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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В последние годы к тактической 

(ближней NVIS) и стратегической (дальней) связи на коротких волнах проявляется 

повышенный интерес со стороны как гражданских служб, так и различных ве-

домств. Это связано с появившимися новыми возможностями улучшения качества 

передачи информации в этом диапазоне волн, такие как Software-defined radio 

(SDR) и Cognitive radio (CR) технологии, позволившие путем расширения полосы 

частот каналов связи от 3 кГц до 24 кГц увеличить скорости передачи данных до 

120000 бит/с.  

Для коммерческого применения систем КВ связи принципиальное значение 

имеет задача обеспечения скрытности передачи информации, которая может быть 

решена путем существенного расширения полосы частот сигнала и применения ре-

жима быстрой ППРЧ. Однако ему препятствует частотная дисперсия ионосферы. 

Поэтому создание методов и средств преодоления дисперсии является актуальной 

научной задачей, решение которой стало возможным благодаря развитию IT тех-

нологий. 

Степень разработанности темы. Влияние частотной дисперсии в КВ диа-

пазоне начинает проявляться, когда полоса канала превышает его полосу когерент-

ности (30…40 кГц – для ближней тактической NVIS связи, и 50…100 кГц - для 

дальней стратегической связи). Из-за дисперсии широкополосный связной сигнал 

испытывает искажения формы. Можно считать, что первые теоретические иссле-

дования влияния негативного фактора на широкополосные представлены работами 

Зоммерфельда и Бриллюэна. Далее появилось множество работ, посвященных ис-

следованию этой проблемы. Основные из них представлены в публикациях: Н.А. 

Арманда, В.Л. Гинзбурга, А.В. Гуревича, Л.А. Вайнштейна, В.А. Иванова, Д.В. 

Иванова, Н.В. Рябовой, Д.С. Лукина, А.С. Крюковского, Н.Н. Зернова, V.E. Gherm, 

B. Lundborg, P.S. Cannon, L. Vogler, J. Hoffmeyer, C.C. Watterson. Исследованиям в 

области создания систем диагностики ионосферы и широкополосных каналов КВ 

связи посвящены работы: Н.П. Данилкина, В.А. Иванова, Д.В. Иванова, В.И. Кур-

кина, А.П. Потехина, Н.В. Рябовой, О.Н. Шерстюкова, А.Д. Акчурина, С.А. Колес-

ника, В.П. Дворковича, А.В.Дворковича, Ю.А. Чернова, G.H. Barry, S. Salous, A.W. 

Pool, P.S. Cannon, J. Vierinen. Было показано, что сложность преодолении частот-

ной дисперсии заключается в изменчивости среды, присутствия поляризационных 

замираний, многолучевости, присутствию изменяющихся сосредоточенных и 

флуктуационных аддитивных помех. В таких условиях использование КВ сигна-

лов-носителей со сверхширокой полосой (1 МГц и выше) в принципе невозможно 

без адаптивной компенсации ионосферной дисперсии при учете перечисленных со-

путствующих факторов влияния частотной характеристики (ЧХ) радиоканала. Зна-

чительный задел в этом направлении создан работами: Д.В. Иванова, В.А. Иванова, 

Н.В. Рябовой, М.И. Рябовой, B.D. Perry, R. Rifkin, D.J. Belknap. В диссертации была 
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высказана гипотеза о возможности решения проблемы существенного расширения 

полосы частот сигнала за счет разработки методов и создания устройства адаптив-

ного эквалайзирования канала с режимом обучения из-за изменчивости состояния 

ионосферы. В этом случае удастся использовать частотную дисперсию для допол-

нительного повышения скрытности информационного обмена за счет фазовой мо-

дуляции средой, неизвестной получателю. Применение в устройстве эквалайзера 

SDR технологий позволит решить задачу совмещения системы связи и коррекции.  

Цель работы: повышение эффективности функционирования и скрытности 

системы КВ связи с широкополосной быстрой ППРЧ путём преодоления диспер-

сии ионосферы за счёт разработки комплекса методов, алгоритмов и программ ре-

ализующих адаптивное SDR-эквалайзирование амплитудно-фазовой частотной 

дисперсии. 

Для достижения цели необходимо решить следующие научные задачи: 

1. Обосновать необходимость осуществления технических и организацион-

ных мер по компенсации дисперсионных искажений в канале связи и учёту его вре-

менной изменчивости при работе системы информационного обмена с широкопо-

лосной быстрой ППРЧ на основе адаптивного SDR-эквалайзирования. 

2. Разработать и теоретически обосновать метод и алгоритм компенсации 

амплитудно-фазовой частотной дисперсии в канале связи при работе системы ин-

формационного обмена с широкополосной быстрой ППРЧ. 

3. Разработать и теоретически обосновать метод и алгоритм режима обуче-

ния системы коррекции частотной дисперсии в широкополосных ионосферных ка-

налах КВ связи для её адаптации к постоянно меняющимся условиям распростра-

нения сигнала. 

4. Разработать и теоретически обосновать метод и алгоритм фильтрации по-

мех и шумов в парциальных каналах при приёме широкополосных сигналов для их 

автоматического обнаружения при тестировании многомерного канала КВ связи. 

