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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Современные  системы  связи  характеризуются 
тем, что в них все в большей  степени  используются  цифровые методы  форми
рования и обработки сигналов, что дает возможность применять сложные алго
ритмы  при  одновременном  снижении  массогабаритных  и  энергетических  за
трат. Большинство  каналов связи загружены сигналами с амплитудной, частот
ной  или  фазовой  модуляцией  либо  их разновидностями.  Дальнейшее  увеличе
ние  числа  радиостанций  с  простыми  сигналами  нарушает  функционирование 
телекоммуникационных  устройств, уже работающих  в каналах связи. К сниже
нию качества связи ведут фильтрующие свойства каналов: нелинейные искаже
ния;  многолучевость  распространения;  замирания  сигнала,  как  быстрые,  так 
медленные. Для  снижения  негативного  влияния  таких  факторов  иувеличения 
загрузки  каналов  связи  разработаны  и  применяются  средства  связи,  исполь
зующие: частотное  и временное разделение сигналов, селекцию каналов  по уг
лу прихода, помехоустойчивое  и корректирующее кодирование, а также другие 
методы, однако все они не дают кардинального решения проблемы. 

Одним  из  перспективных  способов  повышения  качества  связи  является 
использование  телекоммуникационных  систем  со  сложными  сигналами,  назы
ваемыми  шумоподобными  или  широкополосными  сигналами  (далее  ШПС). К 
отличиям таких систем связи относят использование сигналов с более широкой 
полосой, чем полоса спектра передаваемых  сообщений, как правило, в десятки 
  сотни  раз.  Для  широкополосных  сигналов  характерна  передача  сигналов  с 
меньшей  спектральной  плотностью  в  сравнении  с  плотностью  узкополосных 
помех в канале. 

Вопросы  оптимального  приема  сигналов  подробно  изучены  в  классиче
ских  работах  Р. Найквиста,  К.  Шеннона,  Р. Хемминга,  Дж.  Прокиса,  Э.Д.  Ви
терби,  Ван  Триса,  Дж.  Дж.  Стиффлера,  В.А.  Котельникова,  А.А.  Харкевича, 
В.И.  Сифорова,  Н.Т.  Петровича,  В.И.  Тихонова,  Б.Р.  Левина,  Л.М.  Финка,  а 
также  Ю.Г.  Сосулина,  Л.С  Гуткина,  Р.Л.  Стратоновича,  Ю.В.  Гуляева,  ДД. 
Кловского, Н.П. Хворостенко, Т.  Кайлата, Дж.М. Возенкрафта, Л.Е.  Варакина, 
В.Б. Пестрякова, А.А. Сикарева, Г.И. Тузова, А.П. Трифонова  и многих других 
отечественных и зарубежных авторов. 

При  низкой  спектральной  плотности  широкополосных  сигналов  трудно 
выделить  информационную  составляющую  на  фоне  мощных  сосредоточенных 
помех,  и  без  знания  структуры  сигнала  его  обнаружение  практически  невоз
можно. Таким  образом,  применение  систем  связи  со сложными  сигналами  по
зволяет  повысить уровень  защиты  передаваемой  информации  от  несанкциони
рованного  доступа  и  обеспечивает  большую  энергетическую  скрытность  в 
сравнении с системами связи на базе узкополосных сигналов. 

Имеющаяся  на сегодня  элементная  база  позволяет  создавать телекомму
никационные  системы,  использующие  широкополосные  сигналы,  работающие 
в режиме реального  времени. Однако  применение систем  связи  с ШПС ослож
няется тем, что при реализации  приемного устройства требуется  выполнять ор
тогональные  преобразования. Для  выполнения  этих процедур  необходимо  раз
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рабатывать систему согласования  сигнала, прошедшего линейный тракт прием
ника с устройством квантования  и дискретизации. Разрабатываемая  система со
гласования должна обеспечивать минимизацию  потерь, обусловленных  цифро
вым  представлением  широкополосного  сигнала,  до  уровней,  сопоставимых  с 
потерями, вносимыми в ШПС ионосферным каналом связи. 

Таким образом, задача разработки методов приема/передачи  информации 
с помощью широкополосных  сигналов для обеспечения  информационной безо
пасности в телекоммуникационных системах является актуальной. 

Цель диссертационной  работы  заключается  в исследовании  и разработ
ке программноаппаратных  средств согласования линейного тракта приема ши
рокополосного  сигнала  с  трактом  цифровой  обработки,  функционирующих  в 
условиях  изменяющейся  помеховой  обстановки  и  позволяющих  минимизиро
вать потери при цифровом представлении широкополосных сигналов. 

Основные  задачи. Для  достижения  поставленной  цели  в  диссертацион
ной работе решаются следующие задачи: 

  оценка  влияния  нелинейных  фазовых  искажений  на  широкополосный 
сигнал в ионосферном канале связи; 

  анализ  методов:передачи  дискретной  информации  с  использованием 
широкополосных сигналов; 

  исследование  влияния  амплитудного  ограничения  сигнала  в  линейном 
тракте на качество приема широкополосных сигналов; 

  оценка  стационарности  КВканала  связи,  выбор  интервала  квазиста
ционарности  и выработка требований, предъявляемых  к основным  параметрам 
системы автоматической регулировки усиления;, 

  разработка  программноаппаратных  средств  согласования  для  реализа
ции предложенных алгоритмов в аппаратуре приема дискретной  информации; 

  проведение  лабораторных  и  трассовых  испытаний  разработанных 
средств связи с широкополосными сигналами;  .» 

