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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
В диссертационной работе поставлена и решена актуальная научно-

техническая задача развития методов и алгоритмов адаптивной 
компенсации дисперсионных искажений в трансионосферных 
широкополосных радиоканалах для обеспечения систем спутниковой связи 
(ССС) предельно широкими полосами частот, позволяющими повысить 
эффективность спутниковой связи и достичь снижения энергетических 
потерь сигналов и повышения пропускной способности. В работе дано 
научное обоснование применения алгоритмов и методик для исследования 
влияния дисперсионных искажений на системные характеристики 
трансионосферных каналов радиосвязи с использованием диагностирующих 
сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) с 
дальнейшим созданием адаптивного компенсирующего комплекса для 
устранения негативного эффекта частотной дисперсии, включающего 
режимы зондирования канала, обучения и эквалайзирования. 

Актуальность темы исследования. Отрасль спутниковой связи и 
телевещания является важнейшим элементом экономики и 
обороноспособности страны. Основной тенденцией развития 
телекоммуникационных систем при этом является значительное увеличение 
скорости передачи сообщений по каналам связи, помехоустойчивости, 
энергетической скрытности, уменьшение используемой мощности. В этой 
связи в системах спутниковой связи используются широкополосные сигналы 
(ШПС). Известны недостатки широкополосной связи. Значительным является 
ограничение полосы частот каналов, не позволяющее осуществлять передачу 
информации по каналам с высокой пропускной способностью. Проблема 
расширения полосы частот ССС связана со слабоизученным для 
трансионосферного распространения сигналов эффектом частотной 
дисперсии. Кроме того, изменчивость параметров частотных 
трансионосферных каналов во времени и пространстве из-за воздействий 
среды распространения также приводит к нестабильности спутниковой связи. 
Теоретические и экспериментальные исследования влияния частотной 
дисперсии на системные характеристики изменчивого трансионосферного 
радиоканала широкополосной спутниковой связи позволят решить две 
важные задачи: обеспечение ССС данными о предельной текущей полосе 
частот для их работы в оптимальном режиме без учёта коррекции дисперсии 
и обеспечение ССС предельно широкими полосами частот за счёт адаптивной 
компенсации нелинейных составляющих фазо-частотной характеристики для 
минимизации дисперсионных искажений. 

Степень разработанности темы. Трансионосферный радиоканал связи 
обеспечивает распространение сигналов от передатчика ССС до приёмной 
наземной станции (или наоборот). ССС состоит из трёх базовых частей: 
космического, сигнального и наземного сегментов. За безошибочную и 
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неискажённую информацию в радиоканале отвечает сигнальный сегмент, 
который характеризуется следующими параметрами: шириной полосы 
частот (bandwight) спутникового канала, диапазоном частот, спектром и 
формой сигнала. Ширина полосы канала характеризует количество 
информации, которую система может передавать в единицу времени. Для 
эффективного функционирования ССС существует необходимость 
применения широкополосных сигналов. 

Большой вклад в развитие теории и практики ШПС внесли работы 
отечественных учёных: Петровича Н.Т., Варакина Л.Е., Размахнина М.К., 
Сикарева А.А., Пестрякова В.Б., Аджемова С.С., Тузова Г.И., Петрова К.Я., 
Биленко А.П., Борисова В.И., Зинчука В.М., Владимирова В.И., Лимарева 
А.Е., Комаровича В.Ф., Агеева А.В., Багно Д.В., Хоружего С.Г., Каунова 
А.Е., Гордея В.В., Пекарского Н.Ю., Панасенко Н.Н., Немчилова А.В., 
Поддубного В.Н., Жиронкина С.Б., Коровина С.Д., Коханова Р.П., 
Богданова А.Е. Большое значение имеют работы зарубежных учёных, таких 
как Simon M.K., Omura J.K., Scholtz R.A., Levitt B.K., Rockville M.D., Torrieri 
D.J., Schleher D.C., Waltz E. Вопросам построения спутниковых систем 
связи с ШПС посвящены работы следующих учёных: Пашинцева В. П., 
Цимбала В.А., Черкасова В. В., Немировского М.С., Калашникова Н.И., 
Кантора Л. Я., Эйджела Дж., Шинакова Ю. С., Машбиц Л. М., Спилкера Дж.  

Однако стоит отметить, что свободному прохождению ШПС по 
трансионосферному радиоканалу препятствует среда распространения – 
ионосфера. Дело в том, что ионосфера для электромагнитных колебаний 
представляет среду с частотной фазовой дисперсией, а характеристики её 
значительно варьируются за счёт следующих факторов: суточных, 
сезонных, связанных с циклом солнечной активности, случайных 
возмущений и т.д. Эти факторы накладывают ограничения на применимую 
полосу частот ССС, которая характеризуется полосой когерентности. С этой 
позиции необходима интегральная оценка электронной концентрации вдоль 
пути от передатчика к приёмнику, на основе которой определяется параметр 
дисперсии второго порядка трансионосферного радиоканала. Значительный 
вклад в развитие и исследование методов определения электронной 
концентрации, ионосферной плазмы, полного электронного содержания 
(ПЭС), в том числе с использованием сигналов ГНСС, внесли учёные 
Айфрамович Э.Л., Альперт Я. Л., Гинзбург В.Л., Ерухимов Е.Л., Падохин 
А.М., Перевалова Н.П., Ясюкевич Ю. В., Брюнелли Б.Е. 