5. Разработать физическую модель широкополосного связного КВ сигнала с 

быстрой ППРЧ на основе LFMCW сигнала для тестирования широкополосного ка-

нала и проведения экспериментального моделирования работы системы информа-

ционного обмена в условиях воздействия частотной дисперсии среды. 

6. Исследовать корректность разработанных методов и алгоритмов работы 

системы коррекции частотной дисперсии в натурных экспериментах на выбранной 

радиолинии. 

7. Провести натурные экспериментальные исследования канальных пара-

метров для установления требований к параметрам адаптивного SDR-эквалайзера 

для обеспечения его эффективного функционирования при различных условиях 

распространения сигнала. 
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8. Провести исследования на основе данных натурных экспериментов влия-

ния достигнутых значений коррекции на скорость передачи данных и повышение 

скрытности широкополосной ППРЧ в КВ связи. 

Объект исследования: программно-аппаратный комплекс адаптивной си-

стемы коррекции амплитудно-фазовой частотной дисперсии в парциальных ионо-

сферных радиоканалах с полосой частот 1 МГц и выше на основе данных их тести-

рования непрерывным LFMCW сигналом и использования технологии програм-

мно-конфигурируемого радио, с возможностью совмещения комплекса с системой 

декаметровой связи. 

Предмет исследования: новые научные знания о методах, алгоритмах и ПО 

адаптивной коррекции амплитудно-фазовой частотной дисперсии в широкополос-

ных каналах (1 МГц и выше) с применением обратной фильтрации и режима обу-

чения SDR-эквалайзера, обеспечивающего учёт изменчивости канальных парамет-

ров в геофизическом времени, на основе использования прорывной SDR техноло-

гии; новые научные знания о суточной и сезонной изменчивости параметров ши-

рокополосных (с полосой до 1 МГц) каналов; новые научные знания об эффектив-

ности адаптивного эквалайзирования таких каналов и позитивного влияния его на 

скорость передачи данных и повышение скрытности системы КВ связи с широко-

полосной ППРЧ.  

Научная новизна работы. 

1. Разработаны и научно обоснованы метод и реализующий его алгоритм 

адаптивного SDR-эквалайзирования для компенсации амплитудно-фазовой частот-

ной дисперсии в канале связи при работе системы информационного обмена с ши-

рокополосной быстрой ППРЧ, отличающийся примененным методом описания 

дисперсионной характеристики и предусматривающий одновременный учёт дро-

жания фазы элементов сигнала с ППРЧ и вариаций АЧХ во всей полосе широкопо-

лосного канала. 

2. Разработаны и научно обоснованы метод и реализующий его алгоритм ре-

жима обучения SDR-эквалайзера, отличающийся используемыми моделью и мето-

дом получения отсчётов частотной характеристики широкополосного канала связи. 

3. Разработаны и научно обоснованы метод и реализующий его алгоритм 

фильтрации помех и шумов в парциальных каналах при приёме широкополосных 

сигналов, особенность которого состоит в предложенной оригинальной последова-

тельности осуществления операций обработки данных, включая впервые приме-

нённый для решения задачи тестирования широкополосных радиоканалов метод 

CFAR. 

4. Создана, математически обоснована и апробирована физическая модель 

широкополосного связного КВ сигнала с быстрой ППРЧ, путем применения непре-

рывного LFMCW сигнала. Предложено при приёме информации применять парци-

альный анализ примыкающих элементов непрерывного модельного сигнала. 
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5. Доказана эффективность разработанных методов и алгоритмов для реше-

ния задачи эквалайзирования сигнала с широкополосной быстрой ППРЧ в резуль-

тате проведенной серии натурных экспериментов на среднеширотной радиолинии 

протяжённостью 2600 км. 

6. Впервые установлены характеристики широкополосных каналов с диспер-

сией из диапазонов одномодового распространения (ДОР). Получены новые дан-

ные о характеристиках ДОР на среднеширотной радиолинии протяжённостью 2600 

км. Выявлены оптимальные параметры SDR-эквалайзера. 

7. Установлены потери от обратной фильтрации, которые составили  

5 дБ в широкополосном канале связи 1 МГц с величиной вариаций АЧХ до 20 дБ. 

Впервые на основе экспериментальных данных получены диапазоны увеличения 

скрытности ионосферной широкополосной КВ связи с быстрой ППРЧ при коррек-

ции дисперсии. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

1. Реализация корректора частотной дисперсии на основе технологии SDR 

существенно упрощает решение задачи совмещения системы связи и системы кор-

рекции, возникающей при создании CR комплексов. 

2. За счёт применения разработанного SDR-эквалайзера создаются условия 

для обеспечения непрерывного функционирования системы информационного об-

мена с широкополосной быстрой ППРЧ. 

3. Создаются условия для снижения мощности тестирующего сигнала за счёт 

возможности обнаружения в сложной помеховой обстановке, при высокой плотно-

сти сигнала по задержке и малом SNR. 

4. Разработанная модель связного сигнала на основе непрерывного LFMCW 

сигнала предоставляет возможность осуществления имитационного моделирова-

ния работы системы информационного обмена с широкополосной ППРЧ в канале 

с дисперсией без применения специального связного оборудования. 