  оценка  эффективности  предложенных  алгоритмов  программно
аппаратных средств.    ,  ,...• 

Объектом  исследования  является  цифровая  система  связи,  функциони
рующая в сложной, быстро изменяющейся помеховой обстановке. 

Предметом  исследования  является  исследование  нелинейных  фазовых 
искажений  широкополосного  сигнала  в  ионосферном  канале  связи  и  програм
мноаппаратная реализация предложенных алгоритмов согласования  линейного 
тракта с трактом цифровой обработки в приемнике сигналов КВдиапазона. 

Методы  исследования.  При  выполнении  диссертационных  исследова
ний использовались теоретические  и экспериментальные методы  исследования. 
Теоретические  исследования  основаны  на численных  методах  решения  диффе
ренциальных  уравнений,  методах теории  вероятности  и математической  стати
стики, а также теории случайных  процессов. Экспериментальные  исследования 
проводились  путем  имитационного  моделирования  на моделях, адекватных ре
альной помеховой обстановке, и натурных испытаниях  макетов, использующих 
предложенные программноаппаратные решения. 
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Научная новизна. В процессе выполнения исследований были получены 

следующие новые научные результаты: 
  установлена  степень  влияния  нелинейных  фазовых  искажений  ионо

сферного  канала  на основные  характеристики  энергетического  спектра широ
кополосного сигнала; 

  определены требования к системе согласования линейного тракта при
емника  и тракта  цифровой  обработки  с целью минимизации  искажений, обу
словленных цифровым представлением широкополосного сигнала; 

  разработана методика оценки стационарности КВканала связи для ин
тервалов  времени,  соответствующих  средней  длительности  передачи  радио
грамм; 

  создана программноаппаратная реализация системы согласования при 
использовании  широкополосного  сигнала  с  неравномерным  энергетическим 
спектром в случае малых отношений сигнал/помеха; 

  по результатам  натурных  испытаний  определены  условия эффектив
ности использования разработанных автором правил функционирования систе
мы согласования в приемнике широкополосных сигналов. 

Практическую ценность представляют: 
  предложенная  модель аддитивной  смеси широкополосного  сигнала и 

помех в КВканале связи, позволяющая  на стадии проектирования синтезиро
вать и исследовать алгоритмы функционирования  системы связи с широкопо
лосными сигналами; 

  основные параметры системы согласования линейного тракта и тракта 
цифровой обработки в приемнике сигналов КВдиапазона, рассчитанные на ос
нове оценки интервала квазистационарности КВканала связи; 

  разработанные программноаппаратные  средства согласования линей
ного тракта приемника и тракта цифровой обработки, удовлетворяющие задан
ным требованиям к уровню потерь при цифровом представлении сигналов; 

  результаты  натурных  испытаний,  подтверждающие  эффективность 
реализации  системы  согласования  при  использовании  в  каналах  с  мощными 
станционными помехами. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту.  На  защиту  выносятся 
теоретические разработки и программноаппаратные  решения по созданию ал
горитма приема широкополосных сигналов, в том числе: 

  математическая  модель  ионосферного  канала  связи,  учитывающая 
влияние нелинейных фазовых искажений, вносимых в широкополосный сигнал; 

  исследование эффективности  цифрового  представления сигналов при 
использовании  разработанных  программноаппаратных  средств  согласования 
линейного тракта приема и тракта цифровой обработки; 

  методы оценки интервала квазистационарности КВканала связи; 
  научнообоснованные технические решения, использованные при соз

дании измерительного стенда и образцов приемопередающих радиостанций; 
  программноаппаратная  реализация алгоритма работы системы согла

сования  линейного  тракта  с  устройствами  цифровой  обработки  в  приемнике 
сигналов КВдиапазона. 
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Реализация  и  внедрение  работы.  Результаты  диссертационной  работы 
используются  на ОАО  "Сарапульский радиозавод" и в учебном  процессе Ижев
ского государственного  технического университета  на кафедре  "Радиотехника" 
в лекционном курсе "Цифровая обработка радиолокационных  сигналов". 

Диссертационная  работа  основана  на  результатах  научно
исследовательских работ, выполненных для ОАО "Сарапульский  радиозавод". 

Апробация  работы.  Основные  научные  положения  и  практические  ре
зультаты диссертационной работы обсуждались на: 

  Десятой Международной  научнотехнической  конференции  студентов 
и аспирантов (Москва, 2004); 

  11й  Всероссийской  межвузовской  научнотехнической  конференции 
студентов и аспирантов "Микроэлектроника и информатика2004" (Москва, 2004); 
.  .>    XXI Военнонаучной конференции (Москва, 2005); 

  Двенадцатой  Международной  научнотехнической  конференции 
студентов и аспирантов (Москва, 2006); 

  Шестьдесят первой научной сессии, посвященной дню радио  (Москва, 
2006); 

  Третьей  научнотехнической  конференции  "Приборостроение  в  XXI 
веке. Интеграция науки, образования и производства" (Ижевск, 2006); 

  Второй  всероссийской  научной  конференциисеминаре  "Сверхширо
кополосные сигналы в радиолокации, связи и акустике (Муром, 2006). 

