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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 

Сверхдлинноволновый диапазон (диапазон ОНЧ)   10  30 кГц в настоя
щее время используется для специальной радиосвязи, прежде всего для связи с 
подвижньпии объектами, а также для дальней радионавигации и передачи сиг
налов единого времени. Это объясняется большими дальностями и высокой ста
бильностью распространения сверхдлинных волн. 

Для передачи информации различного назначения в этом диапазоне ис
пользуются сверхдлинноволновые  (СДВ) передающие радиостанции мощнос
тью от сотен до тысяч киловатт. На территории бывщего Советского Союза рас
положено  шесть  мощных  СДВ радиостанций,  осуществляющих  передачу  ин
формации  в радиолиниях  дальней  магистральной  связи и  передачу  сигналов 
единого времени. Кроме связных радиостанций в диапазоне непрерывно рабо
тают и опорные станции фазовых радионавигационных систем. На территории 
СНГ расположены пять таких радиостанций. 

Эюномические реформы в Российской Федерации и других странах СНГ, 
сокращение  расходов  на оборону, жесткая  экономия госбгсджета находятся  в 
противоречии с необходимостью больших финансовых затрат на эксплуатацию 
существующих передающих центров СДВ диапазона. 

Актуальной представляется задача дополнительной  загрузки имеющего
ся оборудования с целью получения финансовых ресурсов для эффективной эк
сплуатации и дальнейшего развития указанной техники. 

Одним из возможных направлений использования радиопередающих ус
тройств СДВ диапазона является дополнительная передача  ими цифровой ин
форматщи  ограниченных  объемов  практически  в  лю^то точку Земли,  анало
гично обычным  системам  пейджинговой связи, работаюпщх  в  iqjyinnjx  насе
ленных пунктах. Глобальная пейджинговая связь может представлять интерес 
для государственных и коммерческих предприятий, заинтересованных в опера
тивной и прямой доставке цифровой информации непосредственно потребите
лю минуя междугородные и международные  средства телекоммуникаций  и не 
требующие знания местонахождения потребителя,  который может находиться 
на суше, в воздухе, на воде, и даже под водой. 

Цель  работы 

Целью  настоящей диссертационной  работы  является  подготовка  техни
ческих предложений использования наземного оборудования  СДВ радиопере
дающих устройств для передачи дополнительной цифровой информации. 

Задачи  исследования 

•  Анализ возможности использования имеющихся СДВ радиопередающих 
устройств для передачи дополнительной цифровой информации. 



•  Разработка  принципов передачи дополнительной  цифровой  информа
ции с помощью СДВ передающих устройств. 

•  Разработка алфавитов сигналов, позволяющих  при ограничениях,  на
кладываемых СДВ радиопередающими устройствами (узкополосность, возмож
ность использования  только угловой модулязщи совместно с амплитудной  ма
нипуляцией), получить максимальную скорость передачи цифровой  информа
ции. 

•  Разработка структурных схем формирования и приема сигналов. 

•  Разработка методов построения хфеселекгоров приемных устройств СДВ 
диапазона с независимым изменением полосы пропускания, центральной час
тоты настройки и коэффшщента передачи. 

Методы  исследования 

Для решения поставленных задач и проверки результатов в диссертаци
онной работе использовались  методы машинного  моделирования  (программы 
для схемотехнического Pspice и математического моделирования Mathcad) и на
турного макетирования. 

Новые  научные  результаты 

В диссертационной работе по;^чены следующие новые научные резуль
таты: 

1) аппроксимирующие  характеристики  существующих  СДВ радиопере
дающих устройств (КПД, полосы пропускания); 

2) оценена  возможность использования существующих СДВ радиопере
дающих устройств для передачи дополнительной цифровой информации; 

3)  сформулированы  принципы передачи дополнительной  цифровой ин
формации с помощью фазовых радионавигационных систем  (РНС) и связных 
станций СДВ диапазона; 

4) синтезирован новый вид высокочастотной модуляции, по;о^швпшй на
звание двойной угловой модуляции (ДУМ). Использование  алфавитов  сигна
лов с двойной угловой модуляцией позволяет на 60  90%, по сравнению с фазо
вой модуляцией, увеличить скорость передачи цифровой информации при оди
наковой  помехозащищенности  алфавитов  сигналов  и равных  полосах частот, 
занимаемых вариантами  сигнала; 

5) предложены алфавиты сигналов с ДУМ, имеющие различную инфор
мационную емкость  от единиц до десятков вариантов сигнада, при одинако
вых помехозащищенностях и скоростях передачи цифровой информации; 

6) оценена помехоустойчивость метода приема сигналов с двойной угло
вой модуляцией; 

7) сформулированы принципы построения ARC  преселекторов с неза
висимым управлением коэффициентом передачи, полосой пропускания и цент



ральной частотой настройки. 