5. Экспериментально установленные характеристики широкополосных ка-

налов с частотной дисперсией из ДОР могут создать основу базы данных, для ис-

пользования: - при создании перспективных широкополосных модемов КВ связи, 

обеспечивающих повышенную помехоустойчивость, низкую вероятность пере-

хвата сообщений при пониженной мощности связных сигналов, а также при реше-

нии задач прогнозирования распространения широкополосных волновых пакетов в 

ионосфере; - при проведении фундаментальных исследований дисперсии на КВ ра-

диолиниях различной протяженности. 

6. Полученные оценки влияния достигнутых значений коррекции на ско-

рость передачи данных и повышение скрытности широкополосной ППРЧ в КВ 

связи могут быть использованы при выработке рекомендаций для перспективных 
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широкополосных модемов КВ связи в части применения широкополосных сигна-

лов, коррекции дисперсионных искажений, проектирования адаптивных каналь-

ных эквалайзеров, выбора предельных скоростей передачи информации. 

Реализация и внедрение результатов работы. Основные результаты ис-

пользованы:  

1. При выполнении проектной части государственного задания Минобрна-

уки России № 8.2817.2017/ПЧ на тему «Теория и методы диагностики и компенса-

ции нелинейной частотной дисперсии радиоканалов для повышения помехоустой-

чивости и скорости передачи информации в системах сверхширокополосной ко-

гнитивной декаметровой связи» (акт от 16.11.2020). 

2. При реализации проекта по гранту Российского научного фонда № 18-19-

00401 на тему «Развитие концептуальных и теоретических основ устойчивой ра-

боты систем широкополосной и сверхширокополосной КВ связи в условиях нор-

мальной и аномальной дисперсии ионосферного канала с учётом солитонного ре-

жима распространения» (акт от 16.11.2020). 

3. В учебном процессе на кафедре радиотехники и связи ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

при подготовке обучающихся по направлению 11.03.02 «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи» по дисциплине «Основы автоматизации проектиро-

вания систем и устройств инфокоммуникаций» (акт от 16.11.2020). 

Методология и методы исследования. В диссертации использованы ме-

тоды математического анализа, вычислительной математики, вариационного ис-

числения, математической статистики с хорошо изученными границами примени-

мости. Кроме того, - методы численного моделирования с использованием лицен-

зионного пакета прикладной программы LabView. Результаты натурных экспери-

ментов получены с использованием современного метода наклонного зондирова-

ния ионосферы сигналами с линейно-частотной модуляцией. Эксперименты прове-

дены для радиолинии о.Кипр – г.Йошкар-Ола. При обработке экспериментальных 

данных использовались статистические методы анализа, а выборки были репрезен-

тативными. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Разработанный комплекс методов и реализующих их алгоритмов обеспе-

чивающий адаптивный режим работы системы коррекции амплитудно-фазовой ча-

стотной дисперсии в широкополосных ионосферных каналах КВ связи и позволя-

ющий существенно расширить полосу неискаженной передачи, значениями 

больше полосы когерентности канала применительно к связи широкополосными 

сигналами с быстрой ППРЧ для повышения эффективности функционирования и 

скрытности в целях обеспечения информационной безопасности. 

2. Разработанная физическая модель широкополосного связного КВ сигнала 

с быстрой ППРЧ на основе сигнала типа LFMCW, позволяющая осуществлять те-
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стирование широкополосного канала, с целью получения для него комплексных от-

счётов ЧХ, и проводить экспериментальное моделирование работы системы ин-

формационного обмена в условиях воздействия частотной дисперсии среды. 

3. Разработанный программно-аппаратный комплекс тестовой установки 

SDR-эквалайзера, обеспечивающий адаптивную коррекцию амплитудно-фазовой 

частотной дисперсии в широкополосном канале КВ связи. 

4. Установленные для радиолиний стратегической связи характеристики 

ДОР и широкополосных каналов из него при различном времени суток, в разные 

сезоны года. Установленные оптимальные параметры SDR-эквалайзера. 

5. Экспериментально установленные оценки потерь в SNR от обратной 

фильтрации. Полученные оценки влияния достигнутых значений коррекции на ско-

рость передачи данных и повышение скрытности широкополосной ППРЧ в КВ 

связи, с учётом потерь в SNR при обратной фильтрации. 

Диссертация соответствует следующим пунктам паспорта специальности 

05.12.13 Системы, сети и устройства телекоммуникаций: № 1 «Исследование но-

вых физических процессов и явлений, позволяющих повысить эффективность ра-

боты сетей, систем и устройств телекоммуникаций»; № 2 «Исследование процессов 

генерации, представления, передачи, хранения и отображения аналоговой, цифро-

вой, видео-, аудио- и мультимедиа информации; разработка рекомендаций по со-

вершенствованию и созданию новых соответствующих алгоритмов и процедур»; 

№ 10 «Исследование и разработка новых методов защиты информации и обеспече-

ние информационной безопасности в сетях, системах и устройствах телекоммуни-

каций»; № 11 «Разработка научно-технических основ технологии создания сетей, 

систем и устройств телекоммуникаций и обеспечения их эффективного функцио-

нирования».  

