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Введение 
В диссертационной работе представлена и решена актуальная научно-

техническая задача развития технологии когнитивной КВ связи путем 

разработки комплекса для оценки состояния ионосферной линии и каналов 

дальней КВ связи, а также показателей качества модемов узкополосной КВ 

связи на основе создания пассивного зонда и совмещения его с системой связи. 

Развит метод, алгоритм действия и аппаратурное решение пассивного зонда. 

Развиты адаптивные алгоритмы оценки актуальных параметров многомерного 

КВ канала и определения оптимального парциального канала, а также 

методика и алгоритм оценки его доступности для различных модемов и 

каналов связи. Представлены результаты экспериментальных исследований, 

подтверждающие эффективность применения разработанного метода и 

алгоритмов пассивного зондирования многомерного канала КВ связи в части 

полученного выигрыша по энергетике для системы связи и увеличения 

скорости передачи информации. Представлены результаты сравнительного 

анализа эффективности для среднеширотных и высокоширотных линий 

дальней КВ связи. 

Актуальность темы. Системы ближней и дальней КВ связи работают в 

одном из самых сложных радиоканалов – ионосферном, из-за изменчивости 

среды и флуктуирующей многолучевости. Считается, что по этой причине 

связь обладает недостаточной надежностью и скоростью передачи 

информации. Поэтому в настоящее время она отнесена к резервному виду, а 

основной в стране является спутниковая связь. Однако, с течением времени 

происходит переоценка значимости дальней связи на коротких волнах. 

Связано это с пониманием уязвимости спутниковых систем связи в случае 

возможных конфликтов и с выявившимися проблемами ее использования на 

высоких широтах из-за малых углов прихода, при том, что освоение полярных 

областей приобретает преобладающую значимость для экономики и 

обороноспособности страны.  
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По этой и ряду других причин в настоящее время в мире наблюдается 

значительный интерес к совершенствованию систем КВ связи путем изучения 

характеристик многомерного ионосферного радиоканала и их связей с 

параметрами КВ модемов. Разрабатываются подходы к созданию когнитивной 

КВ связи, требующей, как обязательное условие, развития систем диагностики 

многомерного канала, значение которых для повышения качества КВ связи 

еще недооценено. Однако очевидно, что чем менее известны характеристики 

изменчивого канала, тем большие энергетические запасы у системы связи, 

связанные с увеличением мощности и уменьшением скорости передачи, 

следует создавать для обеспечения требуемого качества. 

Одной из причин такого положения дел является разрозненность 

информации о последних достижениях в области моделирования и 

диагностики многомерного КВ радиоканала. Недостаточно представлена 

информация о новациях в области систем диагностики и об эффективности их 

использования для повышения показателей качества систем КВ связи. 

Степень разработанности темы. Ионосферный радиоканал является 

многомерным, т.к. включает упорядоченное множество парциальных 

частотных каналов. Ионосферный радиоканал относится к каналам с 

замираниями и поэтому характеризуется функцией рассеяния с параметрами: 

отношение сигнал/шум; рассеяние по задержке и рассеяние по частоте. В 

пространстве с такими координатами, состояние канала будет отображаться 

точкой. Из-за временной изменчивости ионосферы параметры многомерного 

канала меняются и меняется его кондиционность. Это требует создание 

адаптивных систем управления работой систем КВ связи. 

Модемы КВ связи характеризуются функциями производительности с 

параметрами, соответствующими параметрам канала. Если состояние канала 

удовлетворяет функции производительности модема, то канал для данного 

модема является доступным и в нем возможна работа системы. Изменчивость 

канала требует мониторинга всех парциальных каналов с целью оценки их 

состояний и установления доступности. В этой связи нами исследовалась 
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задача определения каналов с максимальной доступностью, для улучшения 

энергетики линии связи и скорости передачи информации на основе 

применения пассивного зонда, совмещенного с аппаратурой связи.  

Нестабильность состояния декаметровых каналов радиосвязи приводит к 

искажениям принимаемого сигнала и ухудшают помехоустойчивость ВЧ 

радиосистем. В настоящее время решение данной проблемы идет по двум 

направлениям. Первое связано с проектированием систем, учитывающих 

основные физические особенности линии связи. Другое – с созданием 

адаптивных (когнитивных) систем, в которые включаются системы 

диагностики сложной среды распространения, основанные на применении 

метода радиозондирования ионосферы. 

Первое направление привело к развитию моделей распространения 

сигналов по ионосферным линиям связи. Вклад в развитие моделей 

узкополосных и широкополосных каналов внесли P.A. Bello, W.D. Bensema, J. 

Hoffmeyer, J.R. Juroshek, L. Vogler, C.C. Watterson, Н.Н. Зернов. 

В создание систем диагностики среды при помощи методов 

радиозондирования, оценки на этой основе параметров каналов радиосвязи и 

цифровую обработку сигналов внесли вклад Н.П. Данилкин, Д.В. Иванов, В.А. 

Иванов, В.И. Куркин, А.П. Потехин, Н.В. Рябова, О.Н. Шерстюков, А.Д. 

Акчурин, С.А. Колесник, В.П. Дворкович, А.В.Дворкович, Ю.А. Чернов, G.H. 

Barry, S. Salous, A.W. Pool, P.S. Cannon. 

Актуальной проблемой является организация устойчивой радиосвязи для 

цифровых радиотехнических систем (РТС). Мобильность системы цифровой 

декаметровой радиосвязи и системы диагностики каналов ставит жесткие 

требования к габаритам и энергопотреблению системы частотного 

обеспечения. Существующие ионозонды малопригодны для этих целей из-за 

существенных материальных затрат на их изготовление, довольно 

внушительных габаритов и энергопотребления. Реализация программными 

средствами на базе стандартного связного приемника устройства, 

позволяющего выполнять функции пассивного ЛЧМ зондирования создает 
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условия для совмещения систем. Для реализации на его основе сигнала 

панорамного ионозонда, осуществляющего зондирование многомерного 

канала, требуется разработка алгоритмов цифровой обработки зондирующего 

ЛЧМ сигнала, его поэлементном сжатии во временной области для оценки 

параметров всех каналов декаметровой связи. Таким образом, существует 

острая необходимость в получении новых знаний о пассивном ЛЧМ 

зондировании в задаче оценки показателей качества модемов КВ связи, с 

другой стороны этому препятствует недостаточный уровень изученности 

задачи обработки узкополосного ЛЧМ сигнала с нулевой начальной частотой 

и отсутствие алгоритмов оценки основных канальных параметров по такому 

сжатому сигналу. 

Цель работы: разработка, научное обоснование и исследование 

комплекса алгоритмов, методик и программ для оценки состояния 

ионосферного радиоканала и повышения показателей качества модемов КВ 

связи на основе пассивного зондирования. 

Для достижения цели необходимо решить следующие научные задачи: 

1. Обосновать необходимость оценки состояния парциальных 

каналов КВ связи и показателей качества модемов на основе данных 

зондирования. Анализ преимуществ пассивного зондирования многомерного 

КВ канала непрерывным ЛЧМ сигналом для оценки состояния. 

2. Научно обосновать и проанализировать алгоритмы работы 

системы пассивного зондирования, позволяющей осуществлять оценку 

состояния линии КВ связи, основных канальных параметров при 

использовании пассивного метода. 

3. Исследовать корректность алгоритмов на основе вычислительного 

эксперимента для построения алгоритма определения доступности 

радиоканала и качества модемов при использовании пассивного метода 

4.  Разработать программно-аппаратный комплекс для оценки 

текущих параметров множества парциальных каналов и показателей качества 

последовательных модемов КВ связи на основе пассивного зондирования. 
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Обосновать возможность его совмещения с действующими системами связи. 

Провести верификацию алгоритмов в натурных экспериментах по 

исследованию доступности каналов и повышению показателей качества 

(используемой мощности системы связи и скорости передачи информации по 

каналу) при использовании текущих данных о канале. Экспериментально 

показать возможности разработанного комплекса при анализе линий связи на 

средних и высоких широтах. 

Объект исследования: программно-аппаратный комплекс для оценки 

состояния ионосферной линии и показателей качества модемов узкополосной 

КВ связи с использованием совмещенного пассивного зонда. Характеристики 

различных парциальных КВ каналов для задачи адаптивного выбора 

оптимального для заданного модема связи. 

Предмет исследования: новые научные знания о методиках и 

алгоритмах поэлементной цифровой обработки широкополосного ЛЧМ 

сигнала с учетом особенностей пассивного зондирования многомерного 

канала и реализацией возможности совмещения его с аппаратурой системы 

связи (перенос на нулевую среднюю частоту при помощи алгоритма 

обработки в связном приемнике, весовая обработке сжатого зондирующего 

ЛЧМ, определение упорядоченного по рабочей частоте множества ПЗМ 

канала, разработка методик определения основных канальных параметров для 

обеспечения адаптивного режима работы системы, оценка доступности 

множества парциальных каналов, оценка эффективности методов и 

алгоритмов для снижения мощности связного сигнала и повышения скорости 

передачи информации). Сравнение эффективности для среднеширотных и 

высокоширотных линий КВ связи. 

Научная новизна работы 

1. Показано что развитие когнитивной КВ связи требует разработки 

методов диагностики, среди которых преимуществом обладает пассивное 

зондирование. 
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2. Предложены и обоснованы алгоритмы пассивного зондирования 

КВ радиоканала, отличающиеся применением сверхширокополосного ЛЧМ 

сигнала, алгоритмов его поэлементной обработки на основе связного 

приемника, алгоритмов цифровой обработки изображений позволяющие 

оценивать полосу прозрачности радиолинии и частотную зависимость 

отношения сигнал-шум (SNR). 

3. Разработана математическая модель системы пассивного 

зондирования с учетом особенностей канала, формы сложного зондирующего 

сигнала и возможностей его согласованной обработки, позволившая создать: 

методику пересчета SNR и алгоритмы оценки рассеяния по задержке и 

рассеяния по доплеровской частоте в канале.  

4. Создан новый алгоритм оценки доступности радиоканала для 

выбора оптимального модема КВ связи. 

5. Разработан программно-аппаратный комплекс пассивного 

зондирования на базе стандартного связного приемника, позволяющий: 

- оценивать полосу прозрачности радиолинии и частотную зависимость 

SNR; 

- производить оценку рассеяния по задержке и рассеяния по доплеровской 

частоте в парциальном канале; 

- производить выбор оптимального радиоканала для повышения качества 

работы модемов КВ связи при использовании разработанного алгоритма 

оценки доступности радиоканала. 

- произвести верификацию алгоритмов в натурных экспериментах при 

определении каналов с максимальной доступностью на протяженных 

наклонных трассах с различной географической ориентацией для различного 

времени суток и сезонов.  

Практическая ценность и реализация результатов работы 

1. Реализация метода пассивного зондирования с использованием 

стандартного приемника РТС позволяет интегрировать систему связи и 

зондирования в одном устройстве с минимальными массогабаритными 
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характеристиками и малым энергопотреблением. Его область применения 

может быть расширена на случай зондирования ионосферы для задач 

исследования космической погоды. 

2. Разработанные методики и алгоритмы могут быть применены для 

создания систем диагностики каналов в других частотных диапазонах. 

3. Применение технологии пассивного зондирования в программно-

аппаратном комплексе системы цифровой КВ связи позволяет упростить 

решение задачи совмещения коммуникационных и диагностических систем, 

возникающей при создании систем когнитивной радиосвязи. 

4. Применение разработанных алгоритмов определения основных 

канальных параметров при помощи пассивного ионозонда, позволяет 

повысить показатели качества модемов цифровой декаметровой радиосвязи. 

5. Результаты, полученные автором, использованы при выполнении 

НИР в следующих организациях: Воронежский филиал ФГУП НПЦ «Дельта», 

ООО «КВ-телеком», Поволжском государственном технологическом 

университете, а также внедрены в учебный процесс в Поволжском 

государственном технологическом университете при подготовке бакалавров и 

магистров по направлениям «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи» и «Радиотехника», что подтверждается полученными актами. 

Методы исследования. 

Решение поставленных задач и получение основных научно-

практических результатов базируется на методах математического анализа, 

вычислительной математики, спектрального анализа, статистической теории 

связи, теории распространения радиоволн в ионосфере. Также, в рамках 

работы применены методы численного моделирования с использованием 

пакетов прикладных программ PTC Mathcad 15.0, PTC Mathcad Prime 3.1, 

Agilent SystemVue 2011.03. Основные теоретические результаты проверены 

путем макетирования, а также в вычислительных, лабораторных и натурных 

экспериментах. 

Положения, выносимые на защиту: 
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1. Алгоритмы пассивного зондирования КВ радиоканала, 

отличающиеся применением сверхширокополосного ЛЧМ сигнала, 

алгоритмов его поэлементной обработки на основе связного приемника, 

алгоритмов цифровой обработки изображений позволяющий оценивать 

полосу прозрачности радиолинии и частотную зависимость SNR. 

2. Алгоритмы определения основных канальных параметров 

(отношения сигнал/шум, рассеяния по задержке и рассеяния по доплеровской 

частоте) с использованием экспериментальных данных о частотных 

зависимостях профиля задержки мощности канала связи. Методика пересчета 

SNR для зонда на отношение сигнал/шум для модема связи. 

3. Алгоритм оценки доступности радиоканала для выбора 

оптимального модема КВ связи и условий адаптивной актуализации 

параметров канала.  

4. Разработанный программно-аппаратный комплекс пассивного 

зондирования для оценки текущих параметров множества парциальных 

каналов и показателей качества модемов КВ связи. 

5. Новые данные натурных и вычислительных экспериментов по 

определению доступных радиоканалов при наклонном распространении в 

различное время суток, в разные сезоны года на дальних среднеширотной и 

высокоширотной КВ трассах.  

Достоверность выводов и рекомендаций обеспечивается использованием 

адекватного математического аппарата, статистически достаточным набором 

экспериментальных данных, соответствием результатов, полученных путем 

аналитического и имитационного моделирования, результатам 

экспериментальных исследований, выполненных в рамках данной работы, а 

также проверкой на соответствие независимым выводам других авторов; 

повторяемостью результатов на больших объемах экспериментальных 

данных. 

Апробация работы 
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Основные положения и результаты диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на научно-технических конференциях: 

Международной научно-технической конференции «Системы 

синхронизации, формирования и обработки сигналов» (Казань, 2017); 

International Pre-Conference Workshop «Nonlinear wave structures in complex 

continuous media including atmosphere, hydrosphere and space plasma» (Kazan, 

2017); Социальные, естественные и технические системы в современном мире: 

состояние, противоречия, развитие «Восемнадцатые Вавиловские чтения» 

(Йошкар-Ола, 2015); X международной молодежной научной конференции по 

естественнонаучным и техническим дисциплинам «Научному прогрессу - 

творчество молодых» (Йошкар-Ола, 2015); XXIV Всероссийской научной 

конференции «Распространение радиоволн» (Иркутск, 2014); XXIII 

Всероссийской научной конференции «Распространение радиоволн» 

(Йошкар-Ола, 2011); Научной конференции профессорско-

преподавательского состава, докторантов, аспирантов, и студентов 

Марийского государственного технического университета (Йошкар-Ола, 

2007-2009, 2015-2017); Международной Байкальской молодежной научной 

школы по фундаментальной физике и XII Конференции молодых ученых 

(Иркутск ,2011); Поволжской региональной молодежной конференции 

«Волновые процессы в средах» (г. Казань - г. Зеленодольск, 2007);  

Публикации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 19 работах, в том 

числе: 6 – в журналах рекомендованных ВАК, 2 – в изданиях, входящих в базу 

данных SCOPUS, 3 свидетельства о регистрации программ для ЭВМ 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы из 104 наименований. Она изложена на 124 страницах 

машинописного текста, приведено 55 рисунков и 21 таблица. 
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1. Задача оценки состояния многомерного канала КВ связи 

и показателей качества модемов на основе данных 

зондирования. Преимущества пассивного зондирования 

радиоканала сложными сигналами в когнитивных 

системах КВ связи 

1.1 Среднеширотная и высокоширотная ионосферные линии КВ связи и 

многомерный радиоканал. Вариации его полосы прозрачности, 

параметров и размерности 

В последние годы в промышленно развитых странах наблюдается 

значительный интерес к изучению характеристик каналов ионосферной КВ 

связи и соотношений между параметрами модемов и параметрами 

радиоканала, являющегося одним из самых сложных из-за изменчивости 

среды и флуктуирующей многолучевости. Разрабатываются подходы к 

созданию когнитивной КВ связи, требующей, как обязательное условие, 

наличие на линии связи систем диагностики множества возможных каналов.  

Известно [1], что ионосфера характеризуется профилем электронной 

концентрации, который связан с частотой собственных колебаний электронов 

(плазменной частотой), формулой: 

NэлNf 9]/сс[8,80]кГц[ 3
0  .      (1.1) 

Профиль концентрации имеет несколько максимумов, соответствующих 

максимальной концентрации в слое. Профиль меняется в зависимости от 

географического положения, времени суток, сезона, солнечной активности и 

процессов на Солнце. 

По географическому положению радиотрассы принято разделять на 

следующие виды: экваториальные или низкоширотные радиотрассы находятся 

от 0̊ до 35̊, среднеширотные - 35̊-55̊, субавроральные – примерно от 55̊ до 65̊, 

дальше до полюса простираются высокоширотные радиотрассы. 

На рисунке 1.1 представлена схема слоистой структуры дневной и ночной 

ионосферы. 
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Рисунок 1.1. – Слои дневной и ночной ионосферы 

Плазменную частоту электронов в максимуме слоя принято называть его 

критической частотой: 

mmk NэлNf 9]/сс[8,80]кГц[ 3  .      (1.2) 

Глобальный максимум расположен на высотах слоя F2. Его концентрация 

повышается днем, а летом она выше, чем зимой. 