Таким образом, нестабильность трансионосферных каналов связи 
преодолевается путём диагностики импульсной и передаточной 
характеристик на основе определения суточных значений параметра 
дисперсии второго порядка. При этом для диагностики широко 
применяются методы радиозондирования среды и анализ оценки на этой 
основе текущего состояния канала, предполагающего адаптацию 
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информационно-технических характеристик систем к постоянно 
изменяющимся параметрам трансионосферного распространения. В 
различное время вклад в развитие методов зондирования ионосферы 
внесли: Данилкин Н.П., Иванов В.А., Иванов Д.В., Рябова Н.В., Колесник 
С.А., Куницын В.Е., Куркин В.И., Акчурин А.Д., Лобачевский Л.А., 
Минуллин Р.Г, Потехин А.П., Кузьмин А.В., Шерстюков О.Н., Гивишвили 
Г.В., Barry G.H., Pool A.W., Salous S. 

В связи с вышеизложенным можно отметить, что для повышения 
эффективности работы ССС необходимо расширять полосу частот, которая 
в свою очередь ограничивается полосой когерентности радиоканала из-за 
постоянной изменчивости среды и влияния эффекта частотной дисперсии. В 
этой связи возникла задача создания теории и средств, направленных на 
изучение дисперсионных искажений широкополосных сигналов и 
нивелирование негативного влияния частотной фазовой дисперсии на 
информационно-технические параметры ССС на основе получения новых 
научных знаний, методов и алгоритмов адаптивной компенсации 
дисперсии.  

Цель работы – снижение энергетических потерь широкополосных 
сигналов систем спутниковой связи путём преодоления частотной 
дисперсии среды, позволяющего существенно расширить полосу частот 
трансионосферного радиоканала за счёт разработки новых методов 
компенсации дисперсии и реализующих их алгоритмов. 

Для достижения цели необходимо решить следующие научные задачи:  
1. Разработка математической модели частотной дисперсии 

трансионосферного широкополосного радиоканала с учётом вклада её 
нелинейных составляющих, характерных для ССС на пониженных рабочих 
частотах (близких к критической частоте ионосферы) при превышении 
полосой частот радиоканала полосы когерентности. 

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

3. Создание метода и реализующих его алгоритмов определения 
предельной ширины полосы частот для эффективной работы систем и 
устройств спутниковой связи и её сетевой мониторинг с использованием 
данных ГНСС в различных регионах на основе электронно-диагностических 
карт. 

4. Создание метода, научно-технических основ и реализующих их 
алгоритмов адаптивной компенсации энергетических потерь 
широкополосных сигналов ССС с применением метода обратной 
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фильтрации частотной характеристики канала, учитывающего временную и 
региональную изменчивость параметра дисперсии. 

5. Оценка изменений информационно-технических характеристик ССС 
на основе натурных экспериментов при использовании разработанных 
методов и реализующих их алгоритмов компенсации частотной дисперсии в 
трансионосферных каналах по данным, полученным с сети референцных 
станций ГНСС.  

Объект исследования: программно-аппаратный комплекс адаптивной 
компенсации частотной дисперсии в трансионосферном радиоканале, 
включающий режим обучения эквалайзера на основе зондирующего 
сигнала ГНСС. 

Предмет исследования: новые научные знания о методиках и 
алгоритмах адаптивного компенсирования частотной дисперсии в 
широкополосных каналах ССС при расширении их полосы частот, 
обеспечивающих снижение энергетических потерь сигнала в условиях 
дисперсной среды распространения с применением сигналов ГНСС.   

Научная новизна работы заключается в следующем: 
1. Развита математическая модель частотной дисперсии, отличающаяся 

учётом нелинейной дисперсии третьего порядка и позволяющая оценивать 
влияние дисперсионных искажений на широкополосные системы 
спутниковой связи, работающие в области пониженных частот (близких к 
критической частоте ионосферы), ширина полосы частот которых 
превышает полосу когерентности трансионосферного радиоканала. 

2. Создан метод и реализующие его алгоритмы мониторинга системных 
характеристик изменчивых радиоканалов связи для преодоления 
энергетических потерь широкополосных сигналов, отличающиеся учётом 
особенностей трансионосферного распространения связного сигнала на 
трассе спутник–Земля, позволяющие по результатам обработки сигналов сети 
референцных станций ГНСС определять текущие параметры дисперсии 
изменчивого радиоканала по истечению периода деградации радиоканала.  

3. Создан метод и реализующие его алгоритмы экспериментальной 
оценки предельной ширины полосы частот трансионосферного радиоканала 
по данным ГНСС, отличающиеся возможностью проведения сетевого 
мониторинга в различных регионах на основе электронно-диагностических 
карт в допустимом пространственно-временном масштабе, позволяющие 
устанавливать необходимую оптимальную ширину полосы частот ССС. 

4. Создан метод и реализующие его алгоритмы адаптивного 
компенсирования энергетических потерь сигналов ССС, отличающиеся 
своевременной актуализацией параметров корректора к текущим значениям 
дисперсии среды в режиме обучения по истечению времени деградации 
канала, позволяющие преодолевать негативный эффект частотной 
дисперсии при существенном расширении полосы частот.  
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Теоретическая и практическая значимость работы 
1. Получена математическая модель частотной дисперсии 

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

2. Получена возможность экспериментального оценивания текущих 
значений системных характеристик трансионосферного радиоканала и 
энергетических потерь сигнала в нём с учётом влияния дисперсионных 
искажений, а также при периодической диагностике сигналами ГНСС 
определять текущие параметры дисперсии по истечению периода 
деградации трансионосферного радиоканала. 

3. Создан метод определения максимальной применимой ширины 
полосы частот для эффективной работы ССС в условиях частотной 
дисперсии, при этом решение сетевых задач региональной диагностики на 
основе электронных карт полос когерентности в условиях частотной 
дисперсии позволяет оценивать по данным ГНСС интенсивность их 
суточных изменений при постоянно меняющихся параметрах среды.  