Публикации.  По  результатам  исследований  опубликовано  15  научных 
работ, в том числе 3 статьи в научнотехнических  сборниках  включенных  в пе
речень научных журналов, по рекомендации ВАК РФ, 12 тезисов и докладов на 
российских и международных научнотехнических  конференциях. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  содержит  введение,  4 
главы,  заключение,  изложенные  на  138с.  машинописного  текста.  В  работу 
включены 51 рис., 7 табл., список литературы  из  117 наименований  и приложе
ний на 2с. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение  содержит  обоснование  актуальности  диссертационной  работы, 
формулировку  цели  и  задач  работы.  Сформулированы  основные  положения, 
выносимые на защиту, и определены содержание и методы  исследований. 

В  первой  главе  изложены  результаты  исследования  влияния  ионосфер
ного канала связи на основные параметры широкополосных  сигналов. 

Основой  для  исследования  фазовых  характеристик  ионосферного  канала 
связи  является  расчет  траектории  монохроматической  радиоволны.  Для  задан
ного  канала  связи  определяются  траектории  волн  в  зависимости  от  частоты  и 
рассчитываются параметры, определяющие  фазовые искажения.  Используемый 
в. диссертационной  работе  метод  расчета  траекторий  радиоволны  учитывает 
влияние  магнитного  поля  и сферичность  Земли. Траектория  радиоволны  опре
делена  системой  дифференциальных  уравнений  в  сферической  системе  коор
динат.  . .  . • • * .  , • • • • . . .  . ,  ...., 
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Известно,  что  широкополосные  сигналы  в  ионосферном  канале  подвер
жены  двум  видам  фазовых  искажений.  Это  нелинейные  фазовые  искажения, 
обусловленные  средними  характеристиками  изменения  электронной  концен
трации в ионосфере, а также флуктуации  фаз спектральных составляющих, оп
ределяемые  влиянием  неоднородностей  ионосферы.  В  исследованиях  исполь
зована параболическая  аппроксимация  изменения  электронной  концентрации в 
ионосфере. На рисунках  1,а и 1,6 приведены  полученные зависимости нелиней
ных  фазовых  искажений  и среднеквадратичные  значения  фазовых  флуктуации 
от  частоты.  Использованы  следующие  обозначениям  z0    высота  нижнего  края 
слоя над поверхностью Земли; zm   полутолщина слоя; Nm — значение электрон
ной  концентрации  в  максимуме; /0    частота  волны;  Р   коэффициент,  описы
вающий интенсивность  флуктуации электронной плотности; Г  дальность свя
зи. 
\9(со)д(а}0)],рад  а ,  рад 

2.00  0.014 

2.00  /,МГц  А  МГЦ 

11.46  11.53  11.60  11.67  11.74 

a 

11.52  11.56  11.60 

б 

•
А 
•

11.64  11.68 

  Г=760км 
ГИ 000км 

Г=1300км 

Л=2000км 

f0=11.6Mrm 
Z0=100KM, гт=20км, Wm=210*CM*, 
R=10*; 
ZO=W0KM, zm1=2KM, г^гОкм, 
/Ґт=2Ю«смЛ p=102. 

Рис. 1. Фазовые искажения широкополосных сигналов в ионосферном канале: 
а — нелинейные фазовые искажения; б—среднеквадратичные значения фазовых флуктуации 

Проведенные  исследования  показывают,  что  влияние  флуктуации  фаз на 
прием  широкополосных  сигналов  проявляется  флуктуациями  времени  прихода 
ШПС, среднеквадратические значения, которых не превышают  10"9секунд. Этот 
результат определяет ограничения  на длительность  широкополосных  сигналов. 
Необходимо  минимизировать  влияния  флуктуации  фаз  спектральных  состав
ляющих на качество приема ШПС. 

В ходе  исследований  было  установлено,  что  нелинейные  фазовые  иска
жения имеют квадратичный  характер зависимости от ширины  полосы широко
полосного  сигнала  Fs Энергетические  потери, обусловленные  влиянием  нели
нейных  фазовых  искажений  на  прием  широкополосного  сигнала,  могут  быть 
охарактеризованы коэффициентом  использования мощности сигнала. 
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Коэффициент  использования  мощности  сигнала  определяется  из форму

лы: 

« 2 

А>0 

sin 
Е Яс 

cos a.  2п^ 
В, 

sin 
Л2 

Кл 
5 

s  J 

О) 

где сц,   коэффициент  квадратичной  составляющей  нелинейных  фазовых  иска
жений для односкачковой трассы; Bs — база широкополосного сигнала. 

Фазовые  искажения  накапливаются,  поэтому  для  многоскачковых  трасс 
коэффициент  квадратичной  составляющей  нелинейных  фазовых  искажений сц, 
равен произведению числа скачков на значение коэффициента для  односкачко
вой  трассы.  Графические  зависимости  влияние  полосы  широкополосного  сиг
нала, на значение  коэффициента  использования  мощности  сигнала  приведены 
на рис 2. Установлено  влияние  неравномерности  энергетического  спектра  ши
рокополосного  сигнала  на нелинейные фазовые искажения. Показано, что уро
вень фазовых искажений  возрастает с ростом глубины проникновения  широко
полосного сигнала в ионосферу.  Причем  глубина проникновения  является  воз
растающей  функцией  отношения  несущей  частоты  сигнала к значению  макси
мально применимой частоты. 