Слой F1 — существует только днем. Ночью он «сливается» со слоем F2. 

Слой Е — наименее подвержен воздействию солнечной активности. Слой Еs 

— «тонкий» случайный слой на высотах области E. Он возникает 

спорадически (изредка), чаще летом и в полярных и экваториальных широтах.  

Слой D — самый нижний в ионосфере. Из-за высокой частоты соударений 

электронов с молекулами он определяет поглощение КВ, которое резко 

возрастает в моменты вспышек на Солнце, приводя к блэкаутам. Существует 

классификация [2], [3] вспышек и блэкаутов [4]. Слой D существует только 

днем, поэтому блэкауты возможны на трассах, находящихся на освещенной 

стороне ионосферы. При исчезновении слоя D ночью, уровень принимаемого 

сигнала возрастает, но при этом растет и уровень помех. Он более возмущен в 

полярной области, что определяет более высокое поглощение КВ для 

полярных трасс. 
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Кроме того, в приполярных районах и зонах аврорального овала 

ионосфера связана с наиболее динамичными областями магнитосферы и 

поэтому наиболее чувствительна к событиям на Солнце. Магнитные бури в 

высоких широтах могут практически полностью блокировать радиоэфир на 

несколько суток. 

Принято считать, что КВ в ионосфере распространяются лучами, 

траектория которых зависит от профиля электронной концентрации и частоты 

волны. Сигнал КВ связи распространяется в виде частотных пакетов волн и 

для узкополосных пакетов их траекторию относят к волне на средней частоте 

пакета. Ионосферные слои оказывают существенное влияние на 

распространение КВ из-за эффекта рефракции и поглощения.  

При наклонном распространении волна (или луч) испытывает рефракцию 

и может возвратиться на землю, что эквивалентно отражению волны на 

действующей (виртуальной) высоте. При этом полный поворот происходит на 

самом деле на истинной высоте. Если волна падает на слой под углом 0 , то 

луч отражается от ионосферы на частоте, приближенно связанной с 

плазменной частотой, формулой секанса: 

00 secff  .          (1.3) 

Максимальную частоту луча, отражающегося от слоя, можно оценить по 

формуле (1.2), если равной критической принять плазменную частоту, а угол 

падения положить m0  максимально возможным. 

На более высоких частотах, чем дает формула (1.2), лучи проходят через 

ионосферу и не возвращаются на Землю. Таким образом, вводят понятие 

максимально применимой частоты (МПЧ) для заданной трассы. Если луч на 

МПЧ излучать по касательной к земной поверхности, то можно получить 

максимальную дальность скачка. Максимальная дальность при односкачковом 

распространении для слоя E составляет 2000км, для F1 – 3000км, а F2 – 4000км 

[1], [5], [6]. 
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Наименьшей применимой частотой (НПЧ) является частота, на которой 

еще возможна связь в КВ диапазоне. Она определяется уровнем поглощения в 

ионосфере, который падает с ростом рабочей частоты по закону 21~ f  [1], [5], 

[7], или отношением сигнал/шум (анг. SNR - Signal to Noise Ratio) на входе 

приемного устройства. Так как в КВ диапазоне мощность шумов с ростом 

частоты падает (т.е. знаменатель дроби SNR - уменьшается), то на нижней 

границе диапазона рабочих частот она принимает наибольшее значение. На 

НПЧ отношение SNR будет наименьшим. На практике частоту для которой SNR 

превышает заданное пороговое для данной РТС значение SNR0 считают равной 

НПЧ. Таким образом, на заданной трассе возможна связь КВ сигналами из 

диапазона частот: 

НПЧМПЧBHF  .        (1.4) 

В работах [8], [9] показано, что распространение в ионосфере пакета волн 

с некоторой средней частотой jf  эквивалентно прохождению сигналов 

эквивалентной линейной системы (ЛС). При этом каждому приходящему на 

вход приемника лучу можно поставить в соответствие свой тракт 

эквивалентной ЛС.  

На рисунке 1.2 схематично представлен принцип эквивалентности, когда 

задача распространения в среде сводится к задаче прохождения 

соответствующей ЛС, называемой радиоканалом. При этом ЛС может быть 

описана частотной характеристикой (ЧХ) [10]:  

)),(exp(),()),(exp(),(),( 00 TfjTfHdrTfkjTfHTfH   .  (1.5) 

Полоса пропускания этой ЛС, обозначенная нами как HFB , зависит от 

условий распространения сигналов в ионосфере.  
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Рисунок 1.2. - Принцип эквивалентности в задаче распространения 

радиосигналов в ионосфере 

Видим, что излученное колебание может приходить в точку приёма сразу 

по нескольким траекториям – лучам, называемым также модами 

распространения. В обозначениях мод первая цифра обозначает число 

скачков, которым луч распространяется в точку приёма, вторая буква 

соответствует слою ионосферы, от которого данный луч отражается. В нашем 

примере в точке приёма будут интерферировать моды: 1F, 2F, 1E и 2E. Эффект 

многолучевого приёма можно учесть, полагая, что системные функции 

радиоканала представляют собой суммы, каждое слагаемое которых 

относится к одному выделенному лучу: 
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При распространении в среде (в радиоканале) к сигналу добавляются 

аддитивно шумы, поэтому для оптимального приёма необходимо ограничить 

полосу пропускания приёмника до полосы частот, занимаемой сигналом. В 

этом случае возникает понятие парциального частотного канала на заданной 

средней (рабочей) частоте. Обычно КВ системы осуществляют связь 

сигналами с полосой частот sB , равной 3 кГц на средней частоте jf . Сигналам 

в ЛС будут соответствовать множество парциальных частотных каналов на 

частотах jf  с полосами sch BB  .  

Физическая модель Радиотехническая модель в виде 

линейной системы 



21 

 

Все множество парциальных каналов можно описать в виде 

многомерного (канала) с частотной и импульсной системными 

характеристиками в виде вектора: 

   jjj fThThfTfHfTH ,,(),(,,,(),(  


, где  Jj ...1 .  (1.7) 

В принципе, в КВ диапазоне (3-30 МГц) возможна организация ~ 9000 

примыкающих (ортогональных) парциальных частотных каналов с полосой 

chB =3кГц каждый, отличающихся средней частотой. Однако, с учетом 

сказанного выше, для конкретной трассы размерность многомерного канала 

будет меньше 9000, т.к. его полоса пропускания меньше 27 МГц и она равна: 








 


chB

НПЧМПЧ
INTJ .        (1.8) 

Если в ионосфере наблюдаются вариации характеристики во времени, то 

и характеристики ЛС будут также зависеть от времени T. Для анализа задержки 

  обычно используются масштабы до 50 мс, а минимальные масштабы 

изменения времени T определяются интерференционными замираниями 

системных характеристик, составляющих в среднем 1–10 секунд. Так как 

масштаб изменения аргумента   много меньше, чем масштаб изменения 

аргумента T  [11], [12], первый называют «быстрым» временем, а второй – 

«медленным».   определяет групповое запаздывание ИХ, а также изменение 

во времени ИХ, ЧХ и их параметров.  

Вариации среды распространения во времени и многолучевость приводят 

к следующим типам случайных замираний системных характеристик 

радиоканала в медленном времени: медленным (крупномасштабным) и 

быстрым (мелкомасштабным). Медленные замирания отражают изменения, 

связанные с ослаблением уровня системных характеристик и 

перераспределения средней мощности между лучами. Обычно медленные 

изменения обусловлены гелиогеофизическими эффектами, связанными с 

солнечными возмущениями и положением Земли относительно Солнца 
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(суточными, сезонными и т.п.), поэтому временные масштабы медленных 

замираний иногда называют geotime [13], [14].  

Быстрые замирания характеризуют значительные вариации амплитуды и 

фазы системных характеристик на масштабах, обратных смещению несущей 

частоты. На рисунке 1.3 представлен пример одновременного действия 

быстрых и медленных замираний а также отдельно быстрых замираний. 

 

Рисунок 1.3 – Пример одновременного действия быстрых и медленных 

замираний и отдельно быстрых замираний 

Движения среды (или приемника) приводят к изменению разности фаз 

принимаемых лучей и как следствие к быстрым замираниям. Случайный 

характер этого явления приводит к тому, что системные характеристики 

радиоканала являются стохастическими функциями «медленного» времени. 

Медленные и быстрые замирания происходят одновременно. В медленном 

времени происходят также вариации размерности многомерного радиоканала 

и его модовой структуры. 

Случайные изменения системных функций многомерного канала требуют 

для его описания введения статистически устойчивых характеристик. В 

настоящее время для этих целей наиболее активно используются: функция 

рассеяния канала (ФРК), профиль задержки мощности (ПЗМ) и доплеровский 

спектр мощности (ДСМ) [15], [16], [17]. При этом усреднение по быстрым 

замираниям должны вестись на периоде стационарности суммарного процесса 

«а»+«б» (см. рисунок 1.3), который вообще таковым не является. Очевидно, 

что в случае изменяющегося во времени процесса «а» за этот период следует 
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принять интервал времени, на котором процесс медленных замираний сильно 

не изменит свою функцию. Фактически речь идет о ступенчатом приближении 

для функции «а», когда на периоде стационарности она является константой 

(т.е. практически не меняется). В этом случае переход от одного интервала 

усреднения (стационарности) к другому описывается изменением (скачком) ее 

величины, что приводит к изменению парамеров функции распределения 

суммарного процесса. Оценка времени стационарности является достаточно 

сложной задачей, поэтому часто в ионосферных исследованиях за него 

принимают достаточно большое число периодов быстрых замираний 

(процесса «б»). Обычно в КВ диапазоне медианная скорость замираний 

находится в пределах 0,01…1 замираний в секунду [18]. Известно, что на 

интервалах времени меньше 5 минут ионосфера, даже в возмущенном 

состоянии, практически не меняет своих параметров, поэтому его (и даже 

меньший отрезок времени) можно принять за время стационарности [19]. В 

условиях спокойной ионосферы время стационарности растет и может 

достигать 0,5…1 час [20]. 

1.2 Модели парциального узкополосного радиоканала, его функция 

рассеяния, профиль задержки мощности и доплеровский спектр 

мощности 

Технически парциальный частотный канал задается каналообразующей 

аппаратурой, основная функция которой является полосовая фильтрация. 

Именно совокупность радиоканала и полосового фильтра образуют частотный 

радиоканал (см. рисунок 1.4). 

 

Рисунок 1.4 – Блок – схема парциального частотного радиоканала 
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Поскольку характеристики парциальных каналов меняются при смене 

рабочей частоты, то последнюю тоже следует рассматривать как параметр. 

Если полосовой фильтр имеет частотную характеристику ),( fH , 

существенно отличающуюся от нуля в полосе частот  chch BB   , , то 

парциальный радиоканал имеет системные характеристики вида:  
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где f 2  - круговая частота. 

Таким образом, ИХ ионосферного частотного радиоканала равна свертке 

ИХ радиоканала и ИХ полосового фильтра. 

Для описания модели канала наибольшее распространение получила 

модель Ваттерсона [21], в которой полоса частот не ограничена. Вычисление 

несобственного интеграла (1.9) в этом случае возможно, т.к. в данном случае 

модель ИХ определяется через   - дельта-функции. 

Важно отметить, что в рамках этой модели переменные: быстрое и 

медленной время разделяются в смысле возможности представления функции 

двух переменных в виде произведения двух функций, одна из которых зависит 

только от быстрого, а вторая – от медленного времени. Действительно, в 

модели Ваттерсона ИХ и ЧХ радиоканала записывается в виде: 
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где   - дельта-функция,  Tn ,  - комплексный гауссов случайный 

процесс с нулевым средним. 
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Проявление гауссова процесса связывают с существованием кроме 

дискретной многолучевости, многолучевости диффузной. Для нее задержки 

ИХ диффузных лучей имеют равные значения, а амплитуда результирующего 

ИХ испытывает общие случайные замирания. В этом случае  Tn ,  является 

комплексным гауссовым случайным процессом с нулевым средним.  

С учетом формул (1.9) и (1.10) для ИХ частотного радиоканала будем 

иметь соответственно: 
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Известен вид ИХ [12], [22] [23], когда АЧХ полосового фильтра имеет 

либо прямоугольную, либо гауссову форму. Так, если полосовой фильтр со 

средней частотой   и полосой пропускания chB2  имеет прямоугольную 

АЧХ, то его ИХ можно записать в виде: 
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Когда форма АЧХ фильтра гауссова:  
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то его ИХ равна: 
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где chch B2 . 

Оценки показывают, что огибающие этих ИХ существенно отличаются от 

нуля (их амплитуда не меньше 0,4) в диапазоне задержек chB)45,0...4,0( .  

Согласно (1.10) ИХ и ЧХ испытывают случайные замирания. Поэтому для 

повышения статистической устойчивости характеристик канала вводят 

процедуру усреднения. Это определяет задание функции рассеяния канала 
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(ФРК), которая является средним от квадрата модуля следующей 

интегральной функции: 

2

0

2
)exp(),,(

1
]),,([),,(  

T

t dTTjTh
T

EP  , (1.15) 

где  tE  - среднее по медленному времени. 

Рассеяние в канале по задержке и частоте также определяется на основе 

соответствующих профилей мощности   ,P  - ПЗМ (профиль задержки 

мощности) и   ,P  - ДСМ (доплеровский спектр мощности), которые 

являются следующими интегралами от ФРК: 

]),,([),,(),(
2

ThEdPP cht   




     (1.16) 

 и  






   dPP ),,(),( .       (1.17) 

При этом, согласно формуле (1.16), профиль задержки мощности (ПЗМ) 

можно рассчитать, усредняя мощность импульсной характеристики. В этом 

случае функцию 
2

),,( Thch   следует рассматривать как мгновенный ПЗМ.  

С ПЗМ связана полная энергия ИХ канала: 

  dPEch  


0

),()( .        (1.18) 

В КВ диапазоне аддитивно к сигналу действуют помехи различного 

происхождения: атмосферные; промышленные (индустриальные помехи); 

космические; помехи посторонних каналов связи; внутренние шумы 

аппаратуры. На рисунке 1.5 представлены модели спектров помех различного 

происхождения [7]. В основном, их уровень уменьшается с ростом частоты. 

http://sernam.ru/book_p_net.php?id=5
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Рисунок 1.5 – Рекомендованные ITU модели спектра помех в 

зависимости от их происхождения  

Важно отметить, что помехи классифицируются по характеру изменения 

во времени на: флуктуационные, импульсные (сосредоточенные во времени) 

и сосредоточенные по спектру (узкополосные) помехи. Непрерывное 

колебание, параметры которого меняются случайным образом является 

флуктуационной помехой. Обычно они подчиняются нормальному закону 

распределения. На практике, флуктуационные помехи испытывают быстрые 

изменение во времени, что позволяет применять к ним модель белого шума.  

Если наблюдается случайная последовательность редко следующих 

коротких сигналов так, что реакция приемника на текущий импульс успевает 

уменьшится до нуля к моменту появления следующего импульса, то говорят 

об импульсных помехах. Сигналы, которые создаются при разрядах молний, 

являются типичными примерами таких помех.  

Помехи посторонних каналов связи – обусловлены работой посторонних 

систем КВ связи. Данный вид помех наиболее характерен для КВ диапазона. 

Обычно их полоса частот составляет 3 кГц или кратна этой величине.  

Флуктуационные помехи порождают проблему обнаружения сигнала, 

сводящуюся к оценке отношения сигнал/шум, а сосредоточенные – проблему 

занятости канала. 

С учетом помех гауссову модель ФРК многолучевого канала представляют 

в виде [12], [24]: 

http://sernam.ru/book_tp.php?id=25
http://sernam.ru/book_tp.php?id=25
http://stu.sernam.ru/book_spr.php?id=26
http://stu.sernam.ru/book_spr.php?id=5
http://sernam.ru/book_p_net.php?id=5
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где n  - средняя задержка ИХ произвольной моды в канале, dnF  - средний 

сдвиг ее несущей в канале, n  - рассеяние ФРК по задержке, dn - рассеяние 

ФРК по доплеровскому сдвигу, 
nN

S








- отношение сигнал/шум для моды в 

радиоканале.  

Отношение сигнал - шум оценивается на основе данных о спектральной 

мощность помех и полной энергии ИХ канала:  
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где 0n  – односторонняя спектральная плотность мощности, E  - энергия 

ИХ канала, 1,2 – индексы для обозначения величин на входе и выходе 

приемника соответственно, 1mU  –пиковое значение ИХ, 1шU  - действующее 

значение шума, D  - база сигнала. 

На рисунке 1.6 представлены два примера ФРК гауссова вида для каналов, 

отличающихся параметрами рассеяния [11], [25].  

 

Рисунок 1.6 – Примеры гауссовой модели ФРК для двух парциальных 

каналов, отличающихся параметрами рассеяния 
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Из формулы (1.19) следует, что для одномерного многолучевого канала 

ФРК моды зависит от следующих канальных параметров: n , dnF , 
nN

S








, n , 

dn . Эти параметры испытывают существенные вариации на масштабе 

«медленных» замираний. При этом считается, что состояние канала 

определяется тремя ключевыми параметрами 
















n

dnn
N

S
,, .  

Например, на средних широтах рассеяние в парциальных радиоканалах по 

задержке n  может достигать 6 мс, а рассеяние по частоте dn  (доплеровское 

рассеяние) может превышать 5 Гц. Однако, типичными для этих широт 

являются значения 2 мс и 1 Гц, соответственно.  

На рисунке 1.7 представлен пример экспериментальной ФРК [26] 

парциального КВ канала для высокоширотной ионосферы, а также его ПЗМ и 

ДСМ. 

