.

Все

это

оказывает

влияние

(часто

негативное

[81])

на

распространяющиеся в нем волновые пакеты, а также приводит к изменчивости
системных характеристик канала [81], [82], что нарушает условия оптимальности
приема сигналов. К основным негативным факторам относятся:
1.

Многолучевый прием различных скачковых мод, таких как 1F+2F,

1E+2E+3E т.п. и 1F+1E и 1F+2E и т.п. При этом, минимальные межмодовые
задержки составляют около 150 мкс, а максимальные – могут достигать нескольких
десятков миллисекунд (в среднем 5 мс) [20], [82].
2.

Магнитоионная (внутримодовая) многолучевость каждой скачковой

моды из-за влияния на среду магнитного поля Земли, составляющая на трассах
1000 – 4000 км - несколько микросекунд [20], [83], [84], [85].
3.

Частотная зависимость задержки каждой парциальной моды (частотная

дисперсия), достигающая величины в несколько десятков микросекунд на
Мегагерц [20], [39], [40], [81], [86], [87], [88], [89], [90].
4.

Временная изменчивость среды распространения, приводящая к

соответствующим изменениям характеристик радиоканалов в медленном времени
[20], [39], [40], [81], [83], [88].
На рисунке 1.7 представлены примеры обобщенной характеристики
многомерного канала ионосферной связи для среднеширотной радиотрассы о.
Кипр – г. Йошкар-Ола протяжённостью 2600 км (слева для вечернего времени, а
справа для дневного времени суток), которые называются ионограммами.
Ионограмма представляет собой частотные зависимости задержки принимаемых
мод сигнала. Видно, что она отображает, как модовую структуру, так и ее
изменчивость.
В данном случае принимаются скачковые моды 1F, 2F, 3F, 4F и на
ионограмме справа мода 2Es. На верхнем луче моды 1F наблюдаются треки
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обыкновенной и необыкновенной магнитоионных компонент. Частота МНЧ
является верхней границей полосы прозрачности радиолинии [20].

Рисунок 1.7 – Примеры ионограмм наклонного зондирования среднеширотной
радиотрассы о. Кипр – г. Йошкар-Ола и их изменчивость в геофизическом
времени
На линии КВ связи, в полосе её прозрачности (от ННЧ до МНЧ), возможно
иметь множество парциальных частотных каналов, отличающихся средней
(рабочей) частотой и полосой пропускания. При этом с увеличением полосы
пропускания

парциального

канала

до

определенного

предела

(полосы

когерентности), его импульсная характеристика уменьшает длительность, что дает
возможность принимаемые моды селектировать по времени прихода. Для
достижения разрешения в 150 мкс необходимо иметь полосу частот более 6 кГц.
Итак, использование парциальных каналов с большими полосами позволяет
преодолеть первый негативный эффект при анализе результатов зондирования
радиолонии.
В результате многолучевого распространения принимаемые моды имеют
разное время запаздывания и доплеровское смещение [20], [39], [40], [66]. В точке
приёма эти лучи интерферируют между собой, вызывая замирания во временной и
в частотной области [20], [40], [69], [82]. Замирания, вызванные интерференцией
нескольких скачковых мод в канале, существенно ухудшают надёжность связи и
требуют введения дополнительных защитных интервалов. Кроме того, дискретная
многолучёвость может ограничивать полосу когерентности канала до значений
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менее 1 кГц [32], [82]. Это ограничивает скорость передачи информации по
ионосферному каналу связи.
Очевидно, что для решения указанных проблем разумно рабочие частоты
выбирать из диапазонов одномодового распространения (см. рисунок 1.2) [91], [92].
Однако на радиолиниях большой протяженности для этих диапазонов характерна
интерференция

магнитоионных

лучей,

имеющих

разностную

задержку

импульсных характеристик, порядка 1-3 мкс. Это приводит к существенной
неравномерности АЧХ широкополосного канала, наблюдаемой на приведенных
ионограммах при внимательном рассмотрении. Масштаб вариаций АЧХ может
достигать 20-30 дБ (худший случай для работы системы КВ связи) [28], [85]. Более
наглядно эффект проявляется на рисунке 1.8, где представлена частотная
зависимость эффекта вариаций спектральной плотности мощности моды 1F,
вызванного интерференцией магнитоионных компонент на времени когерентности
10 с в канале полосой 1 МГц, относящегося к ДОР.
Отметим, что данный эффект приводит к существенным вариациям АЧХ
широкополосных каналов. Это требует изучения данного эффекта и его учета при
приеме широкополосных сигналов.

Рисунок 1.8 – Вариации спектральной плотности мощности широкополосного
сигнала (с полосой 1 МГц), вызванные интерференцией магнитоионных
компонент на времени когерентности 10 с в канале из ДОР
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Третий эффект, связанный с частотной дисперсией среды распространения,
выражается в том, что фазовая  (k ) , групповая задержка  g (k ) и форма
огибающей отдельного элемента ППРЧ сигнала зависят от его рабочей частоты

k . Эффект проявляется с превышением полосой сигнала полосы когерентности
канала [20], [32], [81], [86], [87], [88], [89], [90].
Отличие

фазовых

задержек

парциальных

импульсов

приведёт

к

межсимвольной интерференции, потому что принятый сигнал и сигнал гетеродина
не полностью перекрываются. Ситуацию можно сравнить с узкополосным случаем,
когда во время многомодового (многолучевого) приёма сигнала, относящегося к
одной моде, на приёмнике с задержкой поступает сигнал от другой моды. Такой
эффект, вызванный дискретной многолучёвостью, нивелируют путём введения
защитных интервалов при передаче [20] и требует удлинения передаваемого
сигнала.
В следствии дисперсии среды при распространении широкополосного (1
МГц) ППРЧ сигнала в таком радиоканале будет происходить его рассогласование
с фильтром, соответствующим излучаемому сигналу. Степень рассогласования
меняется с изменением ионосферной обстановки и зависит от механизма
распространения сигнала от передатчика к приемнику. Эффект, связанный с
частотной дисперсией среды, может быть преодолен путем развития метода ее
коррекции на принципе широкополосного эквалайзирования, а геофизическая
изменчивость ионосферы преодолена за счет метода адаптации корректора.
Очевидно, что для эффективной адаптации требуется разработать метод и алгоритм
обучения корректора на основе данных зондирования широкополосного канала
сложными сигналами. Зондирование требует модификации известного метода [93]
для решения новой задачи.
Таким

образом,

адаптивная

коррекция

частотной

дисперсии

широкополосного ионосферного радиоканала должна включать три этапа:
диагностику канала, обучение адаптивного корректора дисперсии и собственно
коррекции принимаемого широкополосного (1 МГц) связного сигнала. Это требует
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проведения

дополнительных

исследований

и

оценки

эффективности

разработанных методов, алгоритмов и созданных устройств, позволяющих
получить новые качества для систем тактической и стратегической КВ связи и в
первую очередь существенно повысить скрытность передачи информации.
Подчеркнем, что новые возможности в решении перечисленных задач даст
применение

прорывной

технологии

программно-конфигурируемого

(определяемого) радио (SDR) [33], [93], [94], [95], [96], [97]. SDR технология
предоставляет

возможность

информационного

обмена

реализации
на

отдельных

программном

уровне

элементов
с

системы

использованием

универсальных аппаратных платформ и создаёт условия для совмещения систем
диагностики радиоканала с широкополосной системой КВ связи [33], [93], [94],
[98], [99].

1.4 Необходимость диагностики состояния ионосферного КВ канала для
обучения эквалайзера с целью создания адаптивной радиолинии передачи
данных

Краткий анализ распространения СРС (в частности с ППРЧ) в ионосферном
КВ канале, представленный в предыдущих параграфах диссертационной работы
показал, что функционирование широкополосной системы информационного
обмена с заданной надёжностью и достоверностью приёма в условиях изменчивого
диспергирующего радиоканала существенно затруднено, а в отдельных случаях,
без принятия специальных мер, в принципе невозможно. Проблема требует
решения задачи актуализации данных о параметрах канала на приёмной стороне
для эффективного учёта условий распространения сигнала по нему [100], [101],
[102]. В этой связи при организации информационного обмена по ионосферному
КВ радиоканалу с применением широкополосной быстрой ППРЧ необходимо
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выполнять ряд организационных и технических мер. Представить их можно,
рассмотрев следующий вопрос.
В общем случае спектры принимаемого и излучаемого сигналов связаны
частотной характеристикой канала:

U R ( j , t )  UT ( j , t )  H ( j , t ) .

(1.17)

Для системы связи важен первый сомножитель данного произведения, т.к. он
содержит передаваемую информацию. Второй сомножитель является помехой
приему. Для того, чтобы от него избавится можно применить метод обратной
фильтрации [28], [94], [103], [104], сводящийся к выполнению следующей
операции:

U R ( j , t ) U R ( j , t )  H * ( j , t )
U T ( j , t ) 


H ( j , t )
H 2 ( , t )

(1.18)

Отсюда, обратный фильтр должен иметь частотную характеристику вида:

H * ( j , t )
H r ( j , t )  2

H ( , t )

(1.19)

Отметим, что из-за изменчивости ионосферы в медленном времени частотная
характеристика обратного фильтра должна периодически актуализироваться, т.е.
фильтрация должна быть адаптивной. Актуальную информацию о канале можно
получить

методом

зондирования,

а

фильтрацию

реализовать

методом

эквалайзирования с технологией обучения. В силу этого в рамках наших
исследований необходимо предпринять ряд организационных и технических мер.
К организационным мерам, в частности, относится зондирование КВ
радиолинии тестовыми сложными сигналами [13], [20], [105], [106], [107], [108],
[109], [110], [111], непосредственно перед сеансом связи. К техническим мерам,
применяемым

для

создания

адаптивной

радиолинии,

можно

отнести

использование корректирующего устройства (эквалайзера) и режима его обучения
в процессе функционирования системы информационного обмена [96] в
соответствии с данными адаптивной диагностики.
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Одним из основных инструментов, используемых для диагностики
ионосферных радиолиний КВ связи является ионозонд (sounder) [20], [93], [112],
[113], [114], [115], приспособленный для решения новых задач. Ионозонды делятся
на активные и пассивные, по режиму зондирования – на вертикальные и
наклонные, а по способу зондирования могут быть панорамными (зондирующие
весь КВ диапазон) или канальными (зондирующие парциальный канал) [93], [115],
[116]. Панорамный ионозонд позволяет сканировать упорядоченное множество
парциальных каналов из заданного диапазона, составляющих многомерный КВ
канал [98], и определять основные характеристики радиолинии, такие как полоса
прозрачности, МПЧ, а также оценивать значения основных канальных параметров
таких как отношение сигнал/шум SNR , рассеяние по задержке   [26], [98], [116].
Важно отметить, что панорамный ионозонд предоставляет возможность оценки
занятости парциальных каналов в желаемой полосе частот для выбора наиболее
оптимальных (доступных) по критериям SNR и   [26], [98], [115], [117], [118].
Канальные зонды позволяют дополнительно к этим параметрам оценивать
допплеровское рассеяние  D [116], [119], [120]. Обычно параметр SNR изменяется
быстрее в медленном времени чем параметры рассеяния [13], [115], [116], поэтому
его оценке уделяется повышенное внимание. Однако задача диагностики
параметров частотной фазовой дисперсии широкополосных ионосферных КВ
радиоканалов применительно к обеспечению эффективной работы быстрой
широкополосной ППРЧ в должной мере еще не решена.
В современных устройствах радиозондирования ионосферы используются
сложные сигналы с расширенным спектром, такие как LFMCW, FMICW
(Frequency-Modulated Interrupted Continuous Wave) и DSSS (Direct Sequence Spread
Spectrum) [93], [113], [114], [121], [122]. Расширение спектра в этих сигналах
достигается за счет изменения чистоты по линейному закону (LFMCW и FMICW)
или за счет фазовой манипуляции (DSSS). Ионозонды с LFMCW сигналом
преимущественно используются в методе наклонного зондирования, а с DSSS – в
методе вертикального зондирования ионосферы.
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На рисунке 1.9 представлены современные ВЗ и НЗ ионозонды на сложных
сигналах.

Рисунок 1.9 – Современные ВЗ и НЗ ионозонды на сложных сигналах
В таблице 1.1 для большинства из них представлены основные технические
характеристики [123].
В рамках нашей задачи необходимо путем исследований определить метод
диагностики, выполнить его научно-методическое обоснование, решить вопрос
аппаратно-программной реализации средства диагностики и определиться с
полосой

частот

широкополосного

ионосферного

КВ

радиоканала

и

периодичностью диагностики.
В последнее время устройства радиозондирования проектируются с
применением технологии SDR [93], [122]. Триггером этому послужило появление
универсальных аппаратных платформ [93], [124], [125], построенных по SDR
технологии, когда задача создания нового устройства сводится к задаче разработки
его алгоритмического и программного обеспечения.
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Таблица

1.1

–

Технические

характеристики

известных

устройств

радиозондирования
Рабочие
частоты,
МГц

Излучаемая
мощность,
кВт

Вид сигнала

Вид

2-30

0,01-0,1

ЛЧМ

панорамный

1-30

0,15  2

панорамный

0,1-30

4

ФКМ
Импульсный
(простой)

2-20
2-62

0,05

ЛЧМ

панорамный

2-16

0,6

ФКМ

панорамный

Парус-А

1-20

12

Авгур-К

1-20

15

2-20
2-30

0,03-0,1

ЛЧМ, ФКМ

панорамный,
канальный

2-30

0,03

ЛЧМ

панорамный

0,5-30

0,1-4

Импульсный
(простой)

панорамный

Название

Страна

RCS-2
RCS-7
DPS-4
Dynasonde21

США

IPS-71

Австралия

CADI

Ионозонд
ПГТУ
Ионозонд
ИСЗФ СО
РАН
Ионозонд
Томион

Канада

Россия

Импульсный
(простой)
импульсный,
ФКМ

WIOBSS

Китай

6-30

5

ФКМ

DAMSON

Англия

2-21

0,01-0,1

ФКМ

SCIPION

Франция

1-30

0,25

ФКМ

панорамный

панорамный
панорамный

панорамный,
канальный
канальный
панорамный,
канальный

На рисунке 1.10 приведена фотография универсальной платформы, которая
свидетельствует о ее небольших габаритах.
Функциональные возможности некоторых систем связи и радиолокации,
реализованные на платформе USRP, были исследованы [27], [93], [97], [124] и
доказали свою перспективность. Нерешенной актуальной научной задачей
является задача создания на базе USRP, открытого программного обеспечения
GNU Radio и пакета прикладных программ LabVIEW модуля устройства
диагностики широкополосного КВ радиоканала для получения актуальных данных
о параметрах его дисперсии. Поэтому, в рамках нашей задачи требуется создать и
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исследовать алгоритмическое и программное обеспечение режима диагностики
канала устройством, созданном на базе этой платформы.

Рисунок 1.10 – Универсальная аппаратная платформа типа USRP с материнской и
дочерними платами
К

канальному

адаптивному

эквалайзеру

предъявляются

следующие

требования:
- обеспечивать быструю диагностику КВ канала связи для измерения
частотной

характеристикой

канала,

по

которой

вычисляются

весовые

коэффициенты адаптивного эквалайзера в процессе его обучения;
-

иметь

такую

компенсироваться

передаточную
воздействие

характеристику
канала,

при

которой

выраженное

будет

частотной

характеристикой;
- архитектура эквалайзера должна быть SDR-ориентированной, для
обеспечения возможности быстрой программной реконфигурации параметров
эквалайзера для достижения лучшей эффективности функционирования;
-

обеспечение

возможности

интеграции

эквалайзера

с

системой

информационного обмена.
Реализация этих требований ставит задачу проведения численных и
экспериментальных исследований канальных параметров. Среди них: глубина и
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масштаб замираний спектра мощности ЧХ H 2 ( , t ) широкополосного канала (изза внутримодовой многолучевости) для оценки динамического диапазона
эквалайзера; параметры дисперсии для установления необходимых параметров
эквалайзера. К последним относится: ФЧХ канала; длительность его импульсной
характеристики и полоса парциальных подканалов устройства.
Для

исследования

эффективности

коррекции

дисперсии

методом

эквалайзирования и увеличения скрытности работы системы связи в новых
условиях требуется создание сигнала, являющегося физической моделью
широкополосного КВ сигнала с быстрой ППРЧ. На основе этого подхода провести
экспериментальную количественную оценку достигнутых показателей коррекции
на скорость передачи данных и скрытность системы информационного обмена с
широкополосной быстрой ППРЧ.

1.5 Существующее противоречие. Постановка цели и задач исследования

В последние годы к тактической (ближней -NVIS) и стратегической (дальней)
связи на коротких волнах проявляется повышенный интерес со стороны как
гражданских служб, так и различных ведомств. Это связано с появившимися
новыми возможностями улучшения качества передачи информации в этом
диапазоне волн. Сюда, в первую очередь, нужно отнести новые SDR и CR
технологии, позволившие путем расширения полосы частот каналов связи от 3 кГц
до 24 кГц, а также компактификацией каналов методом OFDM, увеличить скорости
передачи данных до 120000 бит/с. Таких скорости создают условия для
обеспечения беспроводной дальней связью IT систем.
Для коммерческого применения систем КВ связи принципиальное значение
имеет задача обеспечения скрытности передачи информации, которая, как
известно, может быть решена путем существенного расширения полосы частот,
занимаемой КВ радиоканалом и применения режима быстрой ППРЧ. Например,
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расширения полосы частот до величины 1 МГц. Однако, здесь возникает физикотехническая проблема, связанная с негативным проявлением в ионосфере эффекта
частотной дисперсии фазы (зависимостью от частоты фазовой скорости
радиоволны). Действие данного эффекта начинает проявляться, когда полоса
канала превышает его полосу когерентности (30…40 кГц – для ближней
тактической NVIS связи, и 50…100 кГц - для дальней стратегической связи). Кроме
того, из-за изменчивости ионосферы, частотная дисперсия среды распространения
является меняющимся во времени эффектом.
Таким образом, существует острая необходимость в существенном
расширении полосы частот канала сверх его полосы когерентности, но этому
препятствует эффект частотной дисперсии среды распространения. Выше была
высказана гипотеза о возможности преодоления данного противоречия путем
создания адаптивного эквалайзера частотной дисперсии по методу обратной
фильтрации применительно к работе быстрой ППРЧ. В этом случае также удастся
использовать частотную дисперсию для дополнительного повышения скрытности
информационного обмена, если знать закон модуляции средой. Применение в
устройстве эквалайзера SDR технологий позволит решить задачу совмещения
системы связи и коррекции.
Целью работы является повышение эффективности функционирования и
скрытности системы КВ связи с широкополосной быстрой ППРЧ путём
преодоления дисперсии ионосферы за счёт разработки комплекса методов,
алгоритмов

и

программ

реализующих

адаптивное

SDR-эквалайзирование

амплитудно-фазовой частотной дисперсии.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1.