4. Создан метод и реализующие его алгоритмы адаптивной компенсации 
частотной дисперсии, рекомендованные к использованию в перспективных 
широкополосных системах спутниковой связи в условиях существенного 
расширения полосы трансионосферного радиоканала с целью повышения 
эффективности функционирования ССС. 

5. Компенсация эффекта нелинейной фазовой дисперсии 
трансионосферных радиоканалов позволяет достичь энергетического 
выигрыша для широкополосных сигналов систем спутниковой связи 
1,6…9,6 дБ, при этом с компенсацией дисперсионных искажений 
достигается увеличение пропускной способности каналов ССС в 2,5…7 раз. 

Реализация и внедрение результатов работы. Основные результаты 
использованы:  

1. При реализации проекта по гранту Российского научного фонда № 18-
19-00401 на тему «Развитие концептуальных и теоретических основ 
устойчивой работы систем широкополосной и сверхширокополосной КВ 
связи в условиях нормальной и аномальной дисперсии ионосферного канала 
с учётом солитонного режима распространения»: метод мониторинга 
системных характеристик изменчивых радиоканалов связи для преодоления 
энергетических потерь широкополосных сигналов; метод определения 
максимальной применимой ширины полосы частот для эффективной 
работы ССС в условиях частотной дисперсии (акт от 18.11.2020). 

2. При выполнении проектной части государственного задания 
Минобрнауки России № 3.4074.2017/ПЧ. «Исследование и 
радиопрогнозирование характеристик среднеширотной верхней атмосферы 
Земли современным методом комплексного дистанционного зондирования» 
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получены математическая модель частотной дисперсии трансионосферного 
радиоканала связи, позволяющая устанавливать вклад нелинейных 
составляющих дисперсии в условиях различного частотного ресурса систем 
космической связи, а также алгоритмы обработки экспериментальных 
значений параметра дисперсии второго порядка радиоканала (акт от 
02.11.2020). 

3. При реализации проекта № 18-37-00079 мол_а РФФИ (руководитель 
Кислицын А.А.) «Исследование дисперсионных искажений широкополосных 
трансионосферных каналов и создание методов их контроля с 
использованием данных спутниковых навигационных систем», 
разработанные методы исследования дисперсионных искажений, а также 
алгоритмы компенсации частотной дисперсии с учётом стохастической 
погрешности измерения ПЭС позволили получить выигрыш по увеличению 
полосы частот радиоканала и пропускной способности. 

4. Для выполнения показателей в конкурсе на получение стипендии 
Президента Российской Федерации в 2019–2021 годах для молодых учёных 
и аспирантов (молодой учёный – Кислицын А.А.), осуществляющих 
перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 
направлениям модернизации российской экономики, по теме «Развитие 
методов исследования влияния частотной дисперсии в трансиносферных 
радиоканалах и адаптивной компенсации потерь помехоустойчивости связи 
по данным сети ГЛОНАСС». 

5. В учебном процессе ФГБОУ ВО «ПГТУ» при подготовке бакалавров 
по направлению 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» (акт от 16.11.2020). 

Методология и методы исследования. Решение поставленных задач и 
получение основных научно-практических результатов базируется на методах 
математического анализа, вариационного исчисления, теории спектрального 
анализа сигнала, статистической теории связи, теории распространения 
радиоволн через ионосферу. Кроме того, в рамках работы были применены 
методы численного моделирования с использованием лицензированных 
пакетов прикладных программ Mathcad и LabVIEW. Основные теоретические 
результаты проверены путём макетирования, вычислительных, лабораторных 
и натурных экспериментов.  

Положения, выносимые на защиту: 
1. Усовершенствованная математическая модель частотной дисперсии 

трансионосферного радиоканала, позволившая установить влияние 
дисперсионных искажений на широкополосные системы спутниковой связи 
и их системные характеристики при различных рабочих частотах в широкой 
полосе частот.  

2. Метод и реализующие его алгоритмы для мониторинга системных 
характеристик трансионосферного радиоканала, позволяющие по данным 
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сигналов сети референцных станций ГНСС периодически оценивать 
текущие параметры частотной и импульсной характеристик, что 
необходимо для преодоления энергетических потерь из-за частотной 
дисперсии по истечению периода деградации радиоканала. 

3. Метод и реализующие его алгоритмы для определения предельной 
ширины полосы частот изменчивого в пространстве и времени 
трансионосферного радиоканала, отличающиеся решением сетевой задачи 
его диагностики на основе региональных электронных карт полос 
когерентности в значительном пространственно-временном масштабе при 
условии, что дисперсионными искажениями в нём ещё можно пренебречь.  

4. Метод и реализующие его алгоритмы адаптивного компенсирования 
энергетических потерь сигналов ССС и повышения пропускной 
способности путём преодоления эффекта частотной дисперсии при 
существенном расширении полосы частот трансионосферного радиоканала 
на основе применения метода обратной фильтрации с периодическим 
обучением компенсатора. 

5. Оценка повышения информационно-технических характеристик ССС 
при использовании разработанных методов и реализующих их алгоритмов, 
показывающая достигаемое увеличение пропускной способности в 2,5…7 
раз и энергетического выигрыша в 1,6…9,6 дБ при увеличении полосы 
частот канала. 

Диссертация соответствует пунктам № 1 «Исследование новых 
физических процессов и явлений, позволяющих повысить эффективность 
работы сетей, систем и устройств телекоммуникаций», № 11 «Разработка 
научно-технических основ технологии создания сетей, систем и устройств 
телекоммуникаций и обеспечения их эффективного функционирования» и 
№ 14 «Разработка методов исследования, моделирования и проектирования 
сетей, систем и устройств телекоммуникаций» паспорта специальности 
05.12.13 – Системы, сети и устройства телекоммуникаций. 