 

Рисунок 1.7 – Пример ФРК парциального КВ канала, а также его ПЗМ и 

ДСМ [26] 
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Параметры рассеяния ФРК, согласно рекомендациям ITU, оцениваются 

по ПЗМ и ДСМ на уровне -6 дБ от их максимумов [27]. Они зависят от 

медленного времени и широты размещения линии КВ связи. В таблице 1.1 

представлена рекомендованная ITU [28] классификация наиболее вероятных 

значений параметров рассеяния в зависимости от географической широты 

размещения линии связи. 

Таблица 1.1 - Классификация ITU для параметров рассеяния 

парциальных КВ каналов в зависимости от географической широты 

размещения линии связи [28] 

Тип канала 
Рассеяние по 

частоте, Гц 

Рассеяние по 

задержке, мс 

Низкоширотный спокойный (low-

latitude quiet) 
0,5 0,5 

Низкоширотный умеренный (low-

latitude moderate) 
1,5 2 

Низкоширотный возмущенный (low-

latitude disturbed) 
10 6 

Среднеширотный спокойный (mid-

latitude quiet) 
0,1 0,5 

Среднеширотный умеренный (mid-

latitude moderate) 
0,5 1 

Среднеширотный возмущенный 

зенитный (mid-latitude disturbed) 
1 7 

Высокоширотный спокойный (hight-

latitude quiet) 
0,5 1 

Высокоширотный умеренный (hight-

latitude moderate) 
10 3 

Высокоширотный возмущенный 

(hight-latitude disturbed) 
30 7 

 

Подчеркнем, что на практике вид ФРК и ее параметры изменяются с 

течением медленного времени. Каналы высокоширотной связи требуют 

специального внимания из-за аномально больших значений параметров 

рассеяния. С временной изменчивостью параметров рассеяния связаны 

основные проблемы КВ связи, т.к. для повышения качества связи при 

изменяющейся ФРК требуется развитие и использование методов адаптации. 

К настоящему времени данная задача, особенно важная при создании систем 
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когнитивной КВ связи, еще не имеет окончательного решения. Необходимо 

проведение дополнительных исследований данного вопроса. 

1.3 Модель связного сигнала и характеристических функций 

производительности КВ модемов. Использование зондирующего 

сигнала в качестве физической модели сигнала системы связи 

При передаче информации через ионосферный радиоканал необходимо 

преобразовать «низкочастотный информационный сигнала в колебание, 

совместимое с характеристиками радиоканала. Это реализуется в предающей 

аппаратуре путем преобразователя вверх – DUC (Direct Up Conversion). В 

цифровой связи излучаемое колебание (сигнал) представляет собой 

«оборванную» синусоиду, которая может иметь свою отличающуюся 

амплитуду, частоту и начальную фазу, задаваемые видом модуляции 

(манипуляции): АМ; ЧМ и ФМ. Среднюю частоту спектра колебания 

называют несущей или рабочей. Мы обозначим ее f . Математические модели 

сигнала с учетом вида манипуляции можно представить в виде [29]: 

    ttatuАМ cos         (1.21) 

    tttuЧМ  cos        (1.22) 

    tttuФМ 0cos          (1.23) 

где:  ta ,  t ,  t0  - функции, принимающие скачком заданные 

дискретные значения при манипуляции.  

Предполагается, что импульс с одним значением модулирующей функции 

представляет собой посылку, а с другим – паузу.  

В настоящее время в цифровой КВ связи основными видами манипуляции 

являются фазовая манипуляции (PSK) и фазо - амплитудная манипуляции 

(QAM). Реже используется частотная манипуляция. В основном полоса частот 

радиосигнала составляет 3кГц или кратна ей. Например, в настоящее время 

разрабатываются стандарты расширения полосы частот сигналов до 24кГц. 

Предполагается, что в системах КВ связи будет реализовано 8 значений 
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полосы пропускания от 3 до 24 кГц, с шагом 3кГц. В каждой из полос модемы 

с разными видами манипуляции должны обеспечивать до 13 скоростей 

передачи информации (см. Таблицу 1.2) [30]. 

Таблица 1.2 - Виды модуляции, занимаемая полоса и скорости передачи 

данных для различных модемов [30]. 

Полоса/модем 
3 

кГц 

6 

кГц 

9 

кГц 

12 

кГц 

15 

кГц 

18 

кГц 

21 

кГц 

24 

кГц 

0 - Walsh 75 150 225 300 375 450 525 600 

1 - 2-PSK 150 300 600 600 600 1200 600 1200 

2 - 2-PSK 300 600 1200 1200 1200 2400 1200 2400 

3 - 2-PSK 600 1200 2400 2400 2400 4800 2400 4800 

4 - 2-PSK 1200 2400 – 4800 4800 – 4800 9600 

5 - 2-PSK 1600 3200 4800 6400 8000 9600 9600 12800 

6 - 4-PSK 3200 6400 9600 12800 16000 19200 19200 25600 

7 - 8-PSK 4800 9600 14400 19200 2400 28800 28800 38400 

8 - 16-QAM 6400 12800 19200 25600 25600 32000 38400 51200 

9 - 16-QAM 8000 16000 24000 32000 40000 48000 48000 64000 

10 - 32-QAM 9600 19200 28800 38400 48000 57600 57600 76800 

11 - 32-QAM 12000 24000 36000 48000 57600 72000 76800 96000 

12 - 64-QAM 16000 32000 45000 64000 76800 90000 115200 120000 

 

Модемы цифровой КВ связи подразделяются на параллельные и 

последовательные. Большее распространение получили параллельные 

модемы. Параллельный с полосой 3 кГц модем, как правило, передает 

информацию в 39 подканалах с полосой 56 Гц каждый. Длительность каждой 

посылки составляет 25 мс. Используется так же защитный интервал, равный 

примерно 5 мс для предотвращения межсимвольной интерференции из-за 

рассеяния по времени группового запаздывания в канале. 

Современные модемы КВ связи принято характеризовать функцией, 

называемой характеристической функцией модема – ХФМ. Она впервые была 

введена в работах P. C. Arthur и M. J. Maundrell [31]. ХФМ отображает 

производительность модема в зависимости от трех переменных: n , nd , 

nN

S








. Производительность модемов КВ связи оценивается в виде процентной 
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величины времени, в течение которой модем с качеством, не хуже заданного 

передает данные до потребителя [24]. Уровень качества оценивается заданной 

ошибкой на бит, измеряемых в BER. Для современных модемов она 

принимается равной 10-3 BER [32]. Методика оценки качества связи 

заключается в сравнении параметров ФРК с аналогичными параметрами 

ХФМ. При этом ХФМ определяется на основе численных экспериментов с 

использованием имитатора канала, а ФРК – на основе натурных измерений. 

Методика оценки параметров ФРК требует своего развития. Решение этого 

вопроса найдет отражение в данной диссертации. 

На рисунке 1.8 представлены характеристические функции для 3 кГц 

параллельных модемов, работающих на скоростях 300, 1200 и 2400 бод, 

удовлетворяющего стандарту MIL-STD-188-110B [24]. 

 

Рисунок 1.8 – ХФМ параллельных 3 кГц модемов, удовлетворяющего 

стандарту MIL-STD-188-110B, для скоростей передачи 300, 1200 и 2400 бод 

[24], [31] 

Отметим, что внутри указанных областей модем при заданной скорости 

обеспечивает качество связи не хуже 10-3 BER. 

Для использования ХФМ в инженерных приложениях ее вид упрощают, 

аппроксимируя функцию прямоугольным параллелепипедом со сторонами, 

равными предельным значениям параметров: n , nd , 
nN

S








, которые 

являются параметрами модема и достаточно просто описывают ХФМ.  

Пример данного подхода иллюстрирует рисунок 1.9. Он показывает 

реальную ХФМ и ее аппроксимацию [32].  
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Рисунок 1.9 – Реальная ХФМ для параллельного модема 8-PSK со 

скоростью 1200 бит и ее аппроксимация [32]. 

В таблицах 1.3 и 1.4 представлены параметры модемов (предельные 

значения рассеяния и отношения сигнал/шум) для параллельных модемов 

стандартов STANAG 4539 [32] [33] [34] [35] и MIL-STD-188-110B [33] [34] 

[35]. 

Таблица 1.3 - Параметры модемов, обеспечивающих скорости передачи 

по КВ каналу от 75 бод до 2400 бод, удовлетворяющих стандарту STANAG 

4539 [32] [33] [34] [35]. 

Скорость передачи 

данных (бит) 
SNR (дБ) 

Доплеровское 

рассеяние (Гц) 

Рассеяние по 

задержке (мс) 

2400 >14 <4 <5 

1200 >7 <8 <5 

600 >3 <12 <5 

300 >0 <16 <5 

150 >-3 <10 <5 

75 >-7 <40 <16 

 

Таблица 1.4 - Параметры модемов, обеспечивающих скорости передачи 

по КВ каналу от 3200 бод до 9600 бод, удовлетворяющих стандарту MIL-

STD-188-110B [33], [34], [35] 

Скорость передачи 

данных (бит) 
SNR (дБ) 

Доплеровское 

рассеяние (Гц) 

Рассеяние по 

задержке (мс) 

9600 >18 <0.5 <3.5 

8000 >15 <1 <4 

6400 >13.5 <1.5 <4 

4800 >10.5 <2 <4 

3200 >10 <2.5 <5 
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Видно, что с ростом скорости передачи информации требования к 

значениям параметров канала увеличиваются. В нем рассеяние по 

доплеровской частоте и времени группового запаздывания должно быть 

меньше, а отношение сигнал/шум - больше. 

Опыт работы систем КВ связи свидетельствует о том, что для 

среднеширотных линий связи быстрее всего в медленном времени изменяется 

отношение сигнал/шум. Другие параметры в спокойных условиях 

испытывают незначительные изменения. В этом случае превалируют 

изменения SNR. В условиях геофизических возмущений, особенно 

характерных для полярной ионосферы параметры рассеяния могут так же 

испытывать существенные изменения. Вариации параметров ионосферы 

требуют развития методов и средств оценки параметров ионосферного канала 

желательно в реальном времени, масштаб которого определяется временем 

стационарности.  

Канал считается кондиционным, если значения параметров его состояния 

удовлетворяют области их допустимых значений для используемого модема. 

Обычно состояние канала оценивается с использованием канального зонда 

[24], [36], [37], [38], [39], [40]. Затем предполагается, что зондирующий сигнал, 

используемый на той же трассе, выполняет роль физической модели связного 

сигнала. Это позволяет оценить кондиционность канала для заданного модема 

и принять управляющее решение либо о смене канала, либо о смене модема 

для повышения качества связи.  

Рисунок 1.10 иллюстрирует схематичное и реальное состояние канала 

[24], [39], [31], [40], определяемое параметрами ФРК, в сравнении с ХФМ или 

ее моделью. 
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Рисунок 1.10 – Сопоставление состояния канала с ХФМ в случае 

кондиционного канала 

В современных системах цифровой КВ связи применяется кодирование с 

исправлением ошибок приема, которые исправляют их, если ошибки не 

превышают определенного предела. Кроме того, исправление ошибок 

приводит к уменьшению реальной скорости передачи полезной информации. 

Для учета этого эффекта в последнее время [32],  вводится понятие 

доступности КВ радиоканала (channel availability). При этом доступным для 

заданного модема считается парциальный канал, который в течение 80% 

заданного времени (сеанса связи) является кондиционным [41], [42], [43]. 

Данный подход является новым и мало исследованным. Важно изучить 

влияние режима зондирования на повышение качества связи (уменьшения 

энергетики и повышения скорости передачи) при использовании 

модификации известных методов зондирования. Задача повышения качества 

цифровой КВ радиосвязи должна заключаться не только в определении 

кондиционных радиоканалов (каналов с оптимальным отношением 

сигнал/шум, рассеиванием по задержке и допплеровским рассеиванием), но и 

в определении радиоканалов с максимальной доступностью. Решению этой 

актуальной задачи будет посвящено данное исследование. 
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1.4 Оценка доступности парциального канала и показателей качества 

модемов - новая задача при реализации систем когнитивной КВ 

связи по данным зондирования радиоканала сложными сигналами. 

Преимущества метода пассивного зондирования 

Важно подчеркнуть, что чем менее подробно известно состояние 

радиоканала, тем больший запас по параметрам модема требуется закладывать 

для обеспечения требуемого качества связи (скорости передачи и излучаемой 

мощности), неся тем самым потери. Решение данной проблемы сопряжено с 

созданием специальных аппаратных комплексов, т.е. с затратой финансовых 

ресурсов, которые должны быть оправданными. В силу этого, в данном случае 

имеет место проблема принятия оптимальных решений. Исторически 

ситуация складывалась так, что в начале стали применяться методы расчета 

основных параметров ионосферы на основе моделей. При этом эмпирические 

модели построены на основе усредненных за многие годы 

экспериментальных. Однако, текущие вариации ионосферы достигают 30-50% 

относительно средних значений и поэтому расчетные данные могут 

существенно отличаться от реальных. В этой связи данный подход следует 

рассматривать в качестве некоторого (достаточно грубого) приближения в 

задаче оценки текущего состояния многомерного радиоканала. 

В последнее время стал использоваться подход, основанный на коррекции 

модели на основе данных зондирования ионосферы (в основном 

вертикального) [22], [44], [45], [46], [47], [48], [49]. Они повысили точность 

оценки полосы прозрачности многомерного канала, однако не дали 

возможность увеличить точность оценки параметров рассеяния и отношения 

сигнал/шум для парциальных каналов. Сигнал наклонного зондирования 

линии КВ связи является физической моделью связного сигнала, поэтому он 

позволяет оценить эти параметры парциального канала. Правда, при 

панорамном зондировании линии связи во всем КВ диапазоне параметр 

рассеяния по доплеровским частотам все равно не определяется. Все 

параметры парциального канала позволяют оценивать канальные зонды. 
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Однако при этом теряется точность оценки полосы прозрачности 

многомерного канала или она вообще утрачивается. Оценку полосы 

прозрачности и энергетики линии связи позволяет осуществить метод 

возвратно-наклонного зондирования, работающий в режиме загоризонтного 

радиолокатора. При этом зондирующий сигнал отражается от неровностей 

земной поверхности и возвращается в точку излучения. Однако, этот метод не 

позволяет оценить параметры рассеяния и требует большой мощности 

излучения, габаритных приемо-передающих антенн из-за малой величины 

сигнала обратного рассеяния шероховатостями земной поверхности [50].  

Долгое время основным инструментом, позволяющим осуществлять 

оценку прозрачности многомерного канала и оценку оптимальной частоты КВ 

связи, был и остается ионозонд для вертикального зондирования ионосферы. 

Основополагающими гипотезами данного подхода являются: критическая 

частота ионосферного слоя связана с максимально применимой частотой 

линии связи; поглощение радиоволн в КВ диапазоне уменьшается с ростом 

рабочей частоты, поэтому наименьшее ослабление при распространении 

будут испытывать сигналы на максимально возможных частотах (на МПЧ). 

Для уменьшения потерь связи из-за случайных вариаций МПЧ для 

оптимальной частоты связи (ОРЧ) следует задавать запас в (0,1…0,15) МПЧ, 

так что ОРЧ=0,85 – 0,9 МПЧ. Таким образом, для установления ОРЧ требуется 

задать значение МПЧ. В работе [5] приведена формула, устанавливающая 

функциональную связь между МПЧ= Mf  и критической частотной слоя cf : 

c

д

д
cM fM

Rdh

dRdh
ff 














22

222

]8/([4

]8/([4
,     (1.24) 

где дh  - виртуальная (действующая) высота отражения сигнала от 

ионосферы, R  - радиус Земли, d  - протяженность трассы, M  - «МПЧ – 

фактор» для расстояния d . 

Отметим, что данная формула имеет в основном теоретическое значение, 

показывающее зависимость М - фактора от кривизны Земли и виртуальной 
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высоты отражения. Ее практическое использование сталкивается с проблемой 

определения виртуальной высоты. Преодоление ее возможно с применением 

формулы, представленной в рекомендациях ITU [51]. Для оценки МПЧ при 

заданной дальности требуются данные, отмеченные на рисунке 1.11 [52]. Эти 

данные используются в параболической модели слоя, формирующей 

соответствующее ему отражение на ионограмме. 

 

Рисунок 1.11 – Типичная ионограмма панорамного ВЗ и определяемые 

по ней данные для оценки МПЧ 

Одна из главных проблем применения метода ВЗ заключается в 

необходимости осуществлять зондирование в средней точке линии связи. Ее 

принято называть контрольной точкой зондирования (КТЗ). От этого 

недостатка свободен метод наклонного (НЗ) зондирования ионосферной 

линии КВ связи. 

Панорамное наклонное зондирование (НЗ) дает соответствующую 

ионограмму, пример которой представлен на рисунке 1.12 [53] . 



40 

 

 

Рисунок 1.12 – Пример ионограммы НЗ радиолинии Кипр – Йошкар-

Ола, протяженностью 2650 км 

Видно, что при соответствующей обработке ионограмма НЗ позволяет 

оценивать модовую структуру парциальных каналов на различных рабочих 

частотах, а также отношение сигнал/шум (SNR) в различных парциальных 

каналах. 

На рисунке белой стрелкой отмечена ОРЧ, определенная по результатам 

зондирования как однолучевой канал (минимальное рассеяние по групповому 

запаздыванию) с максимальным отношением сигнал/шум. Черной стрелкой 

отмечен парциальный канал (рабочая частота), определяемая как оптимальная 

по критерию 0,85 МПЧ. Однако он имеет более низкое значение отношения 

сигнал/шум и двухлучевой характер приема (рассеяние по задержке на 0,6 мс 

больше, чем в предыдущем случае). Это означает, что качество связи на 

второй частоте будет хуже, чем на первой. Итак, НЗ обеспечивает 

возможность оценки по данным о частотной зависимости отношения 

сигнал/шум полосы прозрачности многомерного канала (МПЧ-НПЧ) и для 

каждого парциального канала из полосы прозрачности двух из трех 

параметров ФРК. 