Практическая  ценность 

Разработанные  в диссертащюнной  работе  предложения  по  использова
нию радиопередающих устройств для передачи дополнительной цифровой ин
формации дают теоретические предпосылки для построения на базе существу
ющих передающих устройств СДВ диапазона глобального пейджера, предназ
наченного для передачи ограниченных объемов цифровой информации практи
чески в лю^то точку планеты. 

Предложенный  в диссертационной  работе новый  вид модуляции  может 
быть использован для модернизации имеющихся и создания новых систем пе
редачи цифровой информации с угловой модуляцией. 

Методы построения преселекгоров с независимым управлением иоэффи
циеитом передачи, полосой пропускания и центральной частотой настройки мо
гут быть использованы для построения активных частотных фильтров с указан
ными свойствами. 

Внедрение  результатов  работы 

Основные и экспериментальные результаты диссергагщонной работы ис
пользованы при выполнении  н^'чно   исследовательской работы "Фундамен
тальные аспекты новых информационных  и ресурсосберегающих технологий"
пшфр "АСПЕКТГУТ' в 1995,1996,  1997 гг. (№ 19093054) и в опьггноконсг
рукгорской разработке "Интегрированный приемоиндикатор для фазовых РНС 
СДВ диапазона"  №  595, проводимой АО "ЭФИР"  по заказу Российского  ин
ститута радионавигации  и времени, в  1995,1996 гг., что подтверждается соот
ветствующими актами. 

Апробация  работы 

Основные положения и результаты диссертационной работы докладыва
лись и обсуждались на 48й НТК, СанктПетербург,  1996 г; на 49й НТК, Санкт
Петербург,  1996 г;  50й НТК, СанктПетербург,  1997 г 

Публикации 

Основные положения диссертации изложены в 4 тезисах докладов. 

Структура  и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех разделов, заклю
чения, списка литературы, включающего 48 наименований, двух приложений. 
Основная часть работы изложена на 107 страницах мапшнописного текста. Ра
бота содержит  99 рисунков  и 13 таблиц. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  дано обоснование актуальности и практической значимости 
рассматриваемой  проблемы   построения  системы  передачи  дополнительной 
цифровой  информащш с  использование радиопередающего  оборудования  фа
зовых РНС и связных сташщй СДВ диапазона. Сформулированы цель работы, 
репшемые задачи, 1фатко описано содержание глав диссертационной работы. 

Первый раздел  посвящен обзору характеристик СДВ радиопередающих 
устройств, каналов связи СДВ диапазона и обоснованию возможности постро
ения системы передачи дополнительной цифровой информации с использова
нием существующих СДВ радиопередающих устройств. 

Возможность построения глобального пейджера, обеспечивающего пере
дачу цифровой информации непосредственно потребнгелю, с  использованием 
волн СДВ диапазона (10... 30 кГц) связана с большими дальностями и стабиль
ностью распространения сверхдлинных волн. 

Ингерференционная картина поля в этом диапазоне частот образуется су
перпозицией земной волны, распространяющейся на расстояния до 3000 км, и 
волны отраженной от ионосферы, которая присугствует, начиная с расстояний 
300400 км. Это приводит к нестабильности фазы, что существенно затр5дняет 
возможность  работы  радионавигационных систем  СДВ диа1газона на указан
ных расстояниях. 

Оценочный расчет  напряженности  электрического  поля для  ДВ и СДВ 
волн многие годы проводится по эмпирической формуле Остина. Однако фор
мула Остина в явном виде не учитывает волноводный эффект распространения 
СДВ электромагнитных колебаний вокруг поверхности Земли, который опреде
ляет энергетшдг канала, начиная с расстояний в  1000 км. 

Напряженность  электромагнитного  поля, создаваемого  СДВ радиостан
цией с учетом волноводного эффекта может быть оценена по аппроксимацион
ной формуле, полученной в Петербургском Государственном Университете. 

В диапазоне СДВ наиболее интенсивно действуют атмосферные помехи, 
источником  которых  являются  грозы.  Во  время  грозового  разряда  возникает 
мощный импульс элекгромагнигного  колебания, носящий апериодический ха
рактер  или  характер  затухающих  колебаний  и  имеющий  длительность 
X = 0.1Змс. Такой импульс имеет непрерьшный спектр частот с максимумом в 
области 3...8 кГц, спадающий в области высоких частот по закону  1/f.  Основ
ным источнином помех являются грозы, происходящие в течение 1фуглого года 
в экваториальных районах земного шара  очагах грозовой деятельности. 

