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Пленарная часть 
СОВРЕМЕННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ 

 
Plenary Part 

MODERN AUTOMATED CONTROL AND COMMUNICATION SYSTEMS 
 
 

Д. Е. Зачатейский 
Омский научно-исследовательский институт приборостроения, Омск, Российская Федерация 

 

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ СВОЕВРЕМЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА 

В АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРАБЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ СВЯЗИ 
 

Аннотация. Представлены результаты работ, проведенных в АО «ОНИИП» и Омском науч-
ном центре Сибирского отделения РАН, позволяющие выполнить разработку автоматиче-
ского корабельного комплекса связи.     
Ключевые слова: корабельный комплекс связи, своевременность связи, адаптивная радио-
связь. 
Для цитирования: Зачатейский Д. Е. Способы повышения своевременности информацион-
ного обмена в автоматических корабельных комплексах связи // Радиотехника, электро-
ника и связь : тезисы докладов VI Международной научно-технической конференции (6–8 ок-
тября 2021 года, Омск, Россия). Омск : ОНИИП, 2021. С. 12–14. 
 

D. E. Zachateiskiy 
Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering, Omsk, Russian Federation 

 
IMPROVING THE EFFICIENCY OF INFORMATION EXCHANGE  

IN AUTOMATED SHIPS SYSTEMS OF RADIO COMMUNICATION 
 

Abstract. The article presents the results of the joint work of JSC "ONIIP" and Omsk Scientific Center 
of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, which allow the development of an auto-
mated ship complex of radio communication. 
Keywords: ships systems of radio communication, timely delivery of information, adaptive radio 
communication. 
For citation: Zachateiskiy D. E. Improving the efficiency of information exchange in automated ships 
radio communication systems// Radio Engineering, Electronics & Communication: Abstracts of the 
VI International Scientific and Technical Conference (October 6–8, 2021, Omsk, Russia). 
Omsk : ONIIP, 2021. P. 12–14. 
 
На протяжении последнего десятилетия Омский НИИ приборостроения с опорой на ре-

зультаты исследований Омского научного центра Сибирского отделения РАН решает задачи со-
здания и совершенствования интегрированных комплексов связи (ИКС) для надводных кораб-
лей ВМФ. 

Актуальными задачами настоящего этапа развития отечественных корабельных комплек-
сов связи является переход на полностью автоматические системы корабельной связи, что опре-
деляется необходимостью создания безэкипажных (роботизированных) надводных кораблей и 
повышение скорости информационного обмена в коротковолновых радиолиниях, связанной со 
все возрастающими требованиями к объемам передаваемой информации и своевременности её 
доведения как до кораблей и судов ВМФ, так и до береговых командных пунктов. 
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Данная актуальность и определяет направления проводимых научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ. 

Направленность всех проводимых в последнее время инициативных работ по созданию 
отдельных составных частей ИКС определялась требованием по повышению возможностей 
непосредственной интеграции технических средств в комплекс, построенный на базе объекто-
вой мультисервисной сети. Все разработанные и успешно прошедшие государственные испыта-
ния изделия имеют стыки Ethernet, определяющие возможность их прямого подключения к ав-
томатизированной информационно-управляющей подсистеме (АИУП) комплекса связи. Для раз-
вертывания объектовых сетей может применяться оборудование собственного производства. 

 

 
Коммутатор Ethernet «Паук-1» 

 
Новой становится и сама АИУП. В настоящее время созданы основы для реализации нового 

архитектурного подхода к построению данной подсистемы. В функционал системы управления 
корабельным комплексом включаются алгоритмы поддержки задач оперативно-технического 
и организационного управления деятельностью военных связистов. 

Широкое применение в корабельных комплексах связи средств вычислительной техники 
и сетевой клиент-серверной технологии требует надежной работы данной техники и объекто-
вых сетей. Вряд ли приходится говорить о какой-либо своевременности информационного об-
мена, если вместо своей непосредственной работы по приему и передаче информации связисты 
будут «поднимать» работу вычислителей автоматизированных рабочих мест и серверов. Исходя 
из этого, одним из важных направлений работ является создание отказоустойчивой распреде-
ленной вычислительной платформы – транспортной и информационной основы ИКС. Опреде-
ленные результаты работ в данном направлении получены и будут более подробно доложены 
на нашей конференции отдельно в докладе Д.И. Кузнецова. 

Своевременность обмена по радиоканалам требует высоких скоростей передачи информа-
ции, что достижимо только при высоких отношениях сигнал/шум. Все последние разработки 
предприятия были направлены на создание малошумящих радиопередающих устройств 
(РПДУ), способных работать на совмещенных радиоцентрах, к которым относятся и корабель-
ные комплексы связи. Для повышения уровня полезного сигнала в коротковолновых (КВ) ра-
диоканалах разработано и успешно применяется на кораблях РПДУ мощностью 5 кВт. 

Успешно решена задача сложения мощностей 1-килловатных РПДУ. Реализована возмож-
ность работы нескольких передатчиков на одну антенну. 

Внедряются в практику технологии программно определяемого радио (SDR) и на базе этих 
технологий создаются высокоскоростные, помехозащищенные радиолинии. 

Все это позволяет сегодня ставить и решать новые задачи по повышения своевременности 
информационного обмена в автоматических корабельных комплексах связи. 

Первое направление работ уже неоднократно докладывалось нашими специалистами на 
конференциях различного уровня и также неоднократно, сто следует признать, отклонялось по 
организационным соображениям. Речь идет о возможности применения для работы в КВ диапа-
зоне сигналов с полосой частот более 3,1 кГц.  

В рамках докладов на данной конференции необходимо еще раз отметить, что за рубежом 
на снабжение принимаются системы КВ радиосвязи в которых реализованы каналы с рабочей 
полосой частот 24 и 48 кГц. Соответствующие технические средства поступают в войска. 
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РПДУ Р-646-М5 
 

Наши специалисты реализовали техническую возможность для работы в полосе 40 кГц. 
Требуются организационные решения для внедрения данных режимов работы в практику во-
енной связи. 

Если выполнять требования органов радиоконтроля, то возможно выполнить имитацию 
работы нескольких узкополосных (3,1 кГц) каналов в широкой полосе радиоканала. Данные ре-
жимы информационного обмена нами также осваиваются и в ближайшей перспективе мы смо-
жем на практике оценить рост пропускной способности таких каналов. 

Вместе с тем, успешно проведенные на действующих радиоцентрах ВМФ работы показали 
возможность параллельной передачи данных файлового типа несколькими РПДУ в направле-
нии «берег-корабль» и их одновременного приема многоканальными цифровых радиоприем-
ных устройств (МЦРПУ) с последующим сложением отдельных частей файла, принятых в раз-
личных радиоканалах. Передача при этом может вестись с разнесенных по пространству РПДУ, 
или, другими словами, с различных передающих радиоцентров. Количество каналов приема при 
этом может быть достаточно большим. В настоящее время завершается разработка корабель-
ного 128-ми канального РПДУ. При использовании SDR технологий и это не является пределом 
и при необходимости количество формируемых цифровым образом каналов может быть увели-
чено. Отдельный доклад на данную тему также будет сделан на нашей конференции. 

Существенной проблемой, возникающей при организации радиосвязи на корабле явля-
ется электромагнитная совместимость отдельных радиосистем. 

Как уже отмечалось, для улучшения ЭМС может использоваться созданное на предприятии 
изделие КУСМ – устройство сложения мощностей РПДУ. Но большие перспективы мы связываем 
с применением адаптивных методов ведения КВ радиосвязи. В уже развернутых системах связи 
успешно применяются все известные процедуры адаптации и повышения качества связи (AFM, 
ACS, ALE, RTCE, ALM, ARQ). 

Все это позволяет с высокой степенью автоматизации процессов вхождения в связь и удер-
жания связи решать задачи информационного обмена. Оператору просто необходимо указать 
файл, который должен быть передан и нажать на кнопку «Пуск».  

На практике реализованы сервисы работы с электронной почтой. 
Таким образом, становится возможным переход к созданию перспективного автоматиче-

ского комплекса корабельной связи.  
НИОКР по разработке необходимых для этого технических средств, состав которых изве-

стен, позволяет решить данную задачу и в заключении предлагается считать представленные в 
докладе научно-технические заделы достаточными для успешного выполнения ОКР по созда-
нию автоматического корабельного комплекса связи и как можно скорее приступить к данной 
работе.  
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М. М. Валеев, В. А. Дворянчиков 
Омский научно-исследовательский институт приборостроения, Омск, Российская Федерация 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КВ РАДИОСРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ АО «ОНИИП» 
 
Аннотация. Современные многоканальные радиоприемные устройства на базе техноло-
гии SDR, твердотельные радиопередающие устройства с цифровыми возбудительными 
устройствами и технологией предыскажений сигнала позволяют наравне с новейшими об-
разцами техники связи стран НАТО строить высокоэффективные помехозащищенные си-
стемы передачи данных в КВ диапазоне. 
Ключевые слова: радиоприемные устройства, радиопередающие устройства, цифровое 
возбудительное устройство, КВ диапазон, носимая радиостанция, SDR технологии.  
Для цитирования: Валеев М. М., Дворянчиков В. А. Перспективные КВ радиосредства раз-
работки АО «ОНИИП» // Радиотехника, электроника и связь : тезисы докладов VI Междуна-
родной научно-технической конференции (6–8 октября 2021 года, Омск Россия). Омск : 
ОНИИП, 2021. С. 15–17. 
 
 

M. M. Valeev, V. A. Dvoryanchikov 
Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering, Omsk, Russian Federation 
 

PROMISING HF RADIO EQUIPMENT DEVELOPED BY JSC "ONIIP" 
 
Abstract. Modern multichannel radio receivers based on SDR technology, solid-state radio transmit-
ters with digital exciters and signal pre-distortion technologies, allow, along with the latest models 
of communication technology from NATO countries, to build highly efficient noise-immune systems 
for transmitting data in the HF range. 
Keywords: Radio receiving devices, radio transmitting devices, digital excitation device, HF range, 
manpack transceiver, SDR technologies. 
For citation: Valeev M. M., Dvoryanchikov V.A. Promising HF radio equipment developed by 
JSC "ONIIP"// Radio Engineering, Electronics and Communications : Abstracts of the VI Interna-
tional Scientific and Technical Conference (October 6–8, 2021, Omsk, Russia). Omsk : ONIIP, 2021. 
P. 15–17. 

 
На международных конференциях, посвященных оборонным технологиям, все чаще появ-

ляется информация о возобновлении интереса военных ведомств к декаметровой радиосвязи. 
Традиционно, КВ технические радиосредства используют полосы сигнала с шириной до 3,1 кГц. 
Такой полосы было достаточно для передачи голосовой информации и ограниченного объема 
данных. Но постоянное увеличение объема передаваемой информации, наряду с применением 
УКВ радиосредств и средств спутниковой связи, актуализировало задачу повышения пропуск-
ной способности КВ канала связи. Именно КВ радиосредства, по мнению военных, позволят 
иметь простую и надежную связь «за пределами видимости» в отсутствии доступности средств 
спутниковой связи. 

В странах НАТО задача повышения пропускной способности КВ канала была решена путем 
расширения полосы излучаемого сигнала, что нашло свое отражение в стандарте MIL-STD-188-
110C, в соответствии с которым используются полосы сигнала до 24 кГц. Первым представите-
лем реализации стандарта является разработка компании «L3 Harris» AN/PRC-160(V), семейства 
«Falcon-III», позволяющая передавать данные на односкачковой КВ трассе со скоростью до 76,8 
кбит/c, а также на ее базе возимый и стационарный варианты. С 2017 года AN/PRC-160(V) по-
ставляется в вооруженные силы США.  
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Радиостанция AN/PRC-160(V) работает в диапазоне от 1,5 до 60 МГц, при этом выходная 
мощность в КВ составляет 20 Вт, от 30 до 60 МГц – 10 Вт. Заявленные скорости передачи данных 
на односкачковой трассе до 76,8 кбит/с, на трассе земной волной до 120 кбит/c при использова-
нии полосы 24 кГц. 

Кроме прямого расширения полосы частотного спектра каналов с 3,1 до 24 кГц для повы-
шения надежности передачи данных решается задача с применением многопозиционных видов 
модуляции. При этом, исходя из загруженности рабочего диапазона частот и объема передавае-
мой информации, выбираются оптимальная полоса пропускания (дискретно с шагом 3,1 кГц), 
вид модуляции однотонального сигнала и скорость помехоустойчивого сверточного кодирова-
ния (от 1/8 до 9/10). В результате обеспечивается адаптивное изменение скорости передачи 
данных в диапазоне 0,075-76,8 кбит/с 

Дальнейшее повышение скорости и пропускной способности КВ канала – использование 
полосы 48 кГц. В странах НАТО приняты к использованию КВ модемы с такой полосой и узако-
нены стандартами (MIL-STD-188-110D, STANAG 5069). 

Примером реализации КВ радиостанции с полосой канала до 48 кГц является RT-2200A 
фирмы Rockwell Collins, которая обеспечивает скорость передачи данных на односкачковой 
трассе до 144 кбит/с. 

КВ радиостанция RT-2200A имеет диапазон рабочих частот 1,5-30 МГц. Заявленная ско-
рость передачи в режиме обмена данными в полосе 48 кГц: до 240 кбит/с земной волной и до 
144 кбит/с на односкачковой трассе. 

 Кроме расширения полосы передаваемого сигнала существенное влияние на скорость пе-
редачи сообщений оказывает внедрение алгоритмов установления и ведения радиосвязи с ис-
пользованием многоканальных средств приема и передачи и поляризационного разнесения 
приема.  

АО «ОНИИП» профессионально занимается созданием КВ аппаратуры связи и радиолиний 
передачи данных. Показателями высоких достижений инженеров АО «ОНИИП» служат успехи в 
области высокоскоростной передачи данных в КВ канале. Так, при использовании каналов пе-
редачи с шириной полосы до 40 кГц ещё в 2012 году были продемонстрированы скорости пере-
дачи данных до 124 кбит/с на односкачковой КВ трассе Омск-Москва. В 2019 году в рамках ряда 
проведенных экспериментов, ОНИИП продемонстрировал возможности адаптивных техноло-
гий безошибочной передачи данных на односкачковой трассе. При этом адаптация осуществля-
лась автоматически при установлении и ведении радиосвязи. С целью сокращения времени на 
адаптацию технология предусматривала использование многоканального радиоприемного 
устройства, что позволило заблаговременно переходить на свободные от помех оптимальные 
рабочие частоты.  

Адаптивную высокоскоростную передачу данных невозможно рассматривать в отрыве от 
развития технических средств. За последние несколько лет, инженерами АО «ОНИИП» созданы 
SDR многоканальные радиоприемные устройства с возможностью работы в широких полосах 
независимо и одновременно. 

Примером реализации многоканального радиоприемного устройства является устройство 
Р-693-24. Основные ТТХ: 

– диапазон частот: 0,1–80 МГц; 
– коэффициент шума: ≤ 14 дБ; 
– количество каналов приема: 128; 
– классы принимаемых излучений: А1А, B8E, J3E, А3Е, R3E, H3E, F3E, F1B, G1B, 15G1B (тех-
нология SDR).  

Для оснащения узлов связи, в которых приемная и передающая антенны не могут быть 
разнесены, например палуба судна или крыша здания, предлагается многоканальное радиопри-
емное устройство Р-693-23. Основные ТТХ: 

– диапазон частот: 1,5-80 МГц; 
– коэффициент шума: ≤ 16 дБ; 
– блокирование: -150 дБмкВ при отстройке 10%; 
– количество каналов приема: 128; 
– классы принимаемых излучений: А1А, B8E, J3E, А3Е, R3E, H3E^ F3E, F1B, G1B, 15G1B. 
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Для узлов связи с минимальным количеством потребных каналов приема, например мо-
бильные узлы связи, региональные периферийные узлы связи и т.д., по-прежнему являются ак-
туальными одноканальные радиоприемные устройства. Инженерами АО «ОНИИП» созданы со-
временные SDR радиоприемные устройства Р-693-17 и Р-170П УШ. 

Диапазон рабочих частот приемников – от 0,008 кГц до 108 МГц. Обеспечивается прием 
традиционных классов излучения А1А, А2А, А3Е, J3E, F3E, Н3Е, R3E, B8E, F1В, F7B, G1В, 15G1B 
(реализована технология SDR, позволяющая реализовывать практически любые режимы ра-
боты с максимальной полосой до 320 кГц). В изделиях реализована возможность использования 
двух режимов: с повышенной чувствительностью (коэффициент шума не более 10 дБ, уровень 
блокирования 0,1 В), с повышенной избирательностью (коэффициент шума не более 16 дБ, уро-
вень блокирования 30 В при отстройке 10 %). Приемники позволяют выводить сигнал в полосе 
шириной до 3 МГц для решения задач мониторинга и оценки помеховой обстановки. 