Канальный зонд позволяет оценивать параметры зондируемого 

парциального канала путем определения функции рассеяния канала, а по ней 
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определять все три параметры канала. Однако при этом ограничены 

возможности оценки полосы прозрачности многомерного канала. 

Современные ионозонды строятся на сложных сигналах с модуляцией 

вида ЛЧМ и ФКМ. Это связано с тем, что в этом случае принимаемый сигнал 

можно подвергать сжатию, уменьшая его длительность и увеличивая 

мощность в базу раз. База сигнала, как известно [54], [55], [56], равна 

произведению полосы сигнала на его длительность, энергия – произведению 

мощности на длительность, а разрешающая способность по задержке – 

обратна полосе частот сигнала. Полоса частот ограничена частотной 

дисперсией среды (зависимостью показателя преломления от частоты) и не 

может превышать 20-40 кГц. Поэтому существенного роста базы в ионозондах 

на сложных сигналах добиваются путем увеличения длительности 

зондирующего сигнала. Из-за технических возможностей самыми длинным 

являются ЛЧМ сигналы [57]. Их базы достигают значений порядка 106. 

Большие базы сигналов позволяют на несколько порядков уменьшить 

излучаемую мощность и уменьшить требования к используемым антеннам 

[57]. 

Еще одним достоинством применения сложных сигналов является то, что 

сжатый сигнал с точностью до сомножителя равен импульсной 

характеристике зондируемого канала [58]. Действительно, если излучаемый 

сигнал имеет спектр  TU , частотная характеристика ионосферного канала 

 H , то спектр сигнала на выходе канала будет равен      THUTU TR ,,   . 

Его сжатие во временной области дает спектр сжатого сигнала в виде: 

),(),(|)(|)(),()(),( 2 THKTHUUTHUTV TTTR    .(1.25) 

Здесь мы предположили, что амплитудный спектр сигнала однородный. 

Переход во временную область дает сжатый сигнал вида: 

),(
2

exp),(
2

),( Th
K

djTH
K

TvR 





  




.   (1.26) 
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Видим, что он прямо пропорционален импульсной характеристике 

зондируемого канала. Это позволяет определить ФРК и профили рассеяния по 

групповому запаздыванию и доплеровской частоте. Кроме того, эта формула 

позволяет установить связь между энергией ИХ канала и энергией сжатого 

сигнала, учтя через коэффициент K  мощность последнего. 

На рисунке 1.13 представлены современные ВЗ и НЗ ионозонды на 

сложных сигналах. 

 

Рисунок 1.13 – Современные ВЗ и НЗ ионозонды на сложных сигналах 

Основные параметры большинства известных зондов приведены в 

таблице 1.5. 

Из рисунка 1.13 и таблицы 1.5 видно, что ионозонды представляют собой 

специализированные приемо-передающие устройства. Это требует 

существенных материальных затрат на их изготовление и размещение. 

Поэтому нами была высказана гипотеза о возможности преодолении этой 

проблемы путем использования метода пассивного зондирования. Его 

преимущества заключаются в том, что в этом случае отпадает необходимость 
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в создании приемного терминала ионозонда, поскольку имеется возможность 

использования серийных приемников системы связи. 

Таблица 1.5 - Основные параметры известных ионозондов 

Название Страна 

Рабочие 

частоты, 

МГц 

Излучаемая 

мощность, 

кВт 

Вид сигнала Вид 

RCS-2 

RCS-7 

США 

2-30 0,01-0,1 ЛЧМ панорамный 

DPS-4 1-30 0,152 ФКМ панорамный 

Dynasonde-

21 
0,1-30 4 

Импульсный 

(простой) 
панорамный 

IPS-71 Австралия 
2-20 

2-62 
0,05 ЛЧМ панорамный 

CADI Канада 2-16 0,6 ФКМ панорамный 

Парус-А 

Россия 

1-20 12 
Импульсный 

(простой) 
панорамный 

Авгур-К 1-20 15 
импульсный, 

ФКМ 
панорамный 

Ионозонд 

ПГТУ 

2-20 

2-30 
0,03-0,1 ЛЧМ, ФКМ 

панорамный, 

канальный 

Ионозонд 

ИСЗФ СО 

РАН 

2-30 0,03 ЛЧМ панорамный 

Ионозонд 

Томион 
0,5-30 0,1-4 

Импульсный 

(простой) 
панорамный 

DAMSON Англия 2-21 0,01-0,1 ФКМ канальный 

SCIPION Франция 1-30 0,25 ФКМ 
панорамный, 

канальный 

 

Излучение зондирующего сигнала может осуществляться либо 

передатчиками существующих зондов, либо передатчиком ионозонда, 

развернутого в центре связи. Исследование данной гипотезы требует развития 

метода пассивного наклонного зондирования непрерывным ЛЧМ сигналом, 

создания алгоритмов и программ для его реализации, а также их верификации 

в натурных экспериментах. 

1.5. Существующее противоречие. Гипотеза, цель и задачи 

диссертационного исследования 

В последние годы происходит переоценка возможностей дальней связи на 

коротких волнах, которая относится к резервному виду. Это происходит из-за 
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понимания уязвимости спутниковых систем связи (ССС) в случае возможных 

конфликтов и очевидных проблем с ними в высоких широтах, освоение 

которых приобретает существенную значимость для экономики и 

обороноспособности страны. По этой и ряду других причин в последние годы 

в промышленно развитых странах наблюдается значительный интерес к 

изучению характеристик каналов ионосферной КВ связи и соотношений 

между параметрами модемов и параметрами радиоканала, являющегося одним 

из самых сложных из-за изменчивости среды и флуктуирующей 

многолучевости. Начали разрабатываться подходы к созданию когнитивной 

КВ связи, требующей, как обязательное условие, систем диагностики 

множества возможных на линии связи каналов. В этой связи возникла задача 

оценки доступности заданного канала для используемого модема связи и 

задача повышения эффективности связи, обеспечиваемой зондированием. В 

этой связи остро встала проблема создания менее затратного варианта 

многоканального зонда. 

Нами была высказана гипотеза о возможности использования метода 

пассивного зондирования. Его преимущества заключаются в том, что при его 

применении отпадает необходимость в создании специализированного 

приемного терминала ионозонда, т.к. в этом случае можно использовать 

серийные приемники системы связи. Кроме того, возникает возможность 

совмещения коммуникационной и диагностической системы в одном 

терминале. Излучение зондирующего сигнала может осуществляться либо 

передатчиками существующих зондов, либо передатчиком ионозонда, 

развернутого в центре связи. Исследование данной гипотезы определило цель 

и задачи диссертационного исследования. 

Цель работы: разработка, научное обоснование и исследование 

комплекса алгоритмов, методик и программ для оценки состояния 

ионосферного радиоканала и повышения показателей качества модемов КВ 

связи на основе пассивного зондирования. 

Решаемые задачи: 
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1. Обоснование необходимости оценки состояния парциальных 

каналов на среднеширотных и высокоширотных ионосферных линий КВ связи 

и показателей качества модемов на основе данных зондирования. Анализ 

преимуществ пассивного зондирования многомерного КВ канала 

непрерывным ЛЧМ сигналом для оценки состояния. 

2. Научное обоснование и анализ алгоритмов работы системы 

пассивного зондирования, позволяющей осуществлять оценку состояния 

линии КВ связи и качества модемов при использовании пассивного метода. 

Разработка программ для их практической реализации. 

3. Исследование корректности алгоритмов и методик на основе 

вычислительного эксперимента. 

4. Разработка программно-аппаратного комплекса для оценки 

текущих параметров множества парциальных каналов и показателей качества 

последовательных модемов КВ связи на основе ее пассивного зондирования.  

5. Верификация алгоритмов в натурных экспериментах по 

исследованию доступности каналов и повышению показателей качества 

(используемой мощности системы связи и скорости передачи информации по 

каналу) при использовании текущих данных о канале. 
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2. Обоснование и анализ алгоритмов работы системы 

пассивного зондирования многомерного КВ канала 

сложными сигналами при оценке текущих параметров 

парциальных каналов и показателей качества модемов 

2.1 Согласованная фильтрация узкополосных элементов непрерывного 

сверхширокополосного ЛЧМ сигнала для определения импульсной 

характеристики каждого парциального канала 

При пассивном зондировании многомерного ионосферного КВ канала в 

целях оценки состояния линии КВ связи и показателей качества модемов 

возникает задача определения полосы прозрачности линии связи, частотной 

емкости многомерного ионосферного канала и частотной зависимости 

отношения сигнал/шум. 

Пусть передающим терминалом зонда излучается ЛЧМ сигнал вида: 

22 ˆ
2

cos2)(
2

cos2)( tPttPtu chT

 
  ,     (2.1) 

где 
dt

d
   - скорость изменения частоты, P  - мощность сигнала, cht  - 

чирп-тайм (время, когда частоты равна нулю). 

Его частота равна: 

ttt ch
ˆ)(    .         (2.2) 

Частота зондирующего сигнала изменяется в диапазоне 3-30 МГц со 

скоростью 100 кГц. Поэтому он называется непрерывным.  

Введем нормированный сигнал: 

P

tu

tu

tu
tu T

T

T
T

2

)(

)(

)(
)(ˆ  .        (2.3) 

База излучаемого сигнала составляет ~ 1010. Поэтому его спектр )(TU  

может быть вычислен методом стационарной фазы [59], [60]. Результат 

показывает, что амплитудный спектр является однородным и равен [60]: 







PUU TT  )()( .        (2.4) 
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Введем нормированный спектр такого сигнала: 
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)(2
)(ˆ
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.        (2.5) 

Корреляция с нормированным по амплитуде излучаемым сигналом дает 

результат: 
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,  (2.6) 

где )(B - взаимно-корреляционная функция (ВКФ) между излучаемым 

)(tuT  и принимаемым )(tuR  сигналами. 

Формула (2.6) устанавливает следующую необходимую для практики 

связь:  
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С другой стороны: 
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,   (2.8) 

Отсюда корреляционный интеграл пропорционален ИХ радиоканала: 

)()()()(
2





 hkhU

P
U RTTRT 


.      (2.9) 

Далее учтем особенности распространения ЛЧМ сигнала в ионосферном 

радиоканале, связанные с многолучевостью и алгоритмом обработки. Пусть 

принимается M  лучей (см. рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Многолучевое распространение радиоволн 

Запишем принимаемый антенной ЛЧМ сигнал для произвольного луча в 

виде: 

2
0 ))(ˆ(

2
cos)(2)( 


 pR tHPtu 


,      (2.10) 

где )( p  - фазовая задержка и ослабление амплитуды )(0 H  колебания 

на частоте  . 

Пусть для приема сигнала используется связной приемник с полосой 

пропускания SB =3 кГц, настроенный на частоту i  , и выделяющий 

боковую полосу. Очевидно, что iSB  . Такой приемник «вырезает» в 

принимаемом сигнале ЛЧМ импульс, длительностью   
SS BT 2 30 мс с 

частотой от Sii B 1  до Sii B 2 . 

Учитывая, что начало отсчета времени происходит от чирп-тайм, введем 

следующие моменты времени: 

 /ˆ
11 iit  ,                  /ˆ

22 iit                     /ˆ
iit  .   (2.11) 

Таким образом, «вырезанный» на частоте i   узкополосный ЛЧМ 

сигнал можно представить в виде: 
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Условие узкополосности позволяет сделать следующие упрощения: 
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,   (2.13б) 

База «вырезанного» ЛЧМ сигнала составляет 7022  TD  . Такой 

сигнал [60] имеет в этой полосе почти постоянную спектральную мощность 

)()( iTT UU   . С учетом многолучевого приема спектр принимаемого 

сигнала отличается от спектра излучаемого сигнала видом: 





M

m

imiTiiTiR HUHUU
1

),(),(),(),(),(  ,  (2.14) 

где )],(exp[),(),( 0  iimim jHH   - частотная характеристика 

радиоканала, обеспечивающего распространение по произвольному лучу, 

обозначенному индексом m . При этом ФЧХ равен ),(),(  iPi  . 

Совокупность радиоканала и полосового фильтра образуют частотный 

радиоканал. Рассматривая частотный канал на выбранной частоте i  и 

используя формулу (2.9) для импульсной характеристики будем иметь 

выражение:  
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.      (2.15) 

Квадрат модуля ИХ называется мгновенным профилем задержки 

мощности (ПЗМ - PDP): 
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Синхронно с излучаемым ЛЧМ сигналом будем менять частоту настройки 

приемника с шагом B =100 кГц. Учтем, что время достижения частотой ЛЧМ 

сигнала частоты настройки приемника равно: 

 /ˆ
iit       или       /ichi tt  .      (2.17) 

Учитывая шаг сетки частот, для индекса частоты настройки получим: 

B

tt

B
i chii









2

)(
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.        (2.18) 

Переключение на новую частоту должно произойти заранее. Поэтому 

запишем его в виде: 

00 / ttttt ichiпер    ,       (2.19) 

где 0t  – время упреждения. 

Очевидно, что должно выполняться условие: 

 

B
t

BS  0
.         (2.20) 

Переключая в соответствии с сеткой частоту настройки приемника, будем 

иметь упорядоченное множество PDP (см. рисунок 2.3): 

 )(iPDPPDP  .         (2.21) 

 

Рисунок 2.3 – Множество профилей PDP на сетке частот 

      ω 

τ 
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Для каждого частотного канала, определим мощность шума и найдем 

множество значений отношения сигнал/шум: 
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.        (2.22) 

Далее в диссертации будет показано, каким образом на основе 

полученных в эксперименте данных о частотной дисперсии PDP можно 

оценить актуальные параметры каналов КВ связи и полосу прозрачности 

радиолинии. 

2.2 Алгоритм оценки зависимости от частоты профиля задержки 

мощности для получения данных об основных характеристиках 

многомерного КВ канала 

Синхронная работа передающего и приемного терминалов пассивного 

зонда обеспечивается привязкой к точному времени, шкалу которого задают 

спутниковые навигационные системы ГЛОНАСС и GPS. Используется 

оптимальный метод приема. Синтез оптимальных приёмников, 

осуществляющих обнаружение ЛЧМ сигнала с базой до 100-150, подробно 

исследованы в [29], [59], [61]. В нашем случае оптимальная обработка 

осуществляется корреляционным методом. 

Зондирующий сигнал на выходе приемника с учетом переноса его 

начальной частоты в нуль, а спектра на полосу – 0-3 кГц можно представить в 

виде:  
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где 





i

it 1
 и )ˆ(ˆ

1ii ttt     - низкая разностная частота, 1
ˆ~

ittt   

- время, отсчитываемое от 1it . 

Схема корреляционной обработки низкочастотного ЛЧМ сигнала 

представлена на рисунке 2.4. Здесь он поступает на два умножителя. В первом 
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- сигнал умножается на отсчеты функций 
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, где   - изменяемая с шагом 1/FS задержка. Для каждого 

значения задержки   отсчеты сигнала суммируются (интегрируются) за время 

Т=30 мс. При этом получается отсчет функций   qI   и   qQ  , а по ним - 

  qI 2  и   qQ 2  ( q  - номер отсчета). Диапазон анализируемых задержек 

составляет 150 мс, что позволяет зондировать трассы протяженностью до 

кругосветных. Однако, как правило, отображаются диапазон задержек 0-40 мс. 

 

Рисунок 2.4 – Алгоритм согласованной обработки низкочастотного 

зондирующего сигнала 

Интегрирование ведется по времени t
~ , а результат является функцией 

задержки  . Запишем выражение для составляющих сигнала на входе 

интегратора: 
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Представим действительный сигнал в виде суммы комплексных, 

применив формулу Эйлера: 
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Далее преобразуем выражение (2.25): 
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Интегрирование эквивалентно фильтрации сигнала ФНЧ с полосой частот 

ГцT 6,662  . Первое слагаемое в подынтегральном выражении (2.26) 

является быстроосциллирующей функцией и фильтруется при 

интегрировании. Второе слагаемое является комплексной амплитудой 

сжатого сигнала: 
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Интегрируя в (2.27) и возводя результат в квадрат, получим 
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По результатам цифровой согласованной обработки сигнала со входа 

приемника формируется ионограмма или изображение упорядоченного по 
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средним частотам i  PDP каналов. Это упорядоченное множество можно 

представить в виде матрицы NM  . При этом fffN н  )( к , где f  - 

полоса канала, соответствующая элементу сжатого сигнала, нff к  - диапазон 

зондирования. SFM   , где   - диапазон анализируемых задержек 

сигнала, SF  - частота дискретизации сигнала. Каждый элемент этой матрицы 

содержит уровень мощности сигнала. При этом на ионограмме частота 

зондирования откладывается по оси абсцисс, а время группового 

запаздывания - по оси ординат. Таким образом, ионограмму можно отобразить 

в виде растрового изображения. В этом случае мощность сигнала обозначается 

цветом из задаваемой цветовой шкалы в зависимости от уровня сигнала. 

На рисунке 2.5 а-в представлены: алгоритм получения ионограммы, 

ионограмма и мгновенный PDP пассивного зондирования многомерного 

канала КВ связи. На ионограмме выделяются три основных вида объектов: 

полезный сигнал (протяженные по горизонтали треки), фоновый шум 

(основной фон) и сосредоточенные помехи (вертикальные треки), одиночные 

выбросы (локальные всплески мощности сигнала размером в 2-3 пикселя). 

Пример ионограммы с обозначением основных объектов приведен на рисунке 

2.6. 