однослойная ионосфера 
Г«760км  2.6 

••••  Г1000км 

•• •  Г1300км  2 
• • •  Г2000км 

двухслойная ионосфера' 

ми  Г"7в0км 

л—h  Г"1000км 

Г«1300км 

Г»2000км 
20  40  60  80  100 

Односкачковая трасса 

S>  о а 

кГц  .« . 
20  40  60  80  100 

Трех скачковая трасса 

Рис. 2. Потерн, обусловленные фазовыми искажениями широкополосного сигнала 

Сильная зависимость фазовых искажений от отношения приводит  к тому, 
что в нижней части КВдиапазона допустимая  ширина ШПС будет значительно 
больше, чем в верхней части диапазона. Анализ расчетных зависимостей  пока
зал, что при односторонней  ширине спектра широкополосного  сигнала не пре
вышающей  25...30  кГц потери  в  мощности  широкополосного  сигнала,  обу
словленные  нелинейными  фазовыми  искажениями, не превышают  0.06  дБ для 
односкачковых трасс и 0.5 дБ для трех скачковых. 

Проведены  сравнительные  оценки  методов  передачи дискретной  инфор
мации  с  использованием  широкополосных  сигналов  путем  сопоставления су
ществующих  методов  прямого  расширения  спектра.  Коротковолновый  канал 
связи  является  каналом  с  медленно  изменяющейся  фазовой  характеристикой. 
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Поэтому  высокое  качество  передачи  дискретной  информации  обеспечивается 
при  использовании  сигналов  с  относительно  фазовой  манипуляцией.  Задача 
выбора  вида  модуляции  решалась  путем  сопоставления  показателей  спектраль
ной  эффективности.  В  ходе  исследований  рассматривались  различные  виды 
квадратурной  и  дифференциальной  фазовой  модуляции,  в  том  числе  и  относи
тельная  фазовая  манипуляция  с  косинусным  скруглением  по  Найквисту  формы 
спектра: 

—   а;  • h(t    iTs  )cosco0/ + —  • af   h(t    i • Ts )sinco0/ ;„ 

iTs<t<(i  +  l)Ts, 

где  а\,  ар  — двоичные  информационные  символы  в  квадратурном  и  синфазном 

каналах  принимающие  значения  ±1;  Ј s  энергия  информационного  символа; 

7"s— длительность  информационного  символа;  соо —  несущая  частота;  п —  номер 

передаваемого  информационного  символа,  h{t)  огибающая  амплитуды  сигна

ла.  Функция  h(t)  выбирается  таким  образом,  чтобы  обеспечивалась  форма 

спектра  с коэффициентом  скрутления  спектра  а: 

\L  0<[f\<{la)/Ts 

i  \  I  >'  пТе[  г  \а\\  \~а  н  1 + а  •. 
C(/J=1cosi  Ц  f  h,  <\f\<  .  (3) 

12а  {  2TJj  2TS    '  2Ts 

О,  вне  пределов 
Выполненный  анализ  видов  модуляции  показал,  что  в  качестве  носителя 

дискретной  информации  необходимо  использовать  сигнал  двойной  относи
тельной  фазовой  манипуляции  с  косинусным  скруглением  по  Найквисту  формы 
спектра. 

Во  второй  главе  решается  задача  исследования  влияния  амплитудного 
ограничения  в  линейном  тракте  на  качество  приема  широкополосных  сигналов 
при  цифровом  представлении.  В  рамках  этой  задачи  минимизируется  разряд
ность  представления  цифровых  отсчетов  сигналов  при  условии  снижения  по
терь,  связанных  с  ошибками  квантования  и  амплитудного  ограничения  анало
говых  сигналов. 

Полученные  результаты  касаются  исследования  существующих  в  на
стоящее  время  методов  амплитудного  ограничения,  а  также  оценки  потерь  воз
никающих  при  использовании  цифрового  представления  сигналов  в  условиях 
амплитудного  ограничения.  Установленные  в  ходе  исследований  результаты 
позволяют  определить  правила  и  параметры  преобразований,  обеспечивающих 
минимизацию  влияния  амплитудного  ограничения  сигната  в  линейном  тракте 
на  качество  приема  широкополосных  сигналов.  Для  сокращения  разрядности 
цифрового  представления  сигналов  может  быть  использована  процедура  огра
ничения  динамического  диапазона  преобразуемого  сигнала. 

Одним  из  эффективных  способов  ограничения  динамического  диапазона 
сигналов,  подлежащих  цифровому  представлению,  является  использование 
системы  автоматической  регулировки  усиления  (далее  АРУ).  Так  как  в  системе 
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передачи  дискретной  информации  с  широкополосными  сигналами  суммарный 
сигнал  является  аддитивной  смесью,  для  которой  характерно  доминирование 
аддитивной  помехи, то  система  АРУ,  используемая  в линейном  тракте  прием
ника,  обеспечивает  стабилизацию  уровня  аддитивной  помехи.  Известно,  что 
система  АРУ  обеспечивает  снижение  диапазона  изменения  средней  мощности 
сигнала,  которая  изменяется  в широких  пределах,  но не обеспечивает  ее абсот 
лютной  стабилизации.  На  выходе  системы  деманипуляции  широкополосного 
сигнала  доминирующим  является  полезный  сигнал,  мощность  которого  опре
деляется условиями  распространения  широкополосного  сигнала  в  радиоканале 
и  может  изменяться  в  широких  пределах.  В  этих  условиях  непосредственное 
цифровое  представление  сигналов  двойной  относительной  фазовой  манипуля
ции  предъявляет  высокие  требования  к  динамическому  диапазону  как  схемы 
ортогонального  разложения  сигнала  двойной  относительной  фазовой  манипу
ляции,  так  и  последующего  аналогоцифрового  преобразования  (далее АЦП). 
Потери  за счет квантования  можно характеризовать  коэффициентом  использо
вания энергии сигнала: 

