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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  радиоаппаратура  специ
ального  назначения  помимо  таких  параметров,  как  диапазон  рабочих  час
тот,  чувствительность,  мощность  излучения,  должна  обеспечивать  задан
ное  качество  связи  на  фоне  сложной  электромагнитной  обстановки  и  воз
можность одновременной  работы с несколькими  абонентами. 

Наличие  многоканальной  работы  обусловлено,  вопервых,  присут
ствием  в  зоне  работы  оборудования  в  одно  и  то  же  время  более  одного 
участника  обмена  информацией,  вовторых,  необходимостью  формиро
вания  объективной  информации,  на  основе  которой  вырабатываются  об
щее  представление  о  картине  происходящего  и  адекватная  ответная  реак
ция.  Потребность  в такой аппаратуре  привела  к развитию  направления  по 
созданию  многоканальных  приемопередающих  комплексов  (ППК). 

Обеспечение  функционирования  аппаратуры,  как  при  воздействии 
естественных  и  искусственных  непреднамеренных,  так  и  преднамеренно 
созданных  радиопомех  является  одной  из проблем,  стоящих  перед  разра
ботчиком  оборудования.  К  устройствам  же,  работающим  в  аэропортах,  в 
чрезвычайных  ситуациях,  в  ходе  спецопераций,  предъявляются  повы
шенные  требования  по  электромагнитной  совместимости  (ЭМС).  В  слу
чае  ППК  проблема  обеспечения  ЭМС  тем  более  усугубляется  присутст
вием  мощного  радиоизлучения  со  стороны  передающего  оборудования, 
работающего  на побочных  каналах. 

Тематике  обеспечения  ЭМС  радиосистем  посвящены  работы  науч
ных  школ  В.И. Владимирова,  Е.М. Виноградова,  H.H. Буга,  Л.Л.  Бадалова 
Н.И. Калашникова  и  др.,  а  также  иностранных  ученых  Д.Р.Ж.  Уайта, 
У.К. Хейла,  К. Феера  и  др.  Однако  при  реализации  ППК  проблема  обес
печения  заданного  качества  транслируемых  сообщений  стоит  особенно 
остро,  так  как  необходимо  решать  вопросы,  связанные  не  только  с  функ
ционированием  оборудования  на  фоне  сигналов,  присутствующих  в  ра
диоэфире  независимо,  но  и,  главным  образом,  в  условиях  мощного  ра
диоизлучения,  как  на  основных,  так  и  на  побочных  каналах  передачи, 
создаваемых  самим  комплексом.  На  первый  план  выступает  проблема 
обеспечения  ЭМС  средств,  входящих  в  состав  ППК.  Оценка  ЭМС  имеет 
свои особенности  и требует дополнительных  исследований. 

Существующие  ППК  предназначены  для  работы  в  авиадиспетчер
ских  службах.  В  силу  узкой  специализации  они  не  могут  быть  использо
ваны  в  более  широком  круге  задач.  Расширение  спектра  выполняемых 
задач  возможно  лишь  при  создании  приемопередающих  комплексов, 
отвечающих  требованиям: 

1.  Мобильность.  ППК  должен  быть  транспортабелен  для  переме
щения  в необходимое  место  в кратчайшие  сроки. 



2.  Экономичность.  ППК  должен  удовлетворять  требованиям  со
вмещенного  комплекса,  преимуществами  которого  являются:  существен
ное  снижение  первоначальных  затрат  на  создание  комплекса;  снижение 
эксплуатационных  расходов. 

3.  Наличие  изменяемого  частотного  плана.  Обусловлено,  во
первых,  необходимостью  обеспечения  ЭМС  комплекса  с  другими  радио
устройствами  в разных  территориальных  областях,  вовторых,  необходи
мостью  соблюдения  в ряде случаев режима  секретности. 

Выполнение  перечисленных  требований  при  создании  ППК  со
пряжено  с  решением  ряда  насущных  проблем  обеспечения  ЭМС  аппара
туры,  входящей  в  состав  ППК.  Поэтому  тема  диссертационного  исследо
вания,  направленная  на  исследование  и  разработку  мобильных  совме
щенных  приемопередающих  комплексов  с  изменяемым  частотным  пла
ном для  служб МЧС и спецслужб РФ, актуальна  и  своевременна. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного  исследо
вания  является  исследование  и  разработка  мобильных  многоканальных 
совмещенных  приемопередающих  комплексов  с  изменяемым  частотным 
планом  для служб МЧС и служб  специального  назначения. 

Для достижения  указанной  цели следует решить  задачи: 
 исследовать  существующие  ППК; 

  предложить  методику  и алгоритмы  обеспечения  ЭМС  при  выборе 
рабочих  радиочастот  совмещенных  ППК  с  изменяемым  частотным  пла
ном; 

  разработать  помехозащищенную  с  вьюокими  динамическими  ха
рактеристиками  радиостанцию  для  включения  в  состав  мобильного  со
вмещенного  ППК  с изменяемым  частотным  планом. 

Объектом  исследования  являются  радиотехнические  системы  пе
редачи  информации  и  управления  наземным,  воздушным  транспортом, 
группами  людей  или отдельными  людьми. 

Предметом  исследования  являются  методы  и  алгоритмы  функ
ционирования  радиосистем  в  составе  совмещенных  приемопередающих 
комплексов. 

Методы  исследования. 

В  работе  использован  аппарат  математического  анализа,  методы 
математического  моделирования  и  системного  анализа,  положения  тео
рии  электромагнитной  совместимости  радиосредств  и  положения  теории 
эксперимента. 

Научная  новизна  полученных  в работе  результатов  заключается  в 
том,  что: 

  разработана  методика  и  алгоритмы  обеспечения  ЭМС  радиостан
ций  при  выборе  рабочих  радиочастот  для  совмещенных  ППК  с  изменяе
мым  частотным  планом; 



  предложены  методики  расчетов  и  разработаны  радиочастотные 
полосовые  высокодобротные  фильтры  с  крутыми  фронтами  подавления  и 
радиочастотные фильтры  с трансформацией  по  сопротивлению. 