Радиоволны различной длины, возникающие  во время грозового разря
да, распространяются  подобно волнам соответствующих диапазонов. Количе
ственное описание временных и географических изменений уровня атмосфер
ных помех производится статистическими методами, основанными на резуль



татах обработки данных многолетних измерений. 

Другим  типом  помех являются  промышленные  помехи,  которые  созда
ются различными типами электротехнического  и радиоэлектронного  оборудо
вания;  интенсивность  этих помех  может в  индустриальных  районах  планеты 
превосходить на несколько порядков атмосферные шумы. 

Многолетние исследования  помех в диапазоне СДВ позволили разрабо
тать  модели, позволяющие  прогнозировать  напряженности  поля помехи  в  за
данной области Земли. 

Радиоперегщющие устройства  (РПУ)  СДВ систем связи и  радионавига
ции являются одними из самых мощных радиотехнических средств, что опре
делено глобальностью решаемых ими технических задач. 

Существующие  РПУ СДВ диапазона  можно  разделить  на две  большие 
группы  связные и навигационные. 

Навигационные СДВ радиопередающие устройства из;^чают элекгромаг
нигные колебания в диапазоне частот от 10 до 30 кГц и имеют полосы пропус
кания от несюльких десятков до нескольких сотен герц, то есть являются прин
ципиально узкополосными. Связные СДВ передающие устройства  работают в 
диапазоне частот от 8 до 60 кГц, характеризуются большими, по сравнению с 
навигационными передатчиками, полосами пропускания (сотни герц), больши
ми мощностями излучения и, соответственно, более приспособлены для пере
дачи цифровой информации. Все передающие устройства, как радионавигаци
онные, так и связные, способны излучать сигналы толью с угловой модуляцией 
совместно с амплитудной манипуляцией. Кроме того, радионавигационные пе
редаюпще устройства привязаны к частотновременной диаграмме работы фа
зовых РНС, которая должна бьпъ известна потребителю информации.  У связ
ных передающих устройств нет жесткой частотновременной  привязки,  и воз
можные  несущие частоты  располагаются  через  100 Гц  в  полосе  частот  СДВ 
диапазона. 

Навигационные РПУ харакгеризуются значительным увеличением  КПД 
с возрастанием частоты. Связные передатчики  имеют более пологую харакге
ристюд': величина КПД изменяется в значительно меньшей степени. 

Возможны два режима работы навигационных  РПУ: навигационный,  в 
котором возможна передача только навигационной информации, и связной, по
зволяющий осуществить передачу как навигационной, так и связной информа
ции. Связной режим работы  навигационных  РПУ  возможен при  расширении 
полосы пропускания выходных  колебательных  систем. Тре^емое  увеличение 
полосы пропускания достигается  за счет уменьшения  КПД  передающего уст
ройства, что приводит к уменьшению излучаемой мощности. При этом умень
шение значения КПД происходит значительно быстрее, чем расширение поло
сы пропускания колебательных систем РПУ, так что такой обмен является край



не невыгодньш. 
Связные радиопередающие устройства имеют принципиально лучшие, с 

точки  зрения  передачи цифровой  информации,  энергетические  харакгеристи
ки. 

Кроме частотных характеристик канала связи полезно знать и временные 
характеристики, к числу которых, прежде всего, относится импульсная  харак
теристика, определяющая свободные  (собственные)  колебания в канале связи 
при наличии в нем начальной запасенной энергии. 

При  изменении варианта сигнала необходимо учитывать инерционность 
канала связи, в котором для "забывания" предыдущего варианта сигнала и "вос
приятия" нового варианта сигнала необходимо время не меньшее длительности 
импульсной характеристики.  Если не дать каналу  "забыть" предыдущий сиг
нал, то его остатки в виде свободных колебаний канала связи выступают в каче
стве помехи приему последующего варианта сигнала. 

В качестве моделей избирательных устройств РПУ СДВ диапазона целе
сообразно выбрать характеристики полосовых частотных фильтров, АЧХ кото
рых  аппроксимируются  полиномами Чебышева и Батгерворта четвертого по
рядка. Длительность импульсной харакгеристики при этом составляет 20 ... 25 
периодов несущей частоты. 

Помехозащищенностыфиема сигналов при воздействии флуктуационных 
помех, в самом общем случае, определяется соотношением энергии принимае
мого сигнала и спектральной плотности помехи. 