* м 2   1+ М)  (4) 
12WC 

где h\    отношение  сигнала  к помехе  на  выходе системы деманипуляции  ши
рокополосного  сигнала;  Д  —  шаг  квантования  ортогональных  составляющих; 
WQ  заданный уровень стабилизации средней мощности смеси. 

Квантуемые  величины  являются  случайными  нормально  распределенны
ми  отсчетами  процессов,  математические  ожидания  которых  определяются 
мощностью полезного сигнала и его фазой, а дисперсия   мощностью аддитив
ной помехи. Для того чтобы вероятность превышения значения рабочего диапа
зона АЦП была достаточно мала, необходимо выполнить условие: 

(  гтт  \ 
m^.m„  log2 

Л*  I  (5) _  з.(1тЈМ1+лг) 
где  hn  и hm

2   нижняя и верхняя границы рабочего диапазона отношения  сигна
ла к помехе; m   число разрядов аналогоцифрового  преобразователя. 

На  рис.  3  показаны  зависимости  значений  правой  части  неравенства  от 
г\2

к   потерь, связанных с цифровым  представлением  сигналов. Анализ расчет
ных  зависимостей  показывает,  что  требования  к  разрядности  АЦП  зависят  от 
верхней границы отношений сигнала к помехе и допустимого уровня  потерь. И 
в меньшей степени зависят от нижней  границы рабочего диапазона  отношений 
сигнал/помеха.  В ходе  выполненных  исследований  было установлено,  что  ис
пользование  аналогоцифровых  преобразователей  с числом  значащих  разрядов 
не менее 8 приводит к потерям, связанным с цифровым представлением  сигна
лов,  не превышающим 0.1  дБ. 

В  коротковолновом  канале  связи,  как  правило,  встречается  помеха  с  от
носительно равномерным  спектром, и существует высокая  вероятность  попада
ния в полосу широкополосного сигнала сильной помехи, мощность которой со
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средоточена  в  относительно  узкой 
полосе  частот.  Именно  сильная  со
средоточенная  помеха  создает  глав
ные  проблемы  с  динамическим  диа
пазоном  приемника. 

В  ходе  исследований  была 
предложена  модель  аддитивной  сме
си,  отражающая  существенные  фак
торы  реальной  помеховой  обстанов
ки. Математическая  модель была оп
ределена  через  сумму  трех  компо
нент:  полезного  сигнала,  шумовой 
помехи  и мощной  помехи  с сосредо
точенным  спектром.  Для  решения 
поставленной  задачи  аддитивная 
смесь была представлена через энер

0.06  0.1  0.16  0.2  0.26  0.3  0.36  0.4  0.46  0.6 
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Рис. 3 Зависимость разрядности цифро
вого  представления  от  допустимого 
уровня потерь 

гетическии  спектр, получаемый  как  сумма  энергетических  спектров  ее состав
ляющих.  Энергетические  спектры  широкополосного  сигнала  и шумовой  поме
хи  рассматривались  как  равномерные,  а  энергетический  спектр  сосредоточен
ной  помехи описывался  гауссовой  кривой. Энергетический  спектр  аддитивной 
смеси задавался следующим выражением: 

^  (6) 

где ©о   несущая частота широкополосного  сигнала; Fs   полоса широкополос
ного  сигнала;  Gs и Go   спектральные  плотности  сигнала  и  шумовой  помехи; 
GL— спектральная плотность сосредоточенной  помехи. 

Использование  модели аддитивной смеси позволило решить задачу оцен
ки  влияния  ограничений  сигнала  в  линейном  тракте.  Исследования  показали, 
что суммарные  потери определяются  суммой потерь за счет ограничения  и шу
мов квантования: 

G((O) = 1GS+G°+GL^  |СО — сэ0|^
[0  |со —ш0|>

Ля 
Go(l + 4l) 

G<  + 
4SL 

( П о + a  O i )  (fio+i) 

JGD {n)dO. +  JGD  (Q)dn 

2Fs[2F(Xo)l]
2(\nL) 

Xl 

3[2FfeoHr 

(7) 

где GD(0)   спектральная  плотность дополнительной  помехи; F(Xo) ~ интеграль
ная функция распределения  нормальной случайной величины; т   число разря
дов АЦП; Fs — полоса  широкополосного  сигнала; Q    относительное  значение 
несущей частоты  ШПС, определенное  через ширину  спектра ШПС;  QL — отно
сительное  значение  односторонней  ширины  сосредоточенной  помехи, опреде
ленное через ширину спектра ШПС; Q. относительное значение смещения со
средоточенной  помехи  относительно  Qo» определенное  через  ширину  спектра 
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ШПС; qL
2 — отношение мощностей  сосредоточенной  и шумовой  составляющих 

помех; q$2 —  отношение  мощностей  сигнала  и сосредоточенной  помехи; qSL
2 — 

отношение  мощностей  сигнала  и  шумовой  помехи;хо   отношение  максималь
ного входного сигнала АЦП к среднему значению амплитуды смеси широкопо
лосного сигнала и помех. 