Обосновать

необходимость

осуществления

технических

и

организационных мер по компенсации дисперсионных искажений в канале связи и
учёту его временной изменчивости при работе системы информационного обмена
с широкополосной быстрой ППРЧ на основе адаптивного SDR-эквалайзирования.
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2. Разработать и теоретически обосновать метод и алгоритм компенсации
амплитудно-фазовой частотной дисперсии в канале связи при работе системы
информационного обмена с широкополосной быстрой ППРЧ.
3. Разработать и теоретически обосновать метод и алгоритм режима обучения
системы коррекции частотной дисперсии в широкополосных ионосферных каналах
КВ связи для её адаптации к постоянно меняющимся условиям распространения
сигнала.
4. Разработать и теоретически обосновать метод и алгоритм фильтрации
помех и шумов в парциальных каналах при приёме широкополосных сигналов для
их автоматического обнаружения при тестировании многомерного канала КВ
связи.
5. Разработать физическую модель широкополосного связного КВ сигнала с
быстрой ППРЧ на основе LFMCW сигнала для тестирования широкополосного
канала и проведения экспериментального моделирования работы системы
информационного обмена в условиях воздействия частотной дисперсии среды.
6. Исследовать корректность разработанных методов и алгоритмов работы
системы коррекции частотной дисперсии в натурных экспериментах на выбранной
радиолинии.
7.

Провести

натурные

экспериментальные

исследования

канальных

параметров для установления требований к параметрам адаптивного SDRэквалайзера, для обеспечения его эффективного функционирования при различных
условиях распространения сигнала.
8. Провести исследования на основе данных натурных экспериментов
влияния достигнутых значений коррекции на скорость передачи данных и
повышение скрытности широкополосной ППРЧ в КВ связи.
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2. Развитие методов, обеспечивающих режим адаптивной работы
SDR-эквалайзера коррекции дисперсии широкополосного
ионосферного КВ радиоканала

Предыдущий анализ показал востребованность [1], [8], [9], [11], [12], [17],
[19], [22], [33], [87], [94] применения широкополосных сигналов с полосой частот
 S   ch   c , превышающей полосу когерентности канала  C

в системах

информационного обмена. Однако теоретически и экспериментально было
установлено, что в диспергирующих средах расширение полосы сигналов сверх
полосы когерентности возможно лишь с применением методов коррекции эффекта
амплитудно-фазовой дисперсии при их приеме. Исследования показали, что задача
коррекции является многогранной, т.к. требует учета многих особенностей
широкополосного изменчивого КВ радиоканала. Применение новой SDR
технологии требует расширенного применения численных методов анализа
сигнала и создания оригинального программного обеспечения. В данной главе
представлено научное обоснование разработанных методов, что позволило
алгоритмически и программно реализовать адаптивный эквалайзер. В начале,
решается задача развития метода эквалайзирования, основанного на принципе
обратной фильтрации частотной характеристики диспергирующего канала.
Показано, что для реализации этого метода требуется разработать метод оценки ЧХ
на основе тестирования широкополосного канала сигналом, который можно
считать физической моделью сигнала с быстрой ППРЧ. Для учёта изменчивости
ЧХ канала в медленном времени, когда полученные при тестировании канала
отсчёты ЧХ актуальны на отрезке времени когерентности канала, требуется
разработать метод режима обучения SDR-эквалайзера для его адаптации путём
обновления корректирующих коэффициентов. При тестировании многомерного
канала КВ связи должно учитываться, что приёму тестирующего канал сигнала
мешают аддитивные шумы и сосредоточенные помехи. В этой связи, для
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корректной оценки ЧХ канала в автоматическом режиме требуется разработка
метода фильтрации помех и шумов в парциальных каналах при приёме
широкополосных сигналов для их автоматического обнаружения.

2.1 Научное обоснование метода эквалайзирования частотной дисперсии на
основе метода обратной фильтрации

Для научного обоснования метода эквалайзирования эффекта амплитуднофазовой частотной дисперсии используем принцип эквивалентности [20], [41], [81],
и представим диспергирующую среду (ионосферу) распространения связного
сигнала (в том числе с ППРЧ) в виде парциального изменчивого радиоканала с
частотной характеристикой:

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


0
,
если





/
2
,



/
2
с
ch
с
ch


(2.1)

где  - циклическая частота,  с - средняя (рабочая) частота канала,  ch - полоса
частот канала, H ( , t ) - АЧХ и  ( , t ) - ФЧХ канала,  – быстрое время (задержка
в ионосфере), t - медленное геофизическое время.
Очевидно, что АЧХ и ФЧХ радиоканала определяются свойствами среды. Из
радиотехники известно, что с учетом (2.1) спектр связного сигнала U R ( j , t ) на
выходе канала распространения можно представить в виде:

U R ( j , t )  U T ( j , t )  H ( , t )  exp[ j ( , t )] ,

(2.2)

где U T ( j , t ) - спектр излучённого сигнала и сам сигнал uT (t )  F 1 U T ( j , t ) .
Одним из критериев не искаженной передачи сигнала в радиоканале является
выполнение условия:

 s  ch ,
где  s - полоса частот сигнала.

(2.3)
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Из (2.2) видно, что дисперсионные искажения обусловлены частотной
характеристикой радиоканала, которую будем фильтровать [28], [94], [126] с
помощью широкополосного эквалайзера.
Изменчивость среды требует, чтобы процедура эквалайзирования также
менялась, т.е. чтобы удовлетворялось условие адаптивности эквалайзера.
Далее задачу получения функции uT (t ) по данным о функции u R (t ) будем
решать с применением метода обратной фильтрации, который можно представить
формулой:





uT (t )  F 1 U R ( j , t ) / H ( j , t )  F 1 U R ( j , t )  H 1 ( j , t ) .

(2.4)

Операция в квадратных скобках (2.4) и является принципом обратной
фильтрации.
Метод действия эквалайзера [127], реализующего принцип обратной
фильтрации, представлен формулой (2.5), согласно которой негативное действие
широкополосного канала на сигнал компенсируется путем умножения спектра
принимаемого сигнала на функцию, обратную его комплексной частотной
характеристике:

H r ( j , t )  H 1 ( j , t ) 

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

(2.5)

В этом методе амплитудный множитель компенсирует амплитудную
дисперсию, обусловленную интерференцией магнитоионных компонент, а
фазовый – нелинейную фазовую дисперсию.
Упрощённая блок-схема эквалайзера частотной дисперсии, выполняющего
преобразование (2.5) представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Блок-схема эквалайзера частотной дисперсии по методу обратной
фильтрации
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Далее

учтем

особенности

представленного

метода

на

случай

эквалайзирования широкополосного канала связи при передаче по нему сигнала с
быстрой ППРЧ. Будем считать, что полоса скачков ППРЧ  S   ch много больше
полосы когерентности  c канала

S
 1 . В этом случае ФЧХ канала  ch имеет
C

составляющую, нелинейно зависящую от частоты. С этим связан негативный
эффект межсимвольной интерференции элементов сигнала с быстрой ППРЧ.
Присутствие в каждом парциальном канале  k сомножителя exp[ j (k )] будет
приводить к смещению по задержке огибающей каждого элемента ППРЧ на
величину  n (k )  n ( jk ) . Поскольку элементы ППРЧ сигнала формируются на
разных несущих псевдослучайным образом, то из-за дисперсии задержка в канале
от одного элемента к другому будет меняться. В результате такого изменения
принятые элементы ППРЧ сигнала приобретают дрожание (jitter) фазы из-за
скачков, которое приводит к разности фазовых задержек  (k ) . Наибольшее
значение величины дрожания фазы прямо пропорционально параметру фазовой
дисперсии второго порядка канала на парциальной рабочей частоте [64]. Схема,
поясняющая негативный эффект дрожания фазы сигнала с ППРЧ из-за
распространения в широкополосном канале с частотной дисперсией представлена
на рисунке 2.2. В верхней части рисунка изображены элементы излучаемого
сигнала с быстрой ППРЧ, а в нижней задержанные, на величину групповой
задержки в канале  g (1 ) , элементы сигнала гетеродина (красный) и элементы
искаженного дисперсией (синий) принимаемого сигнала. Таким образом,
эквалайзер должен выравнивать фазовые задержки при частотных скачках в
широкой полосе сигнала, подавляя, таким образом, дрожание фазы при смене
элементов.
Другой негативный эффект, который необходимо учесть в методе, связан с
вариациями АЧХ широкополосного канала. Дело в том, что в ионосферном канале
сигнал распространяется скачковыми модами [20], [82], а каждая мода подвержена
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расщеплению на две магнитоионные компоненты [20], [85]. Они отличаются друг
от друга по задержке, по доплеровскому смещению частоты и типу поляризации,
что приводит к вариациям АЧХ. Проблема разделения магнитоионных компонент
по задержке на практике решена быть не может, т.к. они составляют всего 1-2 мкс.
Поэтому в представленном методе предложено выбрать парциальные каналы
таким образом, чтобы в их полосе частот H ( )  const (т.е. они с учетом эффекта
магнитоионной интерференции должны быть достаточно узкополосными), в то
время как, H ( )  const на частотах   с  ch / 2, с  ch / 2 . Полученные
отсчеты АЧХ можно использовать для выравнивания АЧХ широкополосного
канала, компенсируя амплитудную дисперсию.

Рисунок 2.2 – Иллюстрация эффекта частотной дисперсии при распространении
широкополосного сигнала с быстрой ППРЧ
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Итак, для учета в методе эквалайзирования рассмотренных особенностей
работы быстрой ППРЧ в широкополосном диспергирующем предлагается
разбивать полосу частот  ch канал на упорядоченное по частоте множество из N
узкополосных  ch примыкающих парциальных каналов, заданных на сетке
рабочих частот с шагом, равным полосе парциального канала. Тогда вместо
формулы (2.5) получим:

exp[ j ( , t )] N 1 H * ( jk )
H r ( j )  
 2
,
H ( , t )
k 0
k 0 H ( k )
N 1

(2.6)

 H (k , t )  exp[ j (k , t )], если   k  ch / 2, k  ch / 2
где H ( jk , t )  
если   k  ch / 2, k  ch / 2
0,
Согласно

этой

формуле

блок-схема

адаптивного

SDR-эквалайзера,

учитывающая эффект частотной амплитудно-фазовой дисперсии, может быть
представлена в виде набора полосовых фильтров с последующими цепями
обратной фильтрации и восстановления переданного сигнала.
В рамках данной модели передачтик должен формировать сигнал с ППРЧ,
длительностью T . Сигнал должен состоять из N примыкающих радиоимпульсов,
длительностью T  T N . Каждый импульс имеет свою несущую частоту [19], и
является элементом общего сигнала. Таким образом, при передаче сигнала с ППРЧ
на длительности T каждый элемент сигнала занимает парциальный канал  ch в
течение времени T . Рабочие частоты узкополосных элементов ППРЧ сигнала
меняются скачком не величину q(n) , где   1 2T , q(n)   N 2 , N 2 целочисленная функция, n   N 2,...,1,0,1,..., N 2 . Спектр произвольного n -го
элемента сложного сигнала (радиоимпульса) на рабочей частоте  k   c   n , где

 n  q(n)   - частотный сдвиг, а  c - центральная рабочая частота ППРЧ
сигнала, можно представить в виде:
U Tn ( k )  U ( k )  exp{ j k t}  Uˆ T ( k ) ,

(2.7)
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где U ( k ) - АЧХ и  ( k ) - ФЧХ информационного сигнала, Uˆ T ( k ) - спектр
сигнала-носителя.
Спектр элемента сигнала, прошедшего ионосферный канал с передаточной
функцией H ( jk ) , с учетом его узкополосности будет иметь вид:
U Rn ( k )  U (k )  exp{ jk t}  Uˆ T (k )  H (k )  exp[ j (k )] .

(2.8)

Такая модель сигнала приводит нас к прямоугольно постоянной модели ЧХ
канала и эквалайзера.
Изменчивость

ионосферы

будет

приводить

к

изменениям

ЧХ

широкополосного канала. Для корректного эквалайзирования сигнала с ППРЧ
необходимо иметь актуальные данные об АЧХ H (k ) и ФЧХ  (k ) каждого
парциального канала k . Для придания эквалайзеру свойства адаптивности
необходимо

разработать

методы

обучения

эквалайзера

и

тестирования

широкополосного канала. Решению этих задач посвящены следующие параграфы
настоящей главы.

2.2 Метод режима обучения SDR-эквалайзера для его адаптации при
коррекции частотной дисперсии в широкополосных ионосферных каналах
КВ связи

Изменчивость ионосферы в медленном времени вызывает изменчивость ЧХ
канала. Поэтому через некоторое время после приема тестирующего сигнала и
внесения (актуализации) поправок в корректирующие коэффициенты SDRэквалайзера параметры дисперсии в широкополосном радиоканале постепенно
деградируют и, достигая некоторого предела, становятся неактуальными. Другими
словами, SDR-эквалайзер со временем утрачивает способность корректировать
амплитудно-фазовые дисперсионные искажения связного сигнала. В такой
ситуации возникает потребность в повторном тестировании широкополосного

55
канала, а также в повторной актуализации корректирующих коэффициентов для
каждого подканала. Это потребовало введения особого режима работы,
называемого

режимом

обучения

эквалайзера.

Упрощенная

схема

всей

совокупности процессов представлена на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 – Временная схема работы широкополосной системы связи с
эквалайзированием
В методе эквалайзирования частотной дисперсии используется сетка частот
для подканалов, составляющих широкополосный канал. В каждом подканале
осуществляется адаптивное управление действительной и мнимой составляющими
ЧХ, являющимися в данном случае коэффициентами эквалайзера. При этом на
упорядоченном по частоте множестве параллельных подканалов реализуется
ступенчатое приближение дисперсионной характеристики широкополосного
канала.
В параграфе 2.3 будет подробно показано, как с применением метода
тестирования канала для момента времени t a можно получить N комплексных
коэффициентов (отсчетов ЧХ), относящихся к сетке частот с шагом  ch из
широкополосного диапазона ch   N  1  N  ch :
H ( j1 , t a ), H ( j2 , t a ), ,…, H ( jk , t a ) ,…, H ( j N , t a ) .

(2.9)

Отметим, что при этом каждый комплексный коэффициент содержит два
действительных.
Для адаптивной актуализации коэффициентов эквалайзера был разработан и
введен в метод коррекции специальный режим обучения SDR-эквалайзера к
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изменениям в медленном времени t ЧХ канала. Дело в том, что сами по себе,
отсчеты ЧХ в форме (2.9) не позволяют непосредственно начать процесс обучения
корректора частотной дисперсии, реализующего метод обратной фильтрации
дисперсии и построенного на основе эквалайзера из

примыкающих

N

парциальных подканалов с полосой частот  ch каждый. Они требуют своего
математического преобразования.
Напомним, что в эквалайзере, реализующем функцию обратной фильтрации
ЧХ канала, коэффициенты являются функцией обратной комплексной частотной
характеристике канала. В этой связи, для осуществления процедуры обучения
SDR-эквалайзера, в первую очередь, необходимо получить комплексные
коэффициенты

G ( jk , ta ) , равные обратным комплексным значениям ЧХ

подканалов, и которые в общем случае будут иметь вид:

G ( j k , t a ) 

1
H ( j k , t a )



1
H (k , ta )

 exp( j (k , ta )) ,

(2.10)

где k  0,..., N  1 .
Каждый отсчёт H ( jk , t a ) комплексной ЧХ используется для вычисления k
-го

комплексного

корректирующего

коэффициента

G( jk , ta )  [Re G( jk , ta ); Im G( jk , ta )] , используемого далее для обучения SDRэквалайзера при коррекции дисперсии, приводящей к искажениям АЧХ и ФЧХ
широкополосного канала по сравнению с каналом без дисперсии. Из (2.2) видно,
что каждый комплексный коэффициент будет содержать составляющую
корректирующую амплитудную дисперсию

1
H (k , ta )

и составляющую для

коррекции фазовой дисперсии exp( j (k , ta )) .
Блок схема разработанного в работе адаптивного

SDR-эквалайзера

исполненного в виде набора полосовых фильтров с последующими цепями
обратной фильтрации и восстановления переданного сигнала приведена на рисунке
2.4.
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Рисунок 2.4 – Блок-схема адаптивного SDR-эквалайзера
Сигнал, поступающий на вход SDR-эквалайзера проходит через гребёнку N
полосовых фильтров, настроенных на выделенный парциальный канал k , за
которыми следуют соответствующие цепи, осуществляющие компенсацию
искажений АЧХ и ФЧХ весовыми коэффициентами для момента медленного
времени t  t a . При выполнении предложенной процедуры эквалайзирования
коррекция дисперсии для данного момента времени будет осуществляться в
отдельности в каждом парциальном канале на частоте k . Следовательно, вся
совокупность примыкающих узкополосных подканалов будет компенсировать
дисперсию в широкополосном канале, для которого они являются составляющими,
а эквалайзирование позволяет обрабатывать когерентно все N элементов ППРЧ
сигнала для получения передаваемой информации.
Итак, ЧХ канала меняется из-за изменений в ионосфере. Поэтому функция

G ( j k , t ) отличается от своего значения в момент времени t  t a . То есть имеет
место деградация во времени коэффициентов, требующая их актуализации. Для
этого служит модуль обучения, который осуществляет воздействие на каждую
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корректирующую цепь с целью периодической актуализации ее коэффициентов.
При этом должны учитываться следующие обстоятельства: комплексный отсчёт
ЧХ является двумерным, т.к. его значение в некоторый момент времени задается
упорядоченной парой чисел, называемых соответственно, действительной и
мнимой составляющими. Поэтому, при технической реализации процедуры
вычисления

корректирующих

коэффициентов

SDR-эквалайзера

требуется

программно реализовать два канала (квадратурных) их преобразования, один – для
действительной части ЧХ, а другой – для мнимой. При этом комплексный характер
проявляется, когда необходимо взаимодействие составляющих (например, при
умножении, или делении). Таким образом, k -ый комплексный корректирующий
коэффициент

G( jk , t a ) ,

соответствующий

определённому

парциальному

подканалу k , имеет вид:

G( jk , ta )  I ck  jQck .

(2.11)

Корректирующие коэффициенты для обучения широкополосного SDRэквалайзера в форме (2.11) ставят задачу получения отсчёта действительной и
мнимой составляющих ЧХ H ( k , t a ) для каждого парциального подканала на
частоте k .
Для вычисления действительных составляющих I ck и Qck используются
следующие формулы [94]:


1
I ck  M  Re 

 H ( j k , t a ) 

и



1
Qck  M  Im 
,
 H ( j k , t a ) 

(2.12)

где M – нормировочный коэффициент.
Нормировочный коэффициент M рассчитывается по следующей формуле:

M

1 N 1
  H ( j k , t a ) .
N n 0

(2.13)

Таким образом, для получения коэффициентов в форме (2.11) сначала
вычислялся модуль H ( j k , t a ) и квадрат модуля H ( jk , t a )
H ( j k , t a ) ЧХ.