Достоверность  результатов  подтверждается  использованием  ап
робированного  математического  аппарата,  логической  обоснованностью 
разработанных  вопросов,  результатами  модельных  и  натурных  экспери
ментов,  испытаниями  и имеющимся  опытом  эксплуатации  разработанных 
радиостанций. 

Практическая  значимость работы заключается  в том,  что: 

  разработанная  методика  и  алгоритмы  обеспечения  ЭМС  радио
станций  при  выборе  рабочих  радиочастот  для  совмещенных  ППК  с  изме
няемым  частотным  планом  существенно  ускоряют  принятие  решений  по 
переходу  на  другие  рабочие  частоты  и  снижают  вероятность  настройки 
радиостанции  на  пораженную  частоту,  что  приводит  к  более  эффективной 
работе  комплекса  в  целом;  позволяют  создавать  совмещенные  ППК  с  из
меняемым  частотным  планом,  в  значительной  степени  более дещевые  как 
при производстве, так и в ходе  эксплуатации; 

  разработанные  фильтры  позволяют  улучшить  характеристики  по 
избирательности  существующих  и  разрабатываемых  приемопередающих 
радиостанций  при  уменьшении  массогабаритных  параметров,  что  ведет  в 
конечном счете к снижению затрат на производство  радиоаппаратуры; 

  разработанный  высоколинейный  тракт  приемовозбудителя  радио
станции,  построенный  по  трансиверной  схеме,  снижает  массогабаритные 
показатели радиостанции,  трудоемкость  при  производстве  и,  как  следствие, 
ведет к удешевлению  радиостанции  в целом. 

На  защиту  выносятся  научно  обоснованные  технические  разра
ботки, имеющие существенное  значение для экономики  страны: 

  методика  расчета  радиочастотных  полосовых  фильтров  с  круты
ми  фронтами  подавления,  позволяющая  уменьшить  их  конструктивные 
размеры  при  тех  же  или лучших  характеристиках  по  сравнению  с  фильт
рами Кауэра в 2 раза; 

  методика  построения  малогабаритных  радиочастотных  фильтров 
с трансформацией  по сопротивлению,  позволяющая  при  тех  же  конструк
тивных  размерах  по  сравнению  с  классическими  фильтрами  уменьшить 
диссипативные  потери  в полосе пропускания  на  10 %; 

  методика  и  алгоритмы  обеспечения  ЭМС  радиостанций  при  вы
боре  рабочих  радиочастот  для  совмещенных  ППК  с  изменяемым  частот
ным  планом,  позволяющая  повысить  эффективность  определения  запре
щенных комбинационных  частот. 

Личный  вклад  автора.  Основные  идеи  и  технические  решения 
явились результатом  исследований,  в которых  автор  принимал  непосредст
венное  участие  в течение  последних  8 лет.  За  это  время  им  опубликовано 



10  научных  работ.  Являясь  заместителем  главного  конструктора,  автор 
лично  участвовал  в  проектировании  и  изготовлении  радиостанций  в  ОАО 
«Владимирское  КБ  радиосвязи»  и  во  всех  приемосдаточных  испытаниях 
разработанной  аппаратуры. 

Результаты  работы  внедрены  в  разрабатываемом  оборудовании 
ОАО  «Владимирское  КБ  радиосвязи»  (Акты  внедрения  от 08.06.2011  г.) и 
в  серийное  производство  на  предприятии  ОАО  «Владимирский  завод 
«Электроприбор»  (Акт  внедрения  от  09.06.2011г.).  Использованы  в  учеб
ном  процессе  Владимирского  государственного  университета  (Акт  вне
дрения  от  14.06.2011  г.). 

Апробация  работы  и  публикации.  По  материалам  диссертации 
опубликовано  10  научных  работ,  в  том  числе  1 статья  в  рекомендованном 
списком  ВАК  журнале,  1 статья  в рецензируемом  журнале;  получено  2  па
тента  на  полезную  модель.  Результаты  работы  докладывались,  были  одоб
рены  и  опубликованы  в  трудах  5  научнотехнических  конференций:  IX 
Международного  симпозиума  "ЭМС20П";  международной  научно
технической  конференции  "Физика  и  радиоэлектроника  в  медицине  и 
экологии";  IV,  V  научнотехнических  конференций  "Вооружение,  техно
логия,  безопасность,  управление";  всероссийской  научнотехнической 
конференции  "Исследование,  проектирование,  испытание  и  эксплуатация 
информационноизмерительных  устройств  военной  техники". 

Объем  н  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  четырех  глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложений. 
Она  изложена  на  166  стр.,  в  том  числе:  104  стр.  основного  текста,  7  стр. 
списка литературы, 46 рисунков,  6 таблиц, 54 стр.  приложений. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  даётся  общая  характеристика  работы,  обоснована  ак
туальность  темы  исследования,  определены  цель  и  задачи  диссертации, 
изложена  её  научная  новизна  и  практическая  ценность  результатов,  пред
ставлена структура  работы. 

В  первой  главе  отражены  особенности  происходящих  в  настоящее 
время  изменений  в  области  радиотехники  и  показана  общемировая  тен
денция  к  созданию  Бысокомобильных  технически  оснащенных  подразде
лений  быстрого  реагирования.  В  связи  с  этим  приведен  аналитический 
обзор  существующих  приемопередающих  комплексов,  показана  их 
структура,  возможности. 