Достоверность разработанных алгоритмов, выводов и рекомендаций 
подтверждается использованием адекватного математического аппарата, 
результатами аналитического и имитационного моделирования за счёт 
достаточного статистического набора экспериментальных данных, хорошим 
согласованием результатов натурных и вычислительных экспериментов, 
непротиворечивостью представленных научных результатов, известных из 
научно-технической  литературы в данной области знаний.  

Апробация результатов исследования. Основные положения и 
результаты диссертационной работы доложены и обсуждены на 
международных и российских научно-технических конференциях:  

Международной конференции «Системы синхронизации, формирования 
и обработки сигналов в инфокоммуникациях» (Ярославль, 2019 г.; 
Калининград, 2020 г.); 26, 28, 29 Международной Крымской конференции 
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«СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (Севастополь, 2016, 
2018, 2019 гг.); XXIII Международной научно-технической конференции 
«Радиолокация, Навигация, Связь» (Воронеж, 2017 г.); 20-й 
Международной конференция «Цифровая обработка сигналов и ее 
применение, DSPA» (Москва, 2018 г.); ХV Международной научно-
технической конференции «Проблемы техники и технологий 
телекоммуникации» (Казань, 2014 г.); VI, VIII Международном молодёжном 
форуме «Информационные технологии в мире коммуникаций» (Москва, 
2013, 2015 гг.); XI Всероссийской конференции «Радиолокация и 
радиосвязь» (Москва, 2017 г.); V, VI, VII Всероссийской  научной 
конференции  «Радиофизические методы в дистанционном зондировании 
сред» (Муром, 2012, 2014, 2016 гг.); V Всероссийской научной конференции 
«Сверхширокополосные сигналы в радиолокации, связи и акустике» 
(Муром, 2015 г.); ХХV, XXVI Всероссийской открытой научной 
конференции  «Распространение радиоволн» (Томск, 2016 г.; Казань, 
2019 г.); VI International соnfеrеnсе «Atmosphere, Ionosphere, Safety» 
(Калининград, 2018 г.); Всероссийской научной конференции 
«Современные проблемы дистанционного зондирования, радиолокации, 
распространения и дифракции волн» (Муром, 2018, 2020 гг.).  

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 42 
работах, в том числе: 5 – в журналах, рекомендованных ВАК, 13 –  Web of 
Science и Scopus, четырёх свидетельствах о регистрации программ и баз 
данных для ЭВМ. 

Личный вклад автора. Работы [1, 3, 38] выполнены автором 
самостоятельно. В работах [2, 9, 15, 25, 28, 29, 37] автором представлены 
научное обоснование, разработка методики исследования дисперсионных 
искажений сигналов в трансионосферных радиоканалах и рассмотрены 
модели для определения параметров нелинейной фазовой дисперсии второго 
и третьего порядков. Самостоятельно [6, 36] разработана вычислительная 
модель для оценки вклада различных приближений при разложении функции 
показателя преломления по частоте вблизи средней (рабочей) частоты 
трансионосферного радиоканала. В работах [7, 13, 26, 30, 31, 34] создан метод 
оценки полосы когерентности трансионосферного радиоканала связи и 
принято участие в проведении экспериментов и построении сетевых 
электронных карт полос когерентности над различными регионами. В 
работах [10, 11, 27, 35, 39–40] создан алгоритм для оценки потерь 
помехоустойчивости ССС на основе измерения профиля задержки мощности 
канала связи с учётом согласованного приёма и предложен метод оценки 
выигрыша импульсной мощности. В работах [12, 14, 41, 42] автором создан 
метод компенсации дисперсионных искажений и модернизирован аппаратно-
программный комплекс для его реализации. Эффективность от компенсации 
потерь помехоустойчивости из-за частотной дисперсии отражена в [16–18]. 



11 

В работе [19, 20] автором создан программный модуль для ввода данных в 
модель расчёта ПЭС, в работе [21] получены оптимальные полосы для 
организации спутниковой связи. В работах [4, 5, 8, 22, 23, 24, 26, 32, 33] автор 
участвовал в проведении эксперимента и обработке полученных данных.  

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, заключения, списка литературы из 134 наименований и 
одного приложения. Она изложена на 157 страницах машинописного текста, 
приведено 74 рисунка и 15 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дано обоснование актуальности темы, сформулирована 

цель работы и основные задачи диссертации, определена научная новизна, 
практическая ценность выполненных исследований, приведена структура 
диссертации, апробация и внедрение её результатов. 

В первой главе представлен анализ проблем дисперсионных искажений 
системных характеристик широкополосных трансионосферных 
радиоканалов связи при расширении их полосы частот. Рассмотрены 
основные преимущества широкополосной связи. Проведённый анализ 
показывает практическую необходимость расширения полосы частот 
радиоканала связи для повышения энергетической эффективности 
помехоустойчивых радиолиний трансионосферной связи. Для ССС это 
также сопряжено с уменьшением массогабаритных характеристик 
аппаратуры связи и её энергопотребления, так как использование ШПС 
позволяет уменьшить мощность связных сигналов без потери качества 
связи.  

При этом задача повышения качества информационных услуг 
(пропускной способности, минимизация энергетических потерь и др.) 
решается за счёт расширения полосы частот связных сигналов изменчивого 
трансионосферного радиоканала. Установлено, что основным негативным 
фактором при расширении полосы частот ССС в ионосферной среде 
является частотная дисперсия из-за зависимости фазовой скорости 
распространения волны от её частоты. Используя метод разложения фазы 
сигнала по частоте вблизи средней (рабочей) частоты, получены 
аналитические выражения для параметров частотной фазовой дисперсии. 
Показано, что для трансионосферного радиоканала они пропорциональны 
зависящему от медленного (геофизического) времени, полному 
электронному содержанию ионосферы. 