Полученные  в  ходе  исследований  зависимости  суммарных  потерь,  вы
званных  цифровым  представлением  преобразуемой  аддитивной  смеси  (рис.  4) 
позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  при  больших  относительных  значениях 
мощности  сосредоточенной  помехи  имеет место  минимум  потерь при Хо  =  5.1. 
Минимум  суммарных  потерь  объясняется  противоположным  характером  зави
симости  составляющих  потерь  от  относительной  величины  уровня  ограниче
ния. 

По = 2, Q. = 0.3, flL = 0.2, т = 14, Fs = 50 кГц 
д\дБ 
кривая 
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Рис. 4  Зависимость  суммарных  потерь  от отношения  максимального  входного 
сигнала аналогоцифрового преобразователя к среднему значению амплитуды смеси 

Проведенные  теоретические  исследования  показывают,  что  при  разряд
ности АЦП m=14 достигается  незначительный уровень суммарных  потерь, вы
званных  ограничением  и  шумами  квантования,  составляющий  не более  0.4  дБ 
для уровней  сосредоточенных  помех, не превышающих  60 дБ. В случае  более 
мощных  помех  обеспечивается  условие  минимизации  суммарных  потерь,  для 
q2L = 80 дБ суммарные потери составляют всего  10 дБ, однако потери приводят 
к значительным изменениям спектра широкополосного сигнала. 

В  третьей  главе  вырабатываются  требования  к  основным  техническим 
характеристикам  системы  согласования,  а также проводится  оценка  эффектив
ности  созданных алгоритмов  системы  АРУ. При решении  поставленных  задач 
проводится  анализ  стационарности  КВканала  связи  и  определяется  величина 
интервала квазистационарности. На этапе анализа эффективности системы АРУ 
оценивается  отклонение  среднего  значения  амплитуды  сигнала  на  выходе  ли
нейного тракта приемника. 

Выполненные  теоретические  исследования  позволили  перейти  к  разра
ботке  приемопередающих  радиостанций,  а также  проведению  исследований  и 
трассовых  испытаний  радиолинии  КВдиапазона  с  использованием  широкопо
лосных  сигналов  на трассах  протяженностью  1300 и 2200 км. В ходе  изучения 
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стационарности  КВканала  связи были разработаны  правила расчета  интервала 
квазистационарности  КВканала  связи,  необходимые  для  оценки  интервала 
времени,  на  котором  мало  меняется  среднее  значение  амплитуды  широкопо
лосного  сигнала  КВдиапазона.  В  качестве  критерия  оценки  интервала  квази
стационарности  использован  принцип минимизации  изменения  во времени ма
тематического  ожидания  и дисперсии. Для  реализации  предложенного  метода 
оценки  проводился  расчет  модуля  композиции  широкополосного  сигнала  и 
станционных  помех  на выходе линейного  тракта приемника, а затем определя
лись относительные отклонения математического ожидания и дисперсии: 

\т  _т  I  L.2  __2  I 

Ami  = 2  ]  1100%, A0/  =2>—  1.100%,  (8) 
m

x\te(0;N)
  +  m

xte(N;2N)
  a

x  te(o,N)  +  °xte(N;2N) 

где  Jwx.,e(0;Ar)    математическое  ожидание,  рассчитанное  на  интервале  времени 

t e (0;N);  оХ!,е(0.^) — дисперсия, рассчитанная на интервале времени  / е (0;/V). 

Используя значения  А.щ  и  Аа/,  найдены среднеарифметические  значения 

и  границы доверительного  интервала  математического  ожидания  и дисперсии, 
с  заданной доверительной  вероятностью  р = 0.8.  В расчетах  применены  урав
нения  /распределения  Стьюдента справедливые  в случае случайных величин  с 
нормальным законом распределения. Показано, что средние значения  амплитуд 
анализируемых  сигналов имеют распределения, близкие к нормальным распре
делениям. В качестве  критерия  нормализации  сигнала КВдиапазона  использо
ван коэффициент эксцесса, отклонение которого не превышало 20%. 

По результатам  трассовых  испытаний  радиолинии  КВдиапазона  прово
димых  весной  2005  года,  определены  интервалы  квазистационарности  КВ
канала  связи.  Установлено,  что  в  зависимости  от  величины  и .интенсивности 
станционных помех наблюдаются два случая распределения  относительных  от
клонений. В первом  случае,  когда  интенсивность  помех  не велика,  выделяется 
один минимум, соответствующий  интервалу  стационарности, лежащему  в диа
пазоне 50... 155 мс. Этот вариант распределения встречается в 26% случаях. На 
рис. 5,а показан вариант распределения  значений относительного  отклонения с 
одним минимумом. В большинстве  реализаций  наблюдается  иная  картина рас
пределения относительных отклонений. Имеются два четко выраженных мини
мума, вызванных действием различных составляющих  в анализируемом  сигна
ле. Первый  минимум обусловлен действием  высокочастотных  составляющих в 
композиции  широкополосного  сигнала и станционных  помех. Второй минимум 
характеризуется  низкочастотными  составляющими,  представляющими  федин
ги, замирания с длительностью порядка 0.5...3 с, рис. 5,6. 