В  настоящее  время  все  более  интенсивная  деятельность  человека 
во  всех  областях  жизни  и  зависимость  его  от  природных  условий  порож
дает  необходимость  создания  высокомобильных  технически  оснащенных 
подразделений  быстрого  реагирования  с  широким  спектром  выполняе



мых  задач:  ликвидация  техногенных,  природных  катастроф;  проведение 
операций  специального  назначения.  В  каждом  из  случаев  главным  при
оритетом  является  спасение,  сохранение  максимального  количества  жиз
ней.  Адекватное  и  быстрое  реагирование  возможно  лишь  при  четком  и 
своевременном  руководстве.  Важным  фактором  при  управлении  опера
циями  является  наличие  современного  радиооборудования.  Жесткие  тре
бования  к такой  аппаратуре: 

 повышенные требования  по  ЭМС; 
 обеспечение  многоканального  режима  связи; 

 работа с существующим  парком  аналоговых  радиосредств 
обусловили  развитие направления  по разработке  ППК. 

На  сегодняшний  день  существующие  комплексы  по  своей  структу
ре  можно  разделить  на  разнесенные  и  совмещенные.  Разнесенными  ППК 
являются  ППК,  состоящие  из  двух  территориально  разнесенных  объек
тов:  приемного  и  передающего  центров.  Совмещенными  ППК  являются 
ППК,  объединяющие  радиопередающие  и  радиоприемные  устройства  на 
одном  объекте. 

Существующие  ППК  предназначены  для  обеспечения  передачи 
информации  между  авиадиспетчером  и  бортом  воздушного  судна.  В  силу 
своей  узкой  специализации  они  не  могут  быть  использованы  в более  ши
роком  круге  задач,  поскольку  обладают  рядом  существенных  ограниче
ний: 

1.  Они  работают  на  фиксированных  неперестраиваемых  радиочас
тотах,  что обусловлено спецификой  работы авиадиспетчерских  служб  РФ. 

2. ППК являются  стационарными. 
Существенно  большим  потенциалом  могут  обладать  ППК  с  изме

няемым частотным  планом  [3, 4, 7, 8,  10], область  применения  которых  не 
будет  Офаничена  только  эксплуатацией  в  диспетчерских  службах  управ
ления  воздушным  движением.  Создание  наряду  со  стационарными  также 
и  мобильных  комплексов  приведет  к еще  большему  расширению  спектра 
выполняемых  задач. 

В  то  же  время,  как  ППК  с  фиксированным  частотным  планом,  так 
и  ППК  с  изменяемым  частотным  планом  предназначены  для  одной  цели: 
обеспечение  передачи  информации  между  удаленными  объектами  с  тре
буемым  качеством  транслируемых  сообщений  в  сложной  электромагнит
ной  обстановке  в  многоканальном  режиме.  Создание  таких  комплексов 
является  насущной  задачей.  Однако  при  их  построении  существует  ко
ренное  отличие.  Если  в случае  ППК  с фиксированными  частотами  расчет 
ЭМС  входящих  в  его  состав  устройств  проводится  единожды  на  этапе 
разработки,  то  в случае  ППК  с  изменяемым  частотным  планом  необходи
мо  постоянно  учитывать  помеховую  обстановку,  связанную  с  варьирова
нием  частот  транслируемых  радиосигналов,  в  ходе  эксплуатации  ком



плекса.  Поэтому  уже  не  достаточно  методов,  алгоритмов,  применяемых 
при  разработке  ППК,  работающих  на  фиксированных  частотах.  Требуют
ся  новые  подходы,  внедрение  новых  разработок,  позволяющих  реализо
вать  приемопередающие  комплексы  с  изменяемыми  рабочими  частота
ми. 

В  результате  проведенного  анализа  выявлена  актуальная  научная 
проблема  построения  мобильных  совмещенных  ППК  с  изменяемым  час
тотным  планом  для  служб  МЧС  и  служб  специального  назначения.  Для 
решения  этой  проблемы  необходимо: 

  обеспечить  ЭМС  приемных  и  передающих  устройств,  входящих  в 
состав многоканальных  совмещенных  комплексов; 

 создать  методику  и  алгоритмы  обеспечения  ЭМС  радиостанций 
при  выборе  рабочих  радиочастот  для  совмещенных  ППК  с  изменяемым 
частотным  планом; 

разработать  радиостанции,  удовлетворяющие  требованиям  со
вмещенных  ППК. 

Во  второй  главе  раскрыты  принципы  создания  вьюоколинейного 
радиоприемного  тракта  радиостанции  для  ППК,  предложена  методика 
расчета  радиочастотных  полосовых  фильтров  с  крутыми  фронтами  по
давления,  рассмотрены  условия  обеспечения  ЭМС  между  входящими  в 
состав  ППК  приемными  и  передающими  устройствами;  разработана  ме
тодика  и алгоритмы  обеспечения  ЭМС  радиостанций  при  выборе  рабочих 
радиочастот  для  совмещенных  ППК  с  изменяемым  частотным  планом, 
приведены  результаты  работы  созданной  программы  расчета  комбинаци
онных  радиочастот. 

ЭМС  устройств  на  внутрисистемном  уровне  определяется  показа
телями  аппаратуры.  Актуальность  задачи  создания  высоколинейного  ра
диоприемного  тракта  обусловлена  двумя  крайними  случаями:  с  одной 
стороны,  приемное  устройство  должно  иметь  высокую  чувствительность, 
чтобы  обеспечить  устойчивую  связь  с  удаленным  объектом;  с  другой, 
уровень  восприимчивости  по  блокированию  должен  позволять  функцио
нировать  станции  при  воздействии  мощного  излучения  со  стороны  рас
положенного  в непосредственной  близости  передающего  оборудования. 