Как отмечалось, существенный прогресс достигнут в части создания коротковолновых пе-
редающих устройств. Разработаны и серийно поставляются передающие устройства с выходной 
мощностью 1 кВт (РПДУ-м1М) и 5 кВт (РПДУ-м5М), 

На базе унифицированных решений в части построения блоков усилителей мощности, воз-
будительного устройства и блоков суммирования построено радиопередающее устройство с вы-
ходной мощностью 20 кВт.  

Особенностью всех радиопередающих устройств АО «ОНИИП» является внедрение техно-
логии предыскажений, что позволило существенно сократить габариты и повысить надежность 
изделий по сравнению с аналогами. Скорость перестройки по частоте, которая не превышает 
2,5 мс., совместно с возможностью работы в системе единого времени, позволяет строить совре-
менные помехозащищённые системы связи. 

Все передающие устройства могут быть оснащены антенно-согласующими устройствами, 
работающими в широком диапазоне значений КСВ. 

Внедрение разработанных изделий в современную и перспективную систему связи невоз-
можно без модернизации самой системы. Организационные ограничения, в части использова-
ния полосы стандартного телефонного канала (3,1 кГц) сдерживает дальнейшее развитие оте-
чественных ДКМВ систем. При этом созданная, ничем не уступающая самым современным об-
разцам техники радиосвязи КВ диапазона, аппаратура уже сегодня позволяет с помощью техно-
логий когнитивных радиосистем (CRS), решать задачи обеспечения потребителя высокоско-
ростной, помехозащищенной и надежной радиосвязью.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ АППАРАТНЫХ СВЯЗИ 

ДЛЯ ОБМЕНА ДАННЫМИ С МОРСКИМИ ОБЪЕКТАМИ 
 

Аннотация. Представлена модель, состав мобильных аппаратных связи и технических 
средств, их образующих, с надводными и подводными морскими объектами. Описаны основ-
ные факторы, целесообразные способы организации применения мобильных аппаратных 
связи и принципы их развертывания и функционирования. Разработана оценка основных 
свойств системы (сети) специальной связи на основе мобильных аппаратных связи. 
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Abstract. The paper presents a model, configuration of the mobile communication equipment rooms, 
and technical means for communication with surface and underwater marine objects. It describes 
the main factors, suitable ways of use of mobile communication equipment rooms and principles of 
their deployment and operation. The paper also presents a developed evaluation of basic properties 
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Одним из условий выполнения основных задач строительства и развития Вооруженных Сил 

Российской Федерации достигается путем обеспечения надежного функционирования системы 
управления Вооруженными Силами в различных условиях. При этом неотъемлемой составляющей 
военного потенциала государства является Военно-морской флот (ВМФ), который обеспечивает га-
рантированную защиту страны от агрессора, как в береговой зоне, так и на морских просторах. 

Вопросы управления военно-морскими силами в различных условиях, на сегодняшний 
день, решены не в полном объеме. Это проявляется в недостаточной устойчивости функциони-
рования и разведзащищенности системы специальной связи для нужд обороны страны и ее эле-
ментов, особенно в военное время. Такое положение дел, в конечном счете, сказывается отрица-
тельно на качестве предоставляемых специальной связью услуг потребителям. 
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С целью максимального уменьшения или ослабления нежелательных воздействий на си-
стему специальной связи и ее элементы в береговой зоне помимо уже имеющегося стационар-
ного компонента предлагается применять мобильные аппаратные связи. Это позволит осуще-
ствить усиление, наращивание, резервирование и восстановление стационарного компонента 
системы специальной связи ВМФ России. 

Мобильные аппаратные связи можно представить в виде модели, которая  функционирует 
следующим образом: на основе сформированных в первичной сети специальной связи каналов пе-
редачи (цифровых потоков), в строгом соответствии с принятой технологией развертывания ап-
паратных (принципами, способами, методами), должностные лица с использованием основного 
оборудования выполняют функции по формированию каналов конкретных видов электросвязи 
(вторичной сети специальной связи), которые предоставляются потребителям для передачи по 
ним различных видов сообщений. Телекоммуникационные нужды потребителей при этом могут 
опосредованно влиять на формирование (прием) необходимого количества каналов передачи с 
нормированными показателями качества их функционирования, установленными техническими 
нормами или заданными требованиями. 

Исходя из задач с уточнением их для обмена данными с морскими объектами надводного 
и подводного базирования, в состав мобильных аппаратных связи необходимо включить КВ и 
СДВ системы передачи для организации радиолиний, обладающих повышенной помехоустой-
чивостью и разведзащищеностью (скрытостью) за счет использования широкополосных сигна-
лов и режимов передачи с быстрой перестройкой рабочих частот по псевдослучайному закону 
(режим ППРЧ) (рис. 1). 

Аппаратная СДВ РПДУ

КТС ОД Вз УМ АнСУ

Аппаратная КВ РПДУ

КТС ОД Вз УМ АнСУАппаратная связи и управления

КТС ОД с АОС 

и ОАЦСС

ВОЛС

УКВ

ССС

РРС

ПЛС

ВОЛС

МРПУ

КСА

МАСУ

АРМ

Ком.

АПК приема 

и передачи 

сообщений 

по ПЗ РЛ

КТС ОД с 

аппаратными 

СДВ и КВ

КТС ОД – комплекс технических средств обмена данными

МРПУ – многопотоковое радиоприемное устройство

КСА – комплекс средств автоматизации

АРМ – автоматизированное рабочее место

АПК – аппаратно-прграммный комплекс

ПЗ РЛ – помехозащищенная радиолиния

Вз – возбудитель

УМ – усилитель мощности

АнСУ – антенное согласующее устройство

 
Рис. 1. Состав мобильных аппаратных связи и основных технических средств 

 
Минимальный состав одной группировки мобильных аппаратных связи составит три мо-

бильных аппаратных. Количество аппаратных будет зависеть от конкретно решаемых задач по 
обеспечению специальной связи с надводными и подводными морскими объектами. 

Обобщенная схема организации обмена данными мобильных аппаратных связи с мор-
скими объектами приведена на рис. 2. 

Применение мобильных аппаратных связи в мирное и военное время предполагает целе-
направленную и организованную подготовку и использование их сил и средств, а также их ре-
сурсов и возможностей для реализации выполнения задач по обмену данными с морскими объ-
ектами, находящимися как в надводном, так и в подводном положениях. 
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К основным факторам, определяющим организацию применения мобильных аппаратных 
связи, относятся задачи и время, необходимое для подготовки и выполнения данных задач; 
условия, влияющие на их выполнение; привлекаемые ресурсы (силы и средства). 
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Рис. 2. Схема организации обмена данными мобильных аппаратных связи  
с морскими объектами (вариант) 

 
Наиболее целесообразные способы и методы организации применения мобильных аппа-

ратных связи выбираются на этапе их проектирования (планирования). При этом должны учи-
тываться различные воздействующие на данный процесс факторы: условия обстановки (вид бо-
евых действий), природно-климатические и физико-географические условия, наличие и состоя-
ние ресурсов сил и средств связи, время, отведенное для развертывания аппаратных связи и т.п. 

Мобильные аппаратные связи должны развертываться и функционировать, основываясь 
на принципах соответствия, единства и рациональности. 

Реализация представленных принципов в процессе развертывания и эксплуатации мо-
бильных аппаратных связи позволяет выполнять поставленные задачи в любых условиях обста-
новки и с высоким качеством. 

При обеспечении специальной связи в мирное и военное время потребителям необходимо 
осуществить своевременную, безопасную, достоверную и непрерываемую доставку сообщений. 
Основным требованием, предъявляемым к мобильным аппаратных связи, является качествен-
ное обслуживание потребителей. Для этого разработана оценка основных свойств системы 
(сети) специальной связи на основе мобильных аппаратных связи. 

Практический аспект применения мобильных аппаратных связи представлен основными 
результатами опытных трассовых испытаний, наглядно показывающих возможность такого 
применения для обмена данными с морскими объектами с позиций минимального времени раз-
вертывания антенно-фидерных устройств и обеспечения требования по дальности устойчивой 
связи, для обеспечения специальной связи в СДВ и КВ частотных диапазонах. 

Таким образом, применение мобильных аппаратных связи позволяет решать задачи 
управления военно-морскими объектами надводного и подводного базирования в различных 
условиях, в том числе и в военное время.  
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МИКРОВОЛНОВАЯ ФОТОНИКА В РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ 
 

Аннотация. Рассмотрены некоторые вопросы, связанные с новым направлением в радио-
технике – радиофотоникой (Microwave Phononics – MWP). Традиционные аналого-цифровые 
преобразователи имеют ограничение, так называемую стену Волдена. Эта проблема реша-
ется при использовании в качестве несущей частоты электромагнитных волн частоты 
оптического диапазона. Основной проблемой микроволной фотоники являются быстро-
действующие аналого-цифровые преобразователи, для создания которых необходимы но-
вые и высококачественные кристаллы и новые технологии. 
Ключевые слова: микроволновая фотоника, радиофотоника, интерферометр Маха – Цан-
дера, интегральные акустооптические устройства, лазеры. 
Для цитирования: Шакин О. В. Микроволновая фотоника в радиотехнических устройствах 
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MICROWAVE PHOTONICS IN RADIO ENGINEERING DEVICES  

 
Abstract. The article considers some issues related to a new direction in radio engineering – radio-
photonics (Microwave Phononics – MWP). Traditional analog-to-digital converters have a limita-
tion, the so-called Walden wall. This problem is solved by using electromagnetic waves as the carrier 
frequency – the frequency of the optical range. The main problem of microwave photonics is high-
speed ADCs, the creation of which requires new high-quality crystals and new technologies.  
Keywords: microwave photonics, radiophotonics, Mach-Zehnder interferometer, integrated 
acousto-optical devices, lasers. 
For citation: Shakin O. V. Microwave photonics in radio engineering devices // Radio Engineering, 
Electronics & Communication : Abstracts of the VI International Scientific and Technical Conference 
(October 6–8, 2021, Omsk, Russia). Omsk : ONIIP, 2021. P. 21–22. 
 
В настоящее время большое внимание уделяется вопросу передачи, приему и обработки 

данных с высокими скоростями. Традиционные аналого-цифровые (АЦП) преобразователи 
имеют ограничение, так называемая стена Волдена. Эта проблема решается при использовании 
в качестве несущей частоты электромагнитных волн – частоты оптического диапазона. В связи 
с этим в последние десятилетия появилось новое научно-техническое и технологическое 
направление – радиофотоника (Microwave Phononics – MWP). Основной проблемой микровол-
ной фотоники являются быстродействующие АЦП, для создания которых необходимы новые и 
высококачественные кристаллы, оптические волокна для сверхширокополосного усиления сиг-
налов и компенсации потерь, а также новое формирование оптических пучков в пространстве 
для открытой связи в атмосфере и космосе.   

Проведен краткий обзор систем беспроводной оптической связи для подвижных объектов 
на земле, в море и космосе, реализованных мировым лидером, российской компанией «Мост-
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ком», в частности, для космической связи достигнута дальность до около 50 000 км. Также в ка-
честве примеров применения микроволной фотоники рассмотрены некоторые радиофотон-
ные устройства: 

 Радиофотонная волоконно-оптическая система распределения, обеспечивающая фа-
зостабильную многоканальную разводку СВЧ-синхросигнала в частотном диапазоне от 2 до 
20 ГГц между 64 элементами (подрешетками) активной фазированной антенной решетки.  

 Акустооптические приёмники в радиолокационных системах. 
 Быстродействующие лазерные излучатели и фотоприемники с волоконным выходом. 
 Электрогирационные измерители больших токов и напряжений и т.д.  
Следовательно, для создания быстродействующих радиотехнических устройств необхо-

димы новые и высококачественные кристаллы и новые технологии. 

Работа выполнена при поддержке БРФФИ (грант № Ф20Р-286) и Российского фонда фунда-
ментальных исследований (РФФИ), проект №20-57-00004. 
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ТЕХНИКА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН: 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Приведены результаты исследований в области техники поверхностных акустических 
волн по расширению диапазонов рабочих частот и полос пропускания, увеличению допусти-
мого уровня входной мощности, улучшению температурной стабильности и созданию ком-
плексированных устройств на их основе. Определены перспективы развития данного 
направления акустоэлектроники на ближайшие годы.  
Ключевые слова: поверхностная акустическая волна, дуплексерный фильтр, входная мощ-
ность радиочастотного сигнала, термокомпенсированный фильтр. 
Формат цитирования: Синицына Т. В., Дорофеева С. С., Гарифулина А. Т., Груздев А. С. Тех-
ника поверхностных акустических волн: итоги и перспективы // Радиотехника, электро-
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SURFACE ACOUSTIC WAVE TECHNOLOGY: THE RESULTS AND PROSPECTS  

 
Abstract. The article presents the results of research in the field of surface acoustic wave technology 
on expanding the operating frequency and bandwidth ranges, increasing the permissible level of in-
put power, improving temperature stability and creating complex devices based on them. The article 
also shows the prospects for the development of this direction of acoustoelectronics for the coming 
years. 
Keywords: surface acoustic wave, duplexer, input power of the radio frequency signal, temperature-
compensated filter. 
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nology: the results and prospects // Radio Engineering, Electronics & Communication : Abstracts of 
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Отсутствие должного финансирования российской науки в 90-е годы привело к утрате па-

ритета по многим научным направлениям, в том числе в области акустоэлектроники, и, как 
следствие, к началу маркетинговой политики экспансии зарубежных производителей на рос-
сийский рынок электронной компонентной базы.  

Учитывая, что устройства частотной селекции являются стратегическими электронными 
компонентами, поскольку отражают национальные частотные планы и стандарты, для обеспе-
чения национальной безопасности страны на правительственном уровне было принято реше-
ние о финансировании ряда тематических опытно-конструкторских работ, направленных на со-
здание устройств частотной селекции на поверхностных акустических волнах с предельно воз-
можными рабочими характеристиками. 

В результате проведенных работ коллективом ООО «БУТИС» серийно освоен частотный 
диапазон до 3,33 ГГц (ОКР «Одноцветник-15»), реализованы фильтры с диапазоном относитель-
ных полос пропускания от 0,05% до 80%, достигнут уровень минимального вносимого затуха-
ния 0,9 дБ, разработаны уникальные конструкции фильтров с малым вносимым затуханием, 
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обеспечивающие коэффициент прямоугольности амплитудно-частотных характеристик не бо-
лее 1,3 (ОКР «Пьезо-11»). Разработанные базовые конструкции фильтров использованы для ре-
ализации радиационно-стойких частотно-избирательных активных микроблоков на частотный 
диапазон 100…1500 МГц (ОКР «Пьезо-16»). 

Следует особо отметить, что в рамках выполнения ОКР «Пьезо-И3», направленной на им-
портозамещение номенклатуры фильтров на поверхностных акустических волнах импортного 
производства в системах специальной связи, радиолокационной и телекоммуникационной ап-
паратуре и системах управления, в России полностью восстановлено производство сильных пье-
зоэлектриков на базе производственных мощностей ОАО «Фомос-Материалс», включая произ-
водство шихты ниобата лития и танталата лития ОАО «Соликамский магниевый завод». 

Проведенный в рамках ОКР «Пьезо-12» комплекс конструктивно-технологических иссле-
дований позволил решить одну из важнейших проблем устройств на поверхностных акустиче-
ских волнах – малый допустимый уровень мощности входного радиочастотного сигнала (стан-
дартно - в пределах 0,2 Вт). Использование многослойных структур для формирования ча-
стотно-избирательных элементов фильтра и оригинальных топологических решений позво-
лило реализовать фильтры, обеспечивающие возможность обработки радиочастотных сигна-
лов с уровнем входной мощности до 6 Вт.  

Высокую актуальность полученного результата характеризует тот факт, что дуплексер-
ные фильтры, необходимые для технологий беспроводной связи 4G-LTE, LTE-M, 5G и NB-IoT, 
функционируют при уровнях входной мощности порядка 1 Вт с целью увеличения дальности и 
устойчивости работы приемо-передающей аппаратуры. Типовые характеристики дуплексер-
ного фильтра ФП3П7-814-2 (стандарт LTE, Band 5) на номинальные частоты 836,5 МГц и 
881,5 МГц (каналы Tx/Rx), серийно выпускаемого на технологической базе ООО «БУТИС», при-
ведены на рис.1. В номенклатуре других отечественных предприятий дуплексерные фильтры 
отсутствуют. 

 

Рис. 1. Типовые амплитудно-частотные характеристики дуплексерного фильтра ФП3П7-814-2  
(стандарт LTE, Band 5) на номинальные частоты 836,5 МГц и 881,5 МГц (каналы Tx/Rx) 

Другим значимым научным и практическим результатом является решение задачи по тер-
мостабилизации устройств на поверхностных акустических волнах, реализованных на основе 
сильных пьезоэлектриков. Проведенный комплекс исследований с использованием термоком-
пенсированных пластин YXl/42°LiTaO3/кремний позволил создать высокоэффективную базо-
вую конструкцию термостабильного фильтра с малым уровнем возбуждения паразитных мод. В 
качестве примера на рис.2 приведена амплитудно-частотная характеристика фильтра стан-
дарта GLNL21+GPSL1 на номинальную частоту 1587 МГц, величина температурного коэффици-
ента частоты которого составила -15х10-6ед./град в диапазоне рабочих температур от минус 
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60 ᴼС до +85 ᴼС (исходная величина для YXl/42°LiTaO3 составляет -40х10-6ед./град). Использован-
ное конструктивное исполнение фильтра позволило решить задачу по подавлению помех на ча-
стоте 1626 МГц и выше (соответствует рабочему диапазону частот для абонентских земных 
станций подвижной спутниковой системы «Турайя») до уровня минус 40 дБ относительно ос-
новного сигнала. 