Необходимое отношение сигнал/помеха и связанная с этим дальность пе
редачи цифровой информации, зависит от мощности передающего устройства, 
расстоянием между передатчиком и приемником, алфавита сигналов, заданной 
вероятности ошибки приема информации и выбранного метода приема и т.п. 

Многофакторность дальности передачи информации требует при уточне
нии расчета  этого телеюммуникационного  показателя учета  кошфетных осо
бенностей передачи сообщений с использованием  реально существующих  ра
диопередающих устройств, их местонахождения, заданного режима работы. Су
ществующие математические модели распространения волн СДВ диапазона по
зволяют оценить для конкретного момента времени напряженности поля сигна
ла, в различных точках Земли, уровень флуктуационных помех и как следствие, 
достоверность приема сигналов. 

Во  втором разделе  сформулированы принципы передачи цифровой ин
формации с использованием  оборудования РПУ СДВ диапазона.  В нем также 
обсуждается  вопросы,  связанные  с  синтезом  алфавитов  сигналов,  позволяю
щих получить максимальную скорость передачи цифровой передачи информа
ции при заданной помехозащищенности, с учетом ограничений РПУ СДО диа
пазона. 



Возможные режимы передачи цифровой  информации с  использованием 
СДВ передающих устройств можно разделить на: 

•  связной, при котором РПУ передают только связную информацию; 

• совместный, при котором кроме обеспечения частотновременной диаг
раммы  работы  фазовой  РНС  в  "пустых" сегментах  осуществляется  передача 
дополнительной цифровой информации на выбранных несущих частотах; 

•  одновременный,  при котором передача  цифровой  информации осуще
ствляется одновременно с навигационными сигналами. 

Каждый из трёх рассмотренных режимов работы может быть, в свою оче
редь, разделен на подрежимы. Кроме этого, организационно возможна незави
симая (автономная) работа РПУ, передающих каждый свою информацию, или 
работа РПУ в сети, где информация распределяется по всем станциям, каждая 
из которых передаёт определенную часть информации. 

Учитывая  многообразие  всевозможных  способов  использования  назем
ных  комплексов  в автономных  или сетевых  режимах  передачи цифровой ин
формации, основные (общие) условия использования РПУ навигационных сис
тем и связных станций СДВ диапазона следующие: 

• имеющиеся РПУ способны передавать лишь узюполосные сигналы, со
ответствующие по своим энергетическим спектрам полосам пропускания коле
бательных систем и связанньпи с ними мощностями излучаемых колебаний; 

•  РПУ  допускают  использовать  только угловой  модуляции  совместно  с 
амплитудной манипуляхщей несущего колебания; 

•  при использовании совмещенного и одновременного режима передачи 
информации требуется синхронизация работы связного канала с частотновре
менной диаграммой работы фазовой РНС; 

•  высокая стабильность частоты излучаемьтх навигационных  колебаний 
позволяет осуществлять когерентные методы передачи цифровой информации, 
обеспечивающие наибольшую  помехоустойчивость; 

•  объёмы и скорость передаваемой информации при заданной достовер
ности взаимосвязаны с требуемой дальностью связи. 

Наибольшая скорость передачи хщфровой информации, при заданном зна
чении помехозащищенности алфавита сигналов и ограничениях со стороны СДВ 
радиопередающих устройств, наблюдается у алфавитов сигналов с двойной уг
ловой модуляции. 

Вариант  сигнала  с  данным  видом  модулящш  в  рабочем  "временном 
окне  Г " : 

о 

e(t)  = Acos(no}^t  + 9cos((i}^t + <pJ + (pJ,  o)^=27t/T^,  t  е Г ^ . 

Параметрами сигнала, определяющими алфавит, являются варианты фаз 



несущего  ^„ и модулирующего колебаний  <р^. Несущее колебание является яй 
гармоникой  модулирующего колебания. Амплитуда колебаний Л и индекс мо
дулявдш  9 у всех вариантов сигнала одинаковы. 

Вариант сигнала e(t) может быть представлен рядом 

e{t)=A{JXd)cos{no},t  + <pJ+J,{9)cOi(in\)(o,t  + q),(p^+Kl2) + 

+J,«9)cos((w+l)uJ,/ + p.  4(z»,+/r/2)Jj(6!)cos((n2)<y,./4(P,2(pJ
Jj(0cos((w+2)fi>,r  + 9».+2<5j+...}, 

где J„(^   функция Бесселя действительного аргумента яго порядка. 
Фаза '̂й гармонической составляющей варианта сигнала (/'= п+к) 

<Pn.k = <Р, +к<р,+\к\;г/2 ,  к= N,  .... 0..... N. 