2

для k -го отсчёта
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Затем вычислялись действительная и мнимая части k -го комплексного
корректирующего коэффициента:

I ck 

M
H ( j k , t a )

Полученные

2

Re[ H ( jk , t a )] и Qck  

значения

M
H ( j k , t a )

действительной

и

2

Im[ H ( jk , t a )] . (2.14)

мнимой

составляющих

корректирующих коэффициентов в форме (2.14) установленные на стадии
обучения являются актуальными до выполнения следующей процедуры обучения
SDR-эквалайзера, а каждая k-ая корректирующая цепь (см. рис. 2.4) выполняет
операцию произведения комплексных чисел в прямоугольных координатах:

Re[U T ( jk , ta )  H ( jk , ta )]  j Im[U T ( jk , ta )  H ( jk , ta )]  I ck  jQck . (2.15)
Функциональная блок схема метода режима обучения SDR-эквалайзера
представлена на рисунке 2.5. Итак, для обучения SDR-эквалайзера выполняются
следующие процедуры:
- модуль тестирования канала посылает выборки сжатого сигнала в блок БПФ
для вычисления ИХ;
- находятся все значения ИХ в максимуме огибающей;
- вычисляются отсчёты комплексной ЧХ в соответствии с методом,
представленным на рисунке 2.5;
- рассчитываются коэффициенты эквалайзера G( jk , ta )  I ck  jQck для
каждого парциального канала;
- коэффициенты загружаются в SDR-эквалайзер для его обучения;
- для отображения полученных данных, блок вторичной обработки
осуществляет вычисление АЧХ, ФЧХ и ИХ канала.
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Рисунок 2.5 – Функциональная блок схема метода режима обучения SDRэквалайзера
Для обеспечения функционирования режима обучения SDR-эквалайзера в
соответствии с представленным методом в настоящей работе требовалось
разработать соответствующее алгоритмическое и программное обеспечение с
учётом технических особенностей и возможностей, предоставляемых SDR
технологией.

Решение

диссертационной работы.

данных

задач

представлено

в

следующей

главе
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2.3 Развитие метода тестирования широкополосного канала с
использованием широкополосного сигнала, являющегося физической
моделью связного сигнала с ППРЧ

Выше было показано, что для обеспечения непрерывного функционирования
системы информационного обмена с широкополосной быстрой ППРЧ из-за
изменчивости среды необходимо периодически актуализировать данные о
частотной характеристике используемого ионосферного канала. Эту задачу
предлагается решать путем тестирования упорядоченного множества подканалов
за время, существенно меньшее, чем время их когерентности (около 10 с). Для
повышения точности оценки ЧХ каждого подканала диагностирующий сигнал
должен иметь базу, существенно отличающуюся от единицы, т.е. BkTk  1 .
Поскольку элемент ППРЧ является простым импульсом, то для решения задачи
тестирования необходимо использовать сложный сигнал, являющийся физической
моделью связного сигнала. В последнее время для зондирования используются
ЛЧМ и ФКМ сигналы. При зондировании наклонных линий КВ связи предпочтение
отдается [20], [128], [129] непрерывным сигналам с линейной частотной
модуляцией (ЛЧМ или LFMCW). Для того, чтобы этот сигнал являлся физической
моделью сигнала с ППРЧ он должен иметь равную с ним полосу частот. Это
обеспечивается

заданием

скорости

изменения

частоты:

f  df / dt .

При

фиксированной полосе частот энергию сигнала можно повысить, увеличивая
длительность непрерывного сигнала. Однако, она должна составлять малую долю
времени когерентности канала. Поэтому допустим, что оно составляет от него 10%
или 1 с.
В настоящее время генерация помех в диапазоне 50 кГц является
относительно несложной технической задачей. В тоже время, задача генерации
помех в диапазоне частот более 250 кГц технически не решена. Поэтому, для
обеспечения повышенной скрытности работы системы связи с быстрой ППРЧ
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зададим полосу частот этого сигнала около 1 МГц (около 10% средней частоты
широкополосного сигнала). Учитывая представленные оценки, для скорости
изменения частоты непрерывного LFMCW сигнала получим величину f =1 МГц/с.
Еще одним требованием к системе связи является возможность разрешения
каждым элементом скачковых мод. Из радиолокации известно [4], что разрешение
по задержке двух целей не превышает величины, обратной полосе частот
зондирующего сигнала.
В этой связи в диссертации проводился эксперимент по оценке полосы частот
сигнала, обеспечивающей разрешение около 160 мкс (минимальная величина
разности задержек скачковых мод [11]). Эту задачу удалось решить, применяя
непрерывный LFMCW сигнал. Полученные результаты для полосы зондирующих
LFMCW сигналов, равной 3 кГц: 6 кГц и 8 кГц, обеспечивающих инструментальное
разрешение по задержке 333, 166 и 125 мкс, соответственно, представлены на
рисунке 2.6.

Рисунок 2.6 – Примеры ионограмм, когда принимаемые моды
не разрешаются (3 кГц), разрешаются (6 кГц) и разделяются (8 кГц) по задержке.
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Ионограммы, полученные одновременно 22.04.2019 18:30:15 (LT) на
радиотрассе о. Кипр – г. Йошкар-Ола, иллюстрируют ситуации, когда
принимаемые моды не разрешаются (3 кГц), разрешаются (6 кГц) и разделяются (8
кГц) по задержке. Таким образом, полоса частот тестирующего сигнала, равная 8
кГц, является оптимальной по критерию разрешения принимаемых мод. В работах
[41], [47], [130] было показано, что в каналах с такой полосой дисперсией можно
пренебречь.
Отметим, что LFMCW сигнал с непрерывно меняющейся частотой будет
присутствовать в полосе 8 кГц 8 мс, поэтому база сигнала на выходе такого канала
при скорости 1 МГц/с, будет составлять 64. При скорости 100 кГц/с длительность
сигнала на выходе канала составит 80 мс, а его база будет равна 640. Итак, в том и
другом случае имеем сигналы с базами, существенно большими 1. Это позволяет
повысить отношение SNR в режиме тестирования дисперсии широкополосного
канала на 18 дБ и 28 дБ, соответственно.
Пусть широкополосный (1 МГц) канал связи разбит на

N  125

примыкающих подканалов с полосой 8 кГц (узкополосных). В общем случае его
модель можно представить схематически в виде рисунка 2.7.

Рисунок 2.7 – Парциальные узкополосные каналы, составляющие
широкополосный канал
Пусть средняя частота широкополосного канала равна c  (1   N ) / 2 и
полоса частот равна

 ch ~ 0,1   . В данной модели канал состоит из

упорядоченного по частоте множества узкополосных (с полосой ch  k  k 1 на
средних частотах k  (k  k 1 ) / 2 ) примыкающих подканалов N   ch / ch  1 .

64
В представленной схеме произвольному подканалу присвоен индекс k  1, N ,
соответствующий его средней частоте. Следовательно  ch  N  ch . Условие
широкополосности будут выглядеть следующим образом N 

 ch

ch

 1 . Пусть

частотная характеристика широкополосного канала является следующей функцией

H ( j , t ) . Тогда частотные характеристики упорядоченного по частоте множества
подканалов будут представлять собой ее отсчеты для k  1, N . Для построения
обратной функции

1
необходимо экспериментально оценивать отсчеты ЧХ
H ( j , t )

широкополосного канала.
Пусть для тестирования используются непрерывные в полосе 1 МГц LFMCW
сигналы. При приеме будем непрерывный сигнал нарезать на примыкающие
элементы длительностью Ta , соответствующие по полосе частот ch   Ta
парциальным каналам. Последовательность парциалов будет LFMCW сигналами с
перестраиваемой по линейному закону средней частотой. Такой сигнал является
физической моделью широкополосного сигнала с быстрой ППРЧ [127] (см.
рисунок 2.8).

Рисунок 2.8 – Модель связного КВ сигнала с широкополосной быстрой ППРЧ на
основе LFMCW сигнала.
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Видно, что передаваемый LFMCW сигнал подобен связному сигналу с
ППРЧ, в случае последовательной передачи парциалов

на поднесущих

k  1  kch . В LFMCW сигнале каждый парциал подвергается спектральному
анализу. Таким образом, время анализа равно длительности парциала, а
произведение его на скорость изменения частоты - полосе частот ch подканалов.
Напомним, что этой полосой определяется разрешение по задержке.
Рассмотрим

математическую

модель

произвольного

узкополосного

подканала. Согласно рекомендациям МСЭ (ITU-R) [131] и работам [41], [43], [47],
[130] приемлемые дисперсионные искажения сигналов имеют место, когда их
полоса частот не превышает 12 кГц. В силу узкополосности с учетом результатов
этих работ ЧХ парциала на времени когерентности можно записать в виде [41],
[43]:

H k ( , t )  H (k , t )  const ,  (k  , t )   (k , t )   (k , t )   .

(2.16)

Поэтому, в узкой полосе подканала:
H k ( j , t )  H ( k , t ) exp j ( k , t )  exp( j ( k , t )  ) 
 H ( j k , t )  exp( j g ( k , t )  )

,

(2.17)

где  (k , t )   g (k , t ) - групповая задержка, совпадающая в узкополосном случае
с фазовой задержкой.
Далее рассмотрим широкополосный канал, состоящий из упорядоченного по
частоте множества подканалов. Для него ЧХ будет представлять собой сумму ЧХ
парциальных каналов:
N 1

H ( j , t )   H k ( j , t ) .

(2.18)

k 0

Учитывалось,

что

в

полосе

узкополосного

парциального

канала

(   k  ch / 2, k  ch / 2) амплитудно-фазовой частотной дисперсией можно
пренебречь, положим H ( , t )  const и  ( , t )   g ( , t ) . Будем принимать во
внимание, что для широкополосного канала

(   с  ch / 2, с  ch / 2)
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дисперсия имеет принципиальное значение и учитывается нами зависимостью ЧХ
от средней частоты подканалов.
Таким образом, для определения комплексной частотной характеристики
широкополосного

канала

нам

требуется

отсчётов

N

на

сетке

частот

  с  ch / 2, с  ch / 2 с шагом равным полосе парциального узкополосного
канала ch   k   k 1 , выбор которой принципиален для получения способности
разрешения принимаемых мод сигнала по задержке.
Пусть парциал непрерывного LFMCW сигнала имеет вид [41], [43]:

 2
t )) 
2
,
 (  k ) 2  
j
   VT ( , t )  exp( j ( , t ))

2

4 


vT (t )  exp( j (k t 

2
VT ( j , t ) 
exp 


где  

(2.19)

2
d
- скорость изменения частоты в линейном законе, VT ( , t ) 
,
dt


 ( , t )  

(  k ) 2 
 .
2
4

Очевидно, что спектр принимаемого сигнала отличается от (2.19) на
сомножитель, равный ЧХ подканала:

VR ( j , t )  VT ( j , t )  H ( j k , t )  exp( j g ( k , t )  ) .

(2.20)

Умножая формулу (2.20) на функцию, сопряженную спектру излучаемого
сигнала, получим отсчет ЧХ в точке   k :
H ( j k , t ) 

VR ( j k , t )  VT ( j k , t )
VT ( j k , t )

2

.

(2.21)

Формула позволяет по результатам тестирования получать отсчеты ЧХ
широкополосного канала в случае, когда принимается только одна скачковая мода.
При одновременном приеме K мод ЧХ является следующей суммой:
K 1

H n ( j k , t )   H kn ( j k , t ) .
n0

(2.22)
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Для разрешения принимаемых мод по задержке, используя формулу (2.22),
перейдем во временную область. В приближении узкополосности в этом случае
получим формулу для ИХ:

H n ( k , t )  exp( j n ( k , t ))  / 2
hk ( k , t , )   hkn  
 exp[ j(   n ( k , t ))]d 
2
n 0
n 0
 / 2
K 1

K 1

ch

ch


  H n ( j k , t )  ch sinc[ ch (   n ( k , t )) / 2]
2
n 0
K 1

. (2.23)

Пусть параметры канала выбраны таким образом, что функции sinc(...)
разрешаются по задержке, т.е. длительность этой функции, равная 1 bch , меньше
величины межмодовых задержек на частоте  k .
Тогда значение ИХ скачковых мод в максимумах (  n (k , t )   m )
огибающей max | hkn (k , m ) | также даёт отсчёт комплексной ЧХ на средней частоте
узкополосного канала   k :

hkn    ( ,t )  H n ( j k , t ) 
n

k

ch
 k 0  H n ( j k , t ) .
2

(2.24)

Таким образом, оценка отсчетов ЧХ по данным hkn    ( ,t ) представляет собой
n

k

более общий случай, чем по формуле (2.21).
Отметим, что переход от ЧХ, получаемого на основе формулы (2.21), к ИХ, на основе формулы (2.23), эквивалентен сжатию тестирующего сигнала во
временной

области,

приводящему

к

увеличению

импульсной

мощности

тестирующего сигнала и, следовательно, к увеличению отношения SNR сигнала.
Это также является преимуществом данного метода.
При тестировании положение максимумов априори не известно и для их
обнаружения осуществляется анализ сигналов в заданном диапазоне задержек.
Аналогичная задача имеет место при зондировании ионосферы [137]. Поэтому
упорядоченное по частоте множество отсчетов принимаемых сигналов по задержке
над плоскостью (k , ) называется специалистами по зондированию ионосферы и
геофизиками - ионограммой. При растровом отображении ионограммы пиксель
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имеет цвет, соответствующий либо мощности принимаемого на данной задержке
сигнала, либо отношению сигнал-шум ( SNR ) на частоте  k – см. рисунок 2.6.
Представленный метод не учитывает преобладающих в КВ диапазоне
антропогенных шумов, являющихся в большинстве своем сосредоточенными
помехами. Поэтому для его оптимизации необходимо корректно учесть
сосредоточенные помехи, что будет предпринято в следующем параграфе.

2.4 Комплексный метод фильтрации помех и шумов в парциальных каналах
при приёме широкополосных сигналов для их автоматического обнаружения
в задаче тестирования канала

В

КВ

диапазоне

кроме

дисперсии

существенные

искажения

широкополосного связного сигнала вызывают активные радиопомехи, являющиеся
внешними по отношению к приёмнику [20], [39], [66], [69], [70], [132], [133], [134],
[138]. Их законы распределения, спектральные, временные и пространственноугловые характеристики носят характер случайных процессов [20], [77], [136],
[137]. КВ помехи делятся [77] на: естественные (тепловое излучение Земли,
атмосферные помехи, космические помехи) и антропогенные (индустриальные
помехи, сосредоточенные помехи). Анализ литературы (см. Главу 1) показал, что
методы, используемые для борьбы с помехами в широкополосных каналах данного
диапазона близки к методам, используемым в традиционных узкополосных
системах ВЧ связи с полосами кратными 3 кГц. Это согласованная фильтрации,
когерентное накопление, простое увеличение передаваемой мощности, адаптивные
алгоритмы

обнаружения

принятого

сигнала.

В

современных

условиях

предпочтение отдается анализу и учету занятости канала [117], [139], [141] в задаче
адаптивного

выбора

свободных

каналов

узкополосной

связи,

а

также

использованию преимуществ технологий когнитивного радио CR и программноопределяемого радио SDR [93], [137], [141].
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В диссертации учитывается, что при работе системы информационного
обмена в широкой полосе частот (порядка 1 МГц), полностью избежать
воздействия сосредоточенных и естественных помех только путем выбора канала
невозможно.

Поэтому

ставилась

задача

создания

комплексного

метода,

включающей: выбор кондиционного канала, обеление естественных и слабых
сосредоточенных помех, бланкирование подканалов с полосой 8 кГц, которые
заняты мощной сосредоточенной помехой (с мощностью более 10 дБ относительно
минимального уровня мощности помех в канале). За минимальный уровень помех
в широкополосном канале, также, как и в работе [117], нами принимается
усреднённое значение, полученное по 10 выборочным подканалам в сегменте 1
МГц, имеющим минимальное значение спектральной плотности мощности по
отношению

к

остальным.

Предложенный

комплексный

метод

включает

квазиоптимальный прием, выражающийся в согласовании по полосе частот
парциальных сигналов с полосами частот для каждого парциала сквозного
радиоканала, согласованный прием широкополосного связного ППРЧ сигнала при
анализе и учете загруженности парциальных подканалов. Рассмотрим созданный в
диссертации комплексный метод.
С учётом перечисленных обстоятельств модель шумов и помех в смеси с
принимаемым сигналом во временной области для решения нашей задачи
задавалась соотношением [140]:
k0

y (t )  u R (t )   nk (t )  n0 (t )  u R (t )  n(t ) ,

(2.25)

k 1

где

u R (t )

- сложный (широкополосный) сигнал;

nk (t )

- узкополосная

(сосредоточенная) помеха; n0 (t ) - естественный шум.
В соответствии с формулой (2.25) в частотной области для смеси сигнала, а
также шума и сосредоточенных помех, имеет место следующая математическая
модель:
k0

YR ( j , t )  U R ( j , t )  H ( j , t )   N k ( j , t )  N 0 ( j , t ) ,
k 1

(2.26)
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где U R ( j , t ) - спектр широкополосного сигнала, H ( j , t ) - ЧХ канала, N k ( j , t )
- спектр узкополосной (сосредоточенной) помехи, N 0 ( j , t ) - спектр
естественного шума.
Предположим,

что

спектр

сосредоточенной

помехи

описывался

соотношением:

 N k , если    k
N k ( j )  N k ( )  N k  (   k )  
.
0
,
если



k


(2.27)

В комплексном методе адаптивное додемодуляционное подавление помех
будем осуществлять в процессе обеления суммы спектра сигнала, сосредоточенных
помех и естественных шумов. Обеление реализуется до операции сжатия
(согласованной фильтрации) сигнала в приёмнике. Будем учитывать, что для
перехода из временной области в частотную требуется затратить некоторое время
(время анализа), которое, как было обосновано выше, не должно превышать
времени когерентности канала. Для спектрального анализа по формуле (2.26)
используем ДПФ (дискретное преобразование Фурье). Для анализа в полосе 1 МГц
нам потребуется осуществить дискретизацию с шагом
обеспечения

бинового

разрешения

1
 1 мкс, а для
fd

спектральных составляющих 122

Гц,

достаточного для анализа большинства сосредоточенных помех [117], [118], [139],
[141],

потребуется

реализовывать

выборки,

длительностью

⁓

8,2

мс.

Стохастический характер помех учтем путем усреднения (фильтрации) их спектров
на масштабе порядка времени когерентности.
Отметим, что при использовании для связи и тестирования сложных
сигналов, таких как ППРЧ и непрерывный LFMCW, измерение их характеристик
можно осуществлять одновременно с анализом помех [142]. Действительно, при
оценке спектральной мощности помех их положение на оси частот за время
когерентности сохраняется. В то же время ЧМ сигналы постоянно будут менять
рабочие частоты, и их спектральная плотность мощности в бинах анализа
накапливаться не будет. Для LFMCW сигнала этот эффект можно также трактовать
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как результат последовательного, а для ППРЧ скачкообразного прохождения
сигналом «гребенки» узких полосовых фильтров (бинов). Каждый из них
пропускает на выход часть энергии сигнала, соответствующую полосе частот B b
бина, которая равна Bb  1 Te , где Te длительность одной выборки. В результате
при суммировании всех выборочных спектров мощность помехи на выходе
занятых ею бинов будет накапливаться, тогда как, мощность сложных сигналов
накапливаться не будет [79].
Обеление будем осуществлять путем деления спектра смеси сигнал+помеха
на корректирующую функцию K ( ) . Такой подход фактически приводит к
фильтрации сосредоточенных помех, поскольку, согласно модели, отношение
спектра сигнала и аддитивной помехи будет иметь вид:
k0

 N k ( j  , t )  N 0 ( j , t )

YR ( j , t ) U R ( j , t )

H ( j )  k 1
K ( )
K ( )

K ( )

.