Такие требования  к радиостанции,  как работа  в широком  диапазоне 
радиочастот  и  минимально  допустимое  количество  пораженных  каналов 
приема,  обусловили  построение  приемного  тракта  по  супергетеродинной 
схеме  с  двойным  преобразованием  частоты.  Упрощенная  структурная 
схема  представлена  на  рисунке  1,  где Кпп, Кц,  коэффициент  передачи  и 
коэффициент  шума пго звена приемного тракта,  соответственно. 
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Рисунок  1   Упрощенная  структурная  схема приемного  тракта 

Коэффициент  щума  по входу  приемного тракта Кщ^̂ : 

K  V  I  ^  .  ^шЗ  ^  I  , 
+  +  + ••• + к„  К„,К„ 

п1  п 

• (1) 

Для  обеспечения  минимального  коэффициента  шума  необ

ходимо,  чтобы Кп был  максимален,  Кц,  минимален. 

Однако  каждое  из  активных  звеньев  имеет  ограничение  по  макси

мальному  входному  сигналу  Umax>  определяемому  точкой  компрессии 

звена.  Чем  выше  Кп предыдущих  звеньев,  тем  меньше  динамический  диа

пазон А по входному  сигналу  звена  и приемного  устройства  в  целом: 

А = и „ а х  и ™ „  ( К „ ,  К „ 2  . . . К „ „ , ) ,  (2) 

где Umin   минимальное  напряжение  по входу  приемного  тракта. 

Условием  обеспечения  ЭМС  ППК  на  внутрисистемном  уровне  ор

ганизации  радиосвязи  является  задача  определения  компромисса  между 

взаимоисключающими  параметрами  устройства:  создание  приемного 

тракта  с  минимальным  коэффициентом  шума  при  минимальном  коэффи

циенте  передачи  каждого  из звеньев  тракта. 

Для  обеспечения  требований  по  восприимчивости  была  разработа

на  методика  расчета  и  реализованы  квазиполиномиальные  полосно

пропускающие  LCфильтры  (КППФ)  с  крутыми  скатами,  симметричной 

АЧХ и малыми  габаритами  [1 ,6 ,9 ,  11]. 

На  системном  уровне  организации  радиосвязи  условием  безава

рийной  работы  комплекса  является  отсутствие  на  каждом  из  основных 

каналов приема комбинационных  помеховых радиочастот  (КЧ). 

Для  обеспечения  ЭМС  при  разработке  ППК  должны  учитываться 

следующие  характеристики  приемопередающих  устройств: 

1. Спектральная  плотность  мощности  шума передатчика Nq. 

2. Уровень  внеполосных  сосредоточенных  излучений  передатчика  Ue«

3. Блокирование  чувствительности  приемника UpidB

4. Ослабление продуктов  интермодуляции  3го и высших  порядков  а^з. 

Требования  ЭМС  в  ППК  соблюдаются,  если  ослабление  а,  как  шу

мовых,  так  и  внеполосных  сосредоточенных  излучений  любого  из  пере

датчиков  комплекса более  энергетического  потенциала  радиолинии  L, дБ: 



Ь = РдБмкВиЧдЕ„кВ + 01дЕ + 02дБ,  (3) 
где РдБмкв   мощность  излучения  передающего  устройства,  дБмкВ; 
иЧдБмкв   чувствительность  приемного устройства,  дБмкВ; 
01дБ,  02дв    коэффициенты  направленности  приемной  и  передаю
щей  антенн, соответственно,  дБ. 
То есть выполнялся  ряд условий  системы  неравенств: 

> и 

(4) 
а, ,  >Ь; 

а , р з  >  Ъ. 

Выполнение  условий  достигается  частотновременным  разделени
ем  принимаемых  и  излучаемых  радиосигналов  и  пространственным  раз
носом  приемных  и передающих  антенн. 

Известно,  что волна затухает в свободном  пространстве  по  закону: 

ЬСдБ=20.Ьв(4рг)20Ьн(л),  (5) 

где Ьс дБ   затухание в свободном  пространстве,  дБ; 

г   расстояние  между приемными  и передающими  антеннами,  м; 

длина электромагнитной  волны,  м. 
Поэтому  ЭМС  в разнесенных  ПИК  достигается  за  счет  пространст

венного  разноса  между  антеннами.  В  более  сложной  ситуации  находятся 
совмещенные  ППК,  существенным  для  которых  является  офаниченное 
расстояние  между  приемными  и  передающими  антеннами.  В  совмещен
ных  ППК  с  фиксированными  рабочими  частотами  ослабление  КЧ  дости
гается  применением  высокодобротных  неперестраиваемых  режекторных 
фильтров.  В  случае  с совмещенными  ППК  с  изменяемыми  частотами  ис
пользовать  такие  фильтры  невозможно.  Аппаратные  методы  не  позволя
ют обеспечить  требования  ЭМС. 

Предлагаемая  методика  [4,  7]  позволяет  вести  постоянный  учет  за
прещенных  радиочастот,  возникающих  при  взаимодействии  приемо
передающего  оборудования  в составе  ППК,  тем  самым  обеспечивая  адап
тивный  выбор рабочих  частот в ППК  с изменяемым  частотным  планом. 

Известно,  что  комбинационные  частоты    это  продукт  взаимодей
ствия  оборудования  в составе  комплекса.  Они  являются  сосредоточенны
ми и рассчитываются  по  закону: 

fnoм  +  (6) 

где а, Ь, у, 2   целые  числа; 

fпô .   частота КЧ (помехи),  МГц; 
Гь f2. ̂ 11,    рабочие частоты  передатчиков,  МГц. 
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Особенностью  методики  является  то,  что  расчет  возможных  ком
бинационных  частот  fпoм проводится  до  включения  пго  приемопередат
чика  в работу  или  до  перестройки  его  рабочей  частоты.  Выбор  новой  ра
бочей  частоты  проводится  уже  с учетом  КЧ.  Тем  самым  из  радиочастот
ного плана исключаются  все возможные запрещенные  радиочастоты. 