В конечном итоге, для нивелирования эффекта частотной дисперсии 
была высказана гипотеза о возможности создания метода адаптивной 
компенсации искажений на основе развития принципа эквалайзирования с 
применением режима обучения, основанного на приёме и обработке 
зондирующего сигнала по данным ГНСС.  
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Во второй главе приводятся теоретическое обоснование и предпосылки 
для создания комплекса адаптивной компенсации энергетических потерь в 
ССС из-за дисперсии при расширении полосы частот радиоканала сверх его 
полосы когерентности.  

На первом этапе решается задача разработки математической модели 
частотной дисперсии трансионосферного широкополосного радиоканала с 
учётом нелинейных составляющих. При этом задача распространения 
широкополосного сигнала эквивалентна прохождению радиосигнала через 
линейную радиотехническую систему с частотной H(ω), импульсной h(τ) и 
дисперсионной характеристиками, являющимися основными системными 
характеристиками трансионосферного радиоканала связи.  

Частотная дисперсия главным образом обусловлена нелинейностью 
фазо-частотной характеристикой (ФЧХ), равной набегу фазы волны в 
канале. Показано, что для трансионосферного радиоканала связи набег фазы  
характеризуется двумя факторами ],[  f : системным (рабочая частота 

ССС f) и геофизическим, связанным с изменением коэффициента дисперсии 
радиоканала α, и с учётом разложения показателя преломления в ряд 
Тейлора приобретает вид:  
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Для получения параметров дисперсии канал ограничивался полосой 

частот chB  со средней частотой 2/)( 21 fff   и восстановленной с учётом 

разложения в степенной ряд до третьего порядка ФЧХ: 
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где ffF   – разностная частота; ]2/,2/[ chch BBF  ; ),,( tfg  ),,( tfs  

),( tf  – параметры дисперсии первого, второго и третьего порядков. 

Так как фаза при разложении (1) может иметь бесконечное множество 
слагаемых, то в первую очередь необходимо решить задачу о применимости 
приближений в ряде для учёта нелинейных составляющих дисперсии при 
различном частотном ресурсе ССС. Оценка области применимости частот 
ССС в условиях дисперсии проводилась на основе параметра дисперсии 

первого порядка ),( tfg  (далее дисперсионная характеристика (ДХ) 

трансионосферного радиоканала), являющегося частотной зависимостью 



13 

времени группового запаздывания. В результате численного моделирования 
получены данные о значимости каждого приближения в (1) (рис. 1), что 
позволило получить асимптотические решения для ДХ канала связи, удобные 
для применения на различных рабочих частотах ССС, особенно пониженных 
рабочих частотах (близких к критической частоте ионосферы). 
Рассматривались зависимости от относительных частот, равных отношению 

абсолютной частоты к критической частоте крf  ионосферы крfff /ˆ  . 

 
Рисунок 1 – Зависимости ДХ для точного решения и различных приближений 
 

Учитывая, что критическая частота варьировалась от 5 до 15 МГц, 
установлено, что для большинства существующих ССС при оценке параметров 
частотной дисперсии справедливо ВЧ-приближение (фаза главным образом 
будет определяться отношением коэффициента дисперсии первого порядка к 

рабочей частоте f/1 ). Это условие справедливо для частот более 100 МГц, 

когда абсолютная частота ССС превышает критическую в шесть раз. Для 
дальнейшего решения перспективных задач в области спутниковой радиосвязи 
необходимо проведение исследований в области частот, находящихся в 
верхней части дециметрового диапазона и диапазона метровых волн (P, UHF, 
VHF), что требует учёта последующих приближений в (1): второе приближение 

при 6ˆ5,4  f , третье – при 5,4ˆ3  f . 

Стоит отметить, что при достаточно широкой полосе частот ССС 
проявляется нелинейность фазы, обусловленная наличием слагаемых в (2) 
выше второго порядка. Это обстоятельство накладывает ограничения на 
применимую полосу ССС, что приводит к потерям энергии сигнала и 
изменению скорости передачи данных на радиолинии.  

Для определения допустимой полосы частот вводится понятие полосы 
когерентности канала (ПК), которая при известном параметре дисперсии 

второго порядка )/()/1()( 3
1 ffs    с учётом ВЧ-приближения примет 

вид )/()()(/ 1
32  ffsBk  . Отметим, что ПК трансионосферного 

канала зависит от его средней частоты. Однако, выбрав опорную частоту 
(например fr=1 ГГц) и перейдя в полученном выражении к относительным 
частотам, получим формулу, удобную для расчёта ПК на произвольной 
частоте в общем виде: 

3 4,5 6 

Высокочастотное 
приближение 

Учёт  
второго  

приближения 

Учёт  
третьего 

приближения 
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3,3
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5,13
1

32 )ˆ(ˆ))/()(( fBffB krrk   , (3) 

где rfff ˆ  – относительная частота; rf  – опорная частота; 
2/1

 trkr NB   

– ПК для канала на опорной частоте; γ – коэффициент, связанный с 
особенностями распространения на радиотрассе (γ=1…2), Nt – ПЭС. 

Введение относительных частот позволяет разделить в исследованиях 
влияние двух факторов: геофизического, связанного с изменением 
параметра дисперсии второго порядка, и системного (рабочая частота).  