(2.28)

Усредняя следующие друг за другом выборочные спектры мощности (2.26)
на времени стационарности канала, пренебрегая низкой спектральной плотностью
сигнала, получим:

K ( ) 

N 02 ( )
Te

k0

N k2

k 1

Te



  (  k ) ,

(2.29)

где Te - время оценки единичного спектра принимаемой смеси помех, шума и
сигнала.
Учитывая дискретный характер задачи, процедуру обеления будем решать
применением метода эквалайзирования. В нашем случае эквалайзер можно
представить схематично в виде рисунка 2.9.
Проведенные натурные эксперименты [79] показали, что представленный
комплексный метод позволяет подавлять помехи даже с уровнем, превышающим
40 дБ. Однако, из-за случайного характера помех иногда остаются отдельные
редкие выбросы обеленного спектра, не превышающие 10 дБ.
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Рисунок 2.9 – Схема эквалайзирования для фильтрации сосредоточенных помех и
обеления естественных шумов
Подканалы, занятые мощными сосредоточенными помехами будем считать
некондиционными, требующими своего спектрального бланкирования, т.е. для них
принимается условие

H ( jk )  0 . Для самих помех эта процедура будет

соответствовать их режектированию.
Рисунок 2.10 иллюстрирует эффект бланкирования некондиционных
подканалов, приводящий к режектированию мощных сосредоточенных помех.

Рис. 2.10 – Бланкирование занятых подканалов каналов, составляющих
широкополосный канал
В задаче тестирования широкополосного канала анализ и учет помех имеет
свои особенности в сравнении с задачей обеспечения широкополосной связи. Они
связаны с тем, что отсчеты ЧХ при условии многомодового приема следует
получать на основе оценки действительной огибающей ИХ h(k , ) подканалов.
Строго говоря, на основе анализа ПЗМ [131], [143], [144]:

PDP (k , )  P (k , )  h(k , ) .
2

(2.30)
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При цифровой обработке тестирующего сигнала (в нашем случае LFMCW
сигнала) парциальный ПЗМ будет представлять множество упорядоченных по
задержке отсчетов. Дискретный характер ПЗМ приводит к тому, что некоторые
отсчеты могут содержать либо СПМ помехи, либо СПМ смеси сигнала и помехи.
Упорядоченное по частоте множество ПЗМ представляет собой матрицу:

 P0,0
 P
 1,0
 .
PDP ( N , M )  
 P( N  n ),0
 .

 P( N 1),0

P0,1

.

P0,( M  m )

.

P1,1

.

P1,( M  m )

.

.

.

P( N  n ),1

.

.
P( N 1),1

.
.

P( N 1),( M  m )

.

P0,( M 1) 
P1,( M 1) 


.
.
P( N  n ),( M 1) 

.

P( N 1),( M 1) 

(2.31)

где N – количество ПЗМ, соответствующее общему числу подканалов в сегменте 1
МГц, M – количество отсчётов в ПЗМ, соответствующее максимально
наблюдаемым задержкам, n, m – индексы частоты и задержки соответственно.
Каждая строчка матрицы будет соответствовать подканалу. Представим ее в
графическом виде. Получим зависимость ПЗМ от задержки на сетке частот с
шагом, равным полосе подканала. Пример таких зависимостей представлен на
рисунке 2.11.

Рисунок 2.11 – Упорядоченное по частоте множество зависимостей ПЗМ,
заданных на сетке частот
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Видно, что в случае одономодового приема ПЗМ представляет собой
единичный отклик (импульс). При многомодовом приеме и условии их разрешения
число импульсов (принимаемых мод) возрастает и меняется их плотность по
задержке. В случае многомодового распространения количество максимумов
может превышать число 2. Видно, что максимумы ИХ принимаемых мод
зашумлены. Поэтому в случае тестирования необходимо решение задачи
обнаружения максимумов огибающей ИХ на фоне помех и задачи измерений
реальной и мнимой частей ИХ в максимуме огибающей.
Особенностью этих задач является то, что парциальные каналы в полосе 1
МГц различаются между собой, как по характеристикам шума, так и –
принимаемого в нем сигнала, эквивалентного при сжатии ИХ подканала (см. рис.
2.11). Известно [20], что уровень СПМ в ПЗМ меняется от порядка моды
(фактически от задержки). При этом разброс значений СПМ может достигать 50
дБ. Проведённые натурные исследования [79], [145] показали, что фильтрация с
применением обеляющего эквалайзирования уменьшает разброс СПМ между ПЗМ
мод до 15 дБ, а последующая стандартизация ПЗМ путем медианного
эквалайзирования приводит к уменьшению этого разброса до 2 дБ.
Для дальнейшего анализа задачи тестирования были учтены результаты
работы [146], где было показано, что незначительные вариации интенсивности
шума и помех при изменении задержки при фиксированном пороге, приводят к
значительным вариациям вероятности обнаружения. В этой связи в комплексном
методе рассматривалась задача применения «плавающего» (динамического) порога
на основе метода CFAR, обеспечивающего постоянный уровень вероятности
ложных обнаружений при вариациях интенсивности помех и шумов при изменении
задержки. Отметим, что для решения задачи тестирования широкополосных
радиоканалов такой подход был применен впервые.
Для решения задачи определения динамического порога и обнаружения мод

распространения в PDP( N , M ) было предложено при вычислении порога Pn,m
проводить анализ отсчетов значений вектор-строки PDP( N , M ) по данным
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опорных отсчетов из окон задержки, представляющих собой упорядоченные по
задержке множества Pn ,m  k ,..., Pn ,m 1 , Pn,m , Pn ,m 1 ,..., Pn ,m  k . Предложенная структура
окна, формируемого на n-ом PDP, представлена на рисунке 2.12.

Рисунок 2.12 – Структура окна, фильтрующего отсчеты в строках матрицы PDP
Окно по задержке, состоящее из 2k+1 отсчётов и представляющее
фактически фильтр CFAR, будем перемещать по задержке в пределах одной строки
матрицы c шагом i  1 . Это будет приводить к фильтрации высокочастотных
составляющих и сглаживанию обрабатываемых отсчётов [149]. На основе фильтра
CFAR решение о присутствии сигнала в анализируемом отсчете Pn, m принимается,

если его значение превышает уровень динамического порога Pn,m . В противном
случае его значение обнуляется:


P
,
если
P

P
n
,
m
n
,
m
n, m

.
PDP ( N , M )  


0 , если Pn, m  Pn , m

(2.32)

Отсчеты не равные нулю группируются по модам распространения, в каждой
группе выбираются максимальные и находятся задержки для них. Возвращаясь к
комплексным отсчетам ИХ, для точек максимумов получаем оценки значений
комплексной ЧХ для средней частоты соответствующего строке подканала.
Для реализации на практике предложенного здесь метода необходимо было
разработать соответствующий алгоритм и ПО на основе SDR технологии. Решение
этой задачи представлено в следующей главе диссертации. Проведенные нами [80],
[144],

[149],

[153],

[154],

натурные

эксперименты

эффективность рассмотренного комплексного метода.

показали

высокую
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2.5 Выводы

1) Предложен и научно обоснован метод эквалайзирования амплитуднофазовой частотной дисперсии на основе метода обратной фильтрации с режимом
обучения в системах с быстрой ППРЧ работающих в широкополосных (1 МГц)
радиоканалах КВ связи. Метод позволяет существенно расширить полосу
неискаженной передачи, значениями больше полосы когерентности канала
применительно к связи широкополосными сигналами с быстрой ППРЧ.
2) Разработан и научно обоснован метод режима обучения SDR-эквалайзера
амплитудно-фазовой

частотной

дисперсии

в

широкополосных

(1

МГц)

ионосферных радиоканалах КВ связи, обеспечивающий условие его адаптивности
в контексте постоянно меняющихся условий распространения сигнала.
3) Разработан комплексный метод фильтрации помех и шумов в парциальных
каналах при приёме широкополосных сигналов для их автоматического
обнаружения,

на

основе

обеляющего

эквалайзирования,

медианного

эквалайзирования и, впервые применённого для решения задачи тестирования
широкополосных радиоканалов, метода CFAR.
4) Предложена физическая модель широкополосного связного КВ сигнала с
быстрой ППРЧ на основе LFMCW сигнала для тестирования широкополосного
канала, с целью получения для него комплексных отсчётов ЧХ, и проведения
экспериментального моделирования работы системы информационного обмена в
условиях негативного воздействия частотной дисперсии среды. Экспериментально
установлена минимальная требуемая полоса парциала тестирующего LFMCW
сигнала величиной 8 кГц, обеспечивающая разделение по задержке скачковых мод.
Установлено, что в режиме тестирования широкополосного канала достигается
повышение SNR по мощности на 18 дБ при скорости перестройки частоты 1 МГц/с.
Таким образом, в результате проведенных во второй главе исследований
разработан и научно обоснован комплекс методов, обеспечивающих адаптивную
коррекцию амплитудно-фазовой частотной дисперсии в широкополосных (1 МГц)
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ионосферных радиоканалах КВ связи при работе системы информационного
обмена с широкополосной быстрой ППРЧ. Предложенные методы позволяют
реализовать алгоритмическое и программное обеспечение для функционирования
адаптивного SDR-эквалайзера. Решению этой задачи посвящена следующая глава
диссертационной работы.
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3. Развитие алгоритма адаптивной коррекции амплитудно-фазовой
частотной дисперсии в широкополосном КВ канале

Создание

цифрового

адаптивного

эквалайзера

в

полосе

частот

широкополосной КВ связи для преодоления негативного эффекта нелинейной
амплитудно-фазовой частотной дисперсии требовало применения современных
подходов в цифровой обработке сигналов. Требования, предъявляемые к
эквалайзеру, включали в себя гибкость в настройке параметров, возможность
быстрой адаптации к постоянно меняющимся условиям распространения сигналов
и возможностью интеграции в современные системы КВ связи. В силу специфики
поставленных задач и требований, предъявляемых к устройству эквалайзера, его
техническая реализация осуществлялась исключительно на алгоритмическом и
программном уровнях. Для этого было предложено применить технологию SDR с
использованием универсальной аппаратной платформы USRP N210. В данной
главе представлено алгоритмическое обеспечение, на основе которого было
реализовано ПО разработанного в работе адаптивного SDR-эквалайзера для
коррекции амплитудно-фазовой частотной дисперсии при работе системы
информационного обмена с широкополосной быстрой ППРЧ.

3.1 Программно-аппаратный комплекс тестовой установки SDR-эквалайзера
для адаптивной коррекции амплитудно-фазовой частотной дисперсии в
широкополосном канале КВ связи

Для

проведения

экспериментальных

исследований

нами

разработан

программно-аппаратный комплекс тестирования широкополосного ионосферного
канала и коррекции дисперсионных искажений в нем. Комплекс реализован на базе
современной прорывной технологии SDR – программно конфигурируемое радио.
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В качестве основы для аппаратного уровня с применением SDR технологии в
диссертации была выбрана универсальная платформа типа USRP компании Ettus
Research [124], [129]. Применение нами платформы USRP позволило решать
поставленные в работе задачи исключительно на алгоритмическом и программном
уровнях и продемонстрировало возможности использования подхода при создании
интегрированной с КВ связью системы.
Платформа работает с цифровыми комплексными сигналами, а приемный
терминал реализует принцип «АЦП к антенне». Выбор этой платформы был
обусловлен её гибкостью, обеспечиваемой за счёт модульного исполнения, а также
возможностью конфигурации с различными частотными диапазонами, включая
КВ. Программная поддержка включает GNU Radio Companion, NI LabVIEW,
MathWorks Matlab, HDSDR и др. Платформа USRP обеспечивает широкую полосу
приемного канала (до 50 МГц), удовлетворяющую целям диссертационного
исследования.
Работа устройства с комплексными сигналами возможна благодаря
использованию двух квадратурных каналов: синфазный канал (Re: I, Inphase), для
действительной части комплексного сигнала, и квадратурный канал (Im: Q,
Quadrature) - для мнимой. Синтез и обработка модулирующего (MF) сигнала
(низкочастотной модели радиосигнала) осуществляются цифровыми методами на
персональном компьютере в диапазоне частот [ f ; f ] . Перенос его на
радиочастоту (RF) в передатчике и обратно в приемнике осуществляются
платформой USRP. Для этого в нее интегрированы ПЛИС, на которых реализованы
программные модули квадратурных повышающего цифрового преобразователя
(DUC) и понижающего цифрового преобразователя (DDC). DUC подготавливает
сигнал к излучению путём переноса на RF и преобразования в действительную
аналоговую форму. В приемном терминале USRP сигнал с помощью DDC
трансформируется в комплексную форму и переносится в область частот
модуляции - MF. Для достижения цели диссертационного исследования были
разработаны алгоритмы действия созданного устройства для решения задач
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коррекции частотной дисперсии, осуществляющие научно обоснованные в главе 2
методы. Для технической реализации алгоритмов в работе было разработано
соответствующее ПО, что обеспечивало создание программно-аппаратного
комплекса тестирования среды в широкой полосе частот и коррекции дисперсии. В
этом режиме широкополосного тестирования осуществляется поиск диапазона
одномодового распространения, а в режиме коррекции - выбор рабочего
широкополосного канала при организации дальней стратегической КВ связи, и
измерение его частотных характеристик для обучения адаптивного SDRэквалайзера. Дополнительно реализуется возможность исследования амплитудночастотных замираний сигнала, вызванных интерференцией магнитоионных
компонент в канале, а также определения частотных зависимостей отношения
сигнал/шум отдельных мод распространения сигнала и построения ионограммы.
На рисунке 3.1 приведены структурные схемы передающего и приёмного
терминалов тестовой установки SDR-эквалайзера, созданной на базе USRP с
квадратурным преобразованием сигнала. Созданные в настоящей работе
функциональные блоки, позволяющие решать поставленные в исследованиях
экспериментальные задачи, выделены оранжевым цветом.
Для синтеза излучаемого сигнала в передающем терминале разработаны
алгоритм и программный блок, генерирующий комплексную огибающую
модулирующего (MF) сигнала в цифровом виде на персональном компьютере. В
качестве MF сигнала, синтезируется комплексный сигнал с линейной частотной
модуляцией (ЛЧМ или LFMCW), состоящий из синфазной и квадратурной
компонент. Сигнал формируется на нулевой промежуточной частоте в основной
полосе [ f ; f ] , методом прямого цифрового синтеза (DDS) с применением
алгоритма CORDIC [147].
В режиме панорамного зондирования, когда переключатели «1» и «2»
устанавливаются в нижнее положение, частота MF сигнала линейно изменяется от
-12,5 МГц до 12,5 МГц, обеспечивая полосу зондирования 25 МГц. В режиме
тестирования широкополосного канала MF сигнал синтезируется на нулевой
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центральной частоте в полосе [

Bch Bch
;
] , где Bch - ширина полосы частот
2
2

широкополосного канала, выбранного по оперативным данным панорамного
зондирования. Синтез сигнала гетеродина (подставки), используемого для
преобразований в DUC и DDC, осуществляется встроенной ПЛИС на аппаратном
уровне в цифровой форме.

а)

б)
Рисунок 3.1 – Структурная схема программно-аппаратного комплекса тестовой
установки SDR-эквалайзера: а) передающий терминал; б) приёмный терминал
Приёмный терминал синхронизируется с передающим посредством модуля
GPSDO по опорным сигналам спутниковых систем ГЛОНАСС / GPS, в
соответствии с расписанием сеансов зондирования передающего терминала,
конфигурируемым программно. Для конфигурации расписания используются
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параметры: время старта tch , начальная частота

f ch , длительность сеанса

зондирования Tdur , интервал повторения сеансов TR .
В

режиме

переключатель

обучения

«1»,

адаптивного

реализованный

SDR-эквалайзера

программно

в

(рисунок

приёмном

3.1)

терминале,

устанавливается в нижнее положение. Нижняя ветвь схемы относится к режиму
обучения SDR-эквалайзера.
В приёмном терминале отсчёты MF сигнала синтезируются по аналогии с
излучаемым. Генерация комплексной огибающей осуществляется так же в полосе
частот [ f ; f ] . Принимаемый антенной RF сигнал, оцифровывается платформой
и преобразуется в MF сигнал, а затем на ПК поэлементно сжимается во временной
области. Длительность одного элемента (подканала) называется временем анализа
Ta . В программе время анализа является параметром и выбирается в соответствии

с частотой перестройки LFMCW. Так при скорости перестройки частоты LFMCW

f  100кГц / с , время анализа составляет Ta  0,08с , а полоса одного элемента
будет равной bch  8кГц . Из-за особенностей математических преобразований,
выполняемых в процессе сжатия, перемноженные сигналы преобразуются во
частотную область с помощью БПФ для получения комплексных ИХ h( k , )
множества примыкающих парциальных узкополосных каналов с полосами ch .
Для решения задачи оптимального измерения характеристик многомерного
канала

и

качественного

модернизирован

и

отображения

программно

данных

реализован

зондирования
комплексный

нами

был

алгоритм

автоматического обнаружения тестирующего сигнала в условиях его большой
плотности по задержке. Разработанные алгоритм и соответствующее ПО,
реализованные в блоке вторичной обработки (рис. 3.1) приёмного терминала,
подробно описаны в параграфе 3.2. На выходе блока вторичной обработки
формируется ионограмма, содержащая только отражённый сигнал, т.к. отсчеты
помех в соответствии с алгоритмом обнулены.
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ЧХ

широкополосного

канала

является

функцией

медленного

(геофизического) времени. Их наиболее вероятный период в литературе считается
равным примерно 10 с (время стационарности канала). Из-за изменений ионосферы
в диссертации решалась задача обучения SDR-эквалайзера к изменениям во
времени ЧХ, путём периодического тестирования канала широкополосной КВ
связи. Эту задачу выполняет программный модуль обучения SDR-эквалайзера,
который состоит из блока измерения ЧХ широкополосного канала и блока расчёта
коэффициентов SDR-эквалайзера. Основной задачей блока измерения ЧХ
широкополосного

канала

широкополосного

канала

является
в

получение
момент

отсчётов

комплексной

медленного

H ( j1, ta ), H ( j2 , ta ),..., H ( jk , ta ),..., H ( jN , ta ) для

времени

ЧХ

t  ta

вычисления коэффициентов

SDR-эквалайзера, адаптированных к условиям канала в данный момент времени.
После нахождения всех отсчётов ЧХ они передавались в блок расчёта
коэффициентов SDR-эквалайзера. Здесь по полученным отсчётам для комплексной
ЧХ вычисляются комплексные коэффициенты SDR-эквалайзера для момента
медленного времени t  t a :




1
1
и
I ck  M  Re 
Q

M

Im
ck
 H ( j , t )  ,

 H ( j k , t a ) 
k a 


где

I ck

и

Qck

– действительная и мнимая части

(3.1)

k -го комплексного

корректирующего коэффициента, M – нормировочный коэффициент.
Итак,

на

формировалась

выходе

блока

расчёта

последовательность

коэффициентов
комплексных

SDR-эквалайзера
коэффициентов

{[ I c1 , Qc1 ],[ I c 2 , Qc 2 ],...,[ I ck , Qck ],...,[ I cN , QcN ]} , которые посылались в SDR-эквалайзер.