Степень достоверности полученных результатов, выводов и рекоменда-

ций обеспечивается использованием адекватного математического аппарата, ста-

тистически достаточным набором экспериментальных данных, соответствием ре-

зультатов, полученных путем аналитического и экспериментального моделирова-

ния, 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 результатов. Основные положения и результаты диссертацион-

ной работы докладывались и обсуждались на научно-технических конференциях: 

26-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуни-

каци-онные технологии», 4-10 сентября 2016 г., СевГУ, Севастополь, Россия; 23-я 

международная научно-техническая конференция «Радиолокация, навигация, 

связь» 18-20 апреля 2017 г., ВГУ, Воронеж, Россия; XII Международная молодёж-

ная научная конференция по естественно-научным и техническим дисциплинам 
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«Научному прогрессу – творчество молодых», 21-22 апреля 2017 г., ПГТУ, Йош-

кар-Ола, Россия; Всероссийская (с международным участием) научная конферен-

ция студентов и молодых учёных «Проблемы научно-технического развития гла-

зами молодых учёных», 17 мая 2017 г., ПГТУ, Йошкар-Ола, Россия; XV Конферен-

ция молодых ученых "Взаимодействие полей и излучения с веществом", 11-16 сен-

тября 2017 г., г. Иркутск, Россия; II научный форум телекоммуникации: теория и 

технологии ТТТ-2017. Оптические технологии в телекоммуникациях ОТТ-2017, 

20-24 ноября 2017, Казань, Россия; XI Всероссийская конференция «радиолокация 

и радиосвязь», 27-29 ноября 2017, г. Москва, Россия; 12th European Conference on 

Antennas and Propagation, 8-14 April 2018, London, UK; Международная научно-тех-

ническая конференция «Системы синхронизации, формирования и обработки сиг-

налов в инфокоммуникациях» СИНХРОИНФО 2018 4-5 июля 2018 г., г. Минск, 

Беларусь; 28-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телеком-

муника-ционные технологии» (КрыМиКо’2018), 9-15 сентября 2018 г., Севасто-

поль, Россия; XVI Международная конференция «ОПТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ТЕЛЕ-КОММУНИКАЦИЯХ», 20-22 ноября 2018 г., г. Уфа, Россия; XXII 

International Conference “Wave electronics and infocommunication systems”, 3-7 June 

2019, Saint-Petersburg, Russia; XXVI Всероссийская открытая научная конференция 

"Распространение радиоволн" 1-6 июля 2019 г., г. Казань, Россия; 8th Asia-Pacific 

Conference on Antennas and Propagation (APCAP 2019), 4-7 August 2019, Incheon, 

Korea; 29-я международная крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуни-

кационные технологии», 8-14 сентября 2019, г. Севастополь, Россия; Международ-

ная конференция «Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов в 

инфокоммуникациях» СИНХРОИНФО 2020, 1-3 июля 2020 года, г. Светлогорск, 

Калининградская область, Россия. 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 27 рабо-

тах, в том числе: 4 – в журналах, рекомендованных ВАК, 13 – в изданиях, входящих 

в базы данных Web of Science и Scopus, 6 – в изданиях, индексируемых РИНЦ, 4 

свидетельства о регистрации программ для ЭВМ. 

Личный творческий вклад автора. В работах [1, 3, 5, 8, 12, 18, 21] автором 

проведена разработка методов, алгоритмов и техническая реализация программно-

аппаратного комплекса адаптивного SDR-эквалайзера для коррекции амплитудно-

фазовой частотной дисперсии в широкополосных (1 МГц) ионосферных каналах 

КВ связи. Разработаны алгоритмы и ПО [1, 5, 8, 18, 21], реализующие режимы ши-

рокополосного канального тестирования, обучения эквалайзера. Автором прове-

дены исследования фильтрации помех и шумов при приёме широкополосных сиг-

налов [2, 4, 11,19, 20, 22, 24-26], разработан [11, 19, 20, 24-26] комплексный метод, 

реализующий его алгоритм и ПО фильтрации помех и шумов в парциальных кана-

лах при приёме широкополосных сигналов для их автоматического обнаружения 

при тестировании широкополосного канала КВ связи. Проводились статистические 
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исследования, в части обработки данных для радиолинии, протяженностью 2600 

км и их интерпретации, а также анализ влияния геофизических факторов на харак-

теристики ДОР [6]. В работах [7, 9, 10, 13-17, 27] автор участвовал в проведении 

экспериментальных исследований влияния нелинейной частотной дисперсии на ис-

кажения ИХ широкополосного канала, обработке полученных данных и их интер-

претации. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, четы-

рех глав, заключения, списка литературы из 159 наименований. Она изложена на 

157 страницах машинописного текста, приведено 53 рисунка и 9 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, при-

ведена степень разработанности темы, сформулированы цель работы и основные 

задачи диссертации, определена научная новизна и практическая ценность выпол-

ненных исследований. Приведена структура диссертации, апробация и внедрение 

полученных результатов. 