При использовании широкой полосы частот ССС сверх ПК 
трансионосферного радиоканала возникают энергетические потери 
мощности, которые оцениваются на основе профиля задержки мощности 
(PDP), который равен квадрату огибающей импульсной характеристики. 
Таким образом, была получена математическая модель для оценки потерь в 
трансионосферном радиоканале связи, которая основывается на соотношении 
между полосой канала Bch и полосой когерентности Bk и выражается через 

коэффициент дисперсности 22 )/(
jkchj BBp   и в конечном итоге, помимо 

системных параметров, зависит от коэффициента дисперсии канала α1 

)))2/(lg((10 1
32   fBq ch . (4) 

В случае, когда Bch становится больше Bk, возникают существенные 
энергетические потери в импульсной мощности PDP, которые необходимо 
компенсировать при использовании достаточно широкой полосы. 

Аспекты, изложенные во второй главе, развивают идею о необходимости 
создания метода адаптивной коррекции дисперсионных искажений 
широкополосных сигналов в системах спутниковой связи, из-за 
пространственно-временных (не прогнозируемых) вариаций параметра 
дисперсии второго порядка и коэффициента дисперсии канала.  

В третьей главе представлен синтез методов и реализующих их 
алгоритмов для адаптивной компенсации потерь энергии сигнала в ССС из-
за дисперсии на основе данных ГНСС и их программная реализация. В 
совокупности комплекс адаптивного компенсирования дисперсии 
осуществляет реализацию следующих режимов: анализирующего, 
обучающего и корректирующего (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Структурная  схема комплекса средств адаптивной компенсации 
энергетических потерь в  ССС из-за частотной дисперсии, совмещенная  

с аппаратурой ССС 
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Для анализирующего режима создан метод мониторинга системных 
характеристик трансионосферного канала, позволяющий в результате 
обработки экспериментальных данных сигналов сети референцных станций 
ГНСС периодически оценивать текущие параметры частотной и 
импульсной характеристик. На первом этапе рассчитываются параметры 
частотной дисперсии по разработанной во второй главе математической 
модели, основными параметрами которой являются технические 
характеристики ССС (Bch и f) и коэффициент дисперсии канала α1, 
полученный по результатам зондирования ГНСС. Модернизирован 
алгоритм автоматического измерения значений параметра дисперсии 
второго порядка по данным референцных станций ГНСС, позволяющий 
сократить время оценки стохастической погрешности при коррекции 
дисперсионных искажений канала. 

Далее с учётом алгоритма оценки ФЧХ и основных параметров 
нелинейной дисперсии трансионосферного радиоканала по результатам его 
мониторинга сигналами ГНСС восстанавливается частотная характеристика 
H(ω), а переходя во временную область, рассматривается импульсная 
характеристика канала h(τ) и оценивается степень их искажений.  

Важным моментом является рассогласованность канала связи, т. е.  
нарушение его работоспособности в условиях изменчивой среды, что создаёт 
необходимость оценивать текущие системные характеристики 
трансионосферного радиоканала после времени его деградации. Для этой 
задачи был разработан алгоритм экспериментальной оценки времени 
деградации изменчивого трансионосферного радиоканала ССС и 
экспериментально показано, что рекомендуемая периодичность 
актуализации системных характеристик трансионосферного радиоканала 
составляет 40 – 90 мин. В основе алгоритма заложена формула: 
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.  (5) 

При мониторинге системных характеристик наблюдаются существенные 
вариации параметра дисперсии второго порядка, что приводит к ограничению 
максимальной применимой полосы частот ССС и, соответственно, к 
корректировке предельной скорости передачи данных. Исходя из этого, был 
создан метод оценки предельной ширины полосы частот по 
экспериментальным данным ПК трансионосферного канала, отличающийся 
возможностью визуального отображения её электронных диагностических 
карт в допустимом пространственно-временном масштабе, позволяющий 
устанавливать необходимую оптимальную ширину полосы частот ССС.  

Полученное соотношение для определения предельной ширины полосы 

частот радиоканала ССС имеет вид 1
3

/ fB
L

ch  , а разработанная блок-



16 

схема приведена на рис. 3. Отличительной особенностью метода является 
создание алгоритма картографирования ПК трансионосферного канала на 
опорной частоте, равной 1 ГГц, что позволяет оценивать интенсивность 
изменения предельных полос ССС в течение суток над различными регионами.  

 
Рисунок 3 – Блок-схема определения параметров дисперсии и предельной полосы 

частот ССС по экспериментальным данным ГНСС 

Установлено, что в течение суток ПК может изменяться в два-три раза, 
при этом расширение полосы частот в случае изменчивого 
трансионосферного радиоканала невозможно. Для обеспечения работы ССС 
с предельно большими полосами необходима компенсация дисперсии.  

Для решения данной задачи был создан метод адаптивной компенсации 
энергетических потерь сигнала ССС с применением метода обратной 
фильтрации ЧХ канала, учитывающего временную и региональную 
изменчивость параметра дисперсии. При этом решение проблемы 
фильтрации усложняется изменчивостью характеристик канала, которые 
проявляются в зависимости спектральных функций от медленного 
(геофизического) времени. Выполненные аналитическими методами 
теоретические исследования показали, что параметры частотной дисперсии 
различных порядков, а также формирование компенсирующих сомножителей 
в нелинейной составляющей фазы могут быть синтезированы через 
коэффициент дисперсии с учётом абсолютных значений ПЭС. С этой позиции 
получены соответствующие выражения, которые являются основой для 
алгоритмического обеспечения решаемой задачи компенсации дисперсии.  