Таким образом выполнялась задача обучения SDR-эквалайзера коррекции
частотной дисперсии.
SDR-эквалайзер коррекции частотной дисперсии имеет передаточную
характеристику, обеспечивающую компенсацию амплитудно-фазовых вариаций
сигнала из-за влияния ЧХ канала. В нём комплексные выборки спектров принятого
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сигнала, соответствующие парциальным каналам с полосами  k , умножались на
соответствующие

весовые

коэффициенты

SDR-эквалайзера

[ I ck , Qck ] .

SDR-эквалайзер разработан в виде набора N полосовых фильтров, настроенных на
выделенный парциальный канал, за которыми следуют соответствующие цепи,
осуществляющие коррекцию АЧХ и ФЧХ весовыми коэффициентами [ I ck , Qck ] , с
их

периодической

актуализацией,

для

обеспечения

эффективного

функционирования когнитивной системы широкополосной КВ связи.
Основные технические характеристики комплекса представлены в таблице
3.1.
Таблица 3.1 – Основные технические характеристики комплекса
Параметр

Значение

Диапазон зондирующих частот, МГц

5-30

Динамический диапазон, дБ

96

Тип тестирующего сигнала

LFMCW

Скорость перестройки частоты, МГц/с

0,1-1

Полоса широкополосного канала, МГц

1-5

Полоса подканала, кГц

8

Окно анализируемых задержек при
использовании широкополосного канала, мкс

125

Режим тестирования

панорамный/широкополосный канальный

3.2 Комплексный адаптивный алгоритм автоматического обнаружения
сигнала при тестировании многомерного канала КВ связи

В процессе исследования возникла задача нахождения оптимального канала
с полосой частот 1 МГц. Отметим, что на линии КВ связи возможно организовать
множество таких каналов. Однако не все из них будут пригодны для реализации
метода адаптивной коррекции дисперсии. Дело в том, что особенностью дальней

85
КВ связи является возможность сигнала распространяться несколькими скачками
(модами) по линии связи «передатчик – ионосферный канал – приёмник». Хорошо
изучена проблема многомодового узкополосного канала (3 кГц) [116], [123], в
импульсной характеристике которого моды не разделяются по задержке и
интерферируют.

Различия

групповых

задержек

интерферирующих

мод

распространения определяют рассеяние по быстрому времени в узкополосном
канале, а по доплеровскому смещению частоты – рассеяние по частоте. Рассеяние
по задержке может достигать 3-10 мс, а по доплеровскому смещению частоты –
0,01-10 Гц, ограничивая до 0,3 кГц полосу когерентности канала и - скорость
передачи информации по узкополосному каналу связи [20], [26], [41].
Расширение полосы частот канала создает условия для разрешения
принимаемых мод по задержке, т.к. оно (разрешение) обратно пропорционально
полосе канала. В этом случае скачковые моды не интерферируют. Однако в
импульсных характеристиках не разрешаются магнитоионные компоненты моды,
т.к. задержка между ними составляет 1…3мкс. Интерференция компонентов
приводит к замираниям импульсной характеристики и частотно-селективные
замирания составляют несколько сотен кГц. Разность задержек при многомодовом
приеме даже в широкополосном канале ограничивает скорость передачи
информации. Задача увеличения пропускной способности широкополосного
канала требует выделения частотных диапазонов с одномодовым характером
распространения. Решается она методом тестирования, а автоматизация выбора
требует повышения его информативности за счет применения специальных
алгоритмов

обработки

данных,

которые

определяются

по

ионограммам

(зависимостям ПЗМ от рабочей частоты канала) в процессе удаления с
изображения шумовой компоненты. Поэтому в диссертации была поставлена и
решена задача алгоритмического обеспечения этой процедуры. Рассмотрим
полученное для этого решение подробно.
Пусть для определения ДОР с целью выбора широкополосного канала
диагностируется весь КВ диапазон, когда средняя частота диагностируемых
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парциальных каналов КВ связи изменяется в достаточно широком диапазоне
априорной неопределенности. В результате отдельные парциальные каналы
различаются между собой как по характеристикам шума, так и принимаемого в нем
сигнала. При решении использовались известные методы, для применения которых
в этой задаче были разработаны оригинальные методы и алгоритмы. Последние
применялись из-за высокой плотности сигнала по задержке, когда суммарная ИХ
парциального канала содержит несколько плотно расположенных разрешающихся
мод сигнала, и возникающего в результате, ранее неизученного эффекта, который
назовем ореолом, наглядно продемонстрированном на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 – Эффект шумового ореола
Необходимость преодоления ореола обусловлена тем, что он создавал
ошибки в оценке канальных параметров и определении ДОР для реализации
широкополосного канала КВ связи. Поэтому важно было обеспечить достоверное
автоматическое обнаружение всех мод принимаемого сигнала в каждом
парциальном канале КВ связи из всего их множества, называемого многомерным
каналом МК.
Для решения задачи автоматического обнаружения полезного сигнала при
тестировании многомерного канала КВ связи, когда шумы и помехи, принимаемые
вместе с сигналом, носят нестационарный характер, впервые было предложено
[149] использовать метод CFAR. Алгоритм имеет несколько модификаций,
основными из которых являются CA-CFAR и OS-CFAR. Данные модификации
отличаются методиками пространственной фильтрации изображения зависимости
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ПЗМ от рабочей частоты канала (ионограммы). Поэтому в данной работе стояла
задача исследования этих алгоритмов для выбора оптимального из них, наиболее
полно отвечающего условиям тестирования широкополосных радиоканалов КВ
связи.
В модификациях алгоритма CFAR используется скользящее окно (фильтр)
для фильтрации от шумов отсчетов парциальных ПЗМ по задержке. На рисунке 3.3
представлена структура окна CFAR. По отсчетам опорных ячеек окна определяется
порог, с которым сравнивается уровень отсчета для средней ячейки окна. Нами
использовались отсчеты нормированного на медиану парциального ПЗМ Pˆ (k , ) .
С превышением порога отсчет в исследуемой ячейке принимается за сигнал, если
ситуация обратна данной, то отсчет принимается за шум и обнуляется. Окно
последовательно перемещается по парциальному ПЗМ от меньших задержек к
большим и кроме исследуемой и опорной ячеек содержит защитные.

Рисунок 3.3 – Обработка ПЗМ алгоритмом CFAR
При исследовании CFAR фильтра в нашей задаче необходимо было получить
экспериментальные оценки для параметров алгоритма, применение которых
позволило бы с высокой эффективностью автоматически определять сигналы всех
мод в парциальных каналах КВ связи [149], другими словами, осуществлять
фильтрацию шумового ореола.
На рисунке 3.4 представлены наиболее характерные экспериментальные
реализации отсчетов ПЗМ для вероятности ложных обнаружений p fa  0,001 в
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случае присутствия в канале сосредоточенной помехи и содержащего две моды
отражённого сигнала, отличающиеся по мощности на 7 дБ.
Полученные результаты наглядно иллюстрируют эффекты повышения
порогового уровня в области шумового ореола и «маскирования» слабого сигнала
на фоне более мощного с применением алгоритма CA-CFAR. Видно, что, когда
апертура окна находится в пределах минимальной межмодовой задержки (около
150 мкс), более мощный сигнал моды высшей кратности не вносит вклад в оценку
порогового уровня и не влияет на обнаружение первого отражённого сигнала.

Рисунок 3.4 – Действие алгоритмов CA-CFAR и OS-CFAR на парциальный ПЗМ
при различных значениях параметров для p fa  0,001
Увеличение апертуры окна приводило к увеличению масштаба превышения
порогового уровня по задержке, и, в конечном счёте, - к «маскированию» слабого
сигнала на фоне расположенного близко к нему сильного. В алгоритме OS-CFAR
при увеличении апертуры окна порог становится более равномерным по задержке,
однако, и в этом случае он эффективно фильтрует ореол, и, кроме того, детектирует
более слабые отражённые сигналы.
Наиболее ярко эффект фильтрации ореола проявлялся при вероятности
ложных обнаружений p fa  0,1. Визуальное представление эффекта фильтрации
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ореола в зависимостях ПЗМ от рабочей частоты канала (на ионограмме) в
наибольшей степени иллюстрируют пример, представленный на рисунке 3.5.
Видно, что в области сильного сигнала оба алгоритма эффективно
фильтруют ореол. Однако алгоритм CA-CFAR также фильтрует и слабый
зондирующий сигнал, наблюдающийся на задержках в 9 мс. От этого свободен
алгоритм OS-CFAR, который кроме фильтрации ореола позволяет детектировать и
слабые отраженные сигналы. В силу данного свойства его мы считаем
оптимальным при решении задачи автоматической фильтрации упорядоченного по
частоте множества ПЗМ в случае низкого и высокого потока принимаемых мод.
CA-CFAR

OS-CFAR

Рисунок 3.5 – Ионограммы панорамного зондирования многомерного канала
после фильтрации на основе алгоритмов CA-CFAR (левый) и OS-CFAR (правый)
при вероятности ложных обнаружений p fa  0,1
Наши исследования также показали [149], что алгоритму CFAR должна
предшествовать
эквалайзирования.

обработка
Дело

в

множества
том,

что

для

ПЗМ

методом

медианного

однопараметрического

закона

распределения вероятностей (шумовая компонента ПЗМ) путем деления варианты
на некоторый параметр можно стандартизировать функцию распределения. В
нашем случае в качестве такого параметра была выбрана медиана Me( P (k , ))
для каждого парциального ПЗМ. Медиана находилась из вариационных рядов
отсчетов индивидуальных ПЗМ P (k , ) и являлась характеристикой шума, т.к.
его отсчеты существенно преобладают в отсчетах ПЗМ. В результате
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эквалайзирования (делении каждого элемента ПЗМ на его медиану) середина





каждой функции log Pˆ (k , ) смещается в 0 дБ, что приводит к выравниванию
шума для всех парциальных ПЗМ. Таким образом, медианное эквалайзирование
практически стандартизирует функцию распределения шумов для отсчетов всех
ПЗМ. Исследования показали, что разброс варианты не превышает 2 дБ.
Совокупность

алгоритма

CFAR

и

медианного

эквалайзирования

представляет собой новый комплексный алгоритм автоматического обнаружения
сигнала на зашумленной ионограмме.
На рисунке 3.6 представлена блок-схема созданного в работе комплексного
алгоритма автоматического обнаружения тестирующего сигнала.

Рисунок 3.6 – Созданный комплексный алгоритм автоматического обнаружения
тестирующего сигнала
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Алгоритм реализован в виде программного модуля разработанного в
диссертации программно-аппаратного комплекса и защищен свидетельствами
Роспатента [150], [151].
Входными данными для программного модуля являются комплексные ИХ
h( k , )

множества парциальных узкополосных каналов с полосой

ch ,

получаемые от блока сжатия сигнала (рис. 3.1).
Для каждой комплексной ИХ h( k , ) парциального канала, поступающей на
вход программного модуля, вычислялся квадрат модуля и определялся мгновенный
ПЗМ P (k , ) :
PDP ( k , )  P ( k , )  h( k , ) .
2

(3.2)

Для каждого ПЗМ строился вариационный ряд и находилось медианное
значение Me( P ( j , )) . Затем все отсчёты ПЗМ делились на медиану:
Pˆ ( j , ) 

{P ( j , )}
Me( P ( j , ))

,

(3.3)

что приводит к стандартизации всех ПЗМ.
Стандартизованные ПЗМ передавались далее для обработки адаптивным
алгоритмом OS-CFAR впервые применённым для автоматического обнаружения
тестирующего сигнала при диагностировании многомерного канала КВ связи. Для
конфигурации программного модуля используется ввод следующих параметров:
размер скользящего окна N win , количество опорных ячеек N ref , количество
защитных ячеек N guard , вероятность ложных обнаружений p fa , порядковый номер

r отсчёта скользящего окна, по которому определяется порог.
Для адаптивного анализа уровня мощности ячеек ПЗМ по заданным
параметрам формируется скользящее окно с индексом n около исследуемой i -ой
ячейки, которое последовательно перемещается от меньших задержек к большим,
вычисляя значение порогового уровня P̂n для сопоставления его со значением
мощности i -ой ячейки Pi .
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Для этого на каждой i -ой итерации выполнялись следующие шаги:
1) из отсчётов мощности опорных ячеек окна N ref строился вариационный





ряд Pk  P1 , P2 ,..., PNref , в котором P1 соответствует минимальному значению
ряда, а PNref - максимальному;

~
~
2) за оценку уровня помех Pn принималось значение заданного члена Pr  Pn
ряда {Pk } ;
3) определялся порог обнаружения OS-CFAR для n -ого окна в соответствии
со следующей формулой:
~
Pˆп    Pn ,

где 

(3.4)

- пороговый коэффициент, поддерживающий вероятность ложных

обнаружений p fa на постоянном уровне;
4) сопоставлялась мощность исследуемой i -ой ячейки Pi с величиной порога
P̂n и принималось решение о принадлежности исследуемой ячейки к отсчёту

мощности сигнал+помеха либо только помеха в соответствии со следующим
условием:

 Pi , если Pi  Pˆn
Pi  
.
0 , если Pi  Pˆn

(3.5)

На выходе программного модуля формируется упорядоченное по частоте
множество ПЗМ (ионограмма), содержащее информацию только об отражённом
сигнале.
По умолчанию в программном модуле, реализующем разработанный
алгоритм,

определены

установленные

по

следующие

результатам

оптимальные

проведённых

значения

комплексных

параметров,
исследований:

N win  139 отсчётов (1,69 мс), N ref  128 отсчётов (1,56 мс), N guard  10 отсчётов

(0,12 мс), p fa  0,001, r  0.75 N win  96 отсчёт.
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3.3 Алгоритм обучения адаптивного SDR-эквалайзера к изменениям во
времени характеристик широкополосного ионосферного канала КВ связи

Полагается,

что адаптивный

корректор будет работать

в системе

широкополосной связи с быстрой ППРЧ в условиях когерентной обработки, а
эффективность его работы будет проверена путем использования физической
модели широкополосного (с полосой 1 МГц) связного КВ сигнала с быстрой ППРЧ
на основе LFMCW сигнала по результату сжатия его в частотной области до и
после коррекции дисперсии в канале.
В общем случае проблема осуществления широкополосной КВ связи при
коррекции дисперсии возникает из-за изменчивости во времени характеристик
канала и утрачиваемой обратности ЧХ корректирующего фильтра. Адаптивность
фильтра предполагает периодическую настройку параметров корректора под
состояние канала, т.е. их актуализации. Считается, что через время когерентности
широкополосного канала актуальность данных о канале утрачивается, а
неактуальные данные о состоянии канала связи, по сути, блокируют работу
системы в широкой полосе. Общепринято, что КВ канал сохраняет свои параметры
в течении 10 сек [11], [12], [20]. Поэтому система КВ связи может адекватно
работать в широкополосном ионосферном канале только это время, затем должна
производится актуализация к его новому состоянию. Другими словами, корректор
должен обладать функцией обучения. Поэтому в диссертации была поставлена и
решена задача алгоритмического обеспечения режима обучения адаптивного SDRэквалайзера к изменениям во времени частотной характеристики широкополосного
канала. Было показано, что решение задачи возможно только на основе применения
метода периодического тестирования

канала широкополосной КВ связи,

основанного на методе активного тестирования канала в широкой полосе (порядка
1 МГц), по результатам которого определяются актуальные данные. Тестирование
должно

занимать

незначительную

часть

времени

когерентности

канала.

Тестирование широкополосного канала осуществляется за интервал времени,
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существенно меньший чем время когерентности. В работе принято, что
оптимальным является режим быстрого (порядка 10% от времени когерентности)
тестирования канала, а запас в 90% от этого времени отводится нами на работу
системы связи при актуальных параметрах широкополосного канала. Для
тестирования было предложено использовать сложный сигнал с LFMCW. В методе
обратной фильтрации необходимо знание ЧХ канала. Поэтому в результате
тестирования должны получать информацию о равнодистантных отсчетах
комплексной ЧХ.
Для получения этих отсчетов канал с полосой 1 МГц разбивался на 125
примыкающих узкополосных ( bch  8 кГц) подканалов. Итак, при полосе
широкополосного канала равной Bch  1 МГц последовательно тестируется
непрерывным LFMCW сигналом 125 узкополосных каналов за время равное 1 сек.
Для выбранной полосы узкополосного канала разрешение по задержке обратно
пропорционально его полосе и составляет   1 Bch  125 мкс, что меньше
минимальной межмодовой задержки в канале.
На рисунке 3.7 представлена частотно-временная структура и параметры
LFMCW сигнала при тестировании широкополосного канала с полосой 1 МГц.

Рисунок 3.7 – Структура тестирующего широкополосного LFMCW сигнала и его
125 элементов
Каждый

элемент

сигнала

используется

для

извлечения

канальных

сомножителей, несущих о нем информацию, путём согласованной фильтрации,
когда принятый сигнал сжимается с MF сигналом, генерируемым в приемнике
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комплексно сопряжённо излучённому. Другими словами, обработка элементов
тестирующего сигнала методом согласованной фильтрации в частотной области
позволяла демодулировать LFMCW сигнал, преобразуя его в низкочастотный
сигнал разностной частоты, несущий информацию только об отсчетах ЧХ канала в
полосе 1 МГц. Таким образом, при тестировании в каждом парциальном канале
выделялся канальный сомножитель в виде комплексного отсчёта ЧХ, и
вычислялись соответствующие отсчёты АЧХ и ФЧХ, для расчёта коэффициента
SDR-эквалайзера, корректирующего дисперсию в соответствующем парциальном
канале.
На рисунке 3.8 представлена блок-схема созданного в работе алгоритма
обучения адаптивного корректора дисперсии, реализованного по схеме SDRэквалайзера.

Рисунок 3.8 – Алгоритм обучения адаптивного SDR-эквалайзера
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Принятый

сигнал

разбивался

на

примыкающие

элементы

равной

длительности. Полученные элементы принятого сигнала перемножались с
соответствующими
гетеродина.

комплексно-сопряжёнными

Результат

произведения

–

выборками

сигнал

сигнала

MF

разностной

частоты,

преобразовывался с помощью операции БПФ для получения комплексных ИХ
h( k , ) .

Все дальнейшие рассуждения приводятся для одной выделенной моды.
Комплексные ИХ h( k , ) множества парциальных узкополосных каналов с
полосой ch , последовательно поступали на вход программного модуля.
Для каждой комплексной ИХ h( k , ) парциального канала, поступающей на
вход программного модуля, вычислялся модуль | h( j , ) |

и выделялась

огибающая. Далее анализировалось значение амплитуды каждого i -го отсчёта
огибающей и определялось максимальное значение hm  max | h( j , m ) | в ней, по
которому находился индекс m .
Из отсчётов комплексной ИХ выбиралось значение отсчёта hm ( j , m ) с
индексом m , соответствующим максимуму огибающей max | h( j , m ) | , которое
использовалось для вычисления отсчёта комплексной ЧХ на частоте k :

H ( jk )  hm ( j , m ) .