В первой главе диссертации дан анализ основных преимуществ радиотех-

нических систем, использующих сигналы с расширенным спектром (СРС), по срав-

нению с узкополосными системами связи в части повышения эффективности функ-

ционирования, помехоустойчивости и скрытности передачи информации. Обосно-

вано, что для этих целей необходимо использование режима быстрой ППРЧ и по-

лосы частот, превышающей 250 кГц. Отмечается, что этому препятствует негатив-

ный ионосферный эффект изменчивой в геофизическом (медленном) времени ча-

стотной дисперсии, которая начинает проявляться в каналах с полосами более 

30…50 кГц. Предложено компенсировать дисперсию при приеме сигнала, исполь-

зуя метод обратной фильтрации, а для связи использовать каналы из диапазона од-

номодового распространения. В случае одномодового распространения на трассах 

большой протяженности радиоканалы могут обеспечить максимальную пропуск-

ную способность, за счет возможности расширения их полосы частот. Обращено 

внимание, что в этом диапазоне имеет место изменчивая интерференция магни-

тоионных лучей, приводящая к неравномерности АЧХ с вариациями до 20-30 дБ. 

Сложный, изменчивый характер условий распространения широкополосных сиг-

налов выдвигает требование к адаптивной коррекции дисперсии широкополосного 

ионосферного радиоканала включения в метод и аппаратную реализацию дополни-

тельных режимов: диагностику канала, обучение адаптивного корректора диспер-

сии и собственно коррекцию принимаемого широкополосного связного сигнала. 

Рассмотрены возможности достижения этих требований путем применения техно-

логии SDR и универсальной аппаратной платформы Universal software radio periph-

eral (USRP). 



11 

 

На основе проведенного анализа сформулировано существующее противо-

речие, определена цель работы и сформулированы задачи диссертационного иссле-

дования. 

Во второй главе приводится развитие методов, обеспечивающих режим 

адаптивной работы SDR-эквалайзера для коррекции дисперсии. Предложен и 

научно обоснован метод эквалайзирования амплитудно-фазовой частотной диспер-

сии, основанный на применении метода обратной фильтрации частотной характе-

ристики диспергирующего канала. С использованием канальной модели распро-

странения широкополосного волнового пакета в ионосфере учтены особенности 

метода на случай применения широкополосной быстрой ППРЧ. Присутствие в 

каждом парциальном канале эквалайзера на рабочей частоте k  сомножителя 

)](exp[ kj   что приводит к смещению по задержке огибающей каждого эле-

мента ППРЧ на величину )()( knkn j   и дрожанию фазы из-за дисперсии 

(зависимости задержки от парциальной частоты). В результате, элементы широко-

полосной ППРЧ приобретают дрожание фазы. Интерференция магнитоионных лу-

чей в широкой полосе инициирует неравномерность АЧХ канала. Это позволило 

сформулировать условие на полосу частот парциальных каналов эквалайзера и по-

лучить асимптотические формулы для их частотных характеристик.  

Разработан и научно обоснован метод режима обучения адаптивного SDR-

эквалайзера, путём активного тестирования канала сложным LFMCW сигналом. 

Аналитически получены формулы для оценки по результатам тестирования ком-

плексных отсчётов ЧХ ),( tjH k  с шагом ch , на основе анализа данных импуль-

сных характеристик (ИХ) парциальных каналов с полосой ch : 
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Путем математических преобразований отсчётов ЧХ  

),,( 1 atjH  ),,( 2 atjH  ,…, ),( ak tjH  ,…, ),( aN tjH   для момента медленного вре-

мени att   (времени актуализации) получены коэффициенты 
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ckckak jQItjG ),(   эквалайзера, реализующего метод обратной фильтрации, 

действительные составляющие которых вычисляются следующим образом:  
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Функциональная блок-

схема метода режима обучения 

SDR-эквалайзера представлена на 

рисунке 1. Для режима тестирова-

ния разработана физическая мо-

дель связного сигнала с ППРЧ в 

виде непрерывного LFMCW сиг-

нала, позволяющая, кроме того, 

осуществлять экспериментальное 

моделирование работы системы 

информационного обмена в усло-

виях воздействия частотной дис-

персии среды. Получены соотно-

шения связывающие примыкаю-

щие элементы LFMCW сигнала с 

элементами ППРЧ, когда для мо-

дуляции вместо случайного закона 

используется линейное изменение частоты поднесущих chk k  1 . Экспери-

ментально установлено, что минимальная требуемая полоса парциала LFMCW сиг-

нала должна быть не менее 8 кГц. Это условие обеспечивает на приеме разделение 

скачковых мод по задержке. Установлено, что в режиме тестирования широкопо-

лосного канала достигается повышение SNR по мощности на 18 дБ при скорости 

перестройки частоты 1 МГц/с. 

Для корректного учёта преобладающих в КВ диапазоне антропогенных шу-

мов при тестировании канала был разработан комплексный метод фильтрации по-

мех и шумов в парциальных каналах. Он позволяет на основе обеляющего и меди-

анного эквалайзирования автоматически обнаруживать тестирующий сигнал на 

фоне помех. В работе осуществлена модификация метода за счет использования 

алгоритма Constant false alarm rate (CFAR), впервые предложенного для решения 

данной задачи. 