 

Рис. 2. Амплитудно-частотная характеристика охватывающего фильтра стандарта GLNL21+GPSL1  
на номинальную частоту 1587 МГц на основе многослойной структуры YXl/42°LiTaO3/кремний 

Сравнение полученных результатов с характеристиками, предлагаемыми ведущими зару-
бежными производителями «RF Monolithics» (США), SAW TEK (США), EPCOS (Германия), Tai-SAW 
technology (Тайвань), Microsaw Oy (Финляндия), позволяет сделать вывод, что на сегодняшний 
день паритет России в части параметров устройств частотной селекции на поверхностных аку-
стических волнах восстановлен.  

Однако остается нерешенным вопрос о ценовой конкурентоспособности российских изде-
лий по сравнению с зарубежными аналогами. Пути решения известны – это переход на более 
дешевые CSP-корпуса с применением технологии flip-chip, что требует коренной модернизации 
парка технологического оборудования с соответствующими капитальными вложениями.   

То, что данный вектор развития российской акустоэлектроники является важнейшим, 
подтверждает тот факт, что объем закупок фильтров на поверхностных акустических волнах 
импортного производства российскими предприятиями-изготовителями радиоэлектронного 
оборудования для гражданского применения (устройства учёта с модулями NB IoT, приёмники 
(модули) GLONASS/GPS, абонентское оборудование для усиления GSM/LTE сигнала и др.) превы-
шает 10 млн шт./год. 
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Секция 1 
СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ 
И ЗОНДИРОВАНИЯ. РАДИОЛИНИИ И РАДИОСЕТИ 

 
Section 1 

WIRELESS COMMUNICATION AND SENSING SYSTEMS AND COMPLEXES. 
RADIO LINES AND RADIO NETWORKS 

 
 

М. А. Семисошенко 
Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С. М. Будённого  
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЯ В ЧАСТОТНО-АДАПТИВНОЙ РАДИОЛИНИИ 

ДЕКАМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА 
 

Аннотация. Получено аналитическое выражение для функции распределения длительно-
сти передачи сообщения фиксированного объема в частотно-адаптивной радиолинии дека-
метрового диапазона при использовании алгоритма выбора новой частоты из группы вы-
деленных частот по максимуму превышения уровня радиосигнала над уровнем радиопомех 
на входе радиоприемника и переходе на новую частоту при снижении достоверности радио-
связи на рабочей частоте ниже допустимого уровня. 
Ключевые слова: декаметровая радиосвязь, частотно-адаптивная радиолиния, своевре-
менность передачи сообщения, функция распределения длительности передачи сообщения 
в частотно-адаптивной радиолинии, канал прерывистой связи. 
Для цитирования: Семисошенко М. А. Определение функции распределения длительности 
передачи сообщения в частотно-адаптивной радиолинии декаметрового диапазона // Ра-
диотехника, электроника и связь : тезисы докладов VI Международной научно-технической 
конференции (6–8 октября 2021 года, Омск, Россия). Омск : ОНИИП, 2021. С. 26–27. 
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DETERMINATION OF THE DISTRIBUTION FUNCTION OF THE MESSAGE TRANSMISSION  

DURATION IN THE FREQUENCY-ADAPTIVE RADIO LINE 
OF THE DECAMETER RANGE 

 
Abstract. An analytical expression is obtained for the distribution function of the duration of trans-
mission of a message of a fixed volume in a frequency-adaptive radio line of the decameter range 
using an algorithm for selecting a new frequency from a group of selected frequencies by the maxi-
mum exceeding of the radio signal level above the level of radio interference at the input of the radio 
receiver and switching to a new frequency with a decrease in the reliability of radio communication 
at the operating frequency below the permissible level. 
Keywords: decameter radio communication, frequency-adaptive radio line, timely transmission of 
the message, the distribution function of the message transmission duration in a frequency-adaptive 
radio line, intermittent communication channel. 
For citation: Semisoshenko M. A. Determination of the distribution function of the message trans-
mission duration in the frequency-adaptive radio line of the decameter range // Radio Engineering, 
Electronics & Communication : Abstracts of the VI International Scientific and Technical Conference 
(October 6–8, 2021, Omsk, Russia). Omsk : ONIIP, 2021. P. 26–27. 
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Широкое применение в автоматизированной сети магистральной радиосвязи частотно-
адаптивных радиолиний, в которых автоматизированы процессы установления, ведения и вос-
становления радиосвязи на группе выделенных частот, вызывает необходимость разработки 
методик оценки эффективности функционирования таких радиолиний в целях анализа их при-
менения и дальнейшего совершенствования. 

В современной научно-технической литературе приведены методики оценки помехо-
устойчивости частотно-адаптивных радиолиний (В. Ф. Комарович, А. Н. Шаров). При этом в ка-
честве показателя помехоустойчивости частотно-адаптивной радиолинии использована веро-
ятность обеспечения радиосвязи с достоверностью не хуже допустимой. 

Вместе с тем данный показатель помехоустойчивости радиолинии, хотя и характеризует в 
целом качество радиосвязи в радиолинии, однако он не отражает степень выполнения основ-
ного назначения частотно-адаптивной радиолинии по обеспечению своевременной передачи 
сообщений по радиоканалу в конкретных условиях сигнальной и помеховой обстановки. 

Более полным показателем эффективности функционирования частотно-адаптивной ра-
диолинии, характеризующим своевременность передачи сообщений, является функция распре-
деления длительности передачи сообщения в частотно-адаптивной радиолинии, определяемая 
вероятностью такого события, что случайная длительность передачи сообщения не превысит 
некоторую заданную величину, являющуюся аргументом функции распределения, при условии 
выполнения требований по достоверности приема сообщения. 

Полученное аналитическое выражение для функции распределения длительности пере-
дачи сообщения фиксированного объема в частотно-адаптивной радиолинии декаметрового 
диапазона предполагает реализацию в частотно-адаптивной радиолинии алгоритма выбора но-
вой частоты из группы выделенных частот по максимуму превышения уровня радиосигнала над 
уровнем радиопомех на входе радиоприемника и перехода на новую частоту при снижении до-
стоверности радиосвязи на рабочей частоте ниже допустимого уровня. 

В основе рассматриваемого подхода к определению функции распределения длительно-
сти передачи сообщения в частотно-адаптивной радиолинии использована методика, предло-
женная в работе Ю. П. Килимника и С. М. Арбузова, в которой канал радиосвязи при передаче со-
общения представлен каналом прерывистой связи с чередованием случайных длительностей 
пригодного состояния радиоканала, в течение которых выполняются требования по заданной 
достоверности приема сообщения, и непригодных состояний радиоканала, в течение которых 
требования по заданной достоверности приема сообщения не выполняются. 

Отличительной особенностью предлагаемой методики является учет в ней алгоритма 
функционирования частотно-адаптивной радиолинии при анализе и выборе оптимальных ра-
бочих частот в процессе передачи сообщения. При этом предполагалось, что частотно-адаптив-
ной радиолинии выделена группа однородных частот, на каждой из которых значения вероятно-
стей обеспечения радиосвязи с требуемой достоверности являются одинаковыми величинами. 

Параметры плотности вероятности случайной величины длительностей пригодного и не-
пригодного состояний радиоканала на каждой из анализируемых частот определяются на ос-
нове теории выбросов случайного процесса изменения во времени превышения уровней радио-
сигнала над уровнем радиопомех на входе радиоприемника. Учет быстрых интерференционных 
замираний огибающих радиосигналов и радиопомех в ионосферном радиоканале декаметро-
вого диапазона осуществляется при определении допустимого значения превышения уровня 
радиосигнала над уровнем радиопомех на входе радиоприемника, исходя из требуемой досто-
верности приема сообщения, используемого вида радиосигнала и способа обработки радиосиг-
нала в радиоприемнике. 

Полученное выражение для функции распределения длительности передачи сообщения в 
частотно-адаптивной радиолинии декаметрового диапазона целесообразно использовать при 
оценке эффективности функционирования существующих и перспективных радиолиний по по-
казателю своевременности, а также при синтезе оптимальных алгоритмов функционирования 
частотно-адаптивных радиолиний. 
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Аннотация. Получено аналитическое выражение для функции распределения времени пе-
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Abstract. An analytical expression is obtained for the distribution function of the time of transmis-
sion of a fixed-volume message in a decameter-band composite radio line operating at a fixed fre-
quency, formed by means of a remote radio repeater center using a method of constant switching of 
a composite radio channel at a radio center-repeater. 
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Дальнейшим направлением совершенствования существующей системы магистральной 

декаметровой радиосвязи, функционирующей, как правило, в условиях сложной ионосферной и 
помеховой обстановки, является создание автоматизированной сети радиосвязи, основу кото-
рой составляют автоматизированные радиоцентры, соединенные между собой адаптивными 
автоматизированными радиолиниями. При этом важной особенностью функционирования ав-
томатизированной сети радиосвязи является использование в ней не только прямых, но и со-
ставных, как правило, двухзвенных радиолиний, образованных с помощью удалённых радио-
центров-ретрансляторов, расположенных от корреспондентов радиолинии на расстояния 
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2000…3000 км. Использование таких составных радиолиний позволяет повысить их помехо-
устойчивость, особенно по сравнению с прямыми радиолиниями радиотрасс малой протяжен-
ности (300…500 км), а также радиотрасс при расположении точки отражения электромагнитной 
волны от ионосферы в зоне полярных возмущений. 

В современной научно-технической литературе изложены методики оценки помехоустой-
чивости составных радиолиний, образованных с помощью удалённого радиоцентра-ретрансля-
тора, при их функционировании в условиях сложной сигнальной и помеховой обстановки. В дан-
ных методиках в качестве показателя помехоустойчивости использован коэффициент исправ-
ного действия радиолинии, определяемый вероятностью радиосвязи с достоверностью не хуже 
допустимой. 

Вместе с тем показатель помехоустойчивости составной радиолинии не в полной мере от-
ражает её основное предназначение по своевременной передаче сообщений с требуемой досто-
верностью. При этом наиболее полными характеристиками, отражающими предназначение ра-
диолинии по своевременной передаче сообщений, являются вероятностно-временные характе-
ристики, определяемые функцией распределения времени передачи сообщения при условии 
обеспечения требуемой достоверности приема сообщения. Это вызывает необходимость разра-
ботки методик оценки своевременности передачи сообщений в составной радиолинии декамет-
рового диапазона, образованной с помощью удалённого радиоцентра-ретранслятора, при её 
функционировании в условиях сложной радиоэлектронной обстановки. 

С целью оценки своевременности передачи сообщения в составной радиолинии декамет-
рового диапазона получено аналитическое выражение для функции распределения времени пе-
редачи сообщения фиксированного объема в работающей на закрепленных частотах составной 
радиолинии декаметрового диапазона, образованной с помощью удалённого радиоцентра-ре-
транслятора, при способе постоянной коммутации составного радиоканала на радиоцентре-ре-
трансляторе. 

Отличительной особенностью методики определения вероятностно-временных характе-
ристик процесса передачи сообщений в составной радиолинии является учет в ней не только 
параметров сигнальной и помеховой обстановки в декаметровых радиоканалах соответствую-
щих участков составной радиолинии, но и способа пространственной коммутации передаваемой 
информации на радиоцентре-ретрансляторе. 

В основе предложенного подхода к определению функции распределения времени пере-
дачи сообщения по составной радиолинии использовано представление состояний радиоканала 
каждого из участков составной радиолинии в виде случайных импульсных потоков с длитель-
ностями пригодного и непригодного состояний радиоканала для приема информации с требуе-
мой достоверностью. Учет статистических характеристик радиосигналов и радиопомех в ионо-
сферных радиоканалах осуществляется путем расчета параметров закона распределения дли-
тельностей пригодного и непригодного состояний данных радиоканалов. При этом результиру-
ющее состояние составного радиоканала определяется на основе теории совпадения случайных 
импульсных потоков, характеризующих участки составной радиолинии. 

Полученное выражение для функции распределения времени передачи сообщения в со-
ставной радиолинии декаметрового диапазона, образованной с помощью удалённого радиоцен-
тра-ретранслятора, целесообразно использовать при оценке своевременности передачи инфор-
мации в автоматизированной сети магистральной радиосвязи, а также при выборе радиоцен-
тра-ретранслятора из числа доступных в конкретных условиях радиоэлектронной обстановки. 
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При построении ведомственных сетей декаметровой радиосвязи в пределах федеральных 

округов возникают определенные сложности при организации отдельных радионаправлений. 
Возьмем для примера Северо-Западный федеральный округ, в котором необходимо развернуть 
сеть декаметровой радиосвязи между корреспондентами расположенными в областных цен-
трах. Анализ протяженности трасс в пределах рассматриваемого округа показывает, что они 
находятся в пределах от 262 км трасса Санкт-Петербург – Псков до 2219 км трасса Калининград 
– Нарьян-Мар. С точки зрения механизма распространения ионосферных радиоволн и загружен-
ности используемого диапазона частот выше 10–20 МГц расстояние между корреспондентами 
должно быть в пределах 2000–3000 км. Одним из путей повышения качества радиосвязи для 
отдельных радионаправлений в рассматриваемых условиях является создание составных ра-
диолиний между двумя корреспондентами с использованием ретранслятора. При этом длина ра-
диотрассы каждого радионаправления попадает в рассматриваемый ранее диапазон расстояний. 

Реализация составных радиолиний, в качестве способа организации радиосвязи позволяет 
обеспечить: 

– оптимальное расстояние для радиотрассы, с точки зрения механизма распространения 
декаметровых радиоволн; 

– выбор оптимальных радиочастот для каждой радиотрассы для обеспечения радиосвязи 
с учетом ионосферных данных на текущий период; 

– требуемую вероятность связи. 
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Наиболее удачным расположением ретранслятора, с точки зрения обеспечения оптималь-
ного расстояния является г. Махачкала. При этом расстояния от пункта ретрансляции до област-
ных городов Северо-Западного федерального округа попадают в указанный ранее интервал.  

При связи с ретрансляцией сигналов предпочтительными являются двухинтервальные со-
ставные радиолинии (с одним ретранслятором), как наиболее простые и экономичные. Мето-
дика расчета вероятности связи в двухинтервальной радиолинии подробно описана в техниче-
ской литературе. Если требуется определить вероятность связи при заданных значениях досто-
верности передачи сообщений при передаче непрерывных сигналов, используемых для пере-
дачи речевых сообщений применяют словесную разборчивость. Когда непрерывные сигналы 
дискретизируются, достоверность их приема оценивается как для дискретных сигналов. Прове-
денные расчеты зависимости вероятности радиосвязи для двухинтервальной радиолинии от 
допустимых потерь достоверности при различных показаниях превышения уровня сигнала над 
уровнем помех показывают, что чем больше последний показатель, тем меньше может быть зна-
чение вероятности ошибок. С технической точки зрения это означает, что необходимо увеличи-
вать энергетический потенциал составной радиолинии. При этом необходимо рассматривать 
энергетический потенциал каждого интервала от корреспондента до ретранслятора и от ре-
транслятора к корреспонденту с учетом того, что эти интервалы не равнозначны. В пункте ре-
трансляции можно использовать радиопередающие устройства с повышенной мощностью и бо-
лее эффективные антенны как на передачу, так и на прием. Вместе с тем значительные различия 
превышения уровней сигнала над помехами в интервалах приводит к снижению вероятности 
связи в составной радиолинии. В связи с этим для уменьшения различий указанных параметров 
необходимо работать на обоих интервалах на частотах близких к оптимальным рабочим частотам. 

В то же время необходимо отметить, что при относительно низких отношениях уровня 
сигнал/помеха на участке корреспондент-ретранслятор увеличения вероятности радиосвязи 
составной радиолинии нельзя достигнуть ни при каких сколь угодно высоких энергетических 
показателях участка ретранслятор-корреспондент, поскольку вероятность связи радиолинии с 
ретранслятором всегда будет меньше каждого из рассматриваемых интервалов. В подобных 
условиях в первую очередь необходимо увеличивать энергетику интервала корреспондент-ре-
транслятор. 

Таким образом, использование на пунктах ретрансляции более мощных передающих 
устройств и высокоэффективных антенн позволяет значительно повысить вероятность связи в 
радионаправлении с ретрансляцией сигналов. 

Для выбора наиболее приемлемого современного радиооборудования для современной 
сети декаметровой радиосвязи рассмотрены автоматизированные комплексы радиосвязи 
МКТС-1, «Диполь», «Пирс», «Сажень», используя при этом известную методику экспертной 
оценки тактико-технических характеристик и практические результаты эксплуатации. Уста-
новлено, что комплекс технических средств «Сажень» разработки АО «ОНИИП» (г. Омск) явля-
ется наилучшим по многим критериям.  