(3.6)

Таким образом, процедура позволила получить отсчёты комплексной ЧХ
широкополосного

канала

{H ( j1 ), H ( j2 ),..., H ( jk ),..., H ( j N )} ,

используя

комплексные ИХ парциальных узкополосных каналов. Отсчёты передавались
далее для вычисления коэффициентов адаптивного SDR-эквалайзера.
Каждый отсчёт H ( jk ) комплексной ЧХ использовался для вычисления k го комплексного корректирующего коэффициента [ I ck , Qck ] согласно методу
представленному в параграфе 2.2.
На

выходе

комплексных

программного
коэффициентов

модуля

формируется

последовательность

{[ I c1 , Qc1 ],[ I c 2 , Qc 2 ],...,[ I ck , Qck ],...,[ I cN , QcN ]} ,
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поступающая в SDR-эквалайзер для актуализации изменяющихся во времени
отсчетов ЧХ.
На рисунках 3.9; 3.10 и 3.11 представлены результаты, иллюстрирующие
адекватность действия разработанного алгоритма обучения корректора. Данными
являются полученные в эксперименте результаты измерения ЧХ в виде АЧХ и
ФЧХ, а также полученная ИХ путем применения БПФ к ЧХ широкополосного КВ
канала на трассе протяженностью 2600 км.

Рисунок 3.9 – АЧХ радиоканала 1 МГц

Рисунок 3.10 – ФЧХ радиоканала 1 МГц и её параболическая аппроксимация
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Рисунок 3.11 – ИХ радиоканала 1 МГц, полученная с помощью БПФ по отсчетам
экспериментальных ЧХ
Нелинейный

характер

полиномиально

отфильтрованной

ФЧХ

свидетельствует об эффекте частотной дисперсии фазы. По этой же причине ИХ
вместо ширины 1 мкс имеет ширину ⁓ 19 мкс, к которой приводит эффект
частотной дисперсии.
Созданный алгоритм реализован технически в виде программного модуля
разработанного в диссертации программно-аппаратного комплекса и защищен
свидетельством Роспатента [152]. Особенность программы заключается в том, что
она ориентирована на работу с универсальной платформой USRP, реализованной
по технологии программно конфигурируемого радио, позволяющей интегрировать
радиотехнические системы коррекции дисперсии и дальней КВ связи.
Отметим, что работа системы беспроводной связи в КВ диапазоне требует
выбора оптимального широкополосного канала из диапазона 3…30 МГц. Она
также решается методом предсеансового наклонного зондирования ионосферной
линии связи непрерывным LFMCW сигналом со скоростью изменения частот,
равной 100кГц/с. Этот метод к настоящему времени хорошо разработан [34], [38],
[61], [93], [115], [116], [128]. В решении задачи автоматической оптимальной
обработки сигнала принимал участие и автор диссертации [80], [140], [144], [149],
[153], [154]. В диссертации эти результаты используются для решения задачи
выбора (из возможного множества) оптимального широкополосного канала связи.
Программные реализации устройства также позволяют интегрировать его в
системы КВ связи.
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3.4 Алгоритм адаптивного SDR-эквалайзирования частотной дисперсии в
широкополосном канале КВ связи

Данный параграф посвящен решению научно-технической задачи создания
на базе новых полученных в последнее время экспериментальных и теоретических
данных алгоритма, позволяющего многократно (до 1 МГц) расширить полосу
частот ионосферного радиоканала, получив при этом новые преимущества для
стратегической
способности

и

КВ

связи:

скрытности.

повышение
При

помехоустойчивости,

выборе

последовательности

пропускной
операций

учитывались полученные ранее результаты [27], [28], [32], [33], [41], [43], [47],
[148]

о том,

что на

радиотрассах дальней стратегической КВ связи,

протяженностью 1500…4000км, для односкачковой моды дисперсия второго
порядка (наклон дисперсионной характеристики) в подавляющем большинстве
случав (98%) не превышает величины 100мкс/МГц, а полоса когерентности не
превышает значения 100 кГц. Подтверждением этих рассуждений являются и
проведённые нами численные исследования [27] с применением данных натурных
экспериментов на трассах дальней КВ связи (1500 – 3500 км) для каналов с полосой
1 МГц. Они показали, что в 100% случаев параметр дисперсии второго порядка не
превышает значения s  125 мкс/МГц для частот из диапазона 0,5МПЧ ÷ 0,9МПЧ.
Задержки между дискретными модами не меньше 100…150 мкс. Поэтому для их
разрешения по задержке необходимо использовать тестирующие сигналы с
полосой 8…10 кГц. Согласно данным [11], [12], [28], [32] которые можно считать
общепринятыми для КВ связи время когерентности канала в подавляющем
большинстве случаев не меньше 10 с. Принимался во внимание эффект Фарадея,
заключающийся в том, что каждая скачковая мода включает две компоненты
(магнитоионные) с задержками 1..10 мкс, которые не разрешаются по задержке при
полосе тестирующего сигнала менее 100 кГц. Поэтому в радиотехнической системе
должен учитываться имеющий место быть эффект Фарадея (интерференции
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обыкновенной и необыкновенной компонент), который приводит к вариациям
АЧХ широкополосного канала с глубиной до 30 дБ [28], [85], [91].
На основании этих данных корректор дисперсии было предложено строить
по принципу обратного фильтра, передаточная характеристика которого обратна
ЧХ канала:

H  ( j )
.
G ( j )  H ( j )  2
H ( )
1

(3.7)

Отметим, что прохождение сигнала через фильтр, имеющий характеристику
вида (3.7) обеспечивает компенсацию амплитудно-фазовых вариаций сигнала из-за
влияния на АЧХ канала эффекта Фарадея. Принималось во внимание, что для
оптимальной

обработки

быстро

флуктуирующих

сигналов

используются

параллельные фильтровые каналы, совокупность которых в случае регулировки в
каждом парциальном канале амплитуды и фазы называется эквалайзером.
При реализации SDR-эквалайзера в программно-аппаратном комплексе
возникла задача определения оптимальных параметров. Полоса широкополосного
канала КВ связи была выбрана равной 1 МГц. Следующим важным параметром
является окно анализируемых задержек в парциальных каналах при использовании
широкополосного канала или другими словами - длительность импульсной
характеристики T SDR-эквалайзера. Для получения возможности коррекции
дисперсии в канале, этот параметр должен быть по меньшей мере равным, а в
оптимальном случае, превышать величину максимального рассеяния по задержке

 g ( ) приходящуюся на полосу выбранного канала. Эта величина с одной
стороны определяется наклоном дисперсионной характеристики и вычисляется как
производная от этой функции по частоте s 

d g ( )
d

, а с другой она должна быть

меньше разности задержек дискретных (скачковых) мод. Другим важным
критерием, определяющим выбор длительности ИХ SDR-эквалайзера, является
возможность

компенсации

замираний,

вызванных

интерференцией

магнитоионных компонент, которое выполняется при условии T   ox . Поэтому
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разработанный SDR-эквалайзер, являющийся КИХ фильтром, имеет длительность
ИХ обратно пропорциональную выбранной полосе парциального канала

T

1
 125 мкс. Отметим, что данное значение удовлетворяет обоим критериям
bch

T   g и T   ox , и является оптимальным в 100% случаев.
Третий

важный

параметр,

относящийся

к

программно-аппаратному

комплексу в целом, является его динамический диапазон. Дело в том, что АЧХ
широкополосного канала из испытывает существенные вариации спектральной
плотности мощности, достигающие 20-30 дБ [28], [85], [91]. Эти вариации
обусловлены интерференцией обыкновенной и необыкновенной магнитоионных
компонент. Выбранная аппаратура, построенная по принципу АЦП к антенне,
предоставляет возможность использовать динамический диапазон 96 дБ,
гарантируя существенный запас в 66-76 дБ, на случай худших ситуаций в канале
при существенных вариациях АЧХ широкополосного канала из-за интерференции
магнитоионных компонент принимаемой моды сигнала, а также в случае
присутствия мощных сосредоточенных помех.
Процедура коррекции осуществлялась путём перемножения поднесущих
принятого

сигнала

на

соответствующие

коэффициенты

SDR-эквалайзера

{I ck , Qck } , полученные по результатам оценки ЧХ в реальном времени. Затем все

элементы сигнала поступают на блок, осуществляющий обратное БПФ (ОБПФ) для
формирования эквалайзированного сигнала u~ (t ) .
T

Вначале в алгоритме осуществляется конфигурация SDR-эквалайзера, для
этого на вход программного модуля поступают весовые коэффициенты {I ck , Qck } ,
для обучения цепей коррекции в выделенном парциальном канале. Поступающий
на вход программного модуля принимаемый сигнал, разбивается на 125 элементов
с полосой bch  8 кГц. Затем осуществляется компенсация искажений АЧХ и ФЧХ
в каждом парциальном канале.
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На рисунке 3.12 представлена блок-схема созданного в работе алгоритма,
обеспечивающего функционирование SDR-эквалайзера адаптивной коррекции
частотной дисперсии в широкополосном канале КВ связи.

Рисунок 3.12 – Алгоритм работы адаптивного SDR-эквалайзера
Сформулируем кратко последовательные операции алгоритма для каждой j
-ой итерации:
1) над элементом u Rj (i ) сигнала выполняется весовая обработка окном
Хеннинга w(i) . Окно накладывается на всю длительность элемента.
2) элемент uˆ Rj (i )  u Rj (i )  w(i ) преобразовывается в частотную область U Rj (i )
с помощью быстрого преобразования Фурье.
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3) в частотной области элемент U Rj (i ) умножается на соответствующий
корректирующий

множитель

G ( j j )  I cj  jQcj .

Операция

представляет

процедуру перемножения комплексных чисел:
~
UTj (i )  U Rj (i )  G ( j j )  Re(U Rj (i ))  j Im(U Rj (i ))  I cj  jQcj 





 





 Re(U Rj (i ))  I cj  Im(U Rj (i ))  Qcj  j Re(U Rj (i ))  Qcj  Im(U Rj (i )  I cj



.

(3.8)

В результате получаются скорректированные выборки принимаемого
~
сигнала U Tk , которые используются для формирования эквалайзированного

 

сигнала на выходе программного модуля:
~
u~T (t )  F 1[U Tk ] ,

(3.9)

где F 1 – операция обратного БПФ.
Алгоритм реализован в виде программного модуля SDR-эквалайзера
разработанного в диссертации программно-аппаратного комплекса и защищен
свидетельством Роспатента [155]. Особенность программы заключается в том, что
она ориентирована на работу с универсальной платформой USRP, реализованной
по технологии программно конфигурируемого радио, позволяющей интегрировать
радиотехнические устройства коррекции дисперсии и системы дальней КВ связи.
На рисунке 3.13 представлены полученные в работе экспериментальные
данные, которые достоверно иллюстрируют адекватность действия разработанного
алгоритма

при

эквалайзировании

широкополосного

LFMCW

сигнала,

осуществляемого после режима обучения. В данном случае сигнал с LFMCW
служит в качестве модели связного сигнала с ППРЧ. Сжатый LFMCW сигнал
представляет собой ИХ канала. Поэтому на рисунке сравниваются ИХ канала с
полосой 1 МГц до и после эквалайзирования, полученные в работе на трассе
протяженностью 2600 км.
В первом случае (красный) сигнал не согласован со сквозным каналом
(ионосферный канал – эквалайзер). Видно, что это приводит к дисперсионному
рассеянию по задержке. Во втором случае эквалайзер обучен и сквозной канал
согласован с сигналом. Поэтому во втором случае сложный широкополосный
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LFMCW сигнал, как предсказывает теория [4], [14], [20], [41] сжимается до
значения 1 мкс/МГц.

Рисунок 3.13 – Принятый после распространения в ионосфере и сжатый методом
согласованной фильтрации в приемнике LFMCW сигнал до и после обучения
эквалайзера
Таким образом, созданный алгоритм позволяет получать адекватные
результаты в задаче многократно расширения полосы частот сигнала КВ связи, что
необходимо для достижения поставленной в работе цели. Корректную работу
алгоритма

адаптивного

SDR-эквалайзирования

частотной

дисперсии

обеспечивают разработанные алгоритмы автоматического обнаружения сигнала
при тестировании многомерного канала КВ связи, для более точной оценки ЧХ, и
обучения адаптивного SDR-эквалайзера к изменениям во времени характеристик
широкополосного ионосферного канала КВ связи, которые представлены в
предыдущих параграфах.

3.5 Выводы

1) На основе SDR-технологии и универсальной аппаратной платформы USRP
N210 создан программно-аппаратный комплекс тестовой установки адаптивного
SDR-эквалайзера, обеспечивающий коррекцию амплитудно-фазовой частотной
дисперсии в широкополосных (1 МГц) КВ радиоканалах из диапазона
одномодового распространения для систем связи с быстрой ППРЧ.
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2) Разработан и реализован в ПО алгоритм адаптивной коррекции
амплитудно-фазовой частотной дисперсии с режимом обучения в системах с
быстрой ППРЧ работающих в широкополосных (1 МГц) радиоканалах КВ связи.
Достигается когерентная обработка широкополосного (1 МГц) ППРЧ сигнала с
величиной дрожания фазы элементов сигнала до 125 мкс и вариациями
спектральной плотности мощности во всей полосе широкополосного канала,
вызванными интерференцией магнитоионных компонент.
3) Разработан и реализован в ПО комплексный адаптивный алгоритм
автоматического обнаружения сигнала на фоне шумов и помех при тестировании
многомерного канала КВ связи. Экспериментально по результатам проведённых
комплексных исследований определены оптимальные значения параметров
алгоритма, обеспечивающих безошибочное обнаружение сигналов с малой
мощностью в условиях вариаций СПМ отдельных ПЗМ до 50 дБ в каждом
парциальном канале.
4) Решена задача алгоритмического и программного обеспечения режима
обучения адаптивного SDR-эквалайзера к изменениям в медленном времени
частотной характеристики широкополосного канала на основе активного
тестирования канала сложным LFMCW сигналом в широкой полосе (порядка 1
МГц). Достигается обновление корректирующих коэффициентов SDR-эквалайзера
за малый интервал времени, равный 10% от времени когерентности канала связи.
Таким образом, в результате проведенных в третьей главе исследований
разработан

программно-аппаратный

комплекс

тестовой

установки

SDR-

эквалайзера с режимом обучения для адаптивной коррекции амплитудно-фазовой
частотной дисперсии в широкополосном (1 МГц) радиоканале КВ связи.
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4. Результаты экспериментальных исследований адаптивной
коррекции амплитудно-фазовой дисперсии в широкополосном
канале КВ связи

Нами была высказана гипотеза о возможности создания метода компенсации
амплитудно-фазовой частотной дисперсии при работе системы информационного
обмена

с

быстрой

ППРЧ

на

основе

развития

принципа

адаптивного

эквалайзирования по методу обратной фильтрации ЧХ. Созданные методы и
алгоритмы адаптивной коррекции частотной дисперсии требовали проведения
экспериментальной верификации на выбранной КВ радиолинии. В данной главе
приводится описание разработанной тестовой установки программно-аппаратного
комплекса адаптивного SDR-эквалайзера коррекции частотной дисперсии.
Приведены результаты натурных экспериментов на среднеширотной радиолинии
протяжённостью 2600 км. Получены новые данные о частотном диапазоне
одномодового распространения и о параметрах широкополосных каналов из этого
диапазона, которые позволили сформировать требования, предъявляемые к SDRэквалайзеру и завершить его разработку. Показаны результаты экспериментальных
исследований

эффективности

осуществления

адаптивной

компенсации

дисперсионных искажений LFMCW сигнала являющегося физической моделью
связного сигнала с ППРЧ. Проведена экспериментальная оценка влияния
достигнутых значений коррекции на скорость передачи данных и повышение
скрытности широкополосной ППРЧ в КВ связи.
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4.1 Техника проведения экспериментов по верификации разработанных
методов и алгоритмов адаптивной коррекции амплитудно-фазовой
дисперсии в широкополосных КВ каналах

Автор принимал участие в разработке приёмного терминала тестовой
установки программно-аппаратного комплекса в части создания эквалайзера для
адаптивной коррекции амплитудно-фазовой дисперсии в широкополосном канале
КВ связи с применением SDR-технологии. Внешний вид установки представлен на
рисунке 4.1. Эквалайзер реализован программными средствами на персональном
компьютере с использованием языка программирования Python и пакетов
программ типа: GNU Radio companion, LabVIEW.

Рисунок 4.1 – Приёмный терминал тестовой установки
Для приема сигнала использовалась коротковолновая дипольная антенна
типа T2FD фирмы Icom AH-710. Основной характеристикой антенны является
диапазон рабочих частот 1,9-30 МГц, а физическая длина антенны в рабочем
состоянии (размах) составляет 24,5 м. Антенна расположена на крыше здания
технологического университета в г. Йошкар-Ола (см. рис. 4.2).
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Рисунок 4.2 – Антенна типа T2FD фирмы Icom AH-710
По коаксиальному кабелю сигнал с антенны поступает на ФНЧ с частотой
среза 35 МГц при потерях в 3 дБ. С выхода ФНЧ подается на вход
широкополосного трансивера USRP N210. В USRP используется принцип АЦП к
антенне. Поэтому принимаемый сигнал оцифровывается 14-битным АЦП,
работающим на скорости 100 MS/s, что позволяет принимать радиосигналы до 50
МГц без предварительного преобразования. DDC формирует из принятого
вещественного сигнала комплексный сигнал и линейно сдвигает его спектр по оси
частот так, чтобы центральная частота целевой полосы стала нулевой
промежуточной частотой.
На рисунке 4.3 приведена типовая структурная схема приёмника USRP с
квадратурным преобразованием сигнала.

Рисунок 4.3 – Типовая структурная схема приёмника USRP

109
Сопряжение USRP и ПК осуществляется посредством высокоскоростного
интерфейса Gigabit Ethernet.
Для проведения экспериментов по верификации разработанных методов и
алгоритмов адаптивной коррекции амплитудно-фазовой частотной дисперсии
тестовая

установка

осуществляющих
широкополосного

программировалась

функции

в

панорамного

канального

нескольких

режимах

зондирования

тестирования

для

КВ

оценки

работы,

диапазона,
актуальных

коэффициентов каждого подканала и обучения SDR-эквалайзера, а также функцию
обратной фильтрации SDR-эквалайзером. Непосредственно автором были
разработаны алгоритмы и ПО реализующие режимы широкополосного канального
тестирования, обучения SDR-эквалайзера и обратной фильтрации принимаемого
сигнала, представленные в главе 3. Для экспериментального моделирования
работы

режима

панорамного

зондирования

КВ

диапазона

при

выборе

широкополосного канала из ДОР использовался универсальный SDR-ионозонд
[93], разработанный в ПГТУ. В качестве сигнала использовалась физическая
модель ППРЧ в виде сигнала типа LFMCW с полосой частот 7,5…32,5 МГц в
режиме панорамного зондирования, и с полосой 1 МГц в режиме широкополосного
канального

тестирования.