В третьей главе представлено алгоритмическое обеспечение всех режимов 

работы устройства адаптивного SDR-эквалайзера, а также созданное для него ПО. 

Устройство обеспечивает коррекцию амплитудно-фазовой частотной дисперсии в 

КВ радиоканалах с полосой 1 МГц для обеспечения работы систем связи с быстрой 

Рисунок 1 - Функциональная блок схема 

метода режима обучения SDR-

эквалайзера 
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ППРЧ. Структурная схема приёмного терминала устройства представлена на ри-

сунке 2. 

 
Рисунок 2 – Структурная схема приёмного терминала программно-аппаратного 

комплекса установки SDR-эквалайзера 

Достигнуты следующие технические характеристики комплекса: диапазон 

зондирующих частот – 5…30 МГц; динамический диапазон – 96 дБ; тип тестирую-

щего сигнала – LFMCW; скорость перестройки частоты – 0,1…1 МГц/с; полоса ши-

рокополосного канала – 1 МГц; полоса подканал – 8 кГц; окно анализируемых за-

держек при использовании широкополосного канала – 125 мкс; режим тестирова-

ния – панорамный/широкополосный канальный. Его уникальность достигается за 

счет сложных режимов обработки с использованием разработанных алгоритмов и 

применения современных IT технологий. В результате открывается возможность 

когерентной обработки ППРЧ сигнала с полосой 1 МГц даже в случае дрожания 

фазы элементов величиной до 125 мкс и при вариациях спектральной плотности 

мощности в полосе широкополосного канала до 25 дБ. Алгоритмическое обеспече-

ние адаптивного SDR-эквалайзера с режимом обучения приведено на рисунке 3. 

Реализован в виде ПО разработанный в диссертации комплексный адаптив-

ный алгоритм автоматического обнаружения сигнала на фоне шумов и помех при 

тестировании многомерного канала КВ связи с целью актуализации параметров эк-

валайзера. Экспериментально по результатам проведённых комплексных исследо-

ваний определены оптимальные значения параметров алгоритма, обеспечивающих 

безошибочное обнаружение сигналов с малой мощностью в условиях вариаций 

спектральной плотности мощности (СПМ) отдельных профилей задержки мощно-

сти (ПЗМ) до 50 дБ в каждом парциальном канале.  

 

 



14 

 

  
                а)        б)    в)  

Рисунок 3 -  а) алгоритм работы адаптивного SDR-эквалайзера; б) алго-

ритм обучения адаптивного SDR-эквалайзера; в) комплексный алгоритм 

автоматического обнаружения тестирующего сигнала 

В четвертой главе представлены результаты экспериментальных исследо-

ваний адаптивной коррекции амплитудно-фазовой дисперсии в широкополосном 

канале КВ связи с использованием разработанной при выполнении диссертации те-

стовой установки программно-аппаратного комплекса адаптивного широкополос-

ного SDR-эквалайзера. Эквалайзер реализован программными средствами на пер-

сональном компьютере с использованием языка программирования Python и паке-

тов программ типа: GNU Radio companion, LabVIEW. 

Комплекс верифицирован в экспериментах на среднеширотной радиолинии 

протяжённостью 2600 км. При этом были получены основные характеристики ДОР 

в зависимости от времени суток и сезона года для случаев низкого уровня геомаг-

нитной активности солнца. В таблице 1 представлены усреднённые по периодам 

значения исследуемых параметров ДОР экспериментальной радиолинии в зависи-

мости от времени суток и сезонов года. 

Таблица 1 – Усреднённые значения исследуемых параметров ДОР для  

различного времени суток по выбранным периодам 

Исследуемый период 
Нормированные к МНЧ  

границы ДОР 
ДОР, МГц 

Апрель 2016 
день 0,63 - 0,74 2,34 

ночь 0,66 - 0,73 1,34 

Ноябрь 2017 
день 0,62 - 0,86 0,24 

ночь 0,57 - 0,77 0,19 

Декабрь 2017 
день 0,63 - 0,84 0,21 

ночь 0,64 - 0,78 0,14 
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Границы ДОР нормировались на максимальную наблюдаемую частоту 

(МНЧ) радиолинии. Это было связано с тем, что суточные вариации МНЧ, вызван-

ные изменчивостью и неоднородностью ионосферы, влияли на характер изменения 

ДОР в течение этого периода времени.  Такой подход позволил получить общие 

решения задачи. Получены новые данные о параметрах широкополосных каналов 

из ДОР. Установлено что максимальная величина ДОР наблюдалась в весенний пе-

риод и превышала полосу 1 МГц в 1,3-2,3 раз в зависимости от времени суток. Од-

нако в зимний период им обеспечивалось лишь 14-24% от полосы канала 1 МГц. 

Характерные результаты измерения в ДОР АЧХ и ФЧХ широкополосного канала с 

дисперсией представлены на рисунке 4. Они свидетельствуют о том, что глубина 

замираний АЧХ )(H [дБ] достигала 20 дБ, разность задержек магнитоионных 

компонент ox [мкс] не превышала величины 14 мкс  и наклон дисперсионной 

характеристики s [мкс/МГц] не превышал 125 мкс/МГц. Для анализа данные были 

усреднены для дня и ночи и сведены в таблицу 2. 