Если  считать,  что  является  частотой  настройки  нового  передат
чика, то частота Гпом не должна быть равна ни одной  из частот f|...f„: 

fпoм^fп• 

В результате  подстановки  (6) в систему уравнений  (7): 

(7) 

(8) 

Запрещенные  частоты  можно  найти,  приравняв  левую  и  правую 
части  в системе уравнений  (8)  и решив уравнения  относительно  Гп, где Гп = 
Гпом  запрещенная для  использования  пым передатчиком  радиочастота. 

п̂ом(1)  • 

п̂ом(п1) 

Чом(п) 

ъ 

(9) 

Совокупность  множеств  рассчитанных  частот  {[Гпом(1)],  [fпoм(2)].••• 

[fпoм(nl)],  [fпoм(n)]}  является  множеством  запрещенных  к  использованию 

частот [См 1...Гпо„к]
По  предложенной  методике  были  разработаны  алгоритмы  выбора 

рабочих  частот  при  подготовке  к  работе  и  в  ходе  эксплуатации  ППК  с 
изменяемым  частотным  планом.  Написана  программа  расчета  комбина
ционных  радиочастот.  С  ее  помощью,  в том  числе,  был  проведен  сравни
тельный  анализ  запрещенных  радиочастот  при  их  нахождении  по  закону, 
описываемому  формулой  6,  и  по  предложенной  методике  на  примере  ра
боты  двух  радиостанций  в  составе  комплекса  на  частотах  118  МГц 
135 МГц.  При  расчетах  принималось,  что  запрещенная  радиочастота 

И 



учитывается,  если  ее  порядок  не  превышает  восьмого.  Результаты  анали
за приведены  в таблице  1. 

Таблица  1. 

Порядок  за
прещенной  ра

диочастоты 

Запрещенная  радиочас
тота, рассчитанная  по 

формуле 6,  МГц 

Запрещенная  радиочастота, 
рассчитанная  по формуле  9, 

МГц 

2  270; 253; 236  236; 253; 270 

3  152; 388;  101; 371;  354  354; 371;  101; 388;  126,5;  152 

4  287  287 

5  169;  337 
337; 244,5;  109,5;  169; 261,5; 

129,33;  143,5 

6  304 
295; 303,5;  157,33;  168,5;  312; 
163; 320,5;  168,66;  123,66;  304; 
329;  174,33; 337,5;  101,25 

7  320 
362,5; 227,5; 320;  379,5; 
122,25;  112,33; 396,5;  130,75; 
140,66; 278,5; 225 

8  321 

241,66; 286,5; 247,33;  147,5; 
151,75;  151,66;  160;  156; 321; 
258,66;  160,25;  101,2;  101,33; 
264,33;  164,5;  104,6;  105,5; 
346;  168,75;  108 

Итого  КЧ:  14  62 

Из  таблицы  1 видно,  что  в  случае  расчета  запрещенных  частот  для 

двух  вещающих  и  одной  вводимой  в  работу  радиостанций  по  формуле  6 

количество  неучтенных  запрещенных  радиочастот  более чем  в 4  раза  пре

вышает  количество  учтенных  частот,  что  не  может  не  сказываться  на  эф

фективности  работы  ППК  при  изменении  рабочих  частот.  К  примеру, 

если  третья  радиостанция  начнет  вещать  на  неучтенной  радиочастоте 

126,5  МГц,  то  при  взаимодействии  с  передатчиком,  излучающем  на 

118  МГц,  возникает  мощная  КЧ  3го  порядка  на  135  МГц,  что  приводит 

нарушению  функционирования  радиостанции  на этой  частоте. 

В  третьей  главе  синтезирован  высоколинейный  тракт  приемовоз
будителя;  реализованы  по  предложенной  методике  радиочастотные 
фильтры  с  высокой  крутизной  спада,  разработана  методика  и  воплощены 
малогабаритные  фильтры  с  трансформацией  по  сопротивлению.  Прове
ден  расчет  ЭМС  совмещенного  ППК  с изменяемым  частотным  планом  на 
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базе  созданных  радиостанций;  показана  эффективность  использования 
данной  методики  в многоканальных  комплексах. 

Разработка  тракта была  основана  на  требованиях: 

 обеспечение симплексного  вида  связи; 
 диапазон  рабочих  частот от 30 до  176 и от 220 до 400  МГц; 
  обеспечение  работы  с  АМ,  ЧМ  сигналами  и  сигналами  с  псевдо

случайной  перестройкой  радиочастоты  (ППРЧ); 

 чувствительность   не более  2,5  мкВ; 
 минимально допустимое  количество  пораженных  каналов  приема. 

В  результате  анализа  требований  был  синтезирован  тракт  приемовоз
будителя  (рисунок 2), особенностями  которого  являются: 

1. Построение  по  супергетеродинной  схеме  с  двойным  преобразо
ванием  частоты.  Первое  преобразование  частоты  инфрадинное.  Первая 
промежуточная  частота  изменяемая,  так  называемая  "прыгающая".  В  со
вокупности  данные  рещения  позволили  достичь  количества  пораженных 
каналов,  близкого  к  нулю. 

2.  Реализация  по  трансиверной  схеме.  Звенья  46,  911,  13,  14 
тракта  работают  как  в  режиме  приема,  так  и  режиме  передачи,  тем  са
мым  достигается  существенный  выигрыш,  как  по  экономии  массогаба
ритных характеристик  радиостанции,  так  и по стоимости  ее  изготовления. 

3. Применение  высоколинейных  активных  элементов  в звеньях  24, 
7,  8,  И ,  12 и расчет  минимального  коэффициента  передачи  по  входу  каж
дого из них позволили  создать  высоколинейный  приемный  тракт. 

Плата  коммутируемых 

фильтров  Г"  Плата  приемника

возбулителя 

X I 

Г  *1 
к  К  К  аш!  к 

и  J 

г 
к  к 

и  "га  J 

Г' 

МСА<.2.К1  К 

J 

К 

Рисунок 2   Структурная  схема тракта  приемовозбудителя 
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Характеристики  тракта  приведены  в таблице  2. 