На ионограмме пассивного зондирования отображается сигнал, 

распространяющийся от передатчика к приемнику. Принимаемые уровни 

сигнала отображаются в логарифмическом масштабе  
ijij PDPP lg10  . 
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Рисунок 2.5 – Алгоритм построения ионограммы пассивного 

зондирования а), ионограмма б) и мгновенный PDP в) многомерного канала 

КВ связи 

a) 

б) 
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Кроме того, по ионограммам наклонного зондирования можно 

определить наименьшую применимую (НПЧ) и максимальную применимую 

частоты (МПЧ). На рисунке 2.6 НПЧ равна 10 МГц, а МПЧ = 28,6 МГц. 

Таким образом, для данной радиолинии полоса прозрачности составляет 

18,6 МГц. Значит в случае узкополосной радиосвязи с полосой канала 3 кГц 

можно получить примерно 6200 примыкающих парциальных каналов связи. 

 

Рисунок 2.6 – Основные элементы, отображаемые на ионограмме 

В качестве критерия выбора оптимального радиоканала используются 

параметры, влияющие на вероятность ошибки при использовании цифровых 

КВ модемов. Это SNR, диапазон межмодовых задержек (или рассеяние по 

задержке) и доплеровское рассеяние частоты. Однако в случае пассивного 

зондирования наблюдается интерференция принимаемых мод и необходимо 

разработать методику, позволяющую по ширине главного лепестка сжатого 

сигнала судить о межмодовой задержке. 

На ионограмме строятся все принимаемые за период зондирования 

сигналы, такие как смесь сигнала с шумом и станционные помехи. При ручной 

обработке квалифицированный оператор различает полезный сигнал на фоне 

полезный сигнал 

шум 

станционные помехи 
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помех и может определить характеристики, необходимые для систем связи. 

Однако это требует довольно продолжительного времени для обработки 

данных. 

Для автоматического определения параметров радиолинии нужна очистка 

ионограммы от всех шумовых составляющих. Для этого необходимо 

разработать алгоритмы обнаружения и выделения полезного сигнала на фоне 

шума. 

2.3 Алгоритм оценки полосы прозрачности и частотной емкости 

многомерного ионосферного КВ канала в автоматическом режиме 

Полоса прозрачности линии связи определяется наименьшей применимой 

и максимальной применимой частотами (НПЧ и МПЧ) и является важным 

параметром радиолинии. Он определяет возможность осуществления КВ-

связи в заданном диапазоне частот. Кроме того, оценка полосы прозрачности 

позволяет сократить объем вычислений при построении частотных 

зависимостей параметров линии связи, так как можно не учитывать 

парциальные каналы, не попадающие в данный диапазон.  

Определение НПЧ и МПЧ может происходить только после процедуры 

обнаружения и удаления элементов сжатого сигнала, относящихся к шуму и 

завершения полной очистки ионограммы от помех. При этом необходимо 

применять эффективные методы обнаружения сигнала. 

Также обработка ионограммы не ограничивается только задачей оценки 

полосы прозрачности. Она включает процедуру очистка от помех и 

дальнейший расчет связных параметров радиолинии. Такой подход уменьшает 

вероятность ошибки. Далее, с целью повышения достоверности определения 

НПЧ и МПЧ в алгоритм фильтрации можно внести два условия [62] , [63]: 

1. границы полосы прозрачности линии связи должны включать не 

менее трех парциальных каналов, содержащих полезный сигнал, 

2. считаем, что парциальный канал содержит полезный сигнал, если 

в нем есть не менее трех смежных ненулевых точек. 
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Алгоритм оценки полосы прозрачности радиолинии состоит в 

последовательной проверке всех столбцов ионограммы на выполнение 

условий 1 и 2 и фиксировании частот, где в первый (НПЧ) и последний (МПЧ) 

раз выполняются оба условия. 

Как было указанно в предыдущем параграфе, ионограмма состоит из: 

полезного сигнала, фонового шума, сосредоточенных помех и одиночных 

выбросов. 

Появление в парциальном канале сосредоточенной или станционной 

помехи значительно ухудшает канальный SNR, что негативно сказывается на 

пороговых методах очистки. Поэтому для преодоления такого негативного 

эффекта воспользуемся методом медианного эквалайзирования (см. рисунок 

2.7). Данный способ позволяет сильно ослабить элементы сжатого сигнала 

поражённые станционными помехами. Если количество отсчетов в сжатом 

сигнале четное, то медиана считается как полусумма двух средних отсчетов в 

отсортированном по возрастанию элементе сжатого сигнала. Далее каждый 

отсчет сжатого сигнала делится на эту медиану, в результате получаем 

нормированную матрицу отсчетов сжатого сигнала [64], [65], [66]. 
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Этот способ не улучшает отношение сигнал/шум, но сглаживает общий 

шумовой фон. 

 

Рисунок 2.7 – Медианное эквалайзирование 
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Далее проводится процедура обнаружения сигнала. Цель этой процедуры 

– определить, какие области ионограммы содержат смесь полезного сигнала с 

шумом, а какие только шум. Так как на ионограмме столбец соответствует 

частотному каналу с шириной 3 кГц, то данная задача обнаружения сигнала 

является подготовительным этапом для задачи оценки полосы прозрачности 

линии связи и частотной емкости многомерного ионосферного канала. 

Таким образом, необходимо определить критерий, с помощью которого с 

высокой степенью достоверности можно определить наличие сигнала в 

спектре независимо от типа помех, присутствующих в нем. 

Проведенные исследования [67], [68] показали, что появление полезного 

сигнала в столбце ионограммы приводит к изменению величины центральных 

моментов первого, второго и третьего порядков закона распределения. 

Однако, наименьшей дисперсией обладает центральный момент третьего 

порядки или коэффициент асимметрии. Положительная асимметрия 

соответствует наличию полезного сигнала, а отрицательная - его отсутствию. 

Значит использование этого метода позволяет распознавать столбцы 

ионограммы, содержащие только шум и удалять их. 

Для удаления шумовых компонентов в столбцах ионограммы 

(парциальных каналах), содержащих полезный сигнал, мы применили 

пороговый метод обработки изображения. Суть пороговых методов очистки 

состоит в обнулении тех элементов ионограммы, значение мощности которых 

менее заданной величины TRHP
~

 [69]. 
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При обработке ионограммы методом глобального порога подразумевается 

применение одного значения порога TRHP
~

 для всех парциальных каналов. Этот 

порог является входным параметром алгоритма. Целью метода является 

удаление помех с уровнем ниже заданного порога. 
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Такой алгоритм прост в реализации, однако он удаляет не только 

флуктуационные помехи, оставляя значительную часть одиночных выбросов. 

В случае поднятия порога до максимального уровня флуктуационных помех 

может произойти потеря довольно значительной части полезного сигнала, так 

как нередко уровень флуктуационных помех в одном парциальном канале 

превышает уровень сигнала в другом. Таким образом [68], [70] уровень помех 

не является постоянным для всей ионограммы. Обычно наблюдается его 

понижение с ростом частоты. Следовательно, порог должен определяться 

отдельно для каждого парциального канала. Данный метод называется 

пороговым методом с адаптивным порогом. 

Далее определим порог k  по которому будем производить обнуление 

нормированных элементов сжатого сигнала 
 i

jiRT

Me
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 ),(
 [64], [65], [66], [71]. 

Предположим, что шум является квази белым, то есть его спектральная 

плотность постоянна в полосе частот элемента ЛЧМ сигнала  BB  , . В 

таком случае амплитуда шума x  распределена по закону Релея с параметром 
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Распределение для величины мощности шума y  получим путем учета 

функционального преобразования yx  .  

В результате для плотности распределения y  получим: 
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Значение медианы найдем из уравнения: 
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Откуда: 
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22ln2 Me .         (2.34) 

Легко показать, что средняя мощность шума равна: 

2][1  yMPn  
2 .         (2.35) 

Таким образом, для коэффициента k  получим следующее выражение: 

44,1
2ln

1


Me

P
k n .        (2.36) 

Так, обнуляя отсчеты нормированного сжатого сигнала по уровню 

44,1k , получаем столбец ионограммы практически отфильтрованный от 

помех за исключением одиночных выбросов. 

На ионограмме одиночными выбросами являются мелкие, размером 12 

пикселя объекты, не относящиеся к полезному сигналу и не очищенные на 

предыдущих этапах обработки. 

Мелкие объекты обычно удаляются на заключительной стадии очистки. В 

основе метода лежит анализ количества ненулевых точек в пределах 

некоторого окна ( nm ). Центральная точка окна удаляется с ионограммы в том 

случае, когда количество нулевых точек в окне больше заданного порогового 

значения. Центральная точка окна восстанавливается после ее удаления на 

предыдущих этапах очистки, она находится внутри трека. При этом, 

используется окно, вытянутое по горизонтали.  

2.4 Алгоритм оценки частотной зависимости отношения сигнал/шум 

для всех элементов многомерного канала 

Отношение SNR является ключевым критерием качества частотных 

каналов радиолинии. Для оценки SNR данные об уровне смеси сигнала и шума 

в парциальном частотном канале i    ),( jiNSRTP   берутся из очищенной 

ионограммы, а уровень помехи определяется по формуле 

   ijiNRT MeP   44.1),(  [71]. 

Отношение SNR рассчитывается как отношение усредненной энергии 

сигнала к усредненной спектральной плотности шума по следующей формуле: 
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где   ),( jiNSRTP   – средний уровень смеси сигнала и шума, 

  ),( jiNRTP   - средний уровень шума. 

На ионограмме, в полосе парциального частотного канала присутствуют 

k  пикселей, содержащих смесь сигнала и шума, и n  пикселей, содержащих 

только шум. Поэтому для получения данных о среднем уровне смеси сигнала 

и шума мы воспользуемся очищенной ионограммой На рисунке 2.8 показана 

очищенная от шумов ионограмма и график частотной зависимости SNR. 

 

Рисунок 2.8 – Очищенная ионограмма и график частотной зависимости 

SNR 

На рисунке 2.9 показана блок-схема алгоритма расчета частотной 

зависимости SNR для всего диапазона зондирования, реализованного в 

разработанной программе. 
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Рисунок 2.9 – Алгоритм расчета частотной зависимости SNR 
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Для цифровых систем связи вместо отношения сигнал/шум используется 

нормированное отношение SNR [72]: 
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E chb

0

         (2.38) 

где chB -полоса канала, R  - скорость передачи информации бит/с. 

График зависимости 
0N

Eb  от вероятности появления ошибки bP  является 

важнейшим показателем качества систем цифровой связи. 

Вероятности символьной ошибки для MPSK и M-QAM модуляций 

определяются следующим образом [73]: 
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На рисунке 2.10 приведены графики зависимости вероятности 

символьной ошибки от отношения 
0N

Eb  при 2-16PSK и 16-256 QAM модуляции. 

 

Рисунок 2.10 – Зависимости вероятности символьной ошибки от 

отношения 0NEb  
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По данным, полученным в результате очистки от помех и определения 

диапазона прохождения сигнала, производится оценка качества каналов для 

заданной системы КВ-радиосвязи в диапазоне от НПЧ до МПЧ.  

2.5 Выводы 

1. Предложено решение проблемы применения серийных 

приемников систем связи для приема сигналов с линейной частотной 

модуляцией большой длительности передатчиков существующих ионозондов. 

2. При решении задачи оценки основных канальных характеристик 

по принятому сжатому сигналу установлено, что корреляционный интеграл 

сигнала, прошедшего через парциальный радиоканал с точностью до 

постоянного множителя равен его импульсной характеристике. 

3. Предложено решение задачи согласованной фильтрации 

узкополосных элементов на сетке несущих при приеме 

сверхширокополосного сигнала с линейной частотной модуляцией, что 

позволяет разработать алгоритм получения упорядоченного множества PDP. 

4. Показано, что средний уровень помех в парциальном радиоканале 

в 1,44 раза больше медианного значения всей выборки, что позволяет 

упростить автоматизированную оценку среднего уровня шума. 

5. Предложена новая методика определения частотной зависимости 

отношения сигнал/шум на основе медианного эквалайзирования, 

позволяющая совместно с методом моментов проводить очистку ионограммы 

от помех для получения эффективной оценки полосы прозрачности 

радиоканала. Разработан новый алгоритм определения частотной зависимости 

отношения сигнал/шум. 

Таким образом, в результате проведенных во второй главе исследований 

создано научное обоснование методик и алгоритмов оценки состояния 

ионосферной линии и показателей качества модемов узкополосной КВ связи 

на основе пассивного зондирования. 
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3. Исследование разработанных алгоритмов на основе 

вычислительного эксперимента для построения алгоритма 

оценки доступности радиоканала 

3.1 Модель системы пассивного зондирования ионосферных каналов 

связи сложным ЛЧМ сигналом и его согласованной обработки с 

учетом особенностей метода 

Исследование корректности алгоритмов и методик оценки состояния 

линии КВ связи и показателей качества модемов на основе данных пассивного 

зондирования требует проведения вычислительных экспериментов.  

Излучаемый передающим терминалом ЛЧМ ионозонда непрерывный 

ЛЧМ сигнал при помощи радиоприемника переносится на нулевую начальную 

частоту. 

На рисунке 3.1 представлена модель переноса на нулевую начальную 

частоту ЛЧМ сигнала в радиоприемнике в системе проектирования Agilent 

SystemVue 2011.03. 

 

Рисунок 3.1 – Модель переноса ЛЧМ радиосигнала на нулевую 

начальную частоту в радиоприемнике 

ЛЧМ сигнал с генератора С1 после полосовой фильтрации поступает на 

смеситель М1, где перемножается с сигналом 1-го гетеродина и переносится 

на промежуточную частоту 455 кГц. Далее следует обработка фильтром 

основной селекции с полосой кГцf 7.2 . После фильтровой обработки 

сигнал промежуточной частоты поступает на второй смеситель, где 
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перемножается с сигналом 2-го гетеродина фиксированной частоты и 

подвергается фильтрации ФНЧ. 

После гетеродинно-фильтровой обработки сигнала в радиоприемнике 

ЛЧМ сигнал на выходе имеет вид, изображенный на рисунке 3.2.  

 

Рисунок 3.2 – Вид ЛЧМ сигнала после переноса на нулевую начальную 

частоту 

Видно, что ЛЧМ сигнал с положительной девиацией частоты находится в 

правой части осциллограммы. Поэтому при использовании радиоприемного 

устройства нам необходимо выбирать режим работы с верхней боковой 

полосой (USB). Длительность такого ЛЧМ сигнала обратно пропорциональна 

полосе пропускания радиоприемника. Вид ЛЧМ сигнала и его спектр при 

работе приемника в режиме верхней боковой полосы показан на рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Вид ЛЧМ сигнала и его спектр после переноса на нулевую 

начальную частоту при работе приемника в режиме верхней боковой полосы 

Таким образом, для создания имитатора пассивного ЛЧМ ионозонда 

необходимо синтезировать и обработать низкочастотный ЛЧМ сигнал в 

диапазоне от 0 до 3 кГц со скоростью перестройки частоты 100 кГц/с. 
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Синтез низкочастотного ЛЧМ сигнала и его обработка произведен в 

системе компьютерной математики MathCad 15. 

На первом шаге производится синтез сигнала с заданной частотой 

дискретизации 11025 кГц, содержащий ЛЧM сигнал в промежутке времени 














f

1
;  (рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Синтезированный низкочастотный ЛЧМ сигнал 

Затем осуществляется синтез квадратурных составляющих 

согласованного фильтра в виде ЛЧМ сигналов с такой же частотой 

дискретизации на промежутке времени 








f

1
;0  (рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Синтезированные квадратурные составляющие 

согласованного фильтра: реальная (красный) и мнимая (синий) компоненты 

Далее осуществляем корреляционную обработку ЛЧМ сигнала по 

отдельным каналам, возведение их в квадрат и сложение. Результат такой 

обработки показан на рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6 – Полученный единичный нормированный ПЗМ на выходе 

системы сжатия 

В параграфе 2.2 было установлено, что сигнал на выходе системы сжатия 

представляет собой sinc функцию. Известно, что наиболее существенная часть 

функции sinc – центральный лепесток – заключена в области от T/2  до 

T/2  (T – длительность импульса). Также известно, что уровень первых 

боковых лепестков составляет –13дБ. 

Значит, упомянутые выше боковые лепестки по задержке могут 

представлять собой источник интерференционных помех, которые могут 

замаскировать более слабые сигналы. И для того, чтобы минимизировать их 

воздействие необходима весовая обработка принимаемого сигнала. 

3.2 Исследование задачи оптимальной фильтрации элементов сложного 

сигнала при пассивном зондировании 

Сечение автокорреляционной функции прямоугольного импульса вдоль 

временной оси отличается сравнительно высоким уровнем боковых лепестков. 

Если отношение сигнал/шум большое, то может быть превышен пороговый 

уровень. Для устранения подобного недостатка применяют специальные 

методы обработки сигнала [59], [74], [75]. При этом вероятность обнаружения 

полезных сигналов несколько снижается (появляются энергетические потери), 

но при этом представляется возможность управления уровнем боковых 

лепестков. 
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Снижение уровня боковых лепестков на частотной оси достигается при 

введении временнoй весовой обработки. Суть временной весовой обработки 

состоит в использовании огибающей опорного сигнала u1(t) вместо 

огибающей u0(t). Огибающая u1(t) формируется из огибающей входного 

сигнала u0(t) путём умножения её на весовую функцию. Формирование новой 

огибающей сигнала путём использования весовой функции будем называть 

“взвешиванием” исходной огибающей. 

Тип сглаживающего окна выбирается из условий максимального 

ослабления уровня боковых лепестков и сохранении допустимой 

разрешающей способности по задержке. Разрешающая способность 

определяется полосой окна по уровню 3дБ и 6дБ. В таблице 3.1 [76] 

представлены сглаживающие окна, которые могут быть использованы для 

снижения уровня боковых лепестков. 