Показано, что обратная фильтрация с учётом ошибок измерения 
параметра дисперсии второго порядка должна осуществляться путём 

умножения ЧХ на функцию вида: ),(~exp),(
~

tfjtfG н , где 

)/
~

()/(),(~),(~ 322 fFNсkFtfstf tн    –

 

нелинейная составляющая 

ФЧХ; tн Ntfstf
~

),,(~),,(~ – измеренные значения с ошибкой. В конечном 

итоге ЧХ на выходе такого фильтра будет равна: 

)],(),(~[exp)]],([exp),(
),(~exp)],([exp),(),(

~
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tftfjtfjtH
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ннл

ннл






 (6) 
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Определяемая фаза в выражении (6) содержит регулярную и случайную 
компоненты. Разность фаз в результате коррекции дисперсии можно записать 
следующим образом: 

2323 )/()/()/()/()/(),(),(~ FNNfNсkFfNсktftf ttttнн   , (7) 

где )/()/(),(),( 322 fFNckFtfstf tн   . 

В конечном итоге представлена математическая модель для оценки 
информационно-технических характеристик ССС в результате коррекции 
дисперсионных искажений. Используя выражение для ПК 

2/1
/

32 


t
NNkfcB tk 

 

и ошибку измерения ПЭС случайная 

составляющая представлялась в виде 
2/1 tk Nb  , откуда 

tttkkk NNNBb  /1//  , где tN  – относительная погрешность 

определения ПЭС, k  – выигрыш по ПК при компенсации дисперсии с 

ошибкой. Видно, что выигрыш в ПК определяется относительной 

погрешностью и зависит от неё как 5,0)( N . Очевидно, что полоса канала в 

данном случае может быть увеличена до нового (большего) значения ПК. 
Используя известное соотношение на основе формулы Шеннона и оценки 
нового значения ПК, получены выражения для оценки выигрыша в 
пропускной способности канала. 

Итак, проведённое в данной главе исследование даёт практическую 
основу для выполнения вычислительных и натурных экспериментов  
по определению основных параметров дисперсии, ПК, суточных ходов 
времени жизни канала, позволяющих реализовать адаптивную компенсацию 
частотной дисперсии в трансионосферном радиоканале с 
автоматизированной системой обучения корректора. Разработанные 
алгоритмы защищены четырьмя свидетельствами Роспатента. 

В четвёртой главе решены сетевые задачи диагностики 
трансионосферных каналов радиосвязи, проведены верификация 
разработанных алгоритмов и исследование вариаций параметров 
нелинейной частотной дисперсии в трансионосферных радиоканалах, 
изучена эффективность в случае её компенсации.  

Представлена экспериментальная техника и условия проведения 
экспериментов. Модернизированный аппаратно-программный комплекс 
включает блок зондирования трансионосферного канала навигационными 
сигналами систем ГЛОНАСС/GPS, навигационный приёмник, включённый 
в сеть референцных станций SmartNet компании ГЕКСАГОН 
ГЕОСИСТЕМС РУС, и управляющую и обрабатывающую ЭВМ.  

На первом этапе работы были проведены исследования региональных и 
временных изменений параметра дисперсии второго порядка в 
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трансионосферных каналах радиосвязи для каждого сезона года. Для 
рабочей частоты 1 ГГц экспериментально получены суточные ходы 
параметра дисперсии и ошибки его оценки, показавшие, что амплитуда 
вариаций параметра изменяется до 2,5 раз, а ошибки – от 2 до 15 %. 

Для дневных и ночных сеансов связи были построены относительные 
значения ПК для радиоканалов с различными коэффициентами 
широкополосности. Отмечено, что дисперсионные искажения проявляются 
на частотах, расположенных ниже соответствующих критериев 
широкополосности (вертикальные пунктирные линии на рис. 4). Решение 
сетевых задач диагностики было основано на определении региональных 
изменений значений ПК в условиях частотной дисперсии, которые 
анализировались на основе построения электронных карт. При этом в 
качестве рабочей частоты ССС выбрана частота 1 ГГц. Сетевые электронно-
диагностические карты для заданных регионов представлены на рис. 5. 
Цветом выделена интенсивность изменения значений ПК относительно 
фактора сезонности. 

         
Рисунок 4 – Экспериментальные значения ПК для дневного и ночного времени  

сеанса связи при различных кооэффициентах широкополосности  
(г. Йошкар-Ола, станция YOSH) 

    
    

Рисунок 5 – Решение сетевых задач региональной диагностики с электронными 
картами полос когерентности трансионосферных радиоканалов  

над территориями республик Марий Эл и Татарстан 
 

На основе полученных данных приведены рекомендации по применению  

максимальной применимой ширины полосы частот 
L

chB  для работы ССС в 

оптимальном режиме без учёта коррекции дисперсии в трансионосферном 
радиоканале при изменении коэффициента дисперсии канала α1 (табл. 1). 
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Таблица 1 – Результаты 
L
chB  для различных частот на трассе спутник–Земля 

при различных α1 
α1 Рабочие частоты ССС, МГц  

100 300 500 800 1000 
2·1016·d 7,7 40 86 174,3 243,5 
5·1016·d 4,8 25,3 54,5 110,2 154 
10·1016·d 3,4 17,9 38,5 80 109 
15·1016·d 2,8 14,6 31,4 63,6 88,9 
20·1016·d 2,4 12,6 27,2 55 77 
25·1016·d 2,2 11,3 24,4 49,2 68,8 
30·1016·d 2 10,3 22,2 45 62,8 

 

Примечание: d=8,43·10-7 – постоянный множитель для α1.  
 

На основе экспериментальной оценки определено время деградации 
изменчивого трансионосферного радиоканала ССС на рабочей частоте 
1 ГГц с максимальной полосой канала 500 МГц и экспериментально 
показано, что при стохастической погрешности оценки параметра 
дисперсии от 2 до 15 % рекомендуемая периодичность актуализации 
системных характеристик трансионосферного радиоканала составляет 40 – 
90 мин. Для исследования использовался метод анализа вариационных 
рядов интервалов зондирования каналов, результаты которых представлены 
на рис. 6. 