Диапазон  рабочих  частот  От 30 до  176 и от 220 до 400  МГц 

Чувствительность  Не более  2,5  мкВ 

Уровень  восприимчиво
сти  по  побочным  каналам 
приема  (ПКП) 

Не менее  минус 30 дБВ до 300  МГц 

Не менее минус 40 дБВ от 300 до 400  МГц 

Динамический  диапазон 
по  ПКП 

Не менее  80 дБ 

Динамический  диапазон 
по  интермодуляции 

Не менее 65 дБ до 300  МГц 

Не менее 60 дБ от 300 до 400  МГц 

Динамический  диапазон 
по  блокированию 

Г Не менее  80 дБ до 300  МГц 

Не  менее 70 дБ от 300 до 400  МГц 
Уровень  восприимчиво
сти по  блокированию 

Не менее минус  14 дБВ от 30 до  100  МГц 
Не менее 6 дБВ от  100 до 400  МГц 

Количество  самопоражен
ных  частот 

Не  более  1 % от общего  числа рабочих  час
тот 

Преселектор  может  быть  реализован  при  использовании  самых 
разных  частотноизбирательных  устройств,  в  том  числе  ЬСфильтров  с 
характеристиками  Батгерворда,  Чебышева,  Кауэра,  ПАВфильтров, 
фильтров  на  микрополосковых  линиях,  перестраиваемых  по  диапазону 
фильтрах  на  варикапах  и  т.д.  Сравнительный  анализ  показал,  что  при 
предъявлении  жестких  требований  к  помехоустойчивости,  размерам,  тех
нологичности  изготавливаемых  радиочастотных  устройств  применение 
перечисленных  выше  фильтров  является  недостаточным  или  накладывает 
ряд ограничений  на возможности разрабатываемого  устройства. 

Альтернативой  вышеперечисленным  полосовым  фильтрам  служат 
КППФ. Известны КППФ, недостатками  которых  являются: 

1.  Использование  только  одного  типа  связи,  что  ведет  к  асиммет
рии формы АЧХ  фильтра относительно  центральной  частоты. 

2.  Отсутствие  элементов  согласования  или  использование  при  со
гласовании  с трактом только  индуктивных  элементов. 

3.  Реализация  фильтра  без учета  несовпадения  значений  элементов 
от номинальных,  производимых  промышленно. 

В  предлагаемом  КППФ  [1,  6,  9,  11]  на  основе  анализа  существую
щих  фильтров  были  устранены  перечисленные  выше  недостатки.  Кроме 
этого  к  КППФ  были  предъявлены  дополнительные  требования:  полоса 
пропускания  10  %,  неравномерность  в  полосе  пропускания  не  более  1,5 
дБ,  подавление  в полосе  заграждения  при  отстройке  на  10 %  от  централь
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ной частоты  полосы  пропускания  не менее 20 дБ. 

Для  обеспечения  параметров  по  восприимчивости  были  разработа
ны  КППФ  с  крутыми  скатами,  симметричной  АЧХ  и  малыми  габаритами 
(рисунок 2   плата коммутируемых  фильтров). 

Желаемый  результат  был  достигнут  при  разработке  КППФ,  со
стоящего  из  четырех  резонансных  контуров,  между  которыми  введены 
разные  виды  связей.  В  резонансные  контуры  и индуктивную  связь  вклю
чены  подстроечные  элементы.  По  входу  и  выходу  КППФ  согласован 
50 Ом конденсаторами  включения  (рисунок  3). 

1  а 

а 

±  ±  X 

Рисунок 3   Схема  КППФ 

Нормированная  АЧХ  и  КСВ  фильтра  приведены  на  рисунке  4,  ха
рактеристики  в таблице  3. 

лП 
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Рисунок 4   Характеристики  КППФ 

Таблица 3. Основные  параметры  КППФ 

Полоса пропускания  (ПП)  фильтра  10% 

Максимальное  затухание  в ПП  от минус 4 до минус 2 дБ 

Неравномерность  в ПП  не более  1,5 дБ 

Ослабление  сигнала  при  отстройке  на 
10 % от центральной  частоты 

не менее 20 дБ 

Для  расчета  КППФ  была  разработана  методика,  а  также  изготовле
ны  КППФ  с  симметричной  АЧХ  относительно  центральной  частоты,  как 
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в  полосе  пропускания,  так  и  в  полосе  заграждения,  согласованного  по 
входу  и выходу  с сопротивлением  50  Ом  на  выпускаемых  промышленно
стью элементах  в диапазоне  частот от  100 до 400  МГц. 

Разработка  фильтров  позволила  обеспечить  уровень  восприимчи
вости  изделия  по блокированию  в диапазоне  частот от  100 до 400  МГц  на 
уровне не менее 6 дБВ. 

Также  при  разработке  помехоустойчивой,  с  высоким  динамическим 
диапазоном  по входному  сигналу  радиостанции,  работающей,  в том  числе 
и  в  диапазоне  радиочастот  до  100 МГц,  была  решена  проблема  создания 
малогабаритных,  имеющих  низкие  диссипативные  потери  пассивных,  и 
поэтому  не  подверженных  интермодуляционным  искажениям,  в  отличие 
от  активных,  фильтров  [2,  5,  9].  Данная  проблема  была  обусловлена  не
сколькими  причинами. 

1.  Существует  весьма  ограниченный  выбор  между  типами  пассив
ных фильтров,  применяемых  в диапазоне до  100 МГц. 

2.  Расчет  ЬСфильтров  проводится  при  согласовании  их  с  сопро
тивлением  тракта  50 Ом.  При  этом  на  частотах  ниже  100 МГц  номиналы 
катушек  индуктивности  превышают  сотни  нГн.  Значительно  возрастают 
габариты  фильтра  или  же  приходится  использовать  малоразмерные  ка
тушки  с  низкой  добротностью,  что  приводит  к ухудшению  неравномерно
сти  и  затухания  в  полосе  пропускания  фильтра,  зависящие,  в  первую  оче
редь,  от  добротности  катушек.  Много  проще  реализовать  катушку  индук
тивности  с высокой собственной  добротностью  при малых  номиналах. 