С учетом полученных оценок для построения перспективной сети предлагается использо-
вать технические средства КТС «Сажень». При этом корреспонденты проектируемой сети могут 
использовать компактную мобильную радиостанцию, в то время как в пункте ретрансляции по-
требуется устанавливать стационарную радиостанцию.  

На сегодняшний день радиостанции КТС «Сажень» эксплуатируются в ведомственных се-
тях декаметровой радиосвязи Северо-Западного Федерального округа Российской Федерации. В 
положительных отзывах специалистов эксплуатирующих подразделений отмечаются простота 
эксплуатации и широкий спектр предоставляемых услуг, а также высокая надежность и универ-
сальность при работе совместно с аппаратурой старого парка. 

С целью получения высокого энергетического потенциала радиолиний от корреспондента 
до ретранслятора и от ретранслятора до корреспондента на стационарном пункте целесооб-
разно использовать высокоэффективные антенно-фидерные системы на передачу и прием. Про-
анализировав ряд известных антенных устройств: V-образная антенна VН 46/12, вибратор го-
ризонтальный диапазонный шунтовой ВГДШ 6/12х1,2, логопериодическая антенна «ЛОГОС-1» 
и применив известную методику для оценки их эффективности, выбор был сделан в пользу ло-
гопериодической антенны разработки АО «ОНИИП». Выбранная антенная система хорошо себя 
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зарекомендовала при проведении трассовых испытаний между радиополигонами, расположен-
ными в городах Омск и Юхнов.   

Проведенный анализ технических средств и результаты опытной эксплуатации рассмот-
ренного КТС позволяют сформулировать базовые инженерно-технические предложения по раз-
вертыванию сети ведомственной декаметровой радиосвязи в пределах федерального округа. 

Во-первых, структура сети в своем составе имеет пункт ретрансляции сигналов, который 
находится на расстоянии 2000–3000 км от всех корреспондентов сети. 

Во-вторых, чтобы выровнять интервалы корреспондент-ретранслятор и ретранслятор- 
корреспондент по условия распространения радиоволн и учету помеховой обстановки необхо-
димо работать на частотах близких к оптимальным. 

В-третьих, для повышения энергетического потенциала каждого радионаправления в ка-
честве комплекса радиосвязи целесообразно использовать технические средства и наработки 
по алгоритмам радиолиний КТС «Сажень». При этом в пункте ретрансляции применять стацио-
нарную радиостанцию с выходной мощностью передатчика до 1 кВт, а у корреспондентов сети 
обеспечить мобильными радиостанциями с выходной мощностью до 200 Вт.  

В-четвертых, в качестве антенной системы в пункте ретрансляции использовать логопери-
одическую антенну «ЛОГОС-1», которая рассчитана на работу с передатчиком мощностью 1 кВт. 

При соблюдении всех предложенных инженерно-технических решений при построении 
современной ведомственной сети декаметровой радиосвязи будет обеспечена вероятность ра-
диосвязи в каждом радионаправлении более 0,9.                                                         

                                                         
  



 

33 

 

В. И. Комашинский, О. А. Михалев, К. Н. Сорокин 
Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С. М. Будённого 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

АРХИТЕКТУРА И ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СЕТЕЙ 
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Аннотация. Рассмотрена архитектура и особенности построения глобальной сети когни-
тивной коротковолновой радиосвязи «гигасотовой» структуры. 
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Abstract. The architecture and features of building a global network of cognitive short-wave radio 
communication of a "gigasot" structure are considered. 
Key words: HF radio communication network, cognitive cycle, spatial-frequency adaptation, statis-
tical characteristics of N-dimensional random processes. 
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ing cognitive HF radio communication networks // Radio Engineering, Electronics & Communica-
tions : Abstracts of the VI International Scientific and Technical Conference (October 6–8, 2021, 
Omsk, Russia). Omsk : ONIIP, 2021. P. 33–34. 
 
Введение 
Ускоренное развитие систем беспроводной связи приводит, с одной стороны, к повыше-

нию спроса на частотные ресурсы, а с другой стороны, предоставляемые частотные ресурсы ча-
сто используются с низкой эффективностью. Данные обстоятельства привели к исследованиям 
возможностей вторичного использования спектра на основе применения технологий когнитив-
ного радио. 

Сеть когнитивной радиосвязи – это радиосеть, функционирующая на основе постоянного 
изучения окружающей электромагнитной среды и своего внутреннего состояния и использую-
щая полученные знания для динамической корректировки своих эксплуатационных парамет-
ров и протоколов в интересах достижения поставленных целей.  

Элементы теории построения сетей когнитивной коротковолновой радиосвязи 
Одним из концептуальных подходов к построению глобальной морской системы КВ ра-

диосвязи является формирование «гигасотовых» инфраструктур, которые позволяют суще-
ственно повысить качество обслуживания пользователей на основе реализации простран-
ственно-частотной адаптации. В отличие от существующих подходов к построению частотно-
адаптивных линий КВ-радиосвязи, сетевая пространственно-частотная адаптация является 
двухпараметрической и осуществляется как в частотной, так и в пространственной плоскостях.  
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Для обеспечения доступа пользователей сети КВ-радиосвязи к ресурсам ведомственных 
сетей и сетей связи общего пользования (в частности к Internet и Intranet), гигастовая инфра-
структура (в составе станций удаленного КВ-радиодоступа и серверов управления КВ-радиосе-
тью) «накладывается» на фиксированные сети. При этом, если станции удаленного КВ-радиодо-
ступа располагаются на расстояниях, обеспечивающих некоррелированность уровней сигналов 
и помех, то удаленный пользователь КВ-радиосети имеет возможность в процессе вхождения и 
ведения связи осуществлять адаптацию к состоянию физической среды (ионосферы) не только 
на основе автоматического выбора оптимальной рабочей частоты, но и наиболее подходящей, с 
точки зрения условий распространения радиоволн, станции удаленного КВ-радиодоступа. Та-
кой подход позволит существенно повысить эффективность использования частотно-простран-
ственных резервов КВ-диапазона и качество обслуживания пользователей.  

Частотно-пространственные резервы КВ-диапазона радиоволн определяются случайным 
характером функционирования множества радиостанций мировой сети, использующих меха-
низм ионосферного распространения радиоволн, в частности, дальнее и сверхдальнее распро-
странения отраженных от ионосферы сигналов. 

При оценке эффективности функционирования гигасотовой сети КВ-радиосвязи необхо-
димо учитывать статистические характеристики N-мерных случайных последовательностей 
усредненных превышений уровня сигнала над уровнем помех на множестве выделенных для 
связи частот из исследуемого диапазона всех территориально разнесенных зонах приема. 

Статистические характеристики N-мерных случайных последовательностей усредненного 
превышения уровня сигналов над уровнем помех в полной мере характеризуются значениями 
совместных функций распределения вероятностей превышения уровня сигнала над уровнем 
помех в различных зонах приема на одинаковых частотах в одно и то же время. 
  



 

35 

 
 

А. А. Кирносов, Д. А. Коржаков, Н. Р. Стороженко, Г. О. Артюшин 
Омский научно-исследовательский институт приборостроения, Омск, Российская Федерация 
 

АЛГОРИТМ МНОГОКАНАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ 

ДАННЫХ ФАЙЛОВОГО ТИПА 

В КОРОТКОВОЛНОВОЙ СИСТЕМЕ СВЯЗИ 
 

Аннотация. Разработаны и реализованы алгоритмы работы радиолинии. Проведен экспе-
римент, в котором проверены возможности применения алгоритмов обработки данных 
файлового типа при двухканальной передаче данных с общим обратным каналом. Показана 
скорость, которая достигается при передаче данных по двум каналам. 
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Abstract. The article describes the developed and implemented algorithms for radio link operation. 
An experiment was carried out in which the possibilities of using file-type data processing algorithms 
were tested for two-channel data transmission with a common return channel. The work shows the 
speed that is achieved when transmitting data over two channels. 
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Введение 
В классе научных задач по автоматизации передачи данных в радиолиниях декаметрового 

диапазона волн можно выделить экспериментальные исследования, направленные на повыше-
ние скорости передачи информации. Необходимость повышения скорости вызвана, в том числе, 
возрастающим интересом к задачам по передаче трафика стек сетевых протоколов TCP/IP, ко-
торый крайне требователен к пропускной способности. 

В данной работе представлен способ увеличения скорости обмена информацией за счет 
параллельной передачи информации по нескольким каналам. За основу была взята радиолиния 
«Манарага». Большинство алгоритмов этой радиолинии были переработаны для работы с не-
сколькими передающими каналами. Алгоритмы адаптации по скорости и частоте были исполь-
зованы без изменений и использовались независимо для каждого канала передачи данных. Та-
кое использование алгоритмов позволяет выдвинуть предположение о том, что адаптация на 
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скачковых радиотрассах будет такой же, как и в одноканальной радиолинии «Манарага». По-
этому возможно проведение эксперимента в условиях, которые описаны в разделе Проведение 
эксперимента. 

Таким образом цель выполняемой работы — это разработка и программная реализация 
алгоритмов многоканальной передачи данных в коротковолновом канале и оценка их эффек-
тивности. 

Основная часть 
Для увеличения эффективности работы радиолинии было предложено реализовать па-

раллельную передачу данных на N радиопередающих устройствах и M узлах связи. Каждый из 
узлов связи в качестве радиоприемного устройства может использоваться одновременно не-
сколько приемных устройств. 

Каналы передачи данных могут быть либо согласованными, либо независимыми. При ис-
пользовании согласованных каналов должен существовать главный модуль управления, кото-
рый контролирует загруженность каждого из каналов, а также распределяет нагрузку между ка-
налами в зависимости от их пропускной способности. В случае проблемы в одном из каналов, 
данные можно передавать через любой другой канал. При использовании независимых каналов 
данные делятся поровну между всеми каналами, и сеанс отправки данных длится до тех пор, 
пока самый медленный канал не закончит передачу своей части. Поэтому наиболее эффектив-
ным видится использование согласованных каналов, что и было реализовано в разработанном 
программном обеспечении. 

Рассматривается односторонняя радиолиния, работающая в информационном направле-
нии «берег-корабль». В обратном радиоканале передаются только квитанции о прохождении 
информационных пакетов в данной радиолинии. Береговой узел связи выполнен с простран-
ственным разносом передающего и приемного радиоцентров. Радиоцентры связывают проло-
женные между ними линии межузловой связи.  

Также для повышения информационной скорости используется общий обратный канал. 
Под общим обратным каналом, в нашем случае, подразумевается то, что для каждого передаю-
щего узла приемная сторона формирует подтверждение и объединяет их в один пакет, который 
будет передан за одну отправку. 

Были разработаны алгоритмы для общего случая многоканальной передачи данных: 
вхождения в связь, зондирования, передачи данных и адаптации. 

Для работы использовалось 6 частот, из которых передача велась одновременно на 2 (ко-
личество передатчиков). Частоты назначались вблизи номиналов 5 МГц (1 частота); 6 МГц (2 
частоты); 7 МГц (2 частоты); 8 МГц (1 частота). При необходимости радиолиния имеет возмож-
ность работы одновременно с 15 передатчиками по схеме, которая позволяет организовать ра-
боту при межузловом канале с низкой пропускной способностью (256Кб/с), а также работать 
одновременно с нескольких передающих центров. 

Использование общего обратного канала позволяет принимать в одной посылке квитан-
ции для всех передающих модулей на одной частоте, что позволяет уменьшить количество за-
нимаемых в работе частот. С другой стороны, при неприеме одного подтверждения контроллер 
радиолинии вынужден повторно передавать данные по всем каналам.  

В эксперименте была проверена принципиальная возможность использования несколь-
ких передающих модулей одновременно для увеличения скорости передачи данных, а также от-
работаны алгоритмы передачи данных по нескольким каналам связи (разбиение файла на па-
кеты, передача их по разным каналам связи и объединение принятых данных в целевой файл).  

Результирующее значение скорости передачи данных в радиолинии составило 8877,0 
бит/с. Это больше, чем информационная скорость одноканальной радиолинии примерно в 1,85 
раза в идентичных условиях. Максимальная модемная скорость передачи данных используе-
мым в работе высокоскоростным радиомодемом равна 9600 бит/с. 

Заключение 
Проведенный эксперимент показал, что разработанные алгоритмы параллельной пере-

дачи данных файлового типа являются работоспособными и эффективными. В каждом сеансе 
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связи файл был принят без ошибок. Таким образом, целесообразным является дальнейшее раз-
витие и внедрение данных разработок в современные комплексы связи. В дальнейшем необхо-
димо повторить эксперимент на скачковой трассе для оценки эффективности работы алгоритмов 
вхождения в связь при отсутствии проходимости сигнала на некоторых из вызывных частот. 

Результаты эксперименты показали, что максимальная достигнутая скорость передачи 
данных при использовании двух передающих каналов равна 8877,0 бит/с. 
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Ключевые слова: декаметровая радиосвязь, анизотропный радиоканал, псевдослучайная 
перестройка рабочей частоты, частотный ресурс, алгоритм множественного доступа. 
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Abstract. The article considers the problem of joint optimization of the choice of operating frequen-
cies and parameters of the multiple access algorithm for a decameter communication network op-
erating in the mode of pseudo-random hopping of the operating frequency (PPRF). From the allowed 
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В декаметровом диапазоне на пути использования частотного ресурса сети в режиме 

множественного доступа возникает ключевая проблема. Это анизотропия радиоканалов дека-
метрового диапазона как по направлению передачи, так и по рабочей частоте. Она обусловлена 
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тем, что вследствие использования отражения радиоволн от ионосферы, одни и те же рабочие 
частоты обеспечивают различные уровни сигнала на приёме в разных направлениях связи. Ани-
зотропия рабочих частот и направлений передачи приводит к невозможности использования 
радиостанциями сети свободных рабочих частот в произвольном порядке. Данный выбор дол-
жен быть обусловлен состоянием ионосферы, взаимным положением корреспондирующих ра-
диостанций, а также характеристиками их радиосредств. 

Острота данной проблемы снижается при использовании всеми станциями сети сигналов 
с последовательным расширением спектра, то есть систем радиосвязи с псевдослучайной пере-
стройкой рабочей частоты ППРЧ. Эти системы используют для установления соединения не 
одну частоту, а группу стартовых рабочих частот (ГРЧ). После установления соединения по ка-
налу обратной связи передаются служебные данные для автоматической замены непригодных 
стартовых рабочих частот на запасные рабочие частоты. Вероятность наличия для любого 
направления связи хотя бы одной пригодной рабочей частоты растет с увеличением числа стар-
товых частот. С другой стороны, увеличение этого числа выше потребностей радиосети, опреде-
ляемых входной нагрузкой, приводит к нерациональному использованию частотного ресурса, 
вследствие простоя радиоканалов. 

Структура рассматриваемои  сети пакетнои  декаметровои  радиосвязи определяется 
следующими параметрами. В сети имеется S радиоцентров. В соответствии со схемои  
организации связи в сети d – направлении  передачи данных с интенсивностями обмена 
D={D1,…,Dd },. Время занятия передатчика рабочеи  частоты называется слотом: Ts∈{Tp;Tp+td }, где 
Tp – время передачи пакета или длительность посылки, td = const (от 2 до 100 мс) – длительность 
защитного интервала. В зависимости от режима работы, определяемого ширинои  полосы 
низкочастотного (НЧ) сигнала, кратности модуляции и кода, на слоте может передаваться 
L∈{L1 ,…, LV} бит. Скорость передачи в одном радиоканале в пакетах R=1/Ts, в битах V=L/Ts. Таким 
образом, множество параметров, описывающих структуру сети, определяется как α = (S,D,Ts,L). 

Среда передачи в сети декаметровои  радиосвязи описывается следующими параметрами. 
В сети разрешено использование комплекта из Fc частот, находящихся в разных участках 
декаметрового диапазона. Ионосферно-волновои  и частотно-диспетчерскои  службои  при 
организации функционирования сети, априорно определена матрица вероятностеи  
установления соединения в направлении передачи данных d на частоте f при скорости V: P(d, f, 
V), где d ∈ {1, …, Dd}, f ∈ {1, …, Fc}, а V определено выше. Эти данные могут быть получены путем 
экспертных оценок, из модели IRI-2012, зондированием рабочих частот и другими способами. 
Таким образом, среда передачи описывается множеством параметров δ=(P(d, f, V), Fj (d)). 

Поступающая в сеть нагрузка определяется следующими параметрами. Среднее число 
сообщении , поступающих в сеть в единицу времени (слот) 0 ≤ Am ≤ Dd, нормированное число 
сообщении  0 ≤ λ ≤ 1, где λ = Am /Dd. Поток сообщении  стохастическии  без памяти, направление 
передачи данных, в которое поступает сообщение, выбирается случаи но. Закон распределения 
времени между окончанием и возникновением сообщении  – геометрическии  (экспонента в 
дискретном времени). Математическое ожидание и дисперсия длин сообщении , нормирован-
ные по длине пакета – Mm и Dm. Требуемое время доставки пакета в сети – Td. Требуемая 
вероятность доставки пакета в сети – Pr. Множество параметров, описывающих нагрузку в сети 
и требования к ее  обслуживанию, определяется как β = (Am, Mm, Dm, Td, Pr). 