Таблица 3.1 - Основные параметры сглаживающих окон [76] 

Тип окна 

Макс 

уровень 

боковых 

лепестков, 

дБ 

Скорость 

спада бок. 

лепестков, 

дБ/бин 

Экв. 

шумовая 

полоса, 

бин 

Полоса по 

уровню 3 

дБ, бин 

Полоса по 

уровню 

6дБ, бин 

Треугольное -27 -12 1,33 1,28 1,78 

 xcos  

Хеннинга 

1  -23 -12 0,23 1,2 1,65 

2  -32 -18 0,5 1,44 2,00 

3  -38 -24 0,73 1,66 2,32 

Хемминга -43 -6 1,36 1,3 1,81 

Блэкмана Точная -51 -6 1,57 1,52 2,13 

3х членное 

Блэкмана- Херриса –

62дБ 

-62 -6 1,61 1,56 2,19 

3х членное 

Блэкмана- Херриса –

71дБ 

-71 -6 1,71 1,66 1,81 

4х членное 

Блэкмана- Херриса –

74дБ 

-74 -6 1,79 1,74 2,44 

4х членное 

Блэкмана- Херриса –

92дБ 

-92 -6 2,00 1,90 2,72 

Гаусса 
 

2

2
2

x

e



 

1  -42 -6 1,39 1,33 1,85 

2  -55 -6 1,64 1,55 2,18 

3  -69 -6 1,9 1,79 2,52 
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Известно, что рассеяние по задержке определяется межмодовой 

задержкой сигнала в радиоканале. В 2003 году в ПГТУ проводились 

исследования вариаций межмодовой задержки на имитаторе АЧХ КВ 

радиолинии с использованием экспериментальных данных, полученных за 

период 1996-2003гг на среднеширотных радиотрассах протяженностью до 

5700 км [77]. Было установлено, что для расчетов можно считать равными 

амплитуды мод 1F2, 2F2, 3F2 для односкачкового распространения и мод 2F2, 

3F2, 4F2 - для двухскачкового. Получен диапазон изменения межмодовых 

задержек для двухмодовой модели распространения радиоволн до 1 мс [77]. 

Для созданного имитатора системы пассивного зондирования 

радиоканалов было проведено исследование зависимости уширения лепестка 

сжатого сигнала при двухмодовом распространении от межмодовых задержек 

(рисунок 3.7).  

 

Рисунок 3.7 – Зависимость уширения лепестка сжатого сигнала из-за 

межмодовой задержки 

По данному графику можно установить, что межмодовая задержка с 

большой точностью будет определяться как разница между измеренным 

уширением лепестка сжатого сигнала и шириной лепестка sinc функции. 

Таким образом, для точного определения межмодовой задержки 

необходимо провести взвешивание действительной и мнимой частей опорного 

сигнала согласованного фильтра такой функцией, которая обеспечит 

межмодовая задержка, мс 
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минимальное расширение основного лепестка сжатого сигнала и при этом 

существенно уменьшит уровень корреляционных шумов. 

На рисунке 3.8 представлены медианные значения мощности шумов в КВ 

диапазоне согласно рекомендациям ITU МСЭ-R P.372-11 [7]. 

 

Рисунок 3.8 – Медианные значения мощности шумов 

Данный график показывает, что необходимо иметь запас в 22 дБ по SNR 

при переходе условий приема в сельской местности до городских условий. Эта 

цифра дает нам второе условие для весовой функции по корреляционным 

шумам. 

Проведенные исследования показали, что этим условиям удовлетворяет 

весовая обработка переднего и заднего фронтов импульса опорного сигнала 

гауссовым полуокном длительностью T21.0  (рисунок 3.9). 

 

Рисунок 3.9 – Весовая обработка опорных сигналов 
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Результат корреляционной обработки с таким опорным сигналом показан 

на рисунке 3.10 

 

Рисунок 3.10 – Ослабление боковых лепестков весовой обработкой 

опорного сигнала 

3.3. Исследование алгоритма оценки параметров функции рассеяния 

многомерного канала и показателей качества последовательных 

модемов КВ связи 

Зондирующий сигнал разностной частоты принимается в смеси с шумом. 

Поэтому отсчеты сжатого сигнала разностной частоты могут содержать 

сигнал+шум или только шум. Это позволяет по результатам зондирования 

оценивать полную энергию принимаемого на рабочей частоте сигнала, 

отношение сигнал/шум во всех зондируемых каналах.  

В практических целях отношение сигнал/шум ( SSNR ), полученное для 

зонда, необходимо пересчитывать в отношение сигнал/шум ( cSNR ) для 

системы связи. Для этого можно воспользоваться следующими 

рассуждениями. 

Примем во внимание то, что при согласованной обработке мощность шума 

не меняется из-за отсутствия корреляции между сигналом и шумом. Оценим 

SNR для параллельного 39-тонового модема, удовлетворяющего стандартам. 
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В полосе канала 2,4 кГц можно выделить 39 подканалов полосой 61 Гц для 

каждого тона. Тогда длительность одной посылки будет составлять 

мсTc 33612
~

 . Энергия одной посылки будет равна ccc TPE
~~

  (где   - 

потери при распространении, cP  - мощность посылки). Из-за наличия 

защитного интервала (для подавления эффекта межсимвольной 

интерференции) длительность посылки, а, следовательно, и энергия 

уменьшается на 5 мс или на 15%. Поэтому энергия будет равна 

ccc TPE
~

85,0
~~

 . Значит, для параллельного модема 

00 /
~

85,02/
~~

2
~

nTPnERSN cccc  . Для ЛЧМ сигнала 

00 /2/2 nTPnESNR ssss  . Тогда при условии равенства отношений SNR для 

двух систем, получим: 

sscssc PPTTPP  82,0
~

85.0/
~

.       (3.1) 

Для определения рассеяния по задержке (межмодовой задержки) 

необходимо произвести оценку полосы частотного радиоканала при которой 

начинают разрешаться импульсные характеристики отдельных лучей. 

Для оценок масштабов ИХ в случае прямоугольной АЧХ для малых 

значений аргумента 
25,0sin xxx  . Если далее положить 4,0/sin xx  и 

4,0)exp( 2 y , то согласно формулам (1.12), (1.13), (1.14) следует, что ИХ 

мод, отличающихся задержками, разрешаются по критерию Рэлея, если 

разность cnn B)9,0...8,0(1    или 1)9,0...8,0(  nncB  . Для условий 

ионосферы минимальные межмодовые задержки составляют 1 nn  ~150-

200 мкс. В таком случае ИХ мод будут разрешаться, если cB 6кГц. Будем 

считать, что моды полностью разделяются, если ИХ пересекаются на уровне 

0,1. При этом модель гаусс подобной функции в виде (1.13) применять нельзя 

и для оценок предельной полосы лучше воспользоваться формулой (1.12). 

Линейная аппроксимация ИХ для значений функции, близких к нулю, 

приводит к уравнению: xxx 1,05,0 2  . Отсюда следует, что моды разделяются 
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по задержке, если 1/15,1  nncB   или при минимальной межмодовой 

задержке в 380 мкс cB 3кГц [78]. 

На рисунке 3.11 приведены примеры трех случаев, когда ИХ мод не 

разрешаются, разрешаются и разделяются по задержке. В первом случае они 

интерферируют между собой. 

 

Рисунок 3.11 – ИХ частотных радиоканалов с различной полосой 

пропускания 

Случай cB 3кГц имеет место для пассивного ионозонда. То есть, для 

случая интерференции ИХ 2-х мод, численное моделирование показывает, что 

оценку рассеяния по задержке необходимо производить по уровню -6 дБ. 

Типы радиоканалов, стандартные их параметры и данные, полученные 

при помощи канального ионозонда DAMSON приведены в главе 1 

диссертационного исследования. 

Поскольку при пассивном зондировании основными измеряемыми 

канальными параметрами являются отношение сигнал/шум SNR  и рассеяние 

по задержке 
  нам необходимо дополнительно разработать методику оценки 

доплеровского рассеяния в радиоканале. 

Для выявления зависимости между доплеровским рассеянием и 

рассеянием по задержке воспользуемся методом корреляционно-

регрессионного анализа. 
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Пусть X ,Y - две случайные величины, определённые на одном 

вероятностном пространстве. Тогда их коэффициент корреляции задаётся 

формулой: 

 
 

   YDXD

YX
YXR

,cov
,          (3.2) 

где  YX ,cov  - ковариация,  XD  - дисперсия. 

Рассеяние по задержке оценивается нами на основе среднего ПЗМ по 

уровню -3 дБ. Используемые нами оценки доплеровского рассеяния основаны 

на анализе работ A. J. Stocker, E. M. Warrington и D. R. Siddle из University of 

Leicester (UK) [34], [35], где представлены данные о параметрах рассеяния в 

частотной и временной областях, полученные за период 2002 - 2003гг. и 2009 

- 2012гг. на трансполярных и среднеширотных радиотрассах. 

Рассчитанный коэффициент корреляции между рассеянием по задержке и 

доплеровским рассеянием для всех типов радиоканалов, приведенных в этих 

работах равен   8.0, dnnR  , что говорит о сильной связи между данными 

величинами. Поэтому была высказана гипотеза существовании регрессионной 

связи между ними по параболическому закону, а методом наименьших 

квадратов получено ее уравнение [66]: 

       мсKмсKKfГц nnndn

2

210       (3.3) 

где,  ГцK 55,10  ,  мсГцK 24,01  ,  2
1 33,0 мсГцK  . 

Данная зависимость позволяет по определенному с помощью метода 

пассивного зондирования рассеянию по задержке n , оценить доплеровское 

рассеяние 
dn

  (см. рисунок 3.12). 
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Рисунок 3.12 – Регрессия доплеровского рассеяния dn  от рассеяния по 

задержке n  

На рисунке 3.13 приведен график абсолютных погрешностей между 

линией регрессии и точками, определяющими рассеяние по задержке и 

доплеровское рассеяние различных типов каналов. 

 

Рисунок 3.13 – Абсолютные ошибки доплеровского рассеяния dn  

относительно регрессии 
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Видно, что для случаев возмущенных радиоканалов абсолютная ошибка 

метода Гцdn 6  и данный метод будет находить ограниченное 

применение. 

3.4. Алгоритм оценки доступности радиоканала 

Коротковолновая радиосвязь является наиболее дальней наземной из 

существующих. Главной проблемой для нее является необходимость выбора 

оптимального частотного радиоканала для текущего времени из-за 

изменчивости ионосферы. Анализ частотного радиоканала приводит к 

понятию бюджет радиоканала [72]. Бюджет радиоканала позволяет 

определить достоверность передачи данных или вероятность ошибки.  

В стандартах STANAG 4285 [33] [34] [35], STANAG 4539 [32] [33] [34] 

[35] и MIL-STD-188-110B [33], [34], [35] приведены предельные значения 

отношения сигнал/шум  0SNR , рассеяния по задержке  0  и доплеровского 

рассеяния  0d  для различных скоростей передачи данных КВ модемами. 

Обычно время изменения отношения сигнал/шум больше, чем время 

изменения параметров рассеяния. Поэтому из-за него точка состояния может 

покидать параллелепипед, аппроксимирующий ХФМ, а затем возвращаться в 

него. Применение кодов с исправлением ошибок позволяет в ряде случает 

преодолевать эффект ухода точки из области допустимых значений. 

Очевидно, что при фиксированной полосе частотного радиоканала и 

заданной вероятности ошибки с повышением скорости передачи данных 

растет требуемое отношение сигнал/шум для цифровой системы радиосвязи. 

На основании бюджета радиоканала и заданной вероятности ошибки 

можно ввести параметр доступности радиоканала по отношению сигнал/шум. 

Это процент случаев, когда точка состояния находилась в области допустимых 

значений [32]. 



79 

 

То есть, беря предельные значения отношения сигнал/шум, указанные в 

стандарте, можно задать критерий доступности радиоканала по отношению 

сигнал/шум: 

 
 

 








0

0

,,0

,,1
,,

SNRdhfSNRесли

SNRdhfSNRесли
dhfA

n

n
,     (3.4) 

где,  dhfA ,,  - доступность радиоканала в зависимости от частоты f , 

часа h  и дня d ;  dhfSNRn ,,  - отношение сигнал/шум измеренное в 

радиоканале; 0SNR  - предельное значение отношения сигнал/шум. 

Доступность радиоканала есть мера долговременного использования 

радиоканала с учетом энергетических резервов системы связи и строится на 

усредненных значениях параметров канала, полученных за определенный 

промежуток времени. 

Обычно канал называется доступным для данного модема, если точка 

состояния принадлежала параллелепипеду, аппроксимирующему ХФМ, более 

80% времени наблюдения (сеанса связи). Данное значение выбрано с учетом 

коррекции ошибок при передаче информации [79], [80]. 

Из таблицы видно, что для систем цифровой КВ радиосвязи кроме 

отношения сигнал/шум важными параметрами являются рассеяние по 

задержке и доплеровское рассеяние. 

Большинство работ по цифровой связи на КВ в настоящее время 

посвящено увеличению скорости передачи данных. При этом в спокойных 

ионосферных условиях были определены и стандартизированы формы 

сигнала со скоростями передачи данных до 9600 бод с полосами пропускания 

~ 3 кГц [33], [34], [35]. При этом на приполярных и полярных радиотрассах, 

виды модуляции, обеспечивающие передачу данных со средними скоростями 

2400 бод, не могут быть применены из-за высокой битовой ошибки, вызванной 

состоянием канала. При этом приходится существенно снижать скорость до 

300 или даже до 75 бод (определенно в STANAG 4415). 
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Для цифровых модемов существует два подхода связанные с увеличением 

производительности: 1) компенсация вариаций параметров рассеяния по 

задержке и доплеровскому рассеянию; 2) компенсация вариаций SNR . 

В первом случае разрабатываемые устройства имеют в своем сигнале 

зондирующие последовательности, используемые для оценки изменяющейся 

во времени импульсной характеристики канала. Длина такой 

последовательности определяет максимальное рассеяние по задержке, а 

интервал между последовательностями определяет максимальное 

доплеровское рассеяние. В этом случае полученные данные применяются для 

настройки характеристик приемопередающего устройства. Во время 

установки связи систем ALE оцениваются доплеровское рассеяние и 

рассеяние по задержке радиоканала. Затем эта информация применяется для 

выбора оптимальной модуляции, которая различна для каждой скорости 

передачи данных (стандарты MIL-STD-188-110B, STANAG 4285, ARCS). 

Во втором случае получают развитие системы, которые используют турбо 

коды и турбоэквалайзеры для увеличения производительности модемов по 

параметру SNR . 

Для дальнейших рассуждений предположим, что канальные параметры 

отношение сигнал/шум, рассеяние по задержке и доплеровское рассеяние 

распределены по закону Гаусса со средним значением A  и СКО  . Нетрудно 

убедиться, что вероятность превышения некоторого заданного значения m  

будет выше 80% при условии: 

  Am .          (3.5) 

Таким образом, формула (3.5) позволяет оценивать доступность канала по 

параметрам закона распределения для измеряемых канальных параметров и 

отношения сигнал/шум, когда параметры распределения удовлетворяют 

неравенствам:   0,, SNRdhfSNRn  ,   0,,   dhfn ,   0,, ddn dhf   . 
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Рисунок 3.14 – Алгоритм оценки доступности частотных радиоканалов 
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То есть для учета вышеприведенных параметров в доступности 

радиоканала нам необходимо произвести их учет в условиях предельных 

параметров, определяемых стандартами [66], [80], [81], [82]: 

 

 

 

 




















случаяхостальныхв

dhfесли

dhfесли

SNRdhfSNRесли

dhfA
ddn

n

n

0

,,1

,,1

,,1

,,
0

0

0



 
     (3.6) 

На рисунке 3.14 представлен алгоритм оценки доступности частотных 

радиоканалов. Входными параметрами алгоритма являются данные об 

отношении сигнал/шум и рассеянию по задержке, определяемые по 

очищенной ионограмме пассивного зондирования. Далее происходит их 

сравнение с канальными параметрами для модемов, определенных в 

стандартах MIL-STD-188-110B, STANAG 4285 и ARCS. После чего 

происходит их усреднение по заданной частотно-временной сетке. 

Кроме этого, законы распределения позволяют предложить алгоритм 

оценки выигрыша при работе в одном канале по сравнению с другим. На 

рисунке 3.15 представлен подход к оценке максимально возможного 

выигрыша в канальных параметрах.  

 

Рисунок 3.15 – Выигрыш в канальных параметрах на разных рабочих 

частотах 
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Закрашенные области соответствуют вероятности 80%. Красный цвет 

соответствует распределению параметров в канале на первой рабочей частоте, 

а синий – на второй. Как видно из рисунка, указанный на нем интервал 

определяет выигрыш в канальных параметрах для системы связи при работе 

на второй частоте. Его длина равна сумме разностей средних значений и СКО 

двух распределений.  

Таким образом, используя разработанные алгоритмы и 

экспериментальные данные пассивного ЛЧМ ионозонда, можно оценить 

доступность КВ радиоканалов для различных стандартных модемов на 

заданных радиотрассах. Верификации алгоритмов посвящена следующая 

глава. 

3.5 Выводы 

В данной главе проведено комплексное исследование по разработке 

алгоритмов работы аппаратно-программного комплекса пассивного ЛЧМ 

ионозонда для оценки состояния линии КВ связи и показателей качества 

модемов. Результатами данного исследованию являются следующие. 

1. Создана вычислительная модель системы пассивного зонда с ЛЧМ 

сигналом, позволяющая исследовать основные параметры узкополосных 

декаметровых радиоканалов. 