Выходом  из  этого  положения  является  переход  из  пятидесятиомно
го в более  низкоомный  тракт. При этом  номиналы  катушек  индуктивности 
уменьшаются.  Согласование  фильтра  с  трактом  осуществляется  щироко
полосными  трансформаторами.  Несмотря  на то, что  сами  трансформаторы 
имеют  диссипативные  потери,  наблюдается  выигрыш  в  характеристиках 
фильтра:  меньшие затухание и неравномерность  в полосе  пропускания. 

На основании этого были  реализованы: 
1.  Малогабаритный  ФВЧ  с  частотой  среза  30 МГц,  минимальной 

неравномерностью  и затуханием  в полосе пропускания  от 30 до  100 МГц и 
подавлением  не менее 25 дБ на частоте 20  МГц. 

2.  Нерегулируемый  ФНЧ  с  частотой  среза 23,9 МГц  с  минимальной 
неравномерностью  и  затуханием  в  полосе  пропускания  от  18,9  до 
23,9 МГц, подавление сигнала на частоте 37,8 МГц не менее 30 дБ. 

Показано,  что  переход  на  более  низкие  сопротивления  в случае,  ес
ли  при  этом  появляется  возможность  использования  катушек  индуктивно
сти  с  более  высокой  собственной  добротностью,  оправдан  и  позволяет 
уменьшить  затухание  и  неравномерность  в  полосе  пропускания  фильтра. 
Фильтры  с трансформацией  сопротивлений  имеют  меньшие  размеры,  чем 
рассчитанные для тракта  с 50 Ом  с применением  катушек  индуктивности  с 

16 



высокой  собственной  добротностью.  Таким  образом,  трансформирование 
тракта  ведет  к  улучшению  как  электрических,  так  и  конструктивных  па
раметров  фильтров,  что  является  немаловажным  фактором  при  разработке 
радиостанции. 

На  системном  уровне  расчет  ЭМС  совмещенного  ППК  с  изменяе
мым  частотным  планом  проводился  на  базе  решений  внутрисистемного 
уровня,  результатом  которых  явилась  разработка  радиостанции  с  харак
теристиками  приемного  тракта,  приведенными  в  таблице  2,  методика  и 
алгоритмы  обеспечения  ЭМС  радиостанций  при  выборе  рабочих  радио
частот для совмещенных  ППК  с изменяемым  частотным  планом. 

Мощность  излучения  передатчика  в  составе  ППК  составляет  5  Вт 
(144  дБмкВ).  Чувствительность  приемной  системы:  3  мкВ  (ЮдБмкВ). 
Комплекс  работает  в диапазоне  частот от  100 до  176 и от 220  до 400  МГц, 
шаг  сетки  рабочих  частот  составляет  25  кГц.  Пространственный  разнос 
между приемной и передающей  антеннами  составляет 40  м. 

Энергетический  потенциал  радиолинии  Ь по формуле  3: 
Ь =  144   1 0 + 2 +  2 =  138 дБ. 
Для  обеспечения  ЭМС  необходимо,  чтобы  ослабление,  как  шумо

вых,  так  и  внеполосных  сосредоточенных  излучений  любого  из  передат
чиков комплекса было более энергетического  потенциала  138 дБ. 

Показано,  что: 

1.  При  спектральной  плотности  шума  передатчика  в  полосе  ОКП 
20  кГц  минус  102  дБ  это  требование  выполняется  при  пространственном 
разносе между приемной  и передающей  антеннами  15,1  м. 

2.  При  блокировании  чувствительности  приемника  в  диапазоне 
частот до  300  МГц:  89,5  дБмкВ  и  в диапазоне  частот  от  300  до  400  МГц: 
80  дЕмкВ  необходимое  ослабление  обеспечивается  при  использовании 
разработанных  КППФ.  Причем  при  применении  КППФ  возможна  одно
временная работа до  14  радиостанций. 

3.  При  уровне  внеполосных  сосредоточенных  излучений  меньше 
уровня  мощности  передатчика  на  70 дБ  и  подавлении  продуктов  интер
модуляции  3го  порядка  в  передатчике  при  отстройках  на  ±175  кГц  и 
развязке  26  дБ:  58  дБ  необходимого  ослабления  аппаратными  методами 
достичь  невозможно. 

Поэтому  по  предложенной  методике  и  алгоритмам  обеспечения 
ЭМС  радиостанций  была  разработана  программа,  учитывающая:  количе
ство  приемопередатчиков  в  ППК,  диапазон  рабочих  радиочастот,  шаг 
частотной  сетки,  порядок  образующихся  комбинационных  частот.  Приве
денные  в  таблице  4  полученные  результаты  являются  наихудшими  и  за
висят от комбинации  рабочих  частот радиостанций  в составе  ППК. 
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Учет  программными  методами  запрещенных  к  использованию  ра
диочастот  позволяет  комплексу  работать  в  режиме  электромагнитной 
совместимости,  безаварийно. 

Таблица  4. 