Нормированное скалярное произведение между / и m вариантами сигна
ла, выраженное через амшапуды и фазы гармонических составляющих этих 
вариантов сигнала, определяется выражением 

1 
Р = 

J,(e)'+lt,J,(9f 
Jje)'+lY,J,  (в)'  • cos(k •  Аср)  cos(A(p), 

где 2l^j,,,^^,^, разность фаз модулирующего и несущего колебаний / и m 
вариантов сигнала. 

Если выражение для р представить в виде 

p =  p,(A(pJp^(A(pJ, 

где p(A(pJ  = 
1 

лг^/+2.Јлсб/ 
ЛГ^/  +2ij,(e)'  •cos(kAg>^J 

то условия формирования алфавита сигналов, имеющего максимальную 
скорость передачи цифровой информации при прочих равных условиях, имеют 
вид 

тах|д(Д(г>.)| = тах|рДЛ9).)|, 

по всем возможным значениям Af>^, Ад>^, и 

А<р^т = 2л,А<р^к =2Я", 

где /и и Л:  целые положительные числа или нуль. 



Наращивание информационности алфавита сигналов достигается умень
шением значений,  и увеличением индекса модуляции  в. Увеличение  в  приво
дит к тому, что полоса частот, занимаемая сигналом, увеличивается. Восстанов
ление прежнего значения пшрины спектра варианта сигнала связано с наращи
ванием длительности  варианта  сигнала  Тд,  и  как следствие,  увеличением  его 
энергии. При этом обмен межцу Ок%  проходит таким образом, что при равных 
минимальных расстояниях между вариантами алфавитов сигналов скорость пе
редачи цифровой информации практически не изменяется. 

Использование  алфавитов сигналов с  ДУМ  позволяет на 60    90 %, по 
сравнению с алфавитами сигналов ФМ, повысить скорость передачи цифровой 
информации, сохраняя при этом прежними помехозащищенность алфавитов и 
необж)димую ширину полосы пропускания канала связи. Естественно, что этот 
выигрьпп связан с усложнением программных  и аппаратных средств, необхо
димых для реализации методов передачи и приема ДУМ сигналов. 

Применение двойной угловой модуляции в зависимости от индекса  в  по
зволяет осуществить реализацию всех трех принципов передачи хщфровой ин
формации с использованием РПУ СДВ диапазона: связного, совместного и од
новременного. 

Связной и совместный режимы работы возможны при любых значениях 
индекса модуляции в, а одновременный  при значении индекса  в=1Л.  В этом 
случае в спектрах вариантов сигнала отсутствует гармоническая составляющая 
с частотой несушей. 

Третий  раздел  посвящен рассмотрению методов формирования  и при
ема сигналов и вопросам, связанным  с определением частоты дискретизации 
сигнала. 

Формирование ДУМ  сигналов, в зависимости от используемого режима 
работы, может быть синхронизовано с частотновременной диаграммой рабо
ты радионавигационного  комплекса,  при совместном  или одновременном  ре
жимах работы, или синхронизация не нужна, при связном режиме работы ра
диопередающих устройств. 

В  алгоритмы  и  программы  формирователя  ДУМ    сигналов  заложены 
следующие принципы: 

• безизбыгочное юдирование цифровой информации на основе кодов Грея, 
позволяющее сопоставить  варианту цифрового сигнала с минимальным кодо
вым расстоянием вариант ДУМсигнала с минимальным энергетическим рас
стоянием; 

•  цифровая информация "вносится" в разность фаз ДУМ  колебания на 
двух соседних рабочих посылках, что позволит избегать неопределенности на
чальной  фазы приходящего  сигнала  (относительная двойная угловая  модуля
ция (ОДУМ)); 
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•  синтез  ДУМ   колебания  вьтолняется  на  основе обратного  быстрого 
преобразования Фурье (ОБПФ)  непосредственно  по частотному спектру вари
анта алфавита сигнала; 

•  частотные составляющие  формируемого сигнала должны быть гармо
никами  основной  частоты,  период которой определяется  скоростью  передачи 
информащш. 