Назначение радиоданных: закрепление ГРЧ за направлениями передачи или подсетями в 
рассматриваемои  радиосети и АМД целесообразно рассматривать и оптимизировать совместно. 
В рассматриваемои  технологии ППРЧ из комплекта Fc частот для каждого направления передачи 
d производится упорядоченная выборка пакета рабочих частот FBd, в котором на первых местах 
находится Fb (d) стартовых частот, на которых происходит установление сеансов связи. 
Радиоданные сети определяют множество упорядоченных выборок частот, с указанием 
количества стартовых частот FB = {FBk, Fk}, k ∈ {1,…, Nf}, где Nf – количество ГРЧ в сети, которое 
может меняться от 1 до Dd. Если комплекты FBd и FBg совпадают для d≠g, то направления d и g 
работают на однои  ГРЧ. Если не совпадают, то эти направления находятся в разных ГРЧ. Наличие 
защитного интервала определяет, сколько радиоканалов может одновременно работать в ГРЧ с 
номером k. 
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Предлагается использование метода доступа с контролем занятости (МДКЗ). Он состоит в 
разделении канала доступа на Nk каналов и выбора Pu вероятности занятия свободного канала. 
Прие мники радиостанции  должны контролировать все каналы. При возникновении заявки на 
установление соединения, радиостанция выбирает один из свободных каналов, и с 
вероятностью Pu принимает решение о его занятии до начала слота. Возникновение коллизии, 
то есть столкновения пакетов различных станции  определяется по отсутствию квитанции об 
установлении соединения со стороны вызываемого абонента. МДКЗ обеспечивает 
производительность (доля обслуженнои  нагрузки) для любого трафика выше 0,868. Параметры 
АМД определяются следующим образом: радиостанция при работе в направлении d может 
занять один из Nk свободных радиоканалов, образуемых k-тои  ГРЧ, назначеннои  для 
обслуживания данного направления. Интенсивность занятия определяется вероятностями Pu = 
{Pu (k)}, k ∈ {1,…, Nf}, оптимизируемыми для каждои  ГРЧ. В процессе установления и ведения 
связи в каждом направлении связи, частоты могут заменяться независимо, однако число 
используемых частот для каждого направления остается прежним. Таким образом, множество 
параметров алгоритма множественного доступа и назначения радиоданных, есть γ = (FB, Pu). 

Для оценки эффективности функционирования сети представляется достаточным 
использование следующих показателеи  качества. 

1. Вероятность своевременнои  доставки пакета в направлении d за требуемое время 
Pd (α,β,γ,δ) = Pf (β)Pc (α, β, γ, δ))Pd (α, β, δ), где Pf (β) - вероятность наличия свободного канала при 
возникновении заявки за требуемое время, Pc(α, β, γ, δ) - вероятность установления соединения 
в направлении, Pd (α, β, δ) – вероятность отсутствия разрыва соединения за время передачи 
пакета. 

2. Производительность сети Pn(α, β, γ, δ)∈[0,1] это доля поступивших пакетов, переданных 

своевременно: 𝑃𝑛(α, β, γ, δ) =
1

𝐷𝑑
max

0≤λ≤1
∑

1

𝑉(α,δ)𝑇𝑚(α,β,γ,δ)

𝐷𝑑
𝑑=1 , если𝑃𝑑(α, β, γ, δ) ≥ 𝑃𝑑∀𝑑, где Tm(α, β, γ, δ) 

– среднее время доставки пакета в направлении d, V(α,δ) – скорость передачи в направлении d 
на выбранных частотах. 

Задача оптимизации параметров сети радиосвязи или задача синтеза состоит в 
определении: γ∗ = arg max

γ∈𝑌
 𝑃𝑛(α, β, γ, δ), если  𝑃𝑑(α, β, γ, δ) ≥ 𝑃𝑑∀𝑑. 

Предложенныи  подход позволяет построить формализованную модель, направленную на 
решение задачи параметрического синтеза алгоритма множественного доступа и назначения 
радиоданных для сети декаметровои  радиосвязи, функционирующеи  в режиме ППРЧ. Он 
разделяет группы параметров, описывающих структуру сети, среду передачи, поступающую 
нагрузку и, собственно, алгоритм множественного доступа и назначения радиоданных. Такое 
разделение позволяет, при необходимости, выполнить независимую корректировку исходных 
данных по любои  из названных четырех составных частеи .  

Представлена общая формулировка задач анализа и синтеза рассматриваемои  системы 
связи, которая является методическои  основои  для построения математическои  модели 
функционирования и разработки методики оптимизации параметров алгоритма 
множественного доступа и назначения радиоданных в сети декаметровои  радиосвязи, 
функционирующеи  в режиме ППРЧ. 
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Аннотация. Показана возможность использования коротковолновых радиопередающих 
устройств разработки АО «ОНИИП» для передачи сигналов зондирования ионосферы. За 
счет аппаратных особенностей и программного обеспечения реализовано формирование 
импульсных сигналов длительностью от 20 мкс в полосе до 2,5 МГц без потерь времени на 
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При использовании коротковолнового (КВ) связного радиопередающего устройства (РПДУ) 

для зондирования ионосферы ограничивающими информативность зондирующего сигнала и ско-
рость зондирования факторами являются полоса сигнала и скорость перестройки по частоте РПДУ.  

Типовое время перестройки по частоте связных КВ РПДУ мощностью 1 кВт и более, рабо-
тающих без антенно-согласующего устройства, составляет 10 мс при перестройке внутри по-
лосы пропускания фильтра гармоник (ФГ) и 50 мс – при переходе между поддиапазонами филь-
тра гармоник.  

При этом время перестройки по частоте внутри полосы пропускания ФГ ограничивается 
возбудительным устройством (ВУ). В ВУ основным ограничителем быстродействия являются 
коммутационные элементы частотного селектора. В решениях АО «ОНИИП» время перестройки 
по частоте ВУ с частотным селектором сокращено до 2 мс.  

В фильтре гармоник РПДУ мощностью 1 кВт и более, как правило, для коммутации под-
диапазонов используют вакуумные реле, соответственно, время переключения поддиапазонов 
определяется именно ими.  
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Таким образом, если реализовать верхний диапазон ФГ как фильтр нижних частот (ФНЧ) с 
малой неравномерностью АЧХ во всем КВ диапазоне, а также реализовать режим обхода частот-
ного селектора в ВУ, то полоса перестройки и скорость перестройки по частоте будут ограничи-
ваться только цифровой частью ВУ. Режимы обходов в 2019 году внедрены в РПДУ семейства «Ар-
гон» (1 кВт и 5 кВт) разработки АО «ОНИИП». Разработанная в 2021 году экспериментальная вер-
сия ПО позволила сократить время перестройки по частоте в пределах всего КВ диапазона до 
200 мкс, при этом обеспечивается работа системы автоматической регулировки мощности, необ-
ходимой ввиду неравномерности импеданса антенны в диапазоне частот. Меньшее время пере-
стройки по частоте можно получить внутри полосы пропускания ВУ, если считать импеданс 
нагрузки в этой полосе достаточно равномерным и не задействовать регулировку мощности.  

На протяжении десятков лет в отечественных КВ РПДУ полоса сигнала ограничивается 
40 кГц, ввод сигналов с такой полосой возможен по аналоговому входу промежуточной частоты 
(ПЧ) 128 кГц. Около 15 лет назад на отечественном рынке профессиональной КВ техники 
начался массовый переход на цифровые технологии, аналоговый вход ПЧ был дополнен цифро-
вым – по Ethernet, сигнал при этом вводится в РПДУ в виде отсчетов квадратур на нулевой ча-
стоте по протоколам IP/UDP/RTP. 

Ввод сигнала в виде отсчетов квадратур в существующих РПДУ обеспечивает гибкость – 
можно формировать во вне РПДУ любой сигнал, полоса которого не превышает 40 кГц, соответ-
ственно, не изменяя РПДУ, можно вводить в комплекс радиосвязи новые режимы работы. Но за 
гибкость приходится платить требуемой для передачи отсчетов квадратур пропускной способ-
ностью локальной информационной сети (а в случае разнесенных узлов – и линий внутриузло-
вой связи), а также требуемыми для формирования сигнала во внешнем вычислителе ресур-
сами. Используемый нами для реализации полосы 40 кГц протокол требует пропускной способ-
ности канала порядка 2 Мбит/с.  

Для зондирования ионосферы, обычно, используют сигналы с линейной частотной моду-
ляцией (ЛЧМ), либо импульсные сигналы. Соответственно, для зондирования ионосферы с ми-
нимальными потерями времени на перестройку по частоте критична минимальная формируе-
мая ВУ длительность импульса, а также полоса пропускания ВУ.  

За счет программной доработки ВУ «Монолит» из состава РПДУ семейства «Аргон» удалось 
расширить полосу формируемого сигнала до 2,5 МГц, минимальная длительность радиоим-
пульса при этом составляет чуть более 20 мкс (1/48000 секунды). При этом для исключения 
транспорта квадратур с такой полосой модулятор зондирующих сигналов реализован в самом 
ВУ, во внешнем устройстве достаточно задать среднюю частоту настройки (несущую), смещение 
относительно несущей и длительность импульса в тактах частоты дискретизации 48 кГц. Тре-
буемая пропускная способность стыка по Ethernet для принятого метода описания импульсного 
сигнала составляет порядка 4 Мбит/с.   

Соответственно, при зондировании ионосферы с задействованием такого РПДУ возможно 
получить разрешение по времени около 20 мкс и возможность формировать сигнал в полосе до 
2,5 МГц без перестройки средней частоты настройки РПДУ. Перестройка по частоте внутри по-
лосы 2,5 МГц происходит без потерь времени за счет упреждающей загрузки задания на сеанс в 
буфер ВУ. Соответственно, в пределах полосы 2,5 МГц можно синтезировать ЛЧМ-подобный сиг-
нал со скоростью развертки до 2,5 ГГц в секунду.  

Достигнутое разрешение по времени позволяет изучать мелкомасштабные неоднородно-
сти, а широкая полоса ВУ исключает потери времени на перестройку по частоте. При работе с 
традиционными РПДУ, где время перестройки по частоте составляет 10 мс, излучение 50 зонди-
рующих импульсов с минимальной для нашего РПДУ длительностью в полосе 2,5 МГц заняло бы 
порядка 491 мс из которых 490 мс – это время на перестройку по частоте. При работе с рассмат-
риваемой версией ПО РПДУ время зондирования сокращается с 491 мс до 1 мс.  

В качестве примера рассмотрим спектрограмму сигнала, полученную на радиотрассе зе-
нитного излучения протяженностью около 30 км при средней частоте зондирующего сигнала 
4,4 МГц (см. рисунок), частота указана в килогерцах, время – в миллисекундах, спектральная 
плотность мощности показана цветом, значения на цветовой шкале в децибелах. Зондирующий 
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сигнал представляет собой 51 импульс, каждый из которых имеет длительность 5/48000 се-
кунды, от импульса к импульсу частота увеличивается на 10 кГц, совокупная полоса сигнала – 
500 кГц, совокупная длительность сигнала – около 5,3 мс.  

 

 
 

Спектрограмма зондирующего сигнала в точке приема 

 
На спектрограмме можно выделить принятый по земной волне сигнал, а также отражен-

ные, ориентировочно, от E, Es и F слоев сигналы. Для отраженных от ионосферы сигналов можно 
наблюдать ожидаемую закономерность – задержка распространения сигнала увеличивается с 
ростом частоты, при этом для отраженного от F-слоя сигнала зафиксирована обратная законо-
мерность – задержка уменьшается с ростом частоты, что характерно для наиболее низкочастот-
ного участка отражений от F области, на котором в наибольшей степени проявляется влияние 
так называемой «долины», лежащей между E и F слоями. 

Циклическое излучение подобных сигналов позволило визуализировать изменение ам-
плитудно-частотной характеристики канала в полосе 500 кГц, наблюдая частотно-селективные 
замирания с периодом по частоте порядка сотен килогерц. На спектрограмме этот эффект вы-
глядит как перемещение по частоте яркой области (т.е. области с наибольшими амплитудами, 
на рисунке ее хорошо видно на следе от E-слоя). В некоторых сеансах в полосе 500 кГц наблюда-
лось 2 максимума амплитуды, полный цикл перемещения их по частоте (в пределах всей полосы 
зондирующего сигнала) занимал порядка 2 минут. 

Таким образом, расширение полосы формируемого радиопередающим устройством сиг-
нала до 2,5 МГц и возможность формировать в этой полосе радиоимпульсы длительностью от 
20 мкс без потерь времени на перестройку по частоте позволяют использовать радиопередаю-
щее устройство в качестве эффективного передатчика зондирующих ионосферу сигналов. Для 
быстрого сканирования по всему КВ диапазону время перестройки групповой полосы 2,5 МГц в 
диапазоне 1,5…30 МГц сокращено до 200 мкс.  

При этом в передатчике сохранена возможность работы с фильтром гармоник и частот-
ным селектором, что обеспечивает передачу сигналов с полосой до 40 кГц при обеспечении вы-
соких спектральных характеристик и типовых времен перестройки по частоте – не более 50 мс 
в пределах диапазона 1,5…30 МГц, не более 2 мс – в пределах полосы пропускания фильтра гар-
моник.  
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ В КОРОТКОВОЛНОВОМ КАНАЛЕ 
 

Аннотация. Описана система связи в коротковолновом канале в условиях мощных сосредо-
точенных помех, использующая пространственную фильтрацию и модем, включенный в 
эту процедуру. Особое внимание уделено системе синхронизации модема, вынужденную ра-
ботать в условиях таких помех. Получены модельные результаты, а также результаты 
на реальной трассе, подтверждающие эффективность борьбы с помехами в процессе сеан-
сов связи. 
Ключевые слова: пространственная фильтрация, диаграммообразование, простран-
ственная адаптация, адаптивное подавление помех. 
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SPATIAL FILTRATION IN A SHORT-WAVE CHANNEL 

 
Abstract. The article describes a communication system in a short-wave channel under conditions 
of powerful concentrated interference using spatial filtering and a modem included in this procedure. 
Special attention is paid to the modem synchronization system, which is forced to work in conditions 
of such interference. The model results, as well as the results on a real path confirm the effectiveness 
of interference control during communication sessions. 
Keywords: spatial filtration, beamforming, spatial adaptation, adaptive interference suppression. 
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В сложных каналах с многолучевостью и взаимными помехами требуется пространствен-

ная фильтрация принимаемых сигналов. При различении помех по направлению требуется спе-
циальная калибровка антенной решетки, которая не всегда выполнима для коротковолновых 
антенн. Поэтому для таких антенн наиболее применимы алгоритмы пространственной селек-
ции, не использующие калибровку. 

Алгоритмы пространственной селекции, использующие энергетические принципы опти-
мизации для коротковолновых антенн часто не эффективны по уровню подавления помех, т. к. 
различные лучи канала приходят с очень близких направлений. А также в нем нельзя выделить 
главный луч.  Наилучшим вариантом селективной системы в этом случае будет та, критерий оп-
тимизации которой основан на информационных критериях, использующих результаты работы 
модема. 

Можно выделить три схемы пространственной фильтрации с участием модема: две схемы, 
выделяющие полезный сигнал во временной области, и одну схему – в частотной области, обра-
зуемую с помощью дискретного преобразования Фурье. Первые же две схемы различаются тем, 
что одна из них использует для фильтрации одни фазовращатели сигналов антенных элемен-
тов, другая схема использует нерекурсивные фильтры. Третья упомянутая схема в частотной 
области – использует фазовращатели в каждом парциальном частотном канале. Можно рассмот-
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реть проблему пространственной фильтрации с модемом на примере OFDM-модема, в котором есте-
ственным образом используется преобразование Фурье. Впрочем, данная методология применима 
к любому типу модемов, но преобразование Фурье будет для них дополнительной операцией. 

В ультракоротковолновых каналах пространственная фильтрация уже стала обычным яв-
лением, в то время как в коротковолновых каналах адаптивная цифровая фильтрация имеет 
свои особенности и делает еще первые шаги. 

Целью доклада является описание общих схем адаптивной фильтрации сигналов на фоне 
помех в коротковолновых каналах, а также рассмотрение наиболее сложной вспомогательной 
системы таких модемов как синхронизация модема в условиях мощных помех. 

Чтобы избежать трудоемкой операции калибровки антенной решетки для коротковолно-
вого канала, следует использовать в качестве критерия фильтрации какую-либо информацию в 
передаваемом полезном сигнале, что неминуемо влечет за собой применение модема. В высоко-
скоростных модемах всегда включаются в информационный поток тестовые вставки, известные 
на приеме, служащие для измерения характеристик каналов. Эти же тестовые вставки можно 
использовать и для целей пространственной фильтрации помех. Критерием такой фильтрации 
может служить минимум ошибки тестовой комбинации в принятом сигнале относительно из-
вестного эталона. Данный критерий позволяет эффективно бороться с различными помехами. 
Если спектр помехи намного уже спектра сигнала, то вторая упомянутая выше схема фильтра-
ции на основе фазовращателей может существенно подавить такую помеху. В случае более ши-
рокополосной помехи, наилучшим вариантом будут первая и третья упомянутые схемы – нере-
курсивные фильтры в тракте каждого антенного элемента, или фильтрация фазовращателями 
в парциальных каналах после преобразования Фурье. 