Проведенные оценки показывают, что с учетом всех вариантов распреде
ления  среднее  значение  интервала  квазистационарности  равно 300  мс. В этом 
случае  величина  относительного  отклонения  математического  ожидания  не 
превышает  16.6%,  а  относительное  отклонение  дисперсии  составит  не  более 
24.7%.  В  среднем  для  выбранного  интервала  квазистационарности  величины 
имеют меньшие значения:  5.8±0.4% для  относительного  отклонения  математи
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ческого ожидания  и  11.4±0.7% для относительного  отклонения  дисперсии. По
лученная  оценка  интервала  квазистационарности  характеризует  время,  в тече
ние которого среднее значение амплитуды сигнала КВдиапазона изменяется не 
более чем  на  17% и выступает  в качестве  интервала  анализа  системы  согласо
вания. 

" ' . . . .  а  б 

Рис. 5. Распределение относительных отклонений математического ожидания и 
дисперсии: а  3.04.2005(9231 кГц); б  3.04.2005 (13970кГц) 

Полученные результаты  дают  возможность  определить  требования  к ос
новным  техническим  характеристикам  системы  автоматической  регулировки 
усиления  при  проектировании  линейного  тракта  приемника  коротковолнового 
диапазона.  Проведенный  анализ  эффективности  применения  системы  согласо
вания  показал, что в результате  использования  системы  согласования  с интер
валом  анализа  среднего  значения  амплитуды  равным  полученному  интервалу 
квазистационарности,  сигнал  на  выходе  линейного  тракта  стабилизируется  на 
задаваемом  уровне. Результаты  проведенных  исследований  позволяют  сделать 
вывод,  что  получено  снижение  на  6.5  дБ  флуктуации  сигнала  относительно 
значения,  устанавливаемого  на  выходе  линейного  тракта  приемника.  Прове
денные эксперименты показывают, что система согласования  поддерживает  от
ношение максимального входного сигнала АЦП к среднему значению амплиту
ды преобразуемой  композиции  на уровне  5...5.5, что соответствует  теоретиче
ски обоснованным  требованиям. 

В четвертой главе рассматриваются  вопросы практической реализации и 
проведения  экспериментальных  исследований  разработанного  при  непосредст
венном  участии  автора  приемника  дискретной  информации  с  использованием 
широкополосных сигналов. 

Разработана  программноаппаратная  реализация  синтезатора  широкопо
лосного сигнала. Использован  способ прямого синтеза; суть метода  заключает
ся в хранении отчетов сигнала с последующей  передачей их на синтезатор пря
мого синтеза, который производит операции интерполяции и квадратурной мо
дуляции с переносом  на несущую частоту. Функцию хранения  цифровых отче
тов,  образующих  квадратурную  и  синфазную  составляющих  сигнала,  а  также 
операции  передачи  их  в  синтезатор  выполняет  цифровой  сигнальный  процес
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сор. Синтезируемый сигнал  представляет  собой сигнал двойной  относительной 
фазовой  манипуляции  с  косинусным  скруглением  по  Найквисту  формы  спек
тра. 

Создан  измерительный  стенд для  записи  реализаций  сигналов,  принятых 
в ходе трассовых  испытаний. Использование  измерительного  стенда Позволило 
получить записи реализаций  сигналов декаметрового  канала связи, дискретизи
рованные во  времени  и квантованные по уровню, представляемые  исследовате
лю в виде двоичных файлов, записанных на винчестер компьютера. Для работы 
измерительного  стенда  разработан  пакет  программ,  обеспечивающих  взаимо
действие  исследователя  с  платой  аналогоцифрового  преобразования  и  образ
цами  приемопередающих  радиостанций.  Программы  обладают большой  гибко
стью и позволяют оперативно изменять условия проведения  экспериментов. 

Разработана  программноаппаратная  реализация  системы  согласования, 
композиции  широкополосного  сигнала  и  станционных  помех  с  устройствами 
цифровой  обработки. На рис. 6 приведена  структурная  схема системы  согласо
вания. Сигнал  КВдиапазона  проходит через линейный тракт приемника. В нем 
сигнал  на промежуточной  частоте поступает  на вход  квадратурного  демодуля
тора,  где  усиливается  и  переносится  на  нулевую  частоту.  Далее  сигнал,  пред
ставленный  в  виде  синфазной  и  квадратурной  составляющих,  поступает  с  вы
хода  IQдемодулятора  на  вход  блока  АЦП,  откуда  в  виде  цифрового  потока 
данных передается в сигнальный  процессор. Вся дальнейшая обработка сигнала 
осуществляется программным путем.  :  ' 

Число разряде* АЦП аыбрамо равным 19  . . . . . . . . . . 
Потери вызванные ирфроеым представлением  • 

сигнала ШПН не превышают 0.08 дБ  J  Г 

Рис. 6. Структурная схема системы согласования линейного тракта приемника с 
устройствами цифровой обработки 

Созданные  алгоритмы  работы  системы  согласования,  предлагаемые  для 
реализации  в.сигнальном  процессоре,  приведены  на  рис. 7.  Реализованные  ал
горитмы  функционируют  в  соответствий  с  выработанными  теоретическими 
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требованиями, обеспечивающими  минимизацию  потерь, связанных с  цифровым 
представлением  ШПС, прошедшего линейный тракт приемника. Благодаря это
му  уровень  потерь,  обусловленный  цифровым  представлением,  сопоставим  с 
потерями, вносимыми в широкополосный сигнал ионосферным  каналом связи. 