Принимаемый

сигнал

демодулировался

путём

перемножения его с аналогичным сигналом, но с отрицательной скоростью
перестройки частоты.
Первоначально, для выбора широкополосного канала из ДОР, оптимального
для

реализации

настраивалась

в

метода
режим

обратной
панорамного

фильтрации,

установка

зондирования

программно

цифровым

LFMCW

ионозондом. USRP N210 выдавал 25Ms/s (мегасемплов в секунду), что
соответствует полосе комплексного сигнала 25 МГц. Полоса частот сжатого в
частотной области сигнала ограничивалась максимальной задержкой сигнала в
радиоканале. Для этого использовалась децимация с усреднением [93]. Для
используемого широкополосного сигнала коэффициент децимации выбирался
равным d dec  625 . На выходе получали сигнал разностной частоты, занимающий
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полосу частот от -20 кГц до +20 кГц. Полезной считалась отрицательная половина
этой полосы т.е. 20кГц. При скорости перестройки LFMCW f  100 кГц/с это будет
соответствовать диапазону задержек 0 - 200 мс. Полученный результат
зондирования отображался в реальном времени, для оценки широкополосного
канала и записывался в файл для хранения и последующей обработки. Это
позволило экспериментально оценивать ДОР для выбора в нем рабочего
широкополосного канала с полосой 1 МГц (см. рисунок 4.4).

Рисунок 4.4 – Результат работы универсального SDR-ионозонда для оценки ДОР
и выбора широкополосного рабочего канала КВ связи
Далее

тестовая

установка

программно

настраивалась

в

режим

широкополосного канального тестирования для оценки ЧХ широкополосного
канала из ДОР и расчёта актуальных коэффициентов каждого подканала. На основе
оперативных данных панорамного зондирования из ДОР выбиралась рабочая
частота (средняя) канала с полосой 1 МГц. Тестирование этого канала с
использованием разработанных в работе алгоритмов позволило оценивать
актуальные коэффициенты для каждого подканала SDR-эквалайзера. Схема работы
устройства в этом режиме представлена на рисунке 4.5.

111

Рисунок 4.5 – Схема приёма тестирующего сигнала
Программный модуль (разработанный автором в GNU Radio с применением
языка программирования Python) в соответствии с установленным программно
расписанием

передачи

физической

модели

сигнала

осуществлял

приём

тестирующего LFMCW сигнала, первичную обработку, в которую было добавлено
обеляющее эквалайзирование, GRC модулем Whitening, и запись в файл в .out
формате. Далее файл записанного сигнала передавался на сервер и в созданный в
LabVIEW программный модуль для последующей обработки. Блок-схема данного
программного модуля приёма тестирующего сигнала и передачи его на сервер и в
программный модуль в LabVIEW приведена на рисунке 4.6.

Рисунок 4.6 – Блок-схема программного модуля приёма тестирующего сигнала
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Схема обработки тестирующего сигнала в программном модуле LabVIEW
представлена на рисунке 4.7. Здесь реализуются режимы обучения SDRэквалайзера и эквалайзирования принимаемого сигнала являющегося физической
моделью ППРЧ в виде сигнала типа LFMCW. При этом, принимаемый сигнал в
виде

I R  jQR 

демодулировался путём перемножения его с комплексно

сопряжённым сигналом вида

I G  jQG ,

формируемым генератором опорного

LFMCW сигнала, реализованным также программно. Далее сигнал поэлементно
сжимался в частотной области.

Рисунок 4.7 – Схема обработки тестирующего сигнала в программном модуле
LabVIEW
Полученные выборки передавались далее в модуль обучения SDRэквалайзера для оценки ЧХ канала, расчёта актуальных коэффициентов каждого
подканала, обучения SDR-эквалайзера. Затем выполнялась процедура коррекции
амплитудно-фазовой частотной дисперсии в широкополосном канале КВ связи при
работе системы информационного обмена с ППРЧ на основе физической модели
связного сигнала типа LFMCW.
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4.2 Среднеширотная КВ радиолиния протяженностью 2600 км и частотный
диапазон одномодового распространения, оптимальный для
широкополосной связи с адаптивной коррекцией

Натурные эксперименты проводились на среднеширотной радиотрассе
о. Кипр – г. Йошкар-Ола протяжённостью 2600 км. В экспериментах приёмный
терминал был расположен в г. Йошкар-Ола. Передающий терминал LFMCW
сигнала располагался на о. Кипр. На рисунке 4.8 показано географическое
положение радиотрассы и контрольной точки зондирования – КТЗ.

Рисунок 4.8 – Географическое расположение экспериментальной трассы
Скорость перестройки частоты тестирующего LFMCW сигнала для
исследуемой трассы была равна 100 кГц/с. Верхний частотный предел диапазона
зондирования на трассе o. Кипр – г. Йошкар-Ола составлял 32,5 МГц, а нижний
предел

–

7,5

МГц,

в

режиме

панорамного

зондирования.

В

режиме

широкополосного канального зондирования полоса сигнала составляла 1 МГц.
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Согласно [91], [92] верхняя граница ДОР определяется наименьшей
наблюдаемой частотой (ННЧр) верхнего луча (луча Педерсена) мода 1F, а нижняя
граница – максимальной наблюдаемой частотой (МНЧ 2) моды 2F. Поэтому на
верхней границе диапазона необходимо выполнение условия одномодовости,
которое [91], [156], [157] имеет место, когда амплитуда нижнего луча на 20 дБ
превышает амплитуду луча Педерсена. Очевидно, что в случае одномодового
распространения на трассах большой протяженности радиоканалы могут
обеспечить максимальную пропускную способность, за счет возможности
расширения их полосы частот.
В силу многофакторности эффектов ионосферного распространения на
частотах, ограничивающих ДОР, его характеристики ещё недостаточно изучены.
Работа систем КВ связи широкополосными (до 1 МГц) сигналами с ППРЧ в ДОР
может обеспечить максимальную скрытность передачи информации при
использовании метода обратной фильтрации для преодоления частотной
дисперсии, а для узкополосной связи – максимальную скорость при высокой
помехоустойчивости. Поэтому исследование основных характеристик ДОР крайне
актуально.
В

натурных

зондирования

экспериментах

ионосферы

LFMCW

определялись
сигналами.

ионограммы

наклонного

Использовались: приемник

универсального цифрового SDR-ионозонда [93], расположенный в г. Йошкар-Ола,
и передатчик LFMCW сигнала КВ диапазона, расположенные на о. Кипр.
Основные характеристики радиолинии представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Характеристика радиолинии
Характеристика радиолинии
Радиолиния
(передатчик-приёмник)
о. Кипр – г. Йошкар-Ола

Протяжённость,
км

Основная мода
распространения

2600

1F2

Широта
вершины
скачков (КТЗ)
43-47º с.ш.

Для синхронизации приемной станции использовался модуль единого
времени с подстройкой по GPS [93]. Управление приемной станцией и обработка
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принятого сигнала осуществлялось ПК в соответствии с расписанием, заданным
программно. Для автоматической фильтрации ионограмм от шумов и помех
использовался разработанный комплексный метод адаптивного обнаружения с
применением CFAR, подробно описанного в [149]. Скорость перестройки частоты
зондирующего LFMCW сигнала составляла 100 кГц/с. Нижний и верхний
частотный пределы диапазона зондирования на трассе o. Кипр – г. Йошкар-Ола
составляли 7,5 МГц и 32,5 МГц соответственно. Исследование влияния на ДОР
времени суток и сезона года проводилось при низкой солнечной активности, когда
ежемесячное усреднённое значение числа Вольфа находилось в пределах

W  15,1...47,8 .
Выборка ионограмм в эксперименте охватывает следующие периоды: весна
2016 г., осень 2017 г., зима 2017. В каждом периоде были выбраны магнитоспокойные дни с низким уровнем планетарного индекса, характеризующего
интенсивность геомагнитных бурь. Ионограммы выбирались с шагом 15 минут.
Всего было обработано 1344 ионограммы. Объём экспериментальных данных
представлен в таблице 4.2. Проведенные статистические исследования показали,
что используемые выборки являются репрезентативными.
Таблица 4.2 – Объем экспериментальных данных
Год
2016
2017

Сезон
Весна
Осень
Зима

Выбранный период
22.04, 26.04-28.04
19.11, 22.11-25.11
6.12-10.12

Уровень геомагнитной активности солнца оказывает значительное влияние
на состояние ионосферы. Поэтому в рамках работы были проанализированы
суточные вариации Кр индекса для всех рассматриваемых периодов, на основе
данных о магнитных бурях Лаборатории Рентгеновской астрономии Солнца
(ЛРАС) ФИАН. В рассматриваемые периоды наблюдался достаточно низкий
уровень геомагнитной активности, а также слабая изменчивость суточных ходов,
что подтверждается данными приведёнными на рисунке 4.9. Поэтому в эти
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периоды влияние геомагнитной возмущенности на электронную концентрацию
ионосферы, а также на характеристики радиоканала минимально.

а)

б)

в)
Рисунок 4.9 – Суточные зависимости Кр индексов для исследуемых периодов
В случае исследования суточных и сезонных вариаций значения ДОР и его
граничных частот нормировались на МНЧ радиолинии, т.е. были представлены в
относительных частотах fˆ  f / МНЧ . Это было связано с тем, что суточные
вариации МНЧ, вызванные изменчивостью и неоднородностью ионосферы, влияли
на характер изменения ДОР в течение этого периода времени. Поэтому,
одновременно с исследованием суточных вариаций границ ДОР и величины его
диапазона оценивались изменения суточных ходов МНЧ.
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На

рисунке

4.10

приведены

результаты

статистической

обработки

параметров ДОР радиотрассы o. Кипр – г. Йошкар-Ола для периодов апреля 2016
г., ноября и декабря 2017 г.

Рисунок 4.10 – Зависимости средних значений ДОР, МНЧ и доверительных
интервалов от времени суток для исследуемой радиолинии о. Кипр – г. ЙошкарОла.
Установлено, что, в весенний период наблюдались большие вариации МНЧ
в период восхода - захода Солнца и полудня по мировому времени (UT), а зимой
вариации МНЧ такого порядка наблюдались днем. Они достигали максимума в
околополуденное время. В зимнее время ДОР наблюдался только с момента
восхода Солнца и продолжал существовать до заката. Максимальное усреднённое
значение величины ДОР наблюдалось в весенний период в дневное время, когда он
достигал величины 2,34 МГц. В осенний и зимний периоды усреднённая величина
масштаба ДОР не превышала 0,24 МГц и 0,21 МГц соответственно.
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В

таблице

4.3

представлены

усреднённые

по

периодам

значения

исследуемых параметров ДОР радиолинии о. Кипр – г. Йошкар-Ола для различного
времени суток и сезонов года.
Таблица 4.3 – Усреднённые значения исследуемых параметров ДОР для
различного времени суток по выбранным периодам
Исследуемый период
Апрель 2016
Ноябрь 2017
Декабрь 2017

день
ночь
день
ночь
день
ночь

Нормированные к МНЧ
границы ДОР
0,63 - 0,74
0,66 - 0,73
0,62 - 0,86
0,57 - 0,77
0,63 - 0,84
0,64 - 0,78

ДОР, МГц
2,34
1,34
0,24
0,19
0,21
0,14

Полученные данные позволяют заключить, что верхняя граница ДОР,
отнесённая к МНЧ радиолинии, практически не менялась от дня к ночи, и в малой
степени зависела от сезона года. Значения верхней границы, выраженной в
относительной частоте, колебались в пределах (0,73…0,86)МНЧ. Отнесённая к
МНЧ величина нижней границы также практически не зависела ни от времени
суток, ни от сезона года и для данной трассы составляла (0,57…0,66)МНЧ. Эти
данные свидетельствуют о том, что величина ДОР определяется МНЧ радиолинии
и диапазоном частот луча Педерсена т.е. верхней границей ДОР. Величина ДОР в
дневное время суток была всегда больше чем в ночное время.
Наблюдаемые абсолютные значения ДОР в осенний и зимний периоды были
значительно меньше чем в весенний период и находились в пределах
0,14…0,24 МГц. Поэтому в ДОР не всегда имеется возможность реализовать
работу систем КВ связи с полосой 1 МГц.
Дополнительно исследовались пространственные вариации АЧХ и их
масштаб на времени когерентности при полосе широкополосных каналов 1 МГц.
Поведение АЧХ по частоте и изменение в пространстве

обусловлены

внутримодовой интерференцией обыкновенной и необыкновенной магнитоионных
компонент. На рисунке 4.11 представлены трёхмерные изображения наиболее
характерных АЧХ широкополосного канала с полосой 1 МГц наблюдаемых на
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исследуемой трассе. Анализ полученных экспериментальных данных показал, что
масштаб вариаций АЧХ составлял 20…300 кГц, а их глубина не превышала уровня
20 дБ.
05/04/2019 19:30(LT)

05/04/2019 19:35(LT)

13/02/2019 17:00(LT)

13/03/2019 17:37(LT)

Рисунок 4.11 – Характерные АЧХ широкополосного канала наблюдаемых на
исследуемой трассе
Более

детальное

исследование

данного

эффекта

представлено

в

параграфе 4.3.

4.3 Экспериментальные исследования эффективности осуществления
технических и организационных мер по адаптивной компенсации
дисперсионных искажений в канале широкополосной КВ связи

Для верификации разработанного программно-аппаратного комплекса
адаптивной коррекции частотной дисперсии в широкополосных ионосферных КВ
радиоканалах

и

установления

параметров

эквалайзера

осуществлялось

последовательное тестирование широкополосных (1 МГц) каналов из ДОР.
Каждый канал с полосой 1 МГц тестировался в течение времени когерентности
канала 10 секунд. Периодичность тестирования каждого широкополосного канала
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составляла 15 минут в течение суток. Результат тестирования записывался в файл.
Сбор данных выполнялся для четырёх сезонов. Сутки выбирались вблизи дней
летнего и зимнего солнцестояния, а также весеннего и осеннего равноденствия. Для
анализа выбирались магнито-спокойные дни. Всего было обработано 384 файла
данных тестирования. Солнечная активность за выбранные периоды наблюдалась
низкой. По данным тестирования определялась ЧХ широкополосного канала, по
которой получали ИХ, АЧХ, ФЧХ и рассчитывали коэффициенты адаптивного
SDR-эквалайзера, для осуществления компенсации канала. По полученным
характеристикам в выбранной полосе канала исследовались глубина замираний
АЧХ H ( ) [дБ], разность задержек магнитоионных компонент  ox [мкс] и
наклон

дисперсионной

характеристики

который

s [мкс/МГц],

определяет

дисперсию в широкополосном канале.
Разность задержек магнитоионных компонент определялась косвенным
методом по масштабу замираний сигнала по частоте. Принималось, что сигнал
представляет сумму функций (магнитоионных компонент) с двумя различными
близкими по величине параметрами как во временной, так и частотной областях.
Во временной области сумма выглядит следующим образом:
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 2  1  j  2 t
 2 cos
te
 2 cos t  e jt
 2

1

2

где u1 (t ) и u 2 (t ) - обыкновенная и необыкновенная магнитоионные компоненты.
Функция cos t низкочастотная и описывает замирания амплитуды для
суммы, e jt - высокочастотная (несущая), т.е. имеем радиосигнал с амплитудной
модуляцией.

121
Замирания до нуля, происходят, когда при изменении времени на dt разность
фаз dt составляет  , т.е. dt   или dt   /   1 / 2 F . Сигнал в частотной
области имеет следующий вид:

 t  t  j t t 
U 1 ( )  U 2 ( )  2 cos 2 1    e 2  2 cos  e jt .
 2

1

2

(4.2)

В нашей задаче считали, что U 1 ( ) - АЧХ обыкновенной компоненты, U 2 ( )
- АЧХ необыкновенной компоненты.
Видно, что разность задержек является причиной замираний АЧХ (в
частотной области). Нули имеют место, когда частота изменяется d   ,

df  1 / 2 . Откуда получается, что разность задержек магнитоионных компонент
определяется в соответствии с выражением:

  1 / 2df .

(4.3)

ФЧХ определялась по полученным отсчётам комплексной ЧХ. Для этого
использовалась связь реальной и мнимой частей комплексного числа с его фазой.
При получении ФЧХ учитывался тот факт, что функция tan(x) является
периодической функцией с периодом  . В результате чего, функция arctan(x)

  
возвращает корректные значения только в интервале  ;  [158]. Поэтому
 2 2
выражение для ФЧХ  k  содержит поправку на угол  , связанный с четвертью,
в которой находится вектор в момент измерения:

 Im( H ( jk )) 
   (Re( H ( jk )), Im( H ( jk ))) ,
Re(
H
(
j

))
k



 k   arctg 

 0 , если Re( H ( jk ))  0 и Im( H ( jk ))  0

  , если Re( H ( jk ))  0 и Im( H ( jk ))  0
где  (Re( H ( jk )), Im( H ( jk )))  
.
  , если Re( H ( jk ))  0 и Im( H ( jk ))  0

 0 , если Re( H ( j ))  0 и Im( H ( j ))  0
k
k


(4.4)
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На рисунке 4.12 приведены характерные результаты измерения мгновенной
фазы сигнала в полосе 1 МГц с использованием выражения (4.4) и результат
применения алгоритма развёртывания фазы к полученным значениям.

Рисунок 4.12 – Мгновенная фаза сигнала в полосе 1 МГц (слева) и
восстановленная ФЧХ канала с аппроксимацией (справа)
Дисперсия в канале оценивалась по следующей формуле [158]:

s [ мкс / МГц ] 

8   max [ град]
.
360  Bch [ МГц ]

(4.5)

Так, для случаев, представленных на рисунке 4.12 дисперсия в канале
составила 19,9 мкс/МГц, 6,3 мкс/МГц и 14 мкс/МГц, соответственно. Полученные
значения дисперсии в канале не противоречили данным натурных и численных
экспериментов, представленных в работах [27], [28], [41], [43], [47], [159] в том
числе на среднеширотных радиотрассах. В этой связи, выбор параметра
эквалайзера по величине дисперсии (длительность ИХ) был основан на анализе
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полученных экспериментальных данных и данных, представленных в работах [27],
[41], [47], [159] для среднеширотной трассы. Принималось что для каналов из ДОР
в диапазоне 0,7-0,95МПЧ данный параметр не превышает величины 125 мкс/МГц
в 100% случаев.
На рисунках 4.13 – 4.16 представлены результаты статистической обработки
данных тестирования широкополосных каналов (1 МГц) из ДОР. Для каждого
единичного тестирования оценивалась МПЧ радиотрассы, на основе оперативного
панорамного зондирования и фиксировалась рабочая частоты широкополосного
канала 1 МГц для которого проводились исследования. Это позволило
проанализировать суточные ходы МПЧ и рабочей частоты для выбранных
периодов. Из-за изменчивости МПЧ радиолинии в исследованиях было принято
канал относить не к абсолютной частоте f , а относительной fˆ  f / МПЧ , т.к.
максимальная относительная частота любой радиолинии неизменна и равна
единице.
Зимний период 11.01-12.01.2019

Рисунок 4.13 – Результаты статистической обработки данных тестирования для
зимнего периода
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Весенний период 24.03-25.03.2015

Рисунок 4.14 – Результаты статистической обработки данных тестирования для
весеннего периода

Летний период 16.05-17.05.2016

Рисунок 4.15 – Результаты статистической обработки данных тестирования для
летнего периода
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Осенний период 23.10.2015

Рисунок 4.16 – Результаты статистической обработки данных тестирования для
осеннего периода
Полученные данные были усреднены для дня и для ночи и сведены в
таблицу 4.4.
Таблица

4.4

–

Усреднённые

значения

измеренных

характеристик

широкополосных каналов

H ( ) , дБ
 ox , мкс

день
2,79
5,25

Зима
ночь
3,36
6,1

Весна
день
ночь
2,07
3,88
5,9
4,73

Лето
день
2,03
7,3

ночь
2,04
6,99

Осень
день
ночь
2,19
2,35
5,78
6,81

Результаты исследований показали что во всех исследуемых периодах
усреднённая величина замираний АЧХ H ( ) в дневное время суток наблюдалась
меньше чем в ночное время на 0,1…1,8 дБ. Этот эффект объясняется тем, что в
ночное время суток поглощение радиоволн в ионосфере меньше, поэтому разница
в амплитудах магнитоионных компонент больше днём. А поскольку замирания
магнитоионных компонент тем выше чем меньше разница их амплитуд, то и
глубина замираний днём меньше чем, ночью. И наоборот, чем больше разница в
амплитудах магнитоионных компонент, тем меньше величина замираний.
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Наибольшее усреднённое значение глубины поляризационных замираний H ( )
наблюдалось ночью в весенний период и составило 3,88 дБ. Наименьшее
усреднённое значение H ( ) наблюдалось днём в летний период и составило 2,03
дБ. Их масштаб составлял 20…300 кГц.
Усреднённая величина  ox для зимнего и осеннего периодов в ночное время
превышала значения в дневное время суток. Обратная ситуация наблюдалась для
весеннего и летнего периодов, когда усреднённые дневные значения  ox
превышали ночные. Максимум усреднённой величины  ox наблюдался днём в
летний период и составил 7,3 мкс. Минимальное усреднённое значение  ox
наблюдалось в весенний период ночью и составило 4,73 мкс.
На рисунке 4.17 представлены результаты работы коррекции частотной
дисперсии в широкополосных ионосферных КВ радиоканалах. Видно, что до
коррекции ИХ имела ширину от 5 мкс до 20 мкс, вместо 1 мкс. Этот эффект
является следствием частотной дисперсии, которая приводит к рассеянию по
задержке в широкополосном канале. Совокупность полученных нами результатов
свидетельствует о том, что адаптивное эквалайзирование по методу обратной
фильтрации приводит к уменьшению длительности ИХ до расчетной величины
(приблизительно 1 мкс).