Для определения местоположения тестовых вставок, а также задачи демодуляции, модем 
должен содержать систему синхронизации. Но в условиях мощных помех такая система как в 
обычных модемах неработоспособна. Требуется ее специальная защита – той же системой про-
странственной фильтрации. Однако последняя сама нуждается в синхронизации. Этот замкну-
тый круг возможно решить последовательным действием этих систем в два этапа. Вначале дей-
ствует система пространственной фильтрации с известным эталоном (тестовой комбинацией). 
Т.к. входной сигнал вообще говоря не соответствует этой комбинации, то ошибка рассогласова-
ния весьма большая и управляющий вектор коэффициентов пространственной фильтрации (ко-
эффициенты фильтра) далек от оптимального. За системой пространственной фильтрации 
сразу следует корреляционная система синхронизации, которая обнаружит тестовую вставку, 
если она появится в сигнальном потоке, очищенная от помех. Но именно в момент появления в 
этом потоке тестовой комбинации ошибка адаптивного фильтра резко уменьшится и управля-
ющий вектор фильтра станет оптимальным, что позволит в этот момент очистить сигнал от по-
мех. А последующая система синхронизации, таким образом, укажет этот «оптимальный» мо-
мент. Так что модем с этого момента приступит к задаче демодуляции. Данный процесс в корот-
коволновом канале, ввиду нестационарности последнего, должен поддерживаться периодиче-
ски. И для этого в сигнальном потоке периодически повторяются тестовые комбинации. 

Но, как показывают эксперименты, включение обычной корреляционной процедуры син-
хронизации оказывается еще недостаточным. Коротковолновый канал характеризуется быст-
рым перераспределением энергии лучей. Его импульсная характеристика отсчитывается от зна-
чимого первого луча. Но этот луч может быстро замереть, так что импульсная характеристика 
резко сместится. Но при подъеме бывшего первого луча может опять резко вернуться в преды-
дущее положение. Эти рывки не способствуют устойчивой демодуляции. Возникают пачки оши-
бок демодулятора. Для решения этой задачи можно предложить непосредственное измерение 
на тех же тестовых вставках импульсной характеристики с последующим позиционированием 
ее в сторону ранних моментов рассеяния до значимой энергетики первого луча импульсной ха-
рактеристики. Тем более, что для задачи демодуляции измерение импульсной характеристики 
канала также необходимо. Величина позиционирования и будет коррекцией системы синхрони-
зации. Результаты экспериментов показывают, что таким образом возможно снизить диспер-
сию ошибок синхронизации на порядок. 
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Моделирование данного процесса демодуляции с синхронизацией модема с простран-
ственной фильтрацией подтверждает работоспособность этой процедуры. В условиях узкопо-
лосной помехи, превышающей сигнал на 20 дБ, удается получить вероятность ошибки, соответ-
ствующую условиям без помех. При этом простое фазирование сигналов антенных элементов 
так называемым когератором не позволяет вести прием ввиду максимальной вероятности 
ошибки. 

Экспериментальные сеансы передач радиограмм на реальной коротковолновой трассе в 
условиях сторонних помех также подтверждают приведенные положения. Измеренные спектры 
сигналов на антенных элементах в сравнении со спектрами этих же сигналов после простран-
ственной фильтрации показывают значительное уменьшение помех, что и дает возможность 
правильной демодуляции. 

Также эксперименты на реальной коротковолновой трассе показывают наличие на сиг-
нальных потоках антенных элементов множества импульсных помех, которые могут приводить 
к существенным сбоям системы синхронизации модема. Радиограмма в таких модемах состоит 
из кадров, каждый из которых начинается с кадровой тестовой комбинации, предназначенной 
для поддержания синхронизма. После сбоя на импульсной помехе процесс синхронизма прихо-
дится начинать заново на последующих кадровых тестовых комбинациях. Но в условиях помех 
настройка пространственного фильтра и синхронизации не всегда возможны, т.к. кадровые те-
стовые комбинации по необходимости коротки. Длительна только первая комбинация вхожде-
ния в связь. Поэтому на кадровых тестовых комбинациях также требуется проводить оценку от-
ношения сигнал/помеха и сохранять в памяти управляющие векторы пространственного филь-
тра. Тогда, при возникновении резкого изменения сигнал/помеха, требуется заменить текущий 
управляющий вектор предыдущим, который действовал в условиях без импульсной помехи.  

Таким образом борьба с мощными сторонними помехами в коротковолновом канале воз-
можна с участием адаптивной пространственной фильтрации и модема, включенного в процесс 
этой фильтрации. В этом случае можно обойтись без использования трудновыполнимой проце-
дуры калибровки антенной решетки для такого канала, особенно угломестных антенн. Опреде-
ленные трудности появляются в системе синхронизации такого модема. Они могут быть ре-
шены последовательным действием пространственного фильтра и корреляционной процедуры 
синхронизации, которая также корректируется позиционированием измеренной импульсной 
характеристики канала. Влияние импульсных помех коротковолнового канала может быть 
ослаблено устройством памяти управляющих векторов пространственного фильтра и измере-
нием отношения сигнал/помеха с подстановкой в пространственный фильтр управляющих век-
торов, измеренных в отсутствии импульсных помех. 
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НА ОСНОВЕ ТРЕХМЕРНОЙ СИМПЛЕКС-РЕШЁТКИ 
 

Аннотация. Рассмотрено трехмерное сигнальное созвездие, которое целесообразно ис-
пользовать в каналах со сложной помеховой обстановкой. Предложен способ когерентного 
приема. Получены кривые помехоустойчивости, рассмотрены достоинства и недостатки 
сигнально-кодовой конструкции. 
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Abstract. In this paper we consider a three-dimensional signal constellation, which is reasonable to 
use in channels with high interference. A method of a coherent reception is proposed. Interference 
immunity curves are obtained, and the advantages and disadvantages of the signal-code constella-
tion are described. 
Keywords: signal-code constellation, 3D modulation, interference immunity, data communication 
equipment, radio communication. 
For citation: Putilin A. N., Shaptala V. S. Signal-code constellation based on a three-dimensional sim-
plex-trellis // Radio Engineering, Electronics & Communication : Abstracts of the VI International Sci-
entific and Technical Conference (October 6–8, 2021, Omsk, Russia). Omsk : ONIIP, 2021. P. 47–48. 
 
При разработке аппаратуры передачи данных для радиоканалов выбор сигнально-кодо-

вой конструкции имеет очень важное значение, поскольку от этого зависит вычислительная 
сложность алгоритма обработки сигналов и его помехоустойчивость. Например, фазовая моду-
ляция более помехоустойчива, чем относительно фазовая, но при приёме, как правило, требу-
ется реализация эквалайзера и введение пилот сигналов на передающей стороне для его 
настройки, что повышает вычислительную сложность алгоритма. В докладе пойдет речь о вы-
числительно сложном виде модуляции, которую целесообразно применять в радиоканалах со 
сложной помеховой обстановкой. 

Рассмотрим трехмерное сигнальное созвездие 3DST-M (3-Dimensional Simplex Trellis) из M 
точек. Размерность этого созвездия M = m3, где m – количество позиций на каждой из осей: абс-
цисс, ординат и аппликат. Расстояния между позициями для всех осей совпадают, поэтому об-
ласть возможных значений точек сигнального созвездия сгруппирована внутри куба, начало ко-
ординат которого смещено в его центр. Для использования этого созвездия в реальных системах 
передачи данных необходимо перейти к комплексному представлению сигнала на I/Q плоскости. 

У куба существуют 4 главные диагонали, которые соединяют его наиболее удаленные вер-
шины, поэтому можно определить двумерные проекции созвездия 3DST-M, как проекцию на 
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плоскость, перпендикулярную главной диагонали. Всего таких проекций будет 8, но они по-
парно будут зеркальны, поэтому созвездие 3DST-M может быть представлено в виде 4 символов 
на I/Q плоскости. 

Для восстановления трехмерного созвездия достаточно двух I/Q символов, использование 
большего количества проекций позволяет повысить помехоустойчивость созвездия, но снижает 
скорость передачи (допустима аналогия с помехоустойчивым кодом). Демодуляция происходит 
в трехмерном пространстве и является сложной вычислительно задачей. 

В работе произведено моделирование предложенного созвездия в каналах с аддитивным 
белым гауссовским шумом, построены кривые помехоустойчивости и сделаны выводы о целе-
сообразности применения созвездие 3DST-M при построении аппаратуры передачи данных. 
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МОДЕМ С КВАДРАТУРНОЙ ВНУТРИИМПУЛЬСНОЙ 

ФАЗОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ 
 

Аннотация. Квадратуры несущего гармонического колебания манипулируются по фазе 
взаимно-ортогональными бинарными последовательностями, вид которых обусловлен пе-
редаваемой кодовой комбинацией. На приемной стороне радиолинии производится демани-
пуляция квадратур принимаемого сигнала, их синфазирование и когерентная демодуляция. 
Ключевые слова: квадратуры, фазовая модуляция, бинарные взаимно ортогональные по-
следовательности, внутриимпульсная модуляция, деманипуляция, синфазирование.  
Для цитирования: Хазан В. Л., Дворянчиков В. А., Завьялов М. С. Модем с квадратурной 
внутриимпульсной фазовой модуляцией // Радиотехника, электроника и связь : тезисы до-
кладов VI Международной научно-технической конференции (6–8 октября 2021 года, Омск, 
Россия). Омск : ОНИИП, 2021. С. 49–51. 
 
 

V. L. Khazan1, 2, V. A. Dvoryanchikov2, M. S. Zavyalov2  
1Omsk State Technical University (Omsk) 
 2Omsk Research Institute of Instrument Engineering, Omsk, Russian Federation 

 

MODEM WITH QUADRATURE INTRA-PULSE PHASE MODULATION 

 
Abstract. The quadratures of the carrier harmonic oscillation are manipulated in phase by mutually 
orthogonal binary sequences, the type of which is determined by the transmitted code combination. 
On the receiving side of the radio line, the quadratures of the received signal are demanipulated, their 
synphasing and coherent demodulation are performed.  
Keywords: quadratures, phase modulation, binary mutually orthogonal sequences, intra-pulse mod-
ulation, demanipulation, synphasing.  
For citation: Khazan V. L., Dvoryanchikov V. A., Zavyalov M. S. Modem with quadrature intra-pulse 
phase modulation // Radio Engineering, Electronics & Communications : Abstracts of the VI Interna-
tional Scientific and Technical Conference (October 6-8, 2021, Omsk, Russia). Omsk : ONIIP, 2021. 
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Квадратурная внутриимпульсная фазовая модуляция имеет максимально достижимую по-

мехоустойчивость и предназначена для передачи дискретных сообщений по каналам связи с 
быстро меняющимися параметрами, например, по декаметровым каналам связи с псевдослучай-
ной перестройкой рабочей частоты.  

Особенностью предлагаемого способа квадратурной внутриимпульсной фазовой модуля-
ции является то, что, информация о передаваемых кодовых комбинациях содержится в модули-
рующих квадратуры сигнала взаимно ортогональных бинарных последовательностях, напри-
мер, в функциях Уолша и в их начальных фазах. В отличие от квадратурной амплитудной моду-
ляции передача сообщения при квадратурной внутриимпульсной фазовой модуляции произво-
дится исключительно только по фазе, т. е. с максимально возможной амплитудой. На приемном 
конце радиолинии по внесенным на передающей стороне радиолинии признакам, заключаю-
щимся во внутриимпульсной фазовой манипуляции квадратур несущего колебания взаимно ор-
тогональными бинарными последовательностями, по максимальным значениям квадратур на 
выходах соответствующих деманипуляторов и разности фаз этих квадратур определяются кон-
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кретные значения двух вершин сигнального созвездия из общего их числа, которые обусловли-
вают конкретное решение о принимаемой кодовой комбинации. На приемной стороне канала 
связи квадратуры сигнала принимаются индивидуально, с помощью фазовращателей произво-
дится их синфазирование и когерентное взаимно корреляционное детектирование с идентифи-
кацией принимаемой кодовой комбинации.   

В патенте В. Л. Хазана описан способ квадратурной амплитудно-фазовой модуляции, в ко-
тором манипулируется как амплитуда, так и фаза сигнала. Однако при манипуляции амплитуды 
снижается помехоустойчивость сигнала. Кроме того, в указанном модеме не производится син-
фазирование квадратур сигнала на приемной стороне канала связи, что не позволяет получить 
потенциально возможную высокую помехоустойчивость модема. Эти недостатки модема с квад-
ратурной амплитудно-фазовой модуляцией устранены в предлагаемом модеме с квадратурной 
внутриимпульсной фазовой модуляцией сигнала. 

Предлагаемый способ квадратурной внутриимпульсной фазовой модуляции позволяет пе-
редавать достаточно большое число элементов кодовой комбинации (например, байт) с высо-
кой помехоустойчивостью одним отдельно взятым радиоимпульсом без каких-либо дополни-
тельных преамбул, что дает возможность передавать достаточно большое количества элемен-
тов в кодовой комбинации одиночным радиоимпульсом в режиме псевдослучайной пере-
стройки рабочей частоты. Метод квадратурной внутриимпульсной фазовой модуляции обеспе-
чивает максимально высокую помехоустойчивость сигнала за счет когерентного взаимно кор-
реляционного детектирования его квадратур в демодуляторе. 

От количества используемых для манипуляции взаимно ортогональных бинарных после-
довательностей зависит число вершин в сигнальном созвездии. Если синусоидальная квадра-
тура несущего колебания манипулируется взаимно ортогональными бинарными последова-
тельностями в количестве M, а косинусоидальная квадратура несущего колебания манипулиру-
ется дополнительной бинарной последовательностью, имеющей либо основной, либо транс-
формированный вид, то этим количеством бинарных последовательностей можно передавать z 
кодовых комбинаций: z=2M.  

В качестве взаимно ортогональных бинарных последовательностей могут быть использо-
ваны функции Уолша. Например, для передачи одним радиоимпульсом сообщения объемом 
один байт необходимо использовать 129 функций Уолша (128 – для манипуляции одной квад-
ратуры и 1 – для манипуляции второй квадратуры). 

При передаче конкретного числа S для модуляции квадратур несущего колебания u1c и u1s 
можно использовать функции Уолша Wj и Wi: u1=u1c±u1s=КWjAcos(2𝜋𝑓𝑡)+WiAsin(2𝜋𝑓𝑡). Здесь 
К=±1. 

Порядок функций Уолша i определяется значением передаваемого кодовой комбинацией 
числа S: i=Smod(M).  Порядок функции Уолша j в этом случае должен превышать максимальный 
порядок функций Уолша imax=M-1, т. е. j может быть равно M. 

Знак множителя К определяется в соответствии с алгоритмом: К=1- 2ent[S/M], где функ-
ция ent[x] обозначает взятие целой части от числа х. 

Необходимо заметить, что использование функций Уолша высокого порядка приводит к 
соответствующему расширению спектра передаваемого сигнала, но при приеме сообщения это 
не снижает помехоустойчивость, так как на приемной стороне решение принимается после де-
манипуляции квадратур сигнала, которая уменьшает спектр сигнала и возвращает ему значе-
ние, соответствующее скорости манипуляции, обусловленной длительностью радиоимпульса 
без манипуляции его квадратур взаимно ортогональными бинарными последовательностями.  

Если бы в точке приема сигнала помехи отсутствовали, то сигнал u2(t) на входе демодуля-
тора отличался бы от сигнала u1(t) на выходе модулятора передатчика только уровнем ампли-
туды, обусловленным затуханием сигнала в среде распространения, и его начальной фазой, обу-
словленной временем распространения этого сигнала от передатчика до приемника: 
𝑢2(𝑡)=К ·𝑊j(t)∙𝐾атт𝐴𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑓𝑡+𝜑пр)+𝑊i(t)∙𝐾атт𝐴𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑓𝑡+𝜑пр). 