Расстояние  между  приемной 
редающей  антеннами, м 

и  пе
40  120  380 

Порядок  учитываемых  интермоду
К  7 

ляционных  составляющих  /  и 

Количество  приемопередат 1+1  0.07%  J  0,03  %  0,02  % 

чиков  в составе  ППК:  число  2+1  "о  0,38  %  0,24  % 

уже работающих  приемопе 3+1  3.4 Г»  2,52  %  1,53 % 
редатчиков  + один  вводи 4+1  13.2 »0  7,6  %  4,6  % 
мый  в работу  приемопере 5+1  40.3 "и  21,8  %  11,4% 
датчик  6+1  100 %  91,8%  41,5% 

Проблема  обеспечения  ЭМС  приемопередающего  оборудования  в 
случае  совмещенного  ППК  с изменяемым  частотным  планом  может  быть 
решена  при  совместном  применении,  как  аппаратных  методов  обеспече
ния  ЭМС:  частотного,  временного  разделения  принимаемых  и  излучае
мых  радиосигналов  и  пространственного  разноса  приемных  и  передаю
щих  антенн,  использования  фильтров  и  развязывающих  устройств,  так  и 
применения  программных  методов.  Полученные  в  ходе  исследования 
результаты,  основанные  на  расчетах  по  предложенной  методике  обеспе
чения  ЭМС  радиостанций  при  выборе  рабочих  радиочастот  для  совме
щенных  ППК  с изменяемым  частотным  планом  позволяют  решить  вопрос 
о  возможности  разработки  совмещенных  ППК  с  изменяемым  частотным 
планом  и  повысить  эффективность  работы  за  счет  адаптивного  выбора 
рабочих  частот. 

При  соотнесении  полученных  с помощью  программы  результатов  с 
вероятностью  выбора  оператором  запрещенной  частоты  при  изменении 
радиочастоты  настройки  той  или  иной  радиостанции  можно  сделать  вы
вод  о  том,  что  в  случае  использования  большего  количества  приемопере
датчиков  вероятность  ошибки  оператором  возрастает  не  линейно.  Закон 
возрастания  близок  к  экспоненциальному.  Поэтому  уже  в  случае  с  ше
стью  задействованными  приемопередатчиками  вероятность  того,  что 
оператор  выберет  запрещенную  радиочастоту  и  ему  придется  перестраи
ваться  заново,  составляет  40,3  %.  Приведенный  пример  является  наихуд
шим.  В  общем  случае,  число  задействованных  радиостанций  зависит,  как 
от  сочетания  рабочих  частот  ППК, так  построения  тракта  приемовозбуди
теля  и может составлять до  14. Однако такой  пример  вероятен. 



в  настоящее  время  подход,  при  котором  количество  радиоканалов 
в  приемопередающем  комплексе  должно  быть  максимальным,  наиболее 
рационален  и экономически  выгоден.  В этом  случае  расчет  и  исключение 
из  плана запрещенных  радиочастоте  помощью  разработанной  программы 
будет  значительно  экономить  время  перестройки  на другую  частоту.  Раз
работанная  методика  позволяет  существенно  повысить  эффективность 
работы  совмещенного  приемопередающего  комплекса  с  изменяемым 
частотным  планом. 

В  четвертой  главе  показана  структурная  организация  созданной 
радиостанции.  Представлены  входящие  в  нее  функциональные  узлы,  в 
которых  внедрены  теоретические,  схемотехнические  решения,  явившиеся 
результатом  работы  над  диссертацией  и  их  конструктивное  исполнение. 
Теоретические  наработки  подтверждены  протоколами  испытаний  состав
ных  частей. 

Показан  КППФ  (рисунок  5.а)  с  габаритными  размерами  47x16  мм. 
Сопоставимый  по  характеристиками  фильтр  Кауэра  имеет,  как  минимум, 
площадь  в 2 раза большую,  чем у представленного  фильтра. 

На  рисунке  5.6  представлен  разработанный  ФВЧ  с  трансформи
рующими  цепями. 

а  К П П Ф  б  ФВЧ  с трансформацией  по со

Рисунок  5   Фильтры 
противлению 

На  рисунке  6  представлена  радиостанция  для  мобильного  ППК  с 
изменяемым  частотным  планом.  Ее  габаритные  размеры  не  превышают 
295x128x323  мм. Масса  не превышает  14 кг. 
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Рисунок  6   Возимая  радиостанция  Р853В2М  к.п.10 

В  приложении  1  приведен  текст  программы  расчёта  комбинаци
онных и промежуточных  частот для  радиотехнических  систем. 

В  приложении  2  представлены  протоколы  предъявительских, 
приемосдаточных  и типовых  испытаний  радиостанции  Р853В2М  к.п.10. 

В  приложении  3  приведены  акты  внедрения  схемотехнических 
решений  и  программы. 

В заключении  сформулированы  основные результаты  работы: 

  предложена  методика  обеспечения  ЭМС  радиостанций  при  выбо
ре рабочих  радиочастот  для  совмещенных  ППК  с изменяемым  частотным 
планом,  позволяющая  повысить  эффективность  определения  запрещен
ных комбинационных  частот; 

  разработаны  алгоритмы  выбора  рабочих  частот  при  подготовке  к 
работе  и в течение эксплуатации  комплекса; 

  создана  программа  расчёта  комбинационных  и  промежуточных 
частот для радиотехнических  систем  передачи  информации  и управления; 

  разработан  тракт  приемовозбудителя  с  высокими  динамическими 
характеристиками,  функционирующий  по  трансиверной  схеме  для  вхо
дящих в состав ППК  радиостанций; 

  предложена  методика  расчета  и  разработаны  радиочастотные  по
лосовые  фильтры  с  крутыми  фронтами  подавления,  позволяющая  умень
шить  конструктивные  их размеры  при тех  же  характеристиках  по  сравне
нию с фильтрами  Кауэра  в 2 раза. 

  предложена  методика  построения  и  разработаны  малогабаритные 
радиочастотные  фильтры  с  трансформацией  по  сопротивлению,  позво
ляющая  при  тех  же  конструктивных  размерах  по  сравнению  с  классиче
скими  фильтрами уменьшить  диссипативнью  потери  на  10 %. 

  разработана  радиостанция  для  включения  в  состав  мобильного 
совмещенного  ППК  с изменяемым  частотным  планом; 

  проведены  испытания  разработанной  радиостанции,  подтвер
ждающие  соответствие  ее выходных  параметров заданным  требованиям. 
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