2. Создана модель устройства двухканальной корреляционной 

обработки узкополосного ЛЧМ сигнала в пассивном ионозонде, 

сформулированы требования по корреляционным шумам сжатого сигнала и 

приведен способ их уменьшения при незначительном ухудшении 

разрешающей способности ионозонда. 

3. Предложены способы пересчета канального отношения 

сигнал/шум, получаемого пассивным ЛЧМ ионозондом в отношение 

сигнал/шум для параллельных модемов, удовлетворяющих стандартам 

STANAG 4285 и MIL-STD118-110B. 
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4. Разработан алгоритм оценки рассеяния по задержке для случая 

интерферирующих мод, что имеет место при пассивном зондировании 

узкополосных примыкающих парциальных радиоканалов. 

5. Предложен алгоритм оценки доплеровского рассеяния по 

измеряемому рассеянию по задержке в парциальном радиоканале. 

6. Разработан алгоритм, позволяющий в автоматическом режиме на 

основе измеренных параметров радиоканала определять его доступность.  

Итак, проведенное в данной главе исследование дает практическую 

основу для программно-аппаратной реализации разработанных методик и 

алгоритмов, выполнения вычислительных и натурных экспериментов по 

определению основных параметров узкополосных примыкающих 

радиоканалов и их доступности на основе данных пассивного зондирования 

ЛЧМ сигналом. 
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4. Устройство системы пассивного зондирования для оценки 

состояния ионосферной линии и показателей качества 

последовательных модемов КВ связи 

4.1 Характеристика сети экспериментальных КВ радиолиний, 

использованных для пассивного зондирования 

В последнее время в различных регионах земного шара активно 

разворачиваются как местные сети ионозондов, предназначенных для 

научных исследований распространения радиоволн КВ диапазона на трассах 

различной протяженности и географической ориентации, так и 

специализированные общемировые сети мониторинга состояния ионосферы и 

КВ радиолиний для различных пользователей. Наиболее известной является 

глобальная сеть, основанная на ионозонде AN/TRQ-35(V) [83]. Эта сеть 

развернута практически по всему земному шару и используется для 

частотного обеспечения систем КВ радиосвязи вооруженных сил стран НАТО 

и их союзников. Основные типы применяемых сигналов – это ЛЧМ и ФКМ. 

Список ее передатчиков включает 77 пунктов. Известно, что 16 передатчиков 

расположены в Северной Америке и северной части Атлантического океана; 

28 – в Европе; 12 – в Австралии, Тихом океане, Южной Америке и южной 

части Атлантического океана. 

Из них 1 передатчик имеет мощность 150 Вт (Турция), 12 – 100 Вт (8 в 

Европе и 4 в Азии), большая часть передатчиков имеет мощность 10 Вт. 

Последние данные по активным на сентябрь-октябрь 2016 года ЛЧМ 

ионозондам приведены в таблице 4.1 [84]. 

В России наибольшее распространение получили ионозонды с ЛЧМ 

сигналом. Первый российский ЛЧМ ионозонд и его последующие 

модификации [85], [86], [87], [88], [89], [90], [91] были разработаны 

коллективом лаборатории распространения радиоволн Марийского 

государственного технологического университета (ныне Поволжский 

государственный технологический университет (ПГТУ)). 
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Таблица 4.1 - Активные ионозонды стран НАТО и союзников [84] 

Город, страна QTH локатор 

Eielson AFB, AK, USA BP64 

Gakona, AK, USA BP72 

Point Arguello, CA, USA CM94 

Idaho National Lab, ID, USA DN33 

Boulder, CO, USA DN70 

Melrose, FL, USA EL99 

Austin, TX, USA EM10 

Eglin AFB, FL, USA EM60 

Alpena, MI, USA EN85 

Ramey, PR, USA FK68 

Wallops Island, VA, USA FM27 

Millstone Hill, MA, Canada FN42 

El Arenosillo, Spain IM67 

Fairford, England IO91 

Roquetes/Tortosa, Spain JN00 

Rome, Italy JN61 

San Vito, Italy JN80 

Chilton, England JO01 

Dourbes, Belgium JO20 

Julisruh, Germany JO64 

Pruhonice, Czech Republic JO70 

Tromso, Norway JP99 

Athens, Greece KM18 

Nicosia, Cyprus KM65 

Sodankyla, Finland KP37 

Okinawa, Japan PL46 

Jeju Island, South Korea PM33 

I-CHEON, South Korea PM37 

Yamagawa, Japan PM51 

Kokubunji, Japan PM95 

Guam QK23 

Wakkanai, Japan QN05 

Tucumán, Argentina FG73 

Jicamarca, Peru FH18 

Boa Vista, Brazil FJ92 

Port Stanley, Falkland Islands GD18 

Cachoeira Paulista, Brazil GG77 

Sao Luiz, Brazil GI77 

Fortaleza, Brazil HI06 

Hermanus, South Africa JF95 

Grahamstown, South Africa KF36 

Louisvale, South Africa KG02 

Madimbo, South Africa KG57 

Learmonth, Australia OG78 
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Для проведения научных исследований ЛЧМ ионозонд кроме ПГТУ (г. 

Йошкар-Ола) был развернут в НИРФИ и НПП «Полет» (г. Нижний Новгород), 

ИЗМИРАН (г. Троицк), РГУ (г. Ростов-на-Дону), ИКИР ДВО РАН (г. 

Хабаровск). Кроме того, ЛЧМ ионозонд был также разработан сотрудниками 

ИСЗФ СО РАН (г. Иркутск) и размещен в г. Иркутске, г. Норильске и г. 

Магадане [92]. 

Таким образом, в кооперации ученых различных организаций России 

была создана экспериментальная российская сеть ЛЧМ ионозондов для 

наклонного зондирования ионосферы и ионосферных каналов радиосвязи [50], 

[92] с передающими пунктами, расположенными в г. Йошкар-Оле, г. 

Иркутске, г. Норильске, г. Магадане, и г. Хабаровске и приемными пунктами 

в г. Москве, г. Ростове-на-Дону, г. Нижнем Новгороде, г. Йошкар-Оле и г. 

Иркутске (рисунок 4.1). 

 

Рисунок 4.1 – Российская сеть ЛЧМ ионозондов [58], [93] 

Возможности экспериментальной сети расширились после адаптации 

российских ЛЧМ ионозондов к стандарту “Barry Research Corp”, что 
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позволило принимать сигналы от европейских ЛЧМ передатчиков, 

расположенных в пунктах: о. Шпицберген, г. Фарнборо (Англия), г. Сан-

Торказ (Испания), г. Алис-Спрингс (Австралия), и г. Акротири (о. Кипр) [94], 

[95]. 

Для мониторинга состояния ионосферы и КВ радиолиний в приполярных 

и полярных регионах Российской Федерации была развернута сеть 

современных ионозондов (рисунок 4.2). Данные об их местоположении 

приведены в таблице 4.2 [96]. 

 

Рисунок 4.2 – Российская сеть ионозондов  

в приполярных областях [96] [93] 

Таблица 4.2 - Ионозонды РФ в приполярных областях [96] 

Город QTH локатор 

Gorkovskaya, Russia KP40 

Lovozero, Russia KP78 

Amderma, Russia MP09 

Salekhard, Russia MP36 

Dikson, Russia NQ03 

Yakutsk, Russia PP42 

Pevek, Russia RQ50 
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В рамках диссертационной работы для экспериментального исследования 

разработанных алгоритмов и разработанного устройства пассивного ЛЧМ 

ионозонда, были использованы данные наклонного зондирования 

многомерного КВ канала на следующих радиотрассах: o.Кипр – г. Йошкар-

Ола протяженностью 2623км и п. Диксон – г. Йошкар-Ола протяжённостью 

2367 км. 

На рисунке 4.3 представлено географическое положение радиотрасс и 

контрольных точек зондирования. 

Скорость перестройки частоты зондирующего ЛЧМ-сигнала для всех 

трасс была равна 100 кГц/с. Верхний частотный предел диапазона 

зондирования на трассе o. Кипр – г. Йошкар-Ола и п. Диксон – г. Йошкар-Ола 

составлял 30 МГц, а нижний частотный предел 8 и 4 МГц соответственно. 

Выборка ионограмм охватывает все четыре сезона года для радиотрассы 

o.Кипр – г. Йошкар-Ола и переходные сезоны (весна, осень) для радиотрассы 

п. Диксон – г. Йошкар-Ола; ионограммы снимались круглосуточно с периодом 

5 минут. Всего было обработано 5184 ионограмм. 

В таблице 4.3 представлен объем экспериментальных данных, на основе 

которых в диссертации сделаны выводы и заключения. Проведенные 

статистические исследования показали, что используемые выборки являются 

репрезентативными. 

Таблица 4.3 - Объем экспериментальных данных 

Радиолиния 

Год Сезон 
о. Кипр –  

г. Йошкар-Ола 

п. Диксон –  

г. Йошкар-Ола 

2014 

Весна 15.04-17.04 - 

Лето 04.07, 08.07, 09.07 - 

Осень 24.10, 28.10, 29.10 13.09-15.09 

2015 
Зима 17.01-19.01 - 

Весна - 13.03-15.03 
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Рисунок 4.3 – Географическое положение радиотрасс [93] 
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Известно [5], [58], [97], [6], [98], что на состояние ионосферы и 

ионосферных КВ радиоканалов оказывают влияние вариации уровня 

геомагнитной активности. Поэтому в рамках диссертационной работы 

исследовались суточные вариации Kp индекса для всех исследуемых сезонов, 

которые были получены в Потсдаме (Германия) в Немецком 

исследовательском центре геонаук им. Гельмгольца [99]. На рисунке 4.4 

представлены полученные суточные зависимости Кр индексов для 

исследуемых радиотрасс в соответствующие сезоны года. 

 

15.04.2014 – 17.04.2014 

 

04.07.2014, 07.07.2014, 08.07.2014 

 

24.10.2014, 28.10.2014, 29.10.2014 

 

17.01.2015 – 19.01.2015 

 

13.09.2014-15.09.2014 

 

13.03.2015-15.03.2015 

Рисунок 4.4 – Суточные ходы Kp индексов [99] 



92 

 

В рассматриваемые периоды наблюдается достаточно низкий уровень 

геомагнитной активности, а также слабая изменчивость суточных ходов. 

Поэтому в эти периоды влияние геомагнитной возмущенности на электронную 

концентрацию ионосферы, а также на характеристики радиоканала 

минимально. В весенние и осеннее время наблюдаются несколько более 

высокие вариации и значения Kp  индексов, что приводит к возникновению 

неоднородностей ионосферы. 

Диссертант принимал непосредственное участие в подготовке и 

проведении экспериментов НЗИ на этих радиотрассах в период с 2012 – 2016 

гг. 

Данные радиолинии использовались для исследования параметров 

многомерного ионосферного радиоканала, таких как полоса прозрачности 

радиолинии, SNR, рассеяние по задержке, доступность парциального 

радиоканала. 

4.2 Разработанные блок-схема и алгоритм работы программно-

аппаратного комплекса панорамного пассивного зондирования на 

базе стандартного приемника КВ связи 

Блок–схема разработанного в ПГТУ устройства для пассивного 

зондирования многомерного ВЧ радиоканала представлена на рисунке 4.5 

[100], [101], где фиолетовым цветом изображены блоки, разработанные 

диссертантом непосредственно. 

 

Рисунок 4.5 – Блок схема пассивного ЛЧМ ионозонда 

Рассмотрим блоки, входящие в состав ионозонда. Приемник IC-78, 

производства фирмы ICOM, является одним из основных стационарных 
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модулей радиопередающего устройства и позволяет работать со всеми видами 

модуляции: SSB, SW, RTTY(FSK), AM. Разъём АСС и коммуникационный 

разъем CI-V позволяет подключать различные устройства управления и 

обеспечивать управление приемником с персонального компьютера (ПК). 

Устройство частотно-временной синхронизации NAVIOR-T СН3833 

осуществляет временную синхронизацию ионозонда по сигналам 

навигационных систем ГЛОНАСС и GPS. Оно формирует собственную шкалу 

времени в виде импульсного сигнала 1Гц и его привязки к выбранной 

системной шкале времени, формирования эталонных частот 2,048 МГц и 10 

МГц на основе термостатированного кварцевого генератора, частота которого 

стабилизируется по сигналам ГЛОНАСС/GPS. Сопряжение с внешними 

устройствами происходит по 2-м последовательным интерфейсам RS-232, с 

возможностью обмена информацией по протоколам NMEA 0183 

(расширенный протокол) и BINR (фирменный протокол «КБ НАВИС»). 

Для приема сигнала используется антенна типа T2FD фирмы Icom AH-

710. Его основные характеристики: диапазон рабочих частот: 1,9-30 МГц, 

физическая длина антенны в рабочем состоянии (размах): 24,5 м. 

Оцифровка принимаемого сигнала осуществляется встроенной звуковой 

картой ПЭВМ. Внешний вид комплекса представлен на рисунке 4.6 [100], 

[101]. 

 

Рисунок 4.6 – Аппаратно-программный комплекс пассивного 

зондирования линий КВ связи 

IC-78 

GPS clock 

ПЭВМ 



94 

 

Управление радиоприемником осуществляется посредством 

коммуникационного интерфейса CI-V разработанного фирмой ICOM. На 

рисунке 4.7 представлен формат команд интерфейса CI-V. В таблице 4.4 

представлены команды, записываемые в область данных. 
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Рисунок 4.7 – Формат команд коммуникационного интерфейса фирмы 

ICOM 
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Таблица 4.4 - Таблица команд 

Команда Подкоманда Описание 

00 - Передача данных о частоте 

01 - Передача данных о типе излучения 

02 - Считывание верхней/нижней частоты 

03 - Считывание частот 

04 - Считывание вида работы 

05 - Установка рабочей частоты 

06 - Установка режима работы 

08 
- Установка памяти 

- Установка канала памяти 

0E 
00 Прекращение сканирования 

01 Старт сканирования памяти 

11 - ATT 

14 

01 НЧ усиление 

02 ВЧ усиление 

03 Уровень шумоподавителя 

15 
01 Считывание открытия/закрытия шумоподавителя 

02 Считывание уровня S-метра 

16 

02 Предусилитель 

22 Подавитель помех 

44 Микрофонный ограничитель 

19 00 Считывание ID 

 

Для осуществления перестройки приемника по частоте была написана 

программа «Stepper» и изготовлен интерфейс CI-V–RS232 (рисунок 4.8). 

 

Рисунок 4.8 – Интерфейс CI-V–RS232 и программа «Stepper» 

ЛЧМ сигнал на выходе трансивера в режиме верхней боковой полосы и 

PPS импульсы показаны на рисунке 4.9, что соответствует результатам, 

полученным на имитаторе описанным в параграфе 3.1. 
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Рисунок 4.9 – Временная диаграмма ЛЧМ сигнала на выходе приемника 

(красный) и управляющие PPS импульсы (желтый) 

Обработка принимаемого сигнала осуществляется в программе Chirp. В 

программе используются следующие модули: 

1. Модули для сжатия сигнала по алгоритму, описанному в 

параграфе 2.1 и параграфе 3.1. 

2. Весовая обработка опорного сигнала по алгоритму, описанному в 

параграфе 3.2. 

3. Построение частотной зависимости профиля задержки мощности 

ионограммы зондируемого многомерного канала КВ связи по алгоритму, 

описанному в параграфе 2.2. 

4. Оценка полосы прозрачности линии связи, очистка от 

станционных шумов методом моментов и медианного эквалайзирования по 

алгоритму, описанному в параграфе 2.3. 
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5. Оценка частотной зависимости отношения сигнал/шум для 

многомерного радиоканала по алгоритму, описанному в параграфе 2.4. 

Интерфейс программы представлен на рисунке 4.10. 

 

Рисунок 4.10 – Интерфейс программы Chirp 

В левом верхнем углу программы находится область построения текущей 

частотной зависимости профиля задержки мощности ионограммы 

зондируемого многомерного канала КВ связи. Ионограмма предыдущего 

сеанса зондирования, ее вариант очищенный от станционных шумов и данные 

частотной зависимости отношения сигнал/шум находятся в нижней части окна 

программы. В правой верхней части окна программы приводятся график 

значений МПЧ и НПЧ, использующийся для оценки полосы прозрачности 

линии связи. На программу и ее модули получены свидетельства о 

государственной регистрации программ для ЭВМ [102], [103], [104]. 
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4.3 Результаты экспериментальных исследований размерности 

многомерного канала на среднеширотной и высокоширотной линиях 

КВ связи 

Вычислительные эксперименты позволили проанализировать суточные и 

сезонные вариации характеристик многомерного радиоканала для трасс 

o.Кипр – г. Йошкар-Ола и п. Диксон – г. Йошкар-Ола при использовании 

лицензионных пакетов математического моделирования PTC Mathcad v.15.0 и 

PTC Mathcad Prime 3.1.  

Полученные таким образом статистические результаты по НПЧ и МПЧ 

для трассы o.Кипр – г. Йошкар-Ола приведен на рисунке 4.11 [104]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.11 – Графики зависимости НПЧ и МПЧ от времени суток на 

трассе о. Кипр – г. Йошкар-Ола для апреля, июля, октября 2014 г. и января 

2015 г. 



99 

 

Затем по данным результатам было рассчитано математическое ожидание, 

среднеквадратичное отклонение и определены значения доверительных 

интервалов с вероятностью 0,95 для каждого часа за сутки. На рисунке 4.12 

представлены результаты статистической обработка для среднего НПЧ и МПЧ 

для трассы o.Кипр – г. Йошкар-Ола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.12 – Графики зависимости средних значений НПЧ, МПЧ и 

доверительных интервалов от времени суток на трассе о. Кипр – г. Йошкар-

Ола для апреля, июля, октября 2014 г. и января 2015 г. 