На входе демодулятора стоят деманипуляторы, на вторые входы которых подаются вза-
имно ортогональные бинарные последовательности (в рассматриваемом примере – функции 
Уолша Wl), после которых имеют место напряжения u22m(t): 
𝑢22m(𝑡)=𝑊𝑙(t)∙К·𝑊j(t)∙𝐾атт𝐴𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑓𝑡+𝜑пр))+𝑊𝑙(t)∙𝑊i(t)∙𝐾атт𝐴sin(2𝜋𝑓𝑡+𝜑пр). 
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Известно, что произведение функций Уолша является новой функцией Уолша. При этом, 
если порядки перемножаемых функций Уолша одинаковые, то результатом перемножения яв-
ляется функция Уолша нулевого порядка, имеющая значение равное единице на всем интервале 
длительности радиоимпульса. Поэтому после деманипуляторов, если перемножаются функции Уо-
лша разных порядков (l≠i и l≠M), имеют место колебания, манипулированные по фазе функциями 
Уолша: 𝑢22m(𝑡)=K·𝑊х(t)∙𝐾атт𝐴𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑓𝑡+𝜑пр)+𝑊у(t)∙𝐾атт𝐴𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑓𝑡+𝜑пр). Если же порядки функций Уо-
лша совпадают (l=i или l=M), то тогда на выходе деманипуляторов имеют место колебания: 
𝑢22M(𝑡)=K·𝐾атт𝐴𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑓𝑡+𝜑пр)+𝑊у(t)∙𝐾атт𝐴𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑓𝑡+𝜑пр) 
или 𝑢22m(𝑡)=K·𝑊х(t)∙𝐾атт𝐴𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑓𝑡+𝜑пр)+𝐾атт𝐴𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑓𝑡+𝜑пр). 

Если перемножаются функций Уолша разных порядков Wl и Wi (Wl ≠ Wi), то, благодаря их 
взаимной ортогональности, на выходах соответствующих узкополосных фильтров, включенных 
после деманипуляторов фаз, напряжения будут равны нулю. Если же перемножаются функции 
Уолша одинакового порядка (Wl=Wi), то на выходах двух соответствующих узкополосных филь-
тров напряжения будут равны соответственно 𝑢22Mc(𝑡)=K·𝐾атт𝐴𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑓𝑡+𝜑пр) и 𝑢22ms(𝑡)= 
= 𝐾атт𝐴sin(2𝜋𝑓𝑡+𝜑пр). 

После узкополосного фильтра, соответствующего функции Уолша M-го порядка, включа-
ется фазовращатель на 90ᴼ, что позволяет произвести синфазирование квадратур сигнала. По-
скольку фазы квадратур принимаемого сигнала после синфазирования отличаются либо на 0ᴼ, 
либо на 180ᴼ, то производится их когерентный взамно-корреляционный прием посредством пе-
ремножения и интегрирования с помощью коммутируемых фильтров нижних частот. Опреде-
лив порядок функции Уолша, манипулирующей косинусоидальную квадратуру несущего коле-
бания и фазу его синусоидальной квадратуры, возможно идентифицировать принимаемый байт 
сообщения. воспользовавшись алгоритмом: S=i+ M/2(1-|WM|/WM). 

Результаты аналитического и имитационного моделирования показали, что модем с квад-
ратурной внутриимпульсной фазовой модуляцией при передаче одним импульсом одного байта 
информации имеет энергетический выигрыш боле 4 дБ по отношению к широко используемому 
в настоящее время модему с относительной фазовой модуляцией, который до последнего вре-
мени считался наиболее помехоустойчивым из всех известных.  
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ 

И КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ КОРОТКОВОЛНОВЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ 

С АБСОЛЮТНО-БИИМПУЛЬСНЫМИ СИГНАЛАМИ 
 

Аннотация. Повышение пропускной способности и оценки качества канала связи с абсо-
лютно-биимпульсными сигналами достигается за счет одновременной манипуляции несу-
щего колебания как по амплитуде, так и по фазе.  
Ключевые слова: абсолютно-биимпульсные сигналы, фазовая манипуляция, канал связи, 
пропускная способность. 
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A WAY TO INCREASE THE BANDWIDTH AND QUALITY 

OF EVALUATION OF SHORT-WAVE COMMUNICATION CHANNELS 
WITH ABSOLUTE BI-PULSE SIGNALS 

Abstract. The bandwidth and quality evaluation of the communication channels with absolute bi-
pulse signals are increased through simultaneous manipulation of the carrier oscillation both in am-
plitude and in phase. 
Keywords: absolute bi-pulse signals, phase manipulation, communication channel, bandwidth.  
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tronics & Communication : Abstracts of the VI International Scientific and Technical Conference (Oc-
tober 6–8, 2021. Omsk, Russia). Omsk : ONIIP, 2021. P. 52–54. 
 
Описываемый способ предназначен для использования в коротковолновых каналах ра-

диосвязи, которые являются нестационарными, то есть каналами связи с переменными пара-
метрами. Условия связи в такого рода каналах передачи сообщений постоянно меняются и оце-
ниваются как «плохие», «средние» и «хорошие». В «плохих» и «средних» условиях связи более 
предпочтительным методом манипуляции является частотный метод и метод с использова-
нием абсолютно-биимпульсных сигналов, которые по сравнению с фазовым методом манипуля-
ции менее чувствительны к доплеровскому рассеянию спектра сигнала, характерного для «пло-
хих» и «средних» условий связи. В «хороших» условиях связи более предпочтительным методом 
манипуляции является метод относительной фазовой манипуляции, который в канале с адди-
тивным шумом имеет наиболее высокую помехоустойчивость. Так как во время сеансов связи 
качество канала непрерывно изменяется, то с целью повышения эффективности функциониро-
вания каналов связи его необходимо непрерывно адаптировать к тем условиям связи, которые 
существуют в текущий момент времени. Если передача ведется методом частотной манипуля-
ции или с использованием абсолютно-биимпульсных сигналов, то при улучшении условий связи 
обычно повышают либо скорость манипуляции, либо переходят на многочастотную, например, 
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двойную частотную манипуляцию, увеличивая как в том, так и в другом случае пропускную спо-
собность канала связи и, соответственно, полосу частот, которую занимает спектр передавае-
мого сигнала, что, естественно, приводит к потере помехоустойчивости. Однако в «средних» и 
«хороших» условиях связи возможно за счет одновременной манипуляции несущего колебания 
по амплитуде, по частоте и по фазе увеличить пропускную способность канала связи в три-пять 
раз без увеличения занимаемой спектром сигнала полосы частот и с минимальными потерями 
помехоустойчивости. Предлагается повышать пропускную способность канала связи с перемен-
ными параметрами при реализации «средних» и «хороших» условий связи за счет одновремен-
ного использования амплитудной и фазовой манипуляции без расширения спектра передавае-
мого сигнала и с минимальными потерями помехоустойчивости. 

Рекомендации Международного телекоммуникационного союза (ITU-R) определяют, в за-
висимости от степени доплеровского расширения спектра сигнала в канале связи, три степени 
качества канала связи: «хорошее», «среднее» и «плохое».  

Наиболее высокой помехоустойчивостью в коротковолновых каналах связи, подвержен-
ных селективным замираниям и воздействию аддитивных станционных помех, обладают мо-
демы с абсолютно-биимпульсными сигналами (патент «Способ демодуляции частотно-манипу-
лированных абсолютно-биимпульсных сигналов, используемых для передачи информации по 
коротковолновому каналу связи», автор В. Л. Хазан).  

Адаптация различных каналов связи, в том числе и с абсолютно-биимпульсными сигна-
лами, к условиям связи обычно производится путем изменения скорости манипуляции, когда в 
хороших условиях передача сообщения производится на высокой скорости, а в случае ухудше-
ния условий связи скорость манипуляции сигнала снижается, за счет чего повышается помехо-
устойчивость в «средних» и «плохих» условиях связи. Однако, изменение скорости манипуляции 
влечет за собой изменение полосы частот, занимаемой спектром сигнала. При увеличении ско-
рости манипуляции спектр сигнала расширяется, что приводит к соответствующему снижению 
помехоустойчивости приема сообщения. Предлагаемый способ повышения пропускной способ-
ности канала связи в «средних» и «хороших» условиях не приводит к изменению полосы спектра 
сигнала и, соответственно, к снижению помехоустойчивости приема сообщения. Разнесение по 
частоте двух амплитудно-манипулированных подканалов может быть произведено на сколько 
угодно большое расстояние по оси частот. При этом чем больше разнесение подканалов по ча-
стоте, тем лучше для декорреляции замирающих во времени сигналов и, соответственно, для 
помехоустойчивости систем связи с абсолютно-биимпульсными сигналами.  

В «хороших» условиях связи возможно дополнительно производить манипуляцию абсо-
лютно-биимпульсных сигналов методом двукратной относительной фазовой манипуляции. В 
этом случае пропускная способность канала связи увеличивается в 3–5 раз при использовании 
соответственно однократной-двукратной относительной фазовой модуляции. При этом не про-
исходит какого-либо расширения полосы частот, занимаемой спектром этих сигналов. В «сред-
них» условиях связи помехоустойчивость передачи сообщения сохраняется относительно высо-
кой за счет использования вместо двукратной относительной фазовой манипуляции однократ-
ной относительной фазовой манипуляции. При «плохих» условиях в канале связи фазовая мани-
пуляция используется не для увеличения его пропускной способности, а лишь для оценки его 
качества. С помощью однократной относительной фазовой манипуляции передается та же ин-
формация, что и методом амплитудной манипуляции и результаты решений на выходах ампли-
тудного и фазового демодуляторов сравниваются. При обнаружении относительно частых рас-
хождений в этих решениях канал связи оценивается как «плохой». Если отличие в решениях 
встречаются относительно редко, то качество канала связи оценивается как «среднее». Если в 
течении заданного отрезка времени разницы в решениях амплитудного и фазового демодуля-
тора не наблюдается, то канал связи признается «хорошим».  

Согласно полученным оценкам качества канала связи, назначаются соответствующие ре-
жимы работы:  

– «плохой» канал связи – используются только абсолютные биимпульсные сигналы (сиг-
налы с относительной фазовой модуляцией дублируют передачу сообщения с целью оценки ка-
чества канала связи); 
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– «средний» канал связи – параллельно с абсолютными биимпульсными сигналами ис-
пользуется однократная относительная фазовая модуляция (пропускная способность канала 
связи раза); 

– «хороший» канал увеличивается в 2–3 связи – параллельно с абсолютными биимпульс-
ными сигналами используется двукратная относительная фазовая модуляция (пропускная спо-
собность канала связи увеличивается в 4–5 раз). 

В режиме адаптации по виду манипуляции необходимо постоянно осуществлять оценку 
качества канала связи и по обратному каналу связи подавать команды на передающий конец 
радиолинии о возможности и необходимости изменения режима работы. Если первоначально в 
«плохих» условиях на приемной стороне радиолинии при сравнении решений амплитудного и 
фазового демодуляторов обнаруживается их относительно редкое несовпадение в течение до-
статочно большого числа принятых элементарных посылок, то состояние канала связи оцени-
вается как «среднее», и по обратному каналу связи на передающий конец радиолинии переда-
ется команда о начале передачи сообщения в режиме увеличенной пропускной способности за 
счет того, что нечетные элементы сообщения передаются по каналу связи методом амплитуд-
ной манипуляции, а четные элементы сообщения – методом однократной относительной фазо-
вой манипуляции с соответствующим увеличением пропускной способности до 3 раз. Если на 
приемной стороне радиолинии в течение длительного, заранее заданного периода времени не 
обнаруживаются ошибки ни на выходе амплитудного, ни на выходе фазового детектора, то ка-
нал связи признается «хорошим» и переводится в режим манипуляции как с амплитудой, так и 
с двукратной относительной фазовой манипуляцией с соответствующим увеличением пропуск-
ной способности канала связи до 5 раз. Если же на приемной стороне радиолинии тем или иным 
путем, например, благодаря кодовой избыточности, обнаруживаются ошибки в подканалах 
связи с амплитудной или фазовой манипуляцией с вероятностью выше допустимой, свидетель-
ствующей о «плохом» состоянии канала связи, то по каналу обратной связи на передающую сто-
рону радиолинии передается команда о переходе в режим передачи по подканалу связи с ампли-
тудной манипуляцией и по подканалу связи с фазовой манипуляцией одной и той же информации.   



 

55 

 
 

А. В. Леушин 
Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая ордена Жукова  
академия Вооруженных Сил Российской Федерации», Москва, Российская Федерация 
 

ТЕХНОЛОГИЯ OFDM В КОМАНДНЫХ РАДИОЛИНИЯХ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация. Рассмотрена работа командной радиолинии управления с OFDM сигналом, ре-
ализующей квазикорреляционный прием сигналов с двоичной фазовой манипуляцией без син-
хронизации, что обеспечивает повышение помехоустойчивости системы и возможность 
работы в условиях низких отношений сигнал/шум при невысоких требованиях по стабиль-
ности частот опорных генераторов приемника и передатчика. Дана оценка помехоустой-
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Введение 
В настоящее время широкое распространение получили радиоканалы, обеспечивающие 

передачу телеметрической, связной, командной и другой информации при использовании раз-
личных видов модуляции и кодирования. Основным недостатком большинства командных ра-
диолиний управления, является работа с сигналами, имеющими низкую помехоустойчивостью. 
Наиболее эффективными с точки зрения помехоустойчивости являются фазоманипулированные 
сигналы, работа с которыми позволяет приблизиться к потенциальной помехоустойчивости.  

При работе с фазоманипулированными сигналами необходима достаточная стабиль-
ность по частоте приемника и передатчика даже в коротковолновом диапазоне частот, кото-
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рая будет достигаться использованием высокостабильных кварцевых генераторов, в частно-
сти термостатированных, которые имеют высокое энергопотребление, что неприемлемо для 
портативных радиолиний.  

Целью исследования является рассмотрение возможности приема фазоманипулирован-
ных сигналов без синхронизации по частоте и времени при одновременном обеспечении высо-
кой помехоустойчивости системы. 

 
Принцип реализации командной радиолиния управления, работающей с OFDM сигналом 
В последнее время интенсивное развитие получили системы высокоскоростной беспро-

водной радиосвязи с использованием OFDM-сигналов (orthogonal frequency division multiplexing 
– мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов). Технология OFDM 
подразумевает, что информационный сигнал изначально представлен в частотной области, а не 
во временной как в обычных системах связи. Такая особенность позволит нам реализовать 
прием сигналов с двоичной фазовой манипуляцией без синхронизации. Сначала сигнал модули-
руется, подвергается обратному дискретному преобразованию Фурье и передается в эфир, такое 
преобразование отражает изменение частотного представления сигнала во временной вид. На 
приемной стороне сигнал подвергается дискретному преобразованию Фурье и демодулируется, 
что соответствует обратному изменению представления сигнала из временного вида в частот-
ное представление.   

Предлагаемый подход квазикогерентного приема фазоманипулированного сигнала без 
синхронизации (инкапсулируемого в OFDM канал) рассматривается относительно командных 
радиолиний управления, в которых передаются дискретные сообщения. В дальнейшем будем 
рассматривать одно командную радиолинию управления. В радиолиниях управления применя-
ется статистический критерий оптимального обнаружения сигнала – критерий Неймана-Пир-
сона, в соответствии с которым прежде всего обеспечивается заданная и достаточно малая ве-
роятность ложного приема команды Pл=const, а затем предпринимаются все меры для получения 
максимальной вероятности правильного приема команды управления Pk=max. Команда управ-
ления будет представлять собой фазоманипулированный сигнал, инкапсулированный в OFDM 
канал, без защитного интервала, так как OFDM символ будет представлять собой единственную 
команду управления. В предлагаемой радиолинии приемное устройство работает постоянно и 
ожидает приема заранее известной команды. Для обеспечения правильного приема OFDM сиг-
нала в приемнике должна быть обеспечена синхронизация с передатчиком по частоте, фазе и 
времени. Синхронизация по времени обеспечивается работой приемного устройства радиоли-
нии в постоянном режиме, где на каждом шаге дискретизации (получении очередного отсчета 
на выходе аналого-цифрового преобразователя) выполняется полный цикл обработки сигнала, 
а именно дискретное преобразование Фурье, демодуляция и принятие решения декодирующим 
устройством о приеме команды.  

Сдвиг несущей частоты принимаемого сигнала может возникать из-за несовпадения ча-
стот опорных генераторов в передатчике и приемнике. В принимаемом сигнале y[n] это вызы-
вает сдвиг фазы. 

Смещение частоты ε можно представить в виде двух частей: εi кратного расстояния между 
подканалами и остатка εf. При сдвиге несущей частоты на εi не нарушается ортогональность и, 
таким образом, не возникает межканальной интерференции, однако это делает демодуляцию 
невозможной, так как неправильно извлекается информация из подканалов. 

 Для правильного извлечения информации из подканалов при кратном сдвиге частот εi 
необходимо иметь длину дискретного преобразования Фурье несколько больше, чем длина N 
OFDM символа, что обеспечит прием сигнала в более широкой полосе частот ∆f с учетом неста-
бильности частот опорных генераторов.  

Рассмотрим пример, поясняющий сущность предлагаемого подхода. Пусть команда управ-
ления длительностью Tк представляет собой OFDM символ, состоящий из N информационных 
бит, модулированных двоичной фазовой манипуляцией, представленный на рис. 1а. Прием сиг-
нала осуществляется без синхронизации в расширенной полосе частот OFDM символа ∆f с уче-
том максимальной расстройки по частоте приемника и передатчика. Тогда принятый OFDM сим-
вол будет иметь вид, представленный на рис. 1б, из которого следует, что информационные 
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биты не исказились за счет избыточной длины дискретного преобразования Фурье, а лишь 
имеют сдвиг, в нашем случае вправо, обусловленный нестабильностью частот опорных генера-
торов и отсутствием подстройки приемного устройства по частоте. 