С  *"ч  ) 

Изменения 

демодулятор* 

(  КОНОЦ  j 

Рис.  7.  Алгоритмы  работы  системы  согласования  сигнала,  прошедшего  линей
ный тракт приемника, с устройствами цифровой обработки 

Предложенные алгоритмы формирования  управляющих сигналов обеспе
чивают выполнение теоретически обоснованного требования ко времени анали
за среднего  значения  амплитуды  сигнала  на  входе  системы  согласования.  Для 
созданной  программноаппаратной  реализации  системы  время  анализа  состав
ляет  300  мс, что соответствует  среднему  значению  интервала  квазистационар
ности  КВканала  связи,  рассчитанному  в третьей  главе  на  основе  результатов 
трассовых  испытаний. Предложенная  программноаппаратная  реализация алго
ритма  позволила  создать  систему  согласования  аддитивной  смеси  широкопо
лосного  сигнала  и  мощных  сосредоточенных  помех  с  устройствами  цифровой 
обработки.  Экспериментально  установлено,  что  предложенная  система  согла
сования  обладает  диапазоном  регулирования  равным  102  дБ.  Проведенные 
трассовые  испытания  показали, что для  реальных каналов связи  использование 
созданных  средств  согласования  позволяет  минимизировать  влияние  нелиней
ных искажений при цифровой обработке. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 
1.  Разработана  математическая  модель  ионосферного  канала  связи,  позво

ляющая  определить  влияние  нелинейных  фазовых  искажений,  вносимых  в 
ШПС. В ходе теоретических исследований установлено, что при односторонней 
ширине  спектра  ШПС, не  превышающей  25...30  кГц,  потери  в  мощности  ши
рокополосного  сигнала,  обусловленные  нелинейными  фазовыми  искажениями, 
не превышают 0.06 дБ для односкачковых трасс и 0.5 дБ для трех скачковых. 

2.  Проведен  анализ  методов  передачи  дискретной  информации.  Показано, 
что требуемое  качество  передачи  дискретной  информации  обеспечивается  при 

mnnrvTiouHM  puruonnn  г  гЬяг>г\шлй  •мяыиг™пяиие».й  тлк  кяк  TCRкянял  является 
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каналом с медленно изменяющейся фазовой характеристикой. Установлено, что 
в  качестве  носителя  дискретной  информации  необходимо  применять  сигнал 
двойной  относительной  фазовой  манипуляции  с  косинусным  скруглением  по 
Найквисту формы спектра. 

3.  Получены оценки эффективности  цифрового представления  сигналов при 
использовании  средств  согласования  линейного  тракта  приемника  и  тракта 
цифровой  обработки. Исследования  позволяют  сделать вывод, что  применение 
аналогоцифровых  преобразователей  с  числом  значащих  разрядов  не  менее  8 
характеризуется  потерями,  связанным  с  цифровым  представлением  сигналов, 
не превышающими  0.1 дБ. Установлено, что минимум  потерь имеет место при 
отношении  5.1  максимального  входного  сигнала  АЦП  к  среднему  значению 
амплитуды сигнала на выходе линейного тракта приемника. 

4.  Проведены  трассовые  испытания  позволившие  определить  временной 
интервал  квазистационарности  анализируемых  сигналов  в  КВдиапазоне.  По
лученное значение  интервала характеризует  время, в течение которого  среднее 
значение  амплитуды  сигнала  в  КВканале  связи  изменяется  не  более  чем  на 
17%  и  выступает  в  качестве  интервала  анализа  среднего  значения  амплитуды 
сигнала. 

5.  Создан  измерительный  стенд  для  обработки  и  записи  широкополосных 
сигналов.  Для  работы  стенда  разработан  пакет  программ,  обеспечивающих 
взаимодействие  исследователя  с  платой  аналогоцифрового  преобразования  и 
образцами приемопередающих радиостанций. 

6.  Разработана  система  согласования,  поддерживающая  отношение  макси
мального входного  сигнала АЦП к среднему значению амплитуды  преобразуе
мой  смеси  ШПС  и  помех  на  уровне  5...5.5,  что  соответствует  теоретически 
обоснованному  значению. Для практической  реализации системы  согласования 
предложена  двухконтурная  система  автоматической  регулировки  усиления  и 
создано необходимое программное обеспечение. 

7.  Получены  оценки эффективности  системы согласования линейного трак
та  с  устройствами  цифровой  обработки  в  приемнике  сигналов  КВдиапазона. 
Исследования позволяют сделать вывод, что благодаря  использованию системы 
согласования происходит снижение на 6.5 дБ флуктуации сигнала относительно 
значения,  поддерживаемого  на  выходе  линейного  тракта  приемника.  В  ходе 
экспериментов  установлено,  что  предложенная  система  согласования  обладает 
диапазоном регулирования равным  102 дБ. 

8.  Проведены  трассовые  испытания  радиолинии  КВдиапазона  с  использо
ванием  ШПС  на  трассах  протяженностью  1300  и 2200  км. Полученный  выиг
рыш по вероятности  правильного  приема  подтвердил  целесообразность  приме
нения разработанных  программноаппаратных  средств  согласования  линейного 
тракта и тракта цифровой обработки в приемнике сигналов КВдиапазона. 
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