Структурная схема алгоритма  формирователя сигналов с относигельной 
двойной модулящ1ен состоит из грех функционально независимых блоков: 

•  определения  фаз несущего и модулирующего колебаний варианта сиг
нала, в котором происходит преобразование двоичной щсфры в соответствую
щие ей  фазы  несущего  <р„ и модулирующего  <р„  колебаний варианта  сигнала. 
Данное  преобразование  осуществляется  в  соответствии  с  манипуляционным 
кодом, который отражает соотношения фаз  Й, и й, на двух соседних посылках; 

•  преобразования фаз несущего и модулирующего колебаний в фазы гар
монических составляющих варианта сигнала, где по значениям фаз (р„ и ср^ фор
мируется фазочастотная характеристика варианта сигнала: 

<р^^  "1  JV  ы 

^P^^  1   1  1  '  а 
<р,  =  1  0  0  •  Ро 

<р^\  1  1  1  лП 

*и.  1  •̂  N 

k^O..N: 

•  синтеза варианта сигнала по его гармоническим составляющим,  где в 
соответствии с выражением 

на основе алгоритма ОБПФ происходит формирование отсчетов вариан
та сигнала. 

Приём ДУМ  сигналов в присутствии аддитивной помехи может осуще
ствляться множеством  различных  способов, среди которых заслуживают вни
мания два метода: 

•  когерентный, основанный на полной информавдш о частотных характе
ристиках приходящих вариантов сигнала, в том числе и фазовых; 

•  коррелящюнный, при использовании которого не нужна информавдм о 
начальных фазах частотных составляющих приходящих сигналов. 

Помехоустойчивость  когерентного метода приёма, естественно, несколь



и 

ко больше корреляционного, однако получаемый выигрьпп связан с усложнени
ем аппаратных и программных средств, используемых для приёма сигналов. 

Реализация когерентного и корреляционного метода приёма в настоящее 
время должна основываться на использовании цифровой обработки сигналов в 
реальном масштабе времени сигнальными процессорами, производительности 
которых хватает  как на вьшолнение рабочей программы обработки сигналов, 
так и на сервисные задачи. 

При наличие в системе передачи дополнительной цифровой информации 
приемоиндикатора фазовой РНС, где происходит определение фаз приходящих 
радионавигационных  сигналов, возможна непосредственная  реализация коге
рентного метода приема. Во всех остальных необходимо использовать когерен
тно  разностный и корреляционный методы приема. Помехоустойчивость коге
рентно разностного метода приема занимает промежуточное положение меж
ду когерентным и корреляционным  методами. 

Вне зависимости от метода приема, структурная схема  радиоприемного 
устройства СДВ диапазона состоит из следующих функциональных блоков: 

•  преселектора,  необходимого для приведения параметров  приходящего 
сигнала  к  значениям,  при которых  корректно  проводится  аналогоцифровое 
преобразование, и повышения помехоустойчивости приемного устройства; 

• аналогоцифрового преобразователя, осуществляющего преобразование 
непрерывного сигнала в последовательность отсчетов; 

•  сигнального процессора, осуществляющего дальнейшую обработку по
лученных отсчетов; определение спектрального состава принятого колебания, 
определение принятого варианта сигнала, декодирование принятого символа, а 
также сервисные ^^тжции, такие как управление преселекгором, АЦП и т.п. 

В алфавитах сигналов с ДУМ информационную нагрузку несут фазы гар
монических составляющих  варианта сигнала. В настоящий момент определе
ние  спектрального  состава  варианта  сигнала  наиболее  целесообразно  прово
дить  методами,  основанными  на  алгоритме  быстрого  преобразования  Фурье 
(БПФ). 

Помехоустойчивость метода приема, использующего алгоритм БПФ, при 
прочих равных условиях,  зависит от количества отсчетов,  используемых  при 
обработке, и типа используемого "окна". 

Для достаточно надежного определения магематичесгого ожидания и кор
реляционной функции амплитуд и фаз гармонических составляющих варианта 
сигнала на периоде самой высокочастотной гармоники необходимо взять не ме
нее  10 отсчетов.  Так как  рассматриваемые  случайные  процессы  относятся  к 
классу стационарных и эргодических случайных процессов, необходимое коли
чество точек, для  получения  достоверных  характеристик,  можно  взять  не на 
одном, а на множестве периодов самой высокочастотной гармоники. 
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Различные типы "окон"  позволяют  за  счет перераспределения  энергии, 
находящейся в высокочастотных гармонических составляющих спектра  вари
анта сигнала, увеличить точность определения гармонических составляющих в 
низкочастотной части спекгра и наоборот. Стратегия выбора "окна" диктуется 
компромиссом  между смещением  амплитуд и фаз  гармонических  составляю
ищх  изза  помех  в области  близких  боковых  лепестков  и  в области  дальних 
боковых лепестков. 