Рисунок 4.17 – ИХ до и после коррекции методом обратной фильтрации
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4.4 Экспериментальные исследования влияния достигнутых значений
коррекции на скорость передачи данных и повышение скрытности
широкополосной ППРЧ в КВ связи

По экспериментальным данным тестирования широкополосных каналов с
полосой 1 МГц с использованием разработанной тестовой установки программноаппаратного комплекса численно исследованы потери в скорости передачи данных
и повышение скрытности при использовании для передачи широкополосной (1
МГц) ППРЧ.
Для того, чтобы дать оценку предельным скоростям передачи модемов и
скрытности широкополосной ППРЧ, требовалось оценить повышение SNR при
обработке широкополосного сигнала с учётом потерь мощности ИХ, вызванных
дисперсией (наклоном ДХ).
Пусть измеренная ЧХ имеет вид:
~
~
H ( j , t )  ( I H ( , t )  x( , t ))  j (QH ( , t )  y ( , t ))  I H ( , t )  jQH ( , t ) , (4.6)

где x( , t );

y ( , t ) - квадратурные компоненты шума.

Обычно шум, принимаемый с сигналом можно считать  -коррелированным
[77]. Поэтому через малый интервал времени его реализация существенно
меняется. Это отражается на результатах коррекции сигнала.
В исследованиях учитывалось, что шумы быстро меняются во времени и их
реализации отличаются в моменты времени t  t1 и t  t2 . Потому, если измерение
произошло в момент времени t  t1 , в формуле (4.6) необходимо соответственно
проиндексировать время H ( j , t  t1 )  H ( j , t1 ) . В этом случае ЧХ обратного
фильтра можно записать следующей формулой:
~
~
1
H  ( j , t1 ) I1H ( , t1 )  jQ1H ( , t1 )
.
K ( j , t1 ) 


~ 2 ~ 2
H ( j , t1 ) H 2 ( , t1 )
I1H  Q1H

(4.7)

Эта обратная ЧХ полностью компенсирует исходную выборочную ЧХ канала
H ( j , t1 ) с шумом. В следующий момент времени t  t2 ЧХ изменяется только из-
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за обновления реализации шума, играющей роль ошибки. Поэтому ее можно
записать в виде:

H ( j , t2 )  ( I1H  x( , t1 )  x( , t2 ))  j (Q1H  y ( , t1 )  y ( , t2 )) 
 H ( j , t1 )  ( x( , t2 )  jy ( , t2 )

.

(4.8)

Оценим действие инверсного фильтра на новую выборку ЧХ:

K ( j , t1 )  H ( j , t 2 ) 

H ( j , t 2 )
( x( , t 2 )  jy ( , t 2 )
 1

H ( j , t1 )
H ( j , t1 )

x( , t 2 )
y ( , t 2 )
 1  M 0 K ( j , t1 )  [
j
]
M0
M0
где M 0 

I H  QH
2

Частотная

2



,

(4.9)

- среднее по частоте.

зависимость

величины

M 0 K ( j , t1 )

находится

по

экспериментальным данным. Величины x и y задаются относительно M 0 (в долях
этой величины) и определяются отношением сигнал/шум. Пусть они распределены
нормально, имеют одинаковые СКО (

x y

, но не коррелируют между собой,
M0 M0

т.е. выборки для них независимы. Обозначим:

 x 
 
  20 log y  .
 M0 
 M0 

  20 log

(4.10)

Быстроменяющиеся шумы будут отражаться на ИХ скорректированного
канала:
2

h ( , t1 )   K ( j , t1 )  H ( j , t1 )  exp j
1

2

h ( , t 2 )   K ( j , t1 )  H ( j , t 2 )  exp j
1

d
,
2

(4.11)

d

2



x( , t 2 )
y ( , t 2 ) 
d
 h ( , t1 )    M 0 K ( j , t1 )  (
 j
) exp j
,
M0
M0 
2
 
 h ( , t1 )  u N ( , t 2 )
2

1

(4.12)

129
где  ch  2  1 - полоса канала, u N ( , t2 ) . – шум во втором случае, x( , t2 ) и y ( , t2 )
- разность значений между реализаций погрешностей и шума в момент времени

t  t2 .
В реальных условиях корректирующая функция определяется по данным
зондирования и содержит ошибку из-за аддитивных шумов в канале. Поэтому
функции h ( , t1 ) и h ( , t2 ) будут также зашумлены этими погрешностями.
Полученные формулы позволяют численно вычислить данные интегралы и
определить

отношение сигнал-шум в первом SNR1[дБ ] и втором SNR2 [дБ ]

случаях, а по ним оценить потери  loss из-за обратной фильтрации в условиях
погрешностей и шумов:

loss  SNR1  SNR2 .

(4.13)

Ошибки вводились путем аддитивного добавления к ЧХ белого шума с
нормальным законом распределения с математическим ожиданием, равным 0.
Использовались, полученные выше формулы. Величина отношения коэффициента

 {4,2,0,..,30} .
Оценки потерь были выполнены для самого сложного для работы системы
связи случая, наблюдаемого на выбранной радиолинии, когда вариации АЧХ
канала достигали 20 дБ. Рассчитывались SNR1 при коррекции без ошибки и SNR2 с
ошибкой. Полученные экспериментальные данные сведены в таблицу 4.5, а их
зависимости представлены на рисунке 4.18.
Линейная аппроксимация данных позволила получить регрессионные
зависимости исследуемой величины для случая коррекции с погрешностями
измерения ЧХ в канале (4.14а) и для случая коррекции с погрешностями и шумом
(4.14б):

SNR1 ( )  0,981  3,957 ,

(4.14а)

SNR2 ( )  0,994  8,938 .

(4.14б)
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Таблица 4.5 – Потери в отношении сигнал/шум вызванные обратной
фильтрацией для канала 1 МГц с величиной вариаций АЧХ до 20 дБ
 , дБ
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

SNR1 , дБ
5,1±2,3
7,3±1,9
8,7±0,9
10,8±1,1
12,4±1,7
15,3±1,4
16,8±1,1
18,7±0,7
21±1,6
22,7±1,3
24,9±1,2
27,1±1
28,9±0,9
30,5±0,7
32,7±1,1
34,7±0,8
37,1±1
38,6±1,2

SNR2 , дБ
1,6±2,9
1,9±2,2
3,8±1
5,1±2
7,1±1,9
8,9±1,2
12,2±0,9
13,4±1,3
15,8±1,2
18,3±1,2
19,8±1,5
21,4±1,1
24,1±1,4
25,5±1,1
27,5±1,4
30±1,9
30,8±1,2
33,5±0,8

loss , дБ
3,5
5,4
4,9
5,7
5,3
6,4
4,6
5,3
5,2
4,4
5,1
5,7
4,8
5
5,2
4,7
6,3
5,1

По результатам экспериментальных исследований потери от обратной
фильтрации в широкополосном канале 1 МГц с величиной вариаций АЧХ до 20 дБ
составляют  loss  5 дБ.

Рисунок 4.18 – Зависимость отношения сигнал/шум в широкополосном канале 1
МГц от величины 
Дополнительное увеличение отношения сигнал/шум будет приводить к
потерям в скорости передачи информации систем связи с расширенным спектром.
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Их оценки можно получить, исходя из следующих рассуждений. Пусть в системе
связи информация передаётся со скоростью R . При передаче информационная
полоса частот расширяется за счет ППРЧ до 1 МГц, а при приеме спектр сжимается
до информационной полосы. Другими словами, сигнал преобразуется в
низкочастотный

информационный

сигнал

(огибающую)

промежуточную частоту для выделения битовой информации.

на

нулевую

Это позволяет

считать, что формируемый модулирующий сигнал удовлетворяет параметрам,
приведенным в таблице 4.6 (стандарты STANAG 4539 и MIL-STD-188-110B) и
таблице 4.7 (стандарт MIL-STD-188-110B).
Таблица 4.6 – Параметры модемов, обеспечивающих скорости передачи по
КВ каналу от 75 бод до 2400 бод, удовлетворяющих стандарту STANAG 4539.
Скорость передачи
данных (бод)
2400
1200
600
300
150
75

SNR (дБ)
>14
>7
>3
>0
>-3
>-7

Доплеровское
рассеяние (Гц)
<4
<8
<12
<16
<10
<40

Рассеяние по
задержке (мс)
<5
<5
<5
<5
<5
<16

Таблица 4.7 – Параметры модемов, обеспечивающих скорости передачи по
КВ каналу от 3200 бод до 9600 бод, удовлетворяющих стандарту MIL-STD-188110B
Скорость передачи
данных (бод)
9600
8000
6400
4800
3200

SNR (дБ)
>18
>15
>13.5
>10.5
>10

Доплеровское
рассеяние (Гц)
<0.5
<1
<1.5
<2
<2.5

Рассеяние по
задержке (мс)
<3.5
<4
<4
<4
<5

В одномодовых каналах параметры рассеяния удовлетворяют требованиям
данных модемов и критическим параметром, определяющим скорость передачи
информации, является SNR. Итак, при вариациях АЧХ широкополосного канала до
20 дБ при неизменной мощности передатчика будут возникать потери в отношении
сигнал шум величиной до 5 дБ, которые могут приводить к потерям в скорости
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передачи

информации

в

2…4

раза,

если

отношение

сигнал

шум

в

скорректированном канале меньше 18 дБ.
В данной модели повышение скрытности при расширении полосы частот
сигнала

определяется

отношением

спектральной

плотности

энергии

в

информационной полосе к полосе СРС, если мощность и длительность бита
переносимого радиосигналом с информационной полосой и с расширенной –
совпадают. Действительно энергия, приходящаяся на бит равна Eb  P  Tb  P / R , а
спектральная плотность энергии для узкополосного сигнала равна Eb / bs , а для СРС
Eb / Bs . Полоса частот бита равна bs  R  1 / Tb . Отсюда скрытность с расширением

полосы частот сигнала увеличивается на величину:

G  10 lg( Bs / bs )  10 lg( Bs / R)  10 lg( BsTb ) .

(4.15)

Согласно полученным оценкам, при скорости передачи информации 100
бит/с и полосе носителя 1 МГц скрытность можно повысить на 40дБ. Однако, из-за
возникающих потерь в отношении сигнал/шум 5 дБ при обратной фильтрации,
диапазон увеличения скрытности широкополосной ППРЧ составит 35 дБ.

4.5 Выводы

1) Верифицирована эффективность работы разработанного программноаппаратного комплекса тестирования широкополосного ионосферного канала и
коррекции амплитудно-фазовой частотной дисперсии в нём на среднеширотной
радиолинии протяжённостью 2600 км с использованием физической модели
связного сигнала с ППРЧ на основе сигнала типа LFMCW. Эффективность работы
адаптивного

SDR-эквалайзера

оценивались

по

результатам

сжатия

скорректированного сигнала в полосе 1 МГц, которые во всех случаях
демонстрировали уменьшение длительности ИХ до значений ~ 1 мкс, характерных
случаю отсутствия дисперсии в канале.
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2)

Экспериментально

получены

основные

характеристики

ДОР

в

зависимости от времени суток и сезона года для случаев низкого уровня
геомагнитной активности солнца. Установлено что в исследуемый зимний период
времени ДОР обеспечивал 14-24% полосы канала 1 МГц. Максимальная величина
ДОР наблюдалась в весенний период и превышала полосу 1 МГц в 1,3-2,3 раз в
зависимости от времени суток.
3)

Экспериментально

получены

новые

данные

о

параметрах

широкополосных (1 МГц) каналов с частотной дисперсией из ДОР. Они показали,
что глубина поляризационных замираний АЧХ в среднем достигала величины 3,88
дБ, а их масштаб составлял 20…300 кГц. Оценка разности задержек
магнитоионных лучей показала, что максимальное усреднённое значение 7,3 мкс
они имели днем в летний период, а минимальное 4,73 мкс - ночью в зимний период.
В КВ каналах с полосой 1 МГц из ДОР преобладала дисперсия второго порядка,
т.к. ФЧХ имела функциональную зависимость, близкую к параболической. По
ФЧХ широкополосного канала оценивался параметр, определяющий дисперсию в
канале. Экспериментально установлено в среднем в 100% случаев данный
параметр в канале с полосой 1 МГц из ДОР не превышал величины 125 мкс/МГц.
Полученные данные позволили определить требования к оптимальным
параметрам адаптивного SDR-эквалайзера:
- динамический диапазон SDR-эквалайзера должен составлять около 90 дБ,
что позволит обеспечить существенный запас на случай сильных замираний
спектральной

плотности

мощности

сигнала

и

в

присутствии

мощных

сосредоточенных помех в канале;
- длительность ИХ SDR-эквалайзера должна составлять около 125 мкс, для
обеспечения десятикратного превышения экспериментальных значений разности
задержек магнитоионных компонент и удовлетворения требований обеспечения
эффективной коррекции амплитудной – фазовой дисперсии;
- полоса частот парциального канала SDR-эквалайзера должна быть не
меньше 8 кГц и не больше минимального масштаба вариаций АЧХ канала (20 кГц).
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4) На основе численных методов с применением данных натурных
экспериментов оценены потери от обратной фильтрации в широкополосном канале
1 МГц с величиной вариаций АЧХ до 20 дБ, составили 5 дБ. Показано, что при
неизменной мощности передатчика возникающие потери в отношении сигнал-шум
величиной до 5 дБ могут приводить к потерям в скорости передачи информации в
2…4 раза, если отношение сигнал-шум в скорректированном канале меньше 18 дБ.
Согласно полученным оценкам, диапазон увеличения энергетической скрытности
широкополосной ППРЧ при расширении полосы частот сигнала до 1 МГц и
скорости передачи данных 100 бит/с, с учётом потерь в отношении сигнал/шум 5
дБ при обратной фильтрации, составит 35 дБ. Знание закона модуляции средой
также позволяет дополнительно повысить структурную скрытность системы
информационного обмена с широкополосной ППРЧ.
Таким образом, из представленных экспериментальных данных следует, что
применение разработанного в работе программно-аппаратного комплекса SDRэквалайзера для адаптивной коррекции амплитудно-фазовой дисперсии в
широкополосном
эффективного

канале

КВ

связи

функционирования

создаёт

системы

условия

для

непрерывного

информационного

обмена

с

широкополосной быстрой ППРЧ в полосе частот существенно превышающей
полосу когерентности канала, когда влияние частотной дисперсии значительно.
Комплекс позволяет повысить энергетическую и структурную скрытность
передачи информации. Возможные потери в скорости передачи информации в 2…4
раза могут быть нивелированы за счёт достигаемого повышения скрытности.
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Заключение

Главным результатом диссертационной работы является решение важной
научно-технической задачи – научное обоснование и экспериментальное
исследование методов и алгоритмов для преодоления дисперсионных искажений и
повышения эффективности функционирования и скрытности широкополосной КВ
связи в системах информационного обмена с быстрой ППРЧ. Для их
экспериментальной верификации разработан программно-аппаратного комплекс
адаптивной системы коррекции амплитудно-фазовой частотной дисперсии с
применением

метода

обратной

фильтрации

и

данных

тестирования

широкополосных радиоканалов сложным LFMCW сигналом. Показано, что
оптимальным

для

использования

метода

коррекции

является

диапазон

одномодового распространения. Впервые в задаче адаптивной коррекции
применена

прорывная

технологии

программно-конфигурируемого

радио,

позволяющая совместить корректор с действующей системой КВ связи. Впервые
экспериментально на среднеширотной радиотрассе протяжённостью 2600 км
установлены характеристики широкополосных каналов с дисперсией из ДОР.
Получены данные о сходимости теоретических и экспериментальных результатов,
подтверждающие достоверность полученных результатов. Впервые на основе
полученных

экспериментальных

данных

оценены

диапазоны

увеличения

скрытности ионосферной широкополосной КВ связи с быстрой ППРЧ при
коррекции дисперсии.
Полученные в диссертационных исследованиях результаты дополнительно
позволили сделать ряд следующих обобщений, выводов и рекомендаций:
1.

Верифицирована эффективность работы адаптивного SDR-эквалайзера

по результатам сжатия скорректированного сигнала в полосе 1 МГц, которые
демонстрировали уменьшение длительности ИХ до значений (приблизительно 1
мкс), характерных случаю отсутствия дисперсии в канале.

136
2.

Установлено, что потери от обратной фильтрации в широкополосном

канале 1 МГц с величиной вариаций АЧХ до 20 дБ составили 5 дБ.
3.

Установлено, что при неизменной мощности передатчика потери в

отношении сигнал/шум величиной до 5 дБ, могут приводить к потерям в скорости
передачи

информации

в

2…4

раза,

если

отношение

сигнал/шум

в

скорректированном канале меньше 18 дБ.
4.

Экспериментальные оценки показали, что при скорости передачи

информации 100 бит/с и полосе носителя 1 МГц, с учётом потерь в отношении
сигнал/шум величиной до 5 дБ при обратной фильтрации, диапазон увеличения
скрытности системы связи с широкополосной ППРЧ составит 35 дБ, при условии
совпадения мощности и длительности бита, переносимого радиосигналом с
информационной полосой и с расширенной.
5.

Экспериментальное определение закона дополнительной модуляции

широкополосного сигнала диспергирующей средой позволяет дополнительно
повысить структурную скрытность системы информационного обмена.
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