Для трассы п. Диксон – г. Йошкар-Ола статистические результаты, 

средние значения и значения доверительных интервалов представлены на 

рисунках 4.13 [104]. 
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Рисунок 4.13 – Графики зависимости НПЧ и МПЧ, средних значений НПЧ, 

МПЧ и доверительных интервалов от времени суток на трассе п. Диксон – г. 

Йошкар-Ола для сентября 2014 г. и марта 2015 г 

Далее был проведен анализ изменения количества парциальных каналов с 

полосой 3 кГц для каждого сезона в диапазоне от НПЧ до МПЧ. Минимальное 

и максимальное количество парциальных каналов приведено в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 - Количество парциальных каналов с полосой 3 кГц 

Трасса Сезон Количество парциальных каналов с полосой 3 кГц 

о. Кипр – 

г.Йошкар-Ола 

Весна 2159 6715 

Лето 1493 6449 

Осень 1083 7242 

Зима 1200 7234 

п. Диксон – г. 

Йошкар-Ола 

Осень 1255 3449 

Весна 1635 5391 
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Из приведенной таблицы видно, что на среднеширотной радиотрассе о. 

Кипр – г. Йошкар-Ола можно организовать значительно больше каналов с 

полосой 3 кГц, чем на приполярной радиотрассе п. Диксон – г. Йошкар-Ола, 

что связанно с меньшей возмущенностью среднеширотной радиотрассы. 

4.4 Экспериментальная верификация разработанных алгоритмов 

оценки доступности оптимальных для связи каналов на 

среднеширотной и высокоширотной радиолиниях. Повышение 

показателей качества модемов в режиме когнитивной связи с 

применением разработанного комплекса пассивного зондирования 

По экспериментальным данным пассивного зондирования с 

использованием разработанного программного обеспечения исследована 

доступность парциальных каналов в различное время суток и сезон года. Один 

парциальный канал, названный нами оптимальной рабочей частотой (ОРЧ), 

предполагал процент доступности выше 80%, а соответственно наибольшие из 

возможных отношение сигнал/шум и наименьшие параметры рассеяния. Его 

рабочую частоту обозначали (И_ОРЧ или цифрой 1). Второй определялся 

формально и предполагалось, что он соответствует рабочей частоте 0,85 от 

текущего МПЧ. Его рабочую частоту обозначали (Ф_ОРЧ или цифрой 2). 

Оценки проводили по измеряемым при помощи зондирования канальным 

параметрам, усредненным по частотно-временному окну размером 500 кГц на 

1 час. Для трассы о. Кипр – г. Йошкар-Ола суточные ходы SNR приведены на 

рисунках 4.14 – 4.15. 
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Рисунок 4.14 – Графики суточных ходов SNR на трассе о. Кипр - 

Йошкар-Ола для апреля и июля 2014 г. 
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Рисунок 4.15 – Графики суточных ходов SNR на трассе о. Кипр – г. 

Йошкар-Ола для октября 2014 и января 2015 г. 
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В таблице 4.6 приведены значения SNR и СКО, измеренные на И_ОРЧ и 

Ф_ОРЧ. 

Таблица 4.6 - Значения параметров законов распределения SNR на 

измеренной и формальной ОРЧ 

 
Ночь Утро День Вечер 

RNS  i  RNS  i  RNS  i  RNS  i  

Весна 
2 20,97 6,28 20,57 7,33 16,07 6,02 19,82 6,3 

1 25,1 4,65 23,88 4,03 22,91 4,57 24,19 3,75 

Лето 
2 22,85 6,26 21,41 7,85 24,73 3,38 23,19 5,52 

1 24,53 4,19 24,67 4,32 25,44 2,43 25,04 2,72 

Осень 
2 21,21 8,26 11,2 11,68 15,9 7,17 17,21 11,13 

1 24,28 5,45 23,01 5,7 24,38 4,93 25,23 5,94 

Зима 
2 21,93 7,47 15,9 11,29 20,35 5,51 20,77 7,34 

1 24,54 4,76 24,43 4,02 26,16 3,11 24,95 3,65 

 

Данные о параметрах рассеяния по задержке   и СКО приведены в 

таблице 4.7. 

Таблица 4.7 - Значения параметров законов распределения рассеяния по 

задержке на измеренной и формальной ОРЧ 

 
Ночь Утро День Вечер 

  i    i    i    i  

Весна 
2 1,97 0,71 1,99 0,81 1,7 0,53 2,01 0,7 

1 1,93 0,6 1,86 0,55 1,32 0,52 1,7 0,53 

Лето 
2 2,23 0,81 2,08 0,88 2,22 0,53 2,17 0,7 

1 2,15 0,58 2,03 0,53 2,08 0,35 2 0,4 

Осень 
2 2,37 1,18 2,0 1,27 1,89 0,77 2,05 1,12 

1 2,31 0,79 1,3 0,77 1,56 0,59 1,63 0,74 

Зима 
2 2,23 0,94 2,18 1,14 2,03 0,61 2,0 0,74 

1 2,12 0,61 1,5 0,55 1,68 0,4 1,86 0,45 

 

Так как на периоде наблюдения геомагнитная обстановка была 

спокойной, поэтому данные по рассеянию удовлетворяли параметрам 

модемов со скоростями от 75 до 2400 бод. Критическим параметром канала, 

определяющим процент доступности, являлось отношение сигнал/шум, 

поэтому в начале были получены результаты оценки разности параметров 

законов распределения SNR для каналов на И_ОРЧ и Ф_ОРЧ. Данные о 
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разнице их средних значений 21 RNSRNSSNR  , и СКО 21   SNR  для 

различного времени суток и различных сезонов приведены в таблице 4.8. 

Таблица 4.8 - Разница между параметрами законов распределения 

измеренной и формальной ОРЧ 

 
Ночь Утро День Вечер 

SNR  SNR  SNR  SNR  SNR  SNR  SNR  SNR  

Весна 4,1 1,6 3,3 3,3 6,8 1,5 4,4 2,6 

Лето 1,7 2,1 3,3 3,5 0,7 1,0 1,9 2,8 

Осень 3,1 2,8 11,8 6,0 8,5 2,2 8,0 5,4 

Зима 2,6 2,7 8,5 7,3 5,8 2,4 4,2 3,7 

 

Выигрыш от применения пассивного ЛЧМ ионозонда при доступности 

канала 80% представлен в Таблице 4.9. 

Таблица 4.9 - Выигрыш в отношении SNR от применения пассивного 

зондирования 

 

Средние по сезонам разницы 

параметров 
Выигрыш 

SNR  SNR  SNRSNR   

Весна 4,7 2,3 7,0 

Лето 1,9 2,4 4,3 

Осень 7,9 4,1 12 

Зима 5,3 4,0 9,3 

 

Таким образом, выигрыш в отношении сигнал/шум для системы связи на 

трассе о. Кипр – г. Йошкар-Ола, а, следовательно, и выигрыш в излучаемой 

мощности составляет 4,5-12 дБ. 

Полученные данные позволили оценить возможные скорости передачи 

информации по каналу с наибольшей доступностью и каналу, определяемому 

формально, при неизменной мощности в этих двух каналах. Результаты 

оценок средней информационной скорости передачи данных в каналах на этих 

двух рабочих частотах для мощностей систем связи 10 дБВт, 20 дБВт и 30 

дБВт приведена в таблице 4.10. 
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Таблица 4.10 - Средняя информационная скорость передачи данных на 

И_ОРЧ и Ф_ОРЧ 

 

Мощность 

системы связи, 

дБВт 

 
Средняя скорость, 

бод 

Скорость, определяемая 

стандартом STANAG 4539, бод 

Весна 

10 
2 188,3 150 

1 399 300 

20 
2 800,8 600 

1 1208,3 1200 

30 
2 1896,8 1200 

1 2400 2400 

Лето 

10 
2 425,8 300 

1 508,3 300 

20 
2 1161,9 600 

1 1350 1200 

30 
2 1947.7 1200 

1 2400 2400 

Осень 

10 
2 305,1 300 

1 456,5 300 

20 
2 947,9 600 

1 1210,4 1200 

30 
2 1634 1200 

1 1950 1200 

Зима 

10 
2 293,5 150 

1 469,8 300 

20 
2 1076,3 600 

1 1425 1200 

30 
2 1810 1200 

1 2400 2400 

 

Для трассы п. Диксон – г. Йошкар-Ола в таблице 4.11 приведены значения 

SNR и СКО, измеренные на И_ОРЧ и Ф_ОРЧ. Данные о параметрах рассеяния 

по задержке   и СКО приведены в таблице 4.12. 

Таблица 4.11 - Значения параметров законов распределения SNR на 

измеренной и формальной ОРЧ 

 
Ночь Утро День Вечер 

RNS  i  RNS  i  RNS  i  RNS  i  

Осень 
2 4,09 7,63 3,85 6,49 0,11 5,74 0,59 6,8 

1 8,4 6,58 7,44 6,17 4,15 3,51 8,49 4,78 

Весна 
2 2,44 6,14 2,78 6,43 7,92 7,61 7,77 8,3 

1 3,07 5,93 4,77 5,18 15,33 7,22 13,61 7,04 
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Таблица 4.12 - Значения параметров законов распределения рассеяния по 

задержке на измеренной и формальной ОРЧ 

 
Ночь Утро День Вечер 

  i    i    i    i  

Осень 
2 1,67 0,69 1,61 0,6 1,41 0,59 1,82 0,71 

1 1,47 0,61 1,46 0,59 1,17 0,32 1,23 0,45 

Весна 
2 1,66 0,58 1,41 0,55 2,17 0,62 1,96 0,67 

1 1,56 0,57 1,33 0,47 1,7 0,58 1,6 0,54 

 

Суточные ходы SNR п. Диксон – г. Йошкар-Ола приведены на рисунках 

4.16 – 4.17. 

 

Рисунок 4.16 – Графики суточных ходов SNR на трассе п. Диксон – г. 

Йошкар-Ола для сентября 2014 г. 
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Рисунок 4.17 – Графики суточных ходов SNR на трассе п. Диксон – г. 

Йошкар-Ола для марта 2015 г. 

Приведенные параметры рассеяния удовлетворяли параметрам модемов 

со скоростями от 75 до 2400 бод. В таблице 4.13 приведены данные о разнице 

их средних значений SNR ( SNR ) и СКО ( SNR ). 

Таблица 4.13 - Разница между параметрами законов распределения 

измеренной и формальной ОРЧ 

 
Ночь Утро День Вечер 

SNR  SNR  SNR  SNR  SNR  SNR  SNR  SNR  

Осень 4,31 1,05 3,59 0,32 4,04 2,23 7,9 2,02 

Весна 0,63 0,21 1,99 1,25 7,41 0,39 5,84 1,26 

 

Выигрыш от применения пассивного ЛЧМ ионозонда при доступности 

канала 80% представлен в Таблице 4.14. 
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Таблица 4.14 - Выигрыш в отношении SNR от применения пассивного 

зондирования 

 
Средние по сезонам разницы параметров Выигрыш 

SNR  SNR  SNRSNR   

Осень 4,96 1,41 6,37 

Весна 3,97 0,78 4,75 

 

Таким образом, выигрыш в отношении сигнал/шум для системы связи на 

трассе п. Диксон – г. Йошкар-Ола, а, следовательно, и выигрыш в излучаемой 

мощности составляет 4,75-6,37 дБ. 

Результаты оценок средней информационной скорости передачи данных 

в каналах на этих двух рабочих частотах для мощностей систем связи 10 дБВт, 

20 дБВт и 30 дБВт приведена в таблице 4.15. 

Таблица 4.15 - Средняя информационная скорость передачи данных на 

И_ОРЧ и Ф_ОРЧ 

 

Мощность 

системы связи, 

дБВт 

 
Средняя скорость, 

бод 

Скорость, определяемая 

стандартом STANAG 4539, 

бод 

Осень 

10 
2 - - 

1 - - 

20 
2 - - 

1 85,7 75 

30 
2 - - 

1 617,8 600 

Весна 

10 
2 75 75 

1 93,8 75 

20 
2 177,3 150 

1 417,2 300 

30 
2 981,8 600 

1 1536,4 1200 

 

Наблюдаемая разница для отношения сигнал/шум на 5,6 дБ для осени и 2,2 

дБ для весны между двумя радиотрассами вероятно связана с более высоким 

значением коэффициента поглощения энергии сигнала в нижней ионосфере 

приполярного региона. 

Анализ экспериментальных данных показал, что при работе системы связи 

на реальной ОРЧ требуется меньшая мощность излучения, чем при работе на 
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формальной ОРЧ. Отношение мощностей, выраженное в децибелах, совпадает с 

отношением сигнал/шум и является энергетическим выигрышем при работе в 

канале, найденном по результатам зондирования. В целом, представленные 

результаты свидетельствуют о том, что мощность связных передатчиков для КВ 

связи в приполярных и полярных регионах должна быть выше примерно в 5 - 10 

раз, чем в среднеширотных регионах. 

Таким образом, по предоставленным в таблицах 4.10 и 4.15 

экспериментальным данным можно сделать вывод, что применение комплекса 

пассивного зондирования позволяет повысить такой показатель качества 

модемов как скорость передачи данных до двух раз. Кроме того, сложные 

условия распространения на приполярной радиотрассе иногда не позволяют 

осуществлять цифровую КВ радиосвязь на формальной ОРЧ. Применение 

пассивного ионозонда позволяет обнаружить каналы, пригодные для 

радиосвязи. 

4.5 Выводы 

1. Создан оригинальный пакет прикладных программ, реализующий 

разработанные алгоритмы двухканальной корреляционной обработки 

узкополосного ЛЧМ сигнала. 

2. Разработан и изготовлен коммуникационный интерфейс для 

сопряжения приемника IC-78 с ПЭВМ. 

3. Разработан программно-аппаратного комплекс пассивного 

зондирования линий КВ связи и оценки качества узкополосных каналов на 

различных рабочих частотах на основе стандартного связного приемника IC-

78. 

4. Представлена техника и условия проведения натурных 

экспериментов, по определению эффективности разработанных алгоритмов и 

программ, реализующих пассивный ЛЧМ ионозонд, на радиотрассах 

различной протяженности и географической ориентации. 
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5. Получены новые результаты натурных и вычислительных 

экспериментов по определению доступных радиоканалов при наклонном 

распространении в различное время суток и соответствующих сезонам года на 

радиотрассах с различной географической ориентацией и протяженностью, 

что позволило: 

- получить средние суточные значения НПЧ и МПЧ для каждого сезона на 

исследуемых среднеширотной и полярной радиотрассах; 

- получить значения отношения сигнал/шум и рассеяния по задержке за 

все сезоны и время суток для среднеширотной и полярной радиотрассы; 

- сопоставить экспериментальные зависимости математического 

ожидания с доверительными интервалами отношения сигнал/шум и рассеяния 

по задержке за все сезоны и время суток на формальной ОРЧ и 

прогнозируемой ОРЧ; 

- определить максимальный выигрыш в отношении сигнал/шум между 

формальной и прогнозируемой ОРЧ; 

- разработать рекомендации по среднесуточной скорости системы 

цифровой КВ радиосвязи удовлетворяющей стандарту STANAG 4539 для 

каждой радиотрассы. 
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Заключение 

Главным результатом диссертационной работы является решение важной 

научно-технической задачи разработки комплекса для оценки состояния 

ионосферной линии и показателей качества модемов узкополосной КВ связи 

на основе пассивного зондирования для обеспечения их эффективного 

функционирования, а также разработки методов совмещения 

телекоммуникационных, измерительных и управляющих систем. 

К числу научно - технических результатов, сформулированных в 

диссертации, относятся: 

1. Показано что развитие когнитивной КВ связи требует разработки 

методов диагностики, среди которых преимуществом обладает пассивное 

зондирование. 

2. Предложен метод и обоснованы алгоритмы пассивного зондирования 

КВ радиоканала включающие: 

- алгоритмы поэлементной обработки сверхширокополосного ЛЧМ на 

основе связного приемника; 

- алгоритмы цифровой обработки изображений частотных зависимостей 

ПЗМ; 

- алгоритмы оценки частотной зависимости SNR и полосы прозрачности 

радиолинии. 

3. Разработана математическая модель системы пассивного зондирования 

с учетом особенностей канала, формы сложного зондирующего сигнала и 

возможностей его согласованной обработки. На базе ее созданы: 

- алгоритмы оценки рассеяния по задержке, рассеяния по доплеровской 

частоте и методика пересчета SNR для модемов систем КВ связи; 

- алгоритм оценки доступности радиоканала для выбора оптимального 

модема КВ связи; 

- методика оценки выигрыша в излучаемой мощности скорости передачи 

информации при работе в канале И_ОРЧ, по сравнению с Ф_ОРЧ.  
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4. Разработан программно-аппаратный комплекс, совмещаемый с 

системой связи на основе метода пассивного зондирования многомерного КВ 

канала для оценки состояния радиолинии и показателей качества модемов. В 

экспериментах по верификации метода и алгоритмов установлено, что: 

- при работе системы связи на среднеширотной трассе в оптимальном 

парциальном канале выигрыш в излучаемой мощности при неизменной 

скорости передачи информации, составляет 4,5-12 дБ; 

-при работе системы связи на высокоширотной трассе выигрыш в 

излучаемой мощности при неизменной скорости передачи информации 

составляет 4,75-6,37 дБ, что объясняется большим значением коэффициента 

поглощения энергии сигнала в нижней ионосфере высоких широт; 

- выигрыш в скорости передачи информации при неизменной мощности 

системы связи при работе в оптимальном канале увеличивается примерно в 

два раза; 

- при работе системы связи в высоких широтах мощность связных 

передатчиков должна быть выше в 5 - 10 раз, чем на средних широтах. 
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