С точки зрения точности оценки статистических характеристшс гармони
ческих составляющих  вариатгга сигнала,  предпочтительными являются  алфа
виты с "большими" значениями индекса модуляции, так какувеличетше индек
са модуляции, при сохранении пшрины спекгра сигнала, приводит к возраста
нию длительности вариатгта сигнала  и как следствие, к увеличению числа от
счетов на шпервале затшси сигнала. 

Четвертый раздел  диссергатдаонной работы посвящен разработке атша
ратных  средств  приема сигналов: построению  преселекгоров  с  независимым 
управлением полосой пропускаитя, частотой настройки и коэффициетгга пере
дачи.  В  ней также  рассмотрена  современная  элементная  база  перспективная 
для построения приемниюв СДВ диапазона. 

В настоящее время техническая реализация аппаратуры формирования и 
приема сигналов СДВ диапазона требует применения алгоритмов, основанных 
на достаточно моттщом математическом аттттарате. Возможность использования 
тщфровой  обработки сигналов определяется  наличием  соответствующей  эле
ментной базы, обеспечивающей предварительное усиление и фильтратщю вход
ных сигналов, их аналогоцифровое ттреобразование и дальнейшую обработку 
в сигнальных процессорах. Техническое качество элеметггной базы определяет 
столь важные харатсгеристики радиоэлектронной аппаратуры как чувствитель
ность, динамический диапазон, селекпшность и т.д. 

Построение  преселекгоров  приемных устройств  СДВ диапазона  наибо
лее целесообразно осуществлять на основе операционных усилителей (ОУ), так 
как уровень их собственных  шумом находится на уровне собственшлх  шумов 
лучших активных дис1фет1п>1х элементов. 

Из всей номенклатуры аналогоцифровых  преобразователей требуемому 
соотношению  быстродействие/разрядность  наиболее  удовлетворяют  Сигма
Дельта  преобразователи. При числе разрядов от 16 до  18 они имеют  частоту 
дискретизации от 100 кГц до 44 кГц. 

В  настоящее время сшуатщя на рынке сигнальных  процессоров такова, 
что множество фирм выпускают огромное количество процессоров для самых 
различных приложений. Ресурсов большинства из них хватает для реализации 
требуемых методов формирования и приема сигналов. Выбор ттроцессора в ос
новном определяется экономическими показателями разработки. 
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Лидирующие позиции в производстве ОУ, АЦП и цифровых сигнальных 
процессоров занимают фирмы Texas Instrument,  Analog Devices, Motorola. 

Условия узнополосности принимаемых сигналов и незнание их несущей 
частоты, задаваемой частотно  временными диаграммами работы навигацион
ных станций  и частотными  сетками связных  станций,  определяют  необходи
мость вьшолнения преселектором следующих функций: 

•  настройки на несущую частоту принимаемого сигнала; 

•  автоматической регулировки усиления; 

•  изменения полосы пропускания в зависимости от режима работы при
емного устройства. 

Последняя из функций вводится для увеличения помехоустойчивости при
емного устройства и выполняется после того, как произошел "захват" несущей 
частоты принимаемого сигнала. 

Управление преселектором выполняется цифровым сигнальным процес
сором на основе оценки параметров гфинимаемого сигнала. 

Техническая  реализация преселекгора  должна  основываться  на  частот
ноизбирательных устройствах, например на использовании ARC или ARLC 
цепях с малошумяпошн ОУ  Уровень собственных  шумов преселекгора  будет 
определять нижнюю границу динамического диапазона приемного устройства. 

Возможны три варианта построения преселекгоров: 

•  на основе каскадного соединения фильтров; 

•  на основе каскадного соединения фильтров с использованием дополни
тельных петель обратных связей, вводимых для получения стабильности, срав
нимой со стабильностью LCR  структур; 

•  имитация LCR   фильтров, на основе гираторных схем и обобщенных 
конверторов сопротивлений,  например,  частотозависимых  отрицательных  со
противлений. 

Необждимая передаточная функция пго порядка, может быть представ
лена в виде произведения передаточных функций второго порядка при четном 
и, и  в виде произведения передаточных  функций второго порядка  и дополни
тельного сомножителя первого порядка, при нечетном п. При этом выход каж
дого из звеньев должен представлять собой источник напряжения. 

В зависимости от требуемого значения результирующей добротности пре
селекгора составляющие его звенья должны строится на одном, двух или трех 
ОУ. Добротность схем на одном ОУ ограничена значением 20. Это обстоятель
ство связано с тем, что чувствительность передаточной функции в схемах с од
ним ОУ по некоторым элементам прямо пропорциональна добротности полю
сов, что уменьшает стабильность устройства  и усложняет  его настрой!^.  Для 
получения  преселекгоров  с большей добротностью,  составляющие  из  звенья 
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должны строится на двух и более ОУ. 