 
Рисунок 4 – АЧХ (слева) и ФЧХ (справа) широкополосного (1 МГц) канала 

из ДОР наблюдаемые на исследуемой трассе 

Таблица 2 – Усреднённые значения измеренных характеристик широкопо-

лосных каналов с дисперсией из ДОР 

Параметр 
Зима Весна Лето Осень 

день ночь день ночь день ночь день ночь 

)(H , дБ 2,79 3,36 2,07 3,88 2,03 2,04 2,19 2,35 

ox , мкс 5,25 6,1 5,9 4,73 7,3 6,99 5,78 6,81 

Они показывают, что глубина поляризационных замираний АЧХ в среднем 

достигала величины 3,88 дБ, а их масштаб составлял 20…300 кГц. Оценка разности 

задержек магнитоионных лучей показала, что максимальное усреднённое значение 

7,3 мкс они имели днем в летний период, а минимальное 4,73 мкс - ночью в зимний 

период. В КВ каналах с полосой 1МГц из ДОР преобладала дисперсия второго по-

рядка, т.к. ФЧХ имела функциональную зависимость, близкую к параболической.  
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Для обобщённой оценки дисперсии канала в работе получена формула:  
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которая позволила по ФЧХ широкополосного канала оценивать параметр, опреде-

ляющий в нем дисперсию. Экспериментально установлено, что данный параметр в 

канале с полосой 1МГц из ДОР не превышал величины 125 мкс/МГц.  

Полученные данные позволили определить требования к оптимальным па-

раметрам адаптивного SDR-эквалайзера:  

- динамический диапазон SDR-эквалайзера должен составлять около 90 дБ, 

что позволит обеспечить существенный запас на случай сильных замираний спек-

тральной плотности мощности сигнала и в присутствии мощных сосредоточенных 

помех в канале; 

- длительность импульсной характеристики SDR-эквалайзера должна со-

ставлять около 125 мкс, для обеспечения десятикратного превышения эксперимен-

тальных значений разности задержек магнитоионных компонент и удовлетворения 

требований обеспечения эффективной коррекции амплитудной – фазовой диспер-

сии; 

- полоса частот парциального канала SDR-эквалайзера должна быть не 

меньше 8 кГц и не больше минимального масштаба вариаций АЧХ канала (20 кГц). 

Результат работы адаптивного SDR-эквалайзера иллюстрирует рисунок 4, на 

котором представлены ИХ широкополосного радиоканала 1 МГц, сжатые в приём-

нике, до (красный) и после (синий) коррекции. Видно, что до коррекции ИХ имела 

ширину от 5 мкс до 20 мкс, а после сжатия длительность ИХ всегда уменьшалась 

до значений (приблизительно 1 мкс), характерных для случаев отсутствия диспер-

сии в канале. 

 
Рисунок 4 – ИХ широкополосного радиоканала 1 МГц, сжатые в приём-

нике, до и после коррекции 
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Для того, чтобы дать оценку предельным скоростям передачи данных по КВ 

каналу для модемов, и скрытности широкополосной ППРЧ, в работе оценивалось 

повышение SNR при обработке широкополосного сигнала с учётом потерь мощно-

сти ИХ, вызванных дисперсией (наклоном дисперсионной характеристики (ДХ)). 

В реальных условиях корректирующая функция ),( 1tjK   в момент времени 1tt   

определяется по данным тестирования и содержит ошибку из-за аддитивных шу-

мов в канале. Учитывалось, что действие инверсного фильтра полностью компен-

сирует исходную выборочную ЧХ канала ),( 1tjH   с шумом, а в момент времени 

2tt  , когда новая выборка ЧХ изменяется только из-за обновления реализации 

шума, его действие также изменится: 
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Полученные формулы позволяют вычислить данные интегралы и опреде-

лить  отношение сигнал/шум в первом ][1 дБSNR  и втором ][2 дБSNR  случаях, а по 

ним оценить потери 21 SNRSNRloss   из-за обратной фильтрации в условиях по-

грешностей и шумов.  

Оценки потерь были выполнены для самого сложного для работы системы 

связи случая, когда вариации АЧХ канала достигали 20 дБ. В эксперименте полу-

чены регрессионные зависимости исследуемой величины от параметра 
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  для случая коррекции с погрешностями измерения 

ЧХ в канале и для случая коррекции с погрешностями и шумом:  

 957,3981,0)(1  SNR  и 938,8994,0)(2  SNR . (7) 

По результатам экспериментальных исследований потери от обратной филь-

трации в широкополосном канале 1 МГц с величиной вариаций АЧХ до 20 дБ со-

ставляют 5loss  дБ. 
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Оценки потерь в скорости передачи информации систем связи с расширен-

ным спектром получены, исходя из следующих рассуждений. Принималось, что в 

системе связи информация передаётся со скоростью  

R . При передаче информационная полоса частот расширяется за счет ППРЧ до 1 

МГц, а при приеме спектр сжимается до информационной полосы. Другими сло-

вами, сигнал преобразуется в низкочастотный информационный сигнал (огибаю-

щую) на нулевую промежуточную частоту для выделения битовой информации.  