 
Рисунок 6 – Вариационные ряды временных интервалов диагностики каналов  
на частоте 1 ГГц по модели IRI (синяя кривая) и экпериментальные значения  

по данным станции Yosh (г. Йошкар-Ола) 
 

Далее с учётом максимальных относительных ошибок измерения 
параметра дисперсии второго порядка была решена задача коррекции. Так, 
ошибки измерения составили: в зимний период 6–15 %, для летнего периода 
они минимальны и достигли 2–8 %, весной 2–10 %, осенью – 5–9 %. Эти 
результаты позволили получить значения выигрыша по полосе канала, 
который достигает: зимой – ночью 2,5 – 3 раз; в переходное время 3 – 4; в 
дневное 4. Весной в ночное время выигрыш равен 3; в переходное время 3,5 – 
7; в дневное 4,5 – 6. Летом в ночное время он составляет 4 – 4,5; в переходное 
время 4 – 6; в дневное 5 – 7. Осенью в ночное время он равен 3,5 – 4,5; в 
переходное время 4 – 4,5; в дневное равен 4.  
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Установлено, что при таких полосах канала пропускная способность 
широкополосных трансионосферных каналов связи может быть увеличена в 
2,5–7 раз. 

Кроме того, экспериментально показано, что для ночного времени суток, 
при среднем значении ПЭС 4 TECU, выигрыш импульсной мощности PDP 
от коррекции частотной диспепсии составил 1,6; 3,5; 5,6 дБ соответственно 
для полос частот 200, 300, 500 МГц; в дневное время с характерным 
максимальным средним значением ПЭС  10 TECU , выигрыш равен 3,5; 5,4; 
7,6 дБ (рисунок 7). В переходное время суток (т.е. от дня к ночи, или от 
ночи к дню) выигрыш будет равен промежуточным значениям между 
дневными и ночными. Кроме того, можно спрогнозировать выигрыш в 
импульсной мощности PDP для возмущённой ионосферы, к примеру, когда 
ПЭС составляет 25 TECU, выигрыш от коррекции может достигнуть 5,6; 
7,4; 9,6 дБ при исследуемых полосах частот. 

 
Рисунок 7 – Выигрыш импульсной мощности PDP при различных значениях ПЭС 

 

Таким образом, в результате теоретических и экспериментальных 
исследований показано, что разработанные методы и реализующие их 
алгоритмы адаптивного преодоления эффекта частотной дисперсии при 
существенном расширении полосы частот трансионосферного радиоканала 
позволяют существенно улучшить информационно-технические 
характеристики  широкополосных ССС. 

В заключении сформулированы основные результаты 
диссертационной работы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Главным результатом диссертационной работы является решение 
актуальной научно-технической задачи создания методов, алгоритмов и 
системы адаптивной компенсации частотной дисперсии с целью 
обеспечения предельно широкими полосами частот трансионосферных 
радиоканалов для повышения информационно-технических показателей 
ССС. 
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На основе проведённых теоретических и экспериментальных 
исследований, результаты которых изложены в диссертации, можно сделать 
ряд обобщающих выводов. 

1. Разработана математическая модель частотной дисперсии различного 
порядка в широкой полосе частот по отношению к полосе когерентности 
трансионосферного радиоканала и оценены области частот, где необходим 
учёт нелинейной дисперсии.  

2. Развит метод и обоснованы алгоритмы мониторинга системных 
характеристик изменяющегося трансионосферного радиоканала ССС, 
обеспечивающие возможность определения потерь энергии сигнала из-за 
частотной дисперсии в нём и позволившие экспериментально определить 
время жизни трансионосферного радиоканала связи 40–90 минут. 

3. Создан метод и реализующие его алгоритмы, позволяющие определять 
предельную ширину полосы частот для эффективной работы систем 
спутниковой связи в условиях, когда частотной дисперсией можно ещё 
пренебречь.  

4. Создан метод, научно-технические основы и алгоритм адаптивной 
компенсации энергетических потерь в ССС с применением метода обратной 
фильтрации частотной характеристики канала, учитывающие временную и 
региональную изменчивость параметра дисперсии за счёт периодического 
обучения компенсатора с учётом полученных экспериментальных 
погрешностей измерений из-за стохастических процессов в среде 2 – 15 %. 

5. На основе натурных экспериментов проведена оценка эффективности 
разработанных методов и реализующих их алгоритмов адаптивной 
компенсации энергетических потерь сигналов из-за частотной дисперсии в 
трансионосферных радиоканалах систем спутниковой связи, что позволило 
при расширенных полосах частот в результате коррекции частотной 
дисперсии канала увеличить пропускную способность в 2,5–7 раз и 
установить энергетический выигрыш 1,6…9,6 дБ. 
 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Разработанные подходы, 
методы и алгоритмы адаптивной компенсации дисперсии позволят с 
гарантированной надёжностью перспективным системам спутниковой связи 
функционировать в трансионосферных радиоканалах связи с достаточно 
широкой полосой частот и оптимальными показателями и 
усовершенствовать приёмный терминал ССС путём включения устройства, 
ориентированного на реализацию режимов: диагностики канала, обучения 
эквалайзера, компенсирования  дисперсии. 

Использование в качестве зондирующих сигналов ГНСС позволит 
совмещать наземный сегмент системы спутниковой связи и 
компенсирующее устройство, что открывает перспективы использования 
полученных результатов для работы спутниковых систем связи и устройств 
телекоммуникаций.  
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