Изменение полосы пропускания полосовой системы, описываемой пере
даточной функцией Т(р) пто порядка 

a,p"+a„_jp''+...+a,p+a, 

связано с варьированием значений добротности ее полюсов. 

Один из способов состоит в электрическом или механическом изменении 
номиналов  элементов,  "отвечающих"  за  варьирование добротности.  Второй  
во введении в устройство, описываемое передаточной функцией Тф), дополни
тельного элемента, влияющего только на изменение полосы пропускания. 

В полосовых CTpjToypax таким элементом может быть обратная связь (ОС), 
связывающая  вход и выход устройства.  Если  выход устройства  представляет 
собой источник напряжения, то например, передаточная функция полосовой цепи 
2го  порядка с изменяемой полосой пропускания имеет вид: 

к(р)=.  "«•̂ ""•̂  
p'+pw,Q'afi)  + col 

Варьироваие юэффициента передачи цепи ОС  позволяет управлять по
лосой пропускания устройства независимо от его частоты настройки. 

Преселекгоры,  построенные по такому  принципу, допускают  изменение 
полосы пропускания в  10 раз. 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1. Получены аппроксимационные выражения для характеристик реально 
сушрствуюоцк радиопередающих устройств СДВ диапазона, оценена дальность 
передачи цифровой информации с помощью радиопередающих устройств СДВ 
диапазона. 

2. Оценена возможность организации дополнительных каналов передачи 
цифровой информации на базе навигационного СДВ радиопередающего обору
дования. 

3. Сформулированы принципы использования фазовых РИС для органи
зации дополнительных каналов передачи цифровой информации. 

4.  Синтезирован новый вид  модул5Щии, получивший название  двойной 
угловой модуляции. Сформированные на его основе алфавиты сигналов позво
ляют при ограничениях накладываемых СДВ передающими устройствами, удов
летворить  принципам дополнительной  передачи  информации  и получить ско
рость передачи информации на 60  90% большую, чем при использовании ал
фавитов на основе фазовой модуляции. 

5. Предложены алфавиты сигналов с двойной угловой модуляцией, име
ющих при одинаковых помехозащищенностях и скоростях передачи цифровой 
информации различную информационную емкость (от единиц до десятков ва
риантов сигнала). 

6. Оценена помехоустойчивость метода приема сигналов с двойной угло
вой модуляцией. 

7. Разработаны структурные схемы формирования и приема  сигналов с 
двойной угловой модуляцией. 

8. Предложен метод построения преселекгоров с независимым управле
нием коэффициентом передачи, полосой пропускания и центральной частотой 
настройки. 

9. Предложены варианты построения малошумящих преселекгоров, с из
меняемой полосой пропускания, для различных типов приемных антенн. 



16 

с п и с о к  ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Лукин А. А., Кустов О.В. Динамический диапазон ARLC  преселекторов 
приемников диапазона ОНЧ // 49 НТК: Тезисы докл./СПбГУТ. СПб, 19%.  С. 78. 

2. Лукин А. А., Кустов О.В. Принцип дополнительной передачи цифровой 
информации в радиоэлектронных средствах ОНЧ диапазона // 50 НТК: Тезисы 
докл./ СПбГУТ.  СПб, 1997.  С. 119120. 

3.  Лукин А. А.  Современная  элементная  база для  аналогоцифровой 
обработки сигналов ОНЧ диапазона // 50 НТК: Тезисы докл. /СПбГУТ.  СПб, 
1997.С. 119. 

4.  Лукин  А.А.  Конструкторские  ограничения  при  проектировании 
радиоприемных устройств с ФАПЧ // 48 НТК: Тезисы докл. /СПбГУТ.  СПб, 
1995.  С. 74. 

5.  Разработка  принципов  использования  радиотехнических  средств 
ведомственной щзинадлежносги для создания дополнительных каналов передачи 
цифровой информации и расширения на их основе номенклатуры услуг связи: 
Отчет  по  НИР/  Рук.  темы  М.А.Сиверс.    Шифр  "АСПЕКТГУТ". 
№ 19093054.  СПб, 1995, 1996, 1997 г.г 

6. Интегрированный приемоиндикатор для фазовых РНС СДВ диапазона: 
Отчет по ОКР / Руктемы О.В. Кустов. № 595. СПб, 1995, 1996 гп 