Это позволяет считать, что формируемый модулирующий сигнал удовлетворяет 

параметрам, приведенным в таблице 3 (стандарты STANAG 4539 и MIL-STD-188-

110B) и таблице 4 (стандарт MIL-STD-188-110B). 

В одномодовых каналах параметры рассеяния удовлетворяют требованиям 

данных модемов и критическим параметром, определяющим скорость передачи ин-

формации, является SNR. Итак, при вариациях АЧХ широкополосного канала до 

20 дБ при неизменной мощности передатчика будут возникать потери в отношении 

сигнал-шум величиной до 5 дБ, которые могут приводить к потерям в скорости пе-

редачи информации в 2…4 раза, если отношение сигнал-шум в скорректированном 

канале меньше 18 дБ. 

Повышение скрытности при расширении полосы частот сигнала определя-

лось отношением спектральной плотности энергии в информационной полосе sb  к 

полосе СРС sB , при условии совпадения мощности и длительности бита bT , пере-

носимого радиосигналом с информационной полосой и с расширенной:  

 )/log(10)/log(10 RBbBG sss  .  (8) 

Согласно полученным оценкам, например, при скорости передачи информа-

ции 100 бит/с и полосе носителя 1 МГц скрытность можно повысить на 40дБ. Од-

нако, из-за возникающих потерь в отношении сигнал/шум 5 дБ при обратной филь-

трации, диапазон увеличения скрытности широкополосной ППРЧ составит 35 дБ. 

В заключении сформулированы основные результаты диссертационной ра-

боты. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Главным результатом диссертационной работы является решение важной 

научно-технической задачи – научное обоснование и экспериментальное исследо-

вание методов и алгоритмов для преодоления дисперсионных искажений и повы-

шения скрытности широкополосной КВ связи в системах информационного об-

мена с быстрой ППРЧ. Для их экспериментальной верификации разработан про-

граммно-аппаратного комплекс адаптивной системы коррекции амплитудно-фазо-

вой частотной дисперсии с применением метода обратной фильтрации и данных 

тестирования широкополосных радиоканалов сложным LFMCW сигналом. Пока-

зано, что оптимальным для использования метода коррекции является диапазон од-
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номодового распространения (ДОР). Впервые в задаче адаптивной коррекции при-

менена прорывная технология программно-конфигурируемого радио, позволяю-

щая совместить корректор с действующей системой КВ связи. Впервые экспери-

ментально на среднеширотной радиотрассе протяжённостью 2600 км установлены 

характеристики широкополосных каналов с дисперсией из ДОР. Получены данные 

о сходимости теоретических и экспериментальных результатов, подтверждающие 

достоверность полученных результатов. Впервые на основе полученных экспери-

ментальных данных оценены диапазоны увеличения скрытности ионосферной ши-

рокополосной КВ связи с быстрой ППРЧ при коррекции дисперсии. 

Полученные в диссертационных исследованиях результаты дополнительно 

позволили сделать ряд следующих обобщений, выводов и рекомендаций: 

1. Верифицирована эффективность работы адаптивного SDR-эквалайзера по 

результатам сжатия скорректированного сигнала в полосе 1 МГц, которые демон-

стрировали уменьшение длительности ИХ до значений (приблизительно 1 мкс) ха-

рактерных случаю отсутствия дисперсии в канале. 

2. Установлено, что потери от обратной фильтрации в широкополосном ка-

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

3. Установлено, что при неизменной мощности передатчика потери в отно-

шении сигнал/шум величиной до 5 дБ, могут приводить к потерям в скорости пе-

редачи информации в 2…4 раза, если отношение сигнал/шум в скорректированном 

канале меньше 18 дБ. 

4. Экспериментальные оценки показали, что при скорости передачи инфор-

мации 100 бит/с и полосе носителя 1 МГц диапазон увеличения скрытности широ-

кополосной ППРЧ составит 35 дБ, при условии совпадения мощности и длитель-

ности бита, переносимого радиосигналом с информационной полосой и с расши-

ренной. 

5. Экспериментальное определение закона дополнительной модуляции ши-

рокополосного сигнала диспергирующей средой позволяет дополнительно повы-

сить структурную скрытность системы информационного обмена. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Применение разработанного 

в работе программно-аппаратного комплекса SDR-эквалайзера для адаптивной 

коррекции амплитудно-фазовой дисперсии в широкополосном канале КВ связи со-

здаёт условия для непрерывного эффективного функционирования системы инфор-

мационного обмена с широкополосной быстрой ППРЧ в полосе частот суще-

ственно превышающей полосу когерентности канала, когда влияние частотной 

дисперсии значительно. Использование универсальной платформы и SDR техноло-

гии упрощает решение задачи совмещения системы связи и системы коррекции, 

что расширяет область применения результатов. Открываются перспективы ис-

пользования полученных результатов при разработке новых инженерных подходов 
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в создании систем широкополосной КВ связи, позволяя реализовать их важные 

преимущества: большая дальность действия при малой мощности передачи, высо-

кая энергетическая и структурная скрытность, обеспечивающая малый уровень по-

мех другим пользователям КВ диапазона. 
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