 

Рис. 1. Переданный OFDM символ (а) и принятый OFDM символ с учетом нестабильности частот (б) 

В нашей радиолинии передается одна команда, которая заранее известна на приемной сто-
роне и анализируется в схеме сравнения. Таким образом, для обеспечения правильной иденти-
фикации команды длины N необходимо избыточную последовательность данных, полученную 
после дискретного преобразования Фурье длины R, дополнительно пропускать через сдвиговый 
регистр длины R на схему сравнения. Структурная схема командной радиолинии управления, 
реализующая прием сигнала с двоичной фазовой манипуляцией без синхронизации (инкапсу-
лируемого в OFDM канал), представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Структурная схема командной радиолинии управления, реализующая  
прием сигнала с двоичной фазовой манипуляцией без синхронизации (инкапсулируемого в OFDM канал) 

 
Заключение 
При использовании в командных радиолиниях управления OFDM сигналов (с BPSK моду-

ляцией), возможно обеспечить энергетический выигрыш системы до ≈4,4 дБ по сравнению с от-
носительной фазовой манипуляцией и до ≈7,4 дБ с частотной манипуляцией. Предложенные в 
работе подходы позволяют реализовать прием OFDM сигналов без синхронизации при малой 
стабильности по частоте приемника и передатчика, что обеспечит их построение в портативном 
варианте.  

  

 

Блок сдвига 
частоты на  
ej(2πt0.33/Tk) 

Блок сдвига 
частоты на  
ej(2πt0.66/Tk) 

Демо
дуля 
тор 

Рег. 
сдви- 

га 

Схема 
сравн. 

Интег-
ратор 

Порог. 
устр. 

 fсч2  I 

 Q 



 

58 

 
 

В. И. Комашинский1, И. А. Кулешов2, С. А. Солозобов2, А. Н. Щукин2 

1Институт проблем транспорта им. Н. С. Соломенко РАН, Санкт Петербург, Российская Федерация 
2 ПАО «Информационные телекоммуникационные технологии 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

ВЛИЯНИЕ КРИВИЗНЫ ЗЕМЛИ 

НА СТРУКТУРУ ЛИНИИ МЕТЕОРНОЙ РАДИОСВЯЗИ 
 

Аннотация. Существующая структура линий метеорной радиосвязи базируется на знании 
координат оконечных станций. При этом не учитывается влияние кривизны Земли на 
трассе распространения радиоволн. Это приводит к нерациональному использованию энер-
гии, излучаемой станциями метеорной радиосвязи. Цель доклада – показать, как, используя 
данные, полученные от глобальной системы навигации «ГЛОНАС», повысить точность ори-
ентации диаграмм направленности антенн станций метеорной радиосвязи на точку от-
ражения энергии сигнала для увеличения возможного количества метеорных следов, при-
годных для связи. Проведен расчет координат точек отражения энергии сигнала на высоте 
90 км и азимутов диаграмм направленности антенн корреспондентов линии метеорной 
радиосвязи на разной протяженности трассы, в геодезической системе координат. Выпол-
нен анализ результатов расчета азимутов диаграмм направленности антенн. 
Ключевые слова: структура линии метеорной радиосвязи, геодезическая система коорди-
нат, точка отражения, ориентация диаграмм направленности антенн. 
Для цитирования: Комашинский В. И., Кулешов И. А., Солозобов С. А., Щукин А. Н. Влияние кри-
визны Земли на структуру линии метеорной радиосвязи // Радиотехника, электроника и 
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THE INFLUENCE OF THE EARTH'S CURVATURE ON THE STRUCTURE  
OF THE METEOR RADIO LINE 

 
Abstract. The existing structure of meteor radio links is based on knowing the coordinates of termi-
nal stations. At the same time, the influence of the Earth's curvature on the radio wave propagation 
path is not taken into account. This leads to irrational use of energy emitted by meteor radio stations. 
The report aims to show how to use the data from the global navigation system "GLONAS" to improve 
the accuracy of orientation of antenna diagrams of meteor radio stations on the point of reflection 
of the signal energy in order to increase the possible number of meteor trails suitable for communi-
cation. The coordinates of the signal energy reflection points at an altitude of 90 km and azimuths 
of directional diagrams of the correspondents antennas were calculated for meteor radio communi-
cation line for different lengths of the route, in the geodetic system of coordinates. The paper also 
analyzes the results of calculating the azimuths of antenna directional diagrams.  
Keywords: meteor radio communication line structure, geodetic coordinate system, reflection point, 
orientation of antenna directional diagrams. 
For citation: Komashinsky V. I., Kuleshov I. A., Solozobov S. A., Shchukin A. N. The influence of the 
Earth's curvature on the structure of the meteor radio line // Radio Engineering, Electronics & Com-
munications : Abstracts of VI International Scientific and Technical Conference (October 6–8, 2021, 
Omsk, Russia). Omsk : ONIIP, 2021. P. 58–60. 
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Возможности современной глобальной системы навигации «ГЛОНАС» позволяет исполь-
зовать её данные для более точного, чем ранее, определения пространственных параметров 
(азимутов и углов места) линий метеорной радиосвязи и повышения точности ориентации диа-
грамм направленности приемной и передающей антенн. Это открывает возможности по суще-
ственному повышению количества используемых для передачи информации метеорных следов 
в линиях и сетях метеорной радиосвязи. 

Целью исследования является проверка возможности увеличения точности ориентации 
диаграмм направленности антенн на точку отражения энергии сигнала от ионизированных сле-
дов, образованных метеорами. 

При определении пространственных параметров линии метеорной радиосвязи в качестве 
системы координат для определения азимутов, углов места и точек на земной поверхности и в 
околоземном пространстве использовалась геодезическая система координат. 

На основе теории расчета, принятой в геодезической системе координат, было проведено 
определение азимутов между корреспондентами и каждого корреспондента на точку отраже-
ния (координаты середины трасс) при изменении протяженности трассы вдоль географической 
широты от координаты 60ᴼ с.ш. и 30ᴼ в.д. в направлении с запада на восток и в вдоль географиче-
ской долготы в направлении с севера на юг на расстояние до 2000 км. Результаты расчета ази-
мутов в направлении с запада на восток, проведенные для нескольких пар координат на различ-
ные расстояния, представлены на графиках рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Азимуты на корреспондентов и точку отражения от них (запад – восток) 

 
На верхней части рисунка показано расхождение азимутов корреспондента А на корре-

спондента В и точку отражения, на нижней – азимутов корреспондента В на корреспондента А и 
точку отражения. Видно, что графики азимутов от корреспондентов на точку отражения луча 
(сплошная линия) отличаются от графиков изменения азимутов корреспондентов друг на друга 
(штриховая линия). Причем с увеличением протяженности трассы различия в значениях азиму-
тов увеличиваются. 

Результаты расчета показывают, что при построении линий метеорной радиосвязи с за-
пада на восток или в обратном направлении отклонение диаграмм направленности антенн для 
трассы протяженностью 2000 км составляет около 10ᴼ, что уменьшает размер области их пере-
сечения. Это приводит к тому, что уменьшается количество метеорных следов, которые могли 
бы использоваться для обмена информацией. Результаты расчета показывают, что такие откло-
нения диаграмм направленности антенн приводят к расхождению их максимумов в точке отра-
жения и составляют около 200 км. Средняя же длительность ионизированного следа составляет 
примерно 25 км. 
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Совсем другой результат получается при построении линии метеорной радиосвязи с се-
вера на юг или в обратном направлении. 

Результаты расчета азимутов в направлении с севера на юг, проведенные для нескольких 
пар координат на различные расстояния, представлены на графиках рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Азимуты на корреспондентов и точку отражения от них (север – юг) 

 
Видно, что расхождение лучей диаграмм направленности антенн как от одного корре-

спондента, так и от другого отсутствуют. Это указывает на то, что при построении линии ме-
теорной радиосвязи с севера на юг или в обратном направлении максимумы диаграмм направ-
ленности антенн должны быть ориентированы на корреспондентов.  

Таким образом, при построении линий и сетей метеорной радиосвязи важную роль играют 
данные, полученные от глобальной системы навигации «ГЛОНАС» (широта, долгота, высота). 
Полученные в работе результаты показывают также, что при построении линий метеорной ра-
диосвязи с запада на восток или в обратном направлении диаграммы направленности антенн 
должны быть ориентированы на точку отражения энергии сигнала. При построении линий ме-
теорной радиосвязи с севера на юг или в обратном направлении диаграммы направленности 
антенн могут быть ориентированы на корреспондентов. Наибольшее отклонение диаграмм 
направленности антенн наблюдается при размещении станций метеорной радиосвязи вблизи 
одной параллели, находящейся ближе к полюсам Земли. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ NEQUICK 

ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ЧАСТОТЫ ИОНОСФЕРЫ 
 

Аннотация. Представлены результаты оценки эффективности применения модели Ne-
Quick для прогнозирования критической частоты ионосферы. Расчеты проведены для пери-
ода времени в два 11-летних солнечных цикла: с 1997 по 2019 г. В качестве адаптирующего 
параметра использованы два индекса солнечной активности: число Вольфа и индекс F10.7.  
Ключевые слова: модель NeQuick, критическая частота ионосферы, солнечная актив-
ность. 
Для цитирования: Васенина А. А. Оценка эффективности применения модели NeQuick для 
прогнозирования критической частоты ионосферы // Радиотехника, электроника и связь : 
тезисы докладов VI Международной научно-технической конференции (6–8 октября 2021 
года, Омск, Россия). Омск : ОНИИП, 2021. С. 61–63. 
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF USING THE NEQUICK MODEL FOR PREDICTING THE 

CRITICAL FREQUENCY OF THE IONOSPHERE 
 

Abstract. The paper presents the results of evaluating the effectiveness of the NeQuick model for 
predicting the critical frequency of the ionosphere. The calculations were carried out for the period 
of time in two 11-year solar cycles: from 1997 to 2019. Two indices of solar activity were used as an 
adaptation parameter: the Wolf number and the F10.7 index. 
Keywords: NeQuick model, critical frequency of the ionosphere, solar activity. 
For citation: Vasenina A. A. Evaluation of the effectiveness of using the NeQuick model for predicting 
the critical frequency of the ionosphere // Radio Engineering, Electronics & Communications : Ab-
stracts of VI International Scientific and Technical Conference (October 6–8, 2021, Omsk, Russia). 
Omsk : ONIIP, 2021. P. 61–63. 
 
В связи с отсутствием глобальной сети ионосферных станций, в частности на территории 

России, актуальным остается вопрос о применимости адаптивных ионосферных моделей в ра-
диотехнических системах связи, локации и навигации. Широко используемыми на практике эм-
пирическими моделями ионосферы являются модели IRI и NeQuick. У каждой есть свои преиму-
щества и недостатки. В частности, модель IRI более точно восстанавливает профиль электрон-
ной концентрации до высоты максимума слоя F2, но верхней границей расчетов является 
2 000 км, в то время как NeQuick позволяет рассчитать профиль до высот 20 000 км, но в ней 
практически полностью исключена возможность коррекции по реальным значениям ионосфер-
ных параметров. Расчет критической частоты слоя F2, одного из основных параметров, опреде-
ляющих состояние ионосферы, в IRI и NeQuick производится по одной и той же модели CCIR.  

В данной работе приводится оценка эффективности применения модели NeQuick при рас-
чете критической частоты слоя F2 на основе использования открытого исходного кода, реали-
зованного на языке Python.  
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В качестве адаптирующего параметра в модели NeQuick возможно использование двух ин-
дексов солнечной активности: относительного числа солнечных пятен (число Вольфа) и вели-
чины потока радиоизлучения на волне 10,7 см (индекс F10.7). На рис. 1 представлен график из-
менения среднегодовых значений уровня солнечной активности на примере индекса F10.7 в пе-
риод 23-го и 24-го циклов солнечной активности (1997–2019 гг.). Как видно из графика, уровень 
солнечной активности в 24-м солнечном цикле значительно отличается от показателей 23-го 
цикла: на 30% уменьшились величины максимальных среднегодовых значений.    

 
 

Рис. 1. Среднегодовые значения уровня солнечной активности 

 
Оценка эффективности расчета критической частоты проводилась для указанного пери-

ода с 1997 по 2019 год. В качестве критерия оценки использовалось среднеквадратичное откло-
нение (СКО) расчетных значений от значений, полученных от ионозондов (база данных Digital 
Ionogram DataBase, https://ulcar.uml.edu/DIDBase). При работе с базой данных, которая в указан-
ный временной период содержит порядка 27,5 миллионов измерений критической частоты, 
проводился отбор значений, полученных после автоматической обработки ионограмм стан-
дартной программой ARTIST 5. Критерием отбора являлся параметр оценки достоверности (CS) 
и в исследовании использовались только критические частоты, полученные при CS > 80 (по-
рядка 16 миллионов измерений). Результаты оценки точности прогнозирования критической 
частоты слоя F2 представлены на рис. 2.  

 

Рис. 2. Среднегодовые значения среднеквадратичного отклонения 



 

63 

Как видно из графика (рис. 2), среднегодовые значения среднеквадратичного отклонения 
качественно повторяют ход уровня солнечной активности в период 23-го и 24-го циклов сол-
нечной активности. Максимальные ошибки характерны для периода с 1999 по 2003 г. и отно-
сятся к более «неспокойному» 23-му циклу. В период же низкого уровня солнечной активности 
СКО составляет ~ 0,9 МГц. 

При использовании в качестве адаптирующего параметра числа Вольфа точность прогно-
зирования значительно снижается: среднее значение СКО за весь период исследования возрас-
тает на 0,5 МГц. Исходя из вышесказанного, при прогнозировании критической частоты ионо-
сферы целесообразнее использовать более точный индекс солнечной активности F10.7, а при 
высоких уровнях солнечной активности применять коррекцию модели по реальным значениям 
ионосферных параметров.  

Работа выполнена по государственному заданию Омского научного центра СО РАН в соот-
ветствии с Программой ФНИ ГАН на 2013–2020 годы (номер госрегистрации проекта в системе 
ЕГИСУ НИОКТР АААА-А19-119052890058-2). 
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МЕТОДИКА КОРРЕКТИРОВКИ ЭМПИРИЧЕСКИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ МОДЕЛИ ИОНОСФЕРЫ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ЧАСТОТЫ СЛОЯ F2 

 
Аннотация. В работе представлена методика корректировки эмпирических коэффициен-
тов модели ионосферы CCIR и проведена оценка эффективности ее применения при прогно-
зирования критической частоты слоя F2. Методика основана на применении искусствен-
ных нейронных сетей, обучение и валидация которых проводилась с использованием данных 
ионозондов Digital Ionogram DataBase.  
Ключевые слова: критическая частота ионосферы, искусственная нейронная сеть. 
Для цитирования: Сидоренко К. А., Васенина А. А., Кондратьев А. Н. Методика корректи-
ровки эмпирических коэффициентов модели ионосферы для повышения точности про-
гнозирования критической частоты слоя F2 // Радиотехника, электроника и связь : тезисы 
докладов VI Международной научно-технической конференции (6–8 октября 2021 года, Омск, 
Россия). Омск : ОНИИП, 2021. С. 64–66. 
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THE METHOD OF ADJUSTING THE EMPIRICAL COEFFICIENTS OF THE IONOSPHERE MODEL TO 
IMPROVE THE ACCURACY OF PREDICTING THE CRITICAL FREQUENCY OF THE F2 LAYER 

 
Abstract. The paper presents a method for correcting the empirical coefficients of the CCIR iono-
sphere model and evaluates the effectiveness of its application in predicting the critical frequency of 
the F2 layer. The method is based on the use of artificial neural networks, the training and validation 
of which was carried out using data of ionosondes from Digital Ionogram DataBase. 
Keywords: critical frequency of the ionosphere, artificial neural network. 
For citation: Sidorenko K. A., Vasenina А. А., Kondratyev А. N. The method of adjusting the empirical 
coefficients of the ionosphere model to improve the accuracy of predicting the critical frequency of 
the F2 layer // Radio Engineering, Electronics & Communications : Abstracts of VI International Sci-
entific and Technical Conference (October 6–8, 2021, Omsk, Russia). Omsk : ONIIP, 2021. P. 64–66. 

 
Радиозондирование – наиболее эффективный способ диагностики состояния ионосферы, 

но даже глобальная мировая сеть станций зондирования не может обеспечить данными о рас-
пределении электронной концентрации высокого временного и пространственного разреше-
ния. В связи с чем, по-прежнему актуальной остается проблема повышения точности математи-
ческих моделей ионосферы. В данной работе будет проведена оценка эффективности примене-
ния искусственных нейронных сетей при прогнозировании критической частоты ионосферы 
(критической частоты слоя F2). 

Моделирование основного ионосферного параметра, критической частоты слоя F2 (f0F2), 
реализуется с использованием рекомендаций Сектора радиосвязи Международного союза элек-
тросвязи – МСЭ-R (ITU-R). Расчет проводится с применением разложения эмпирической базы 
данных во временные ряды Фурье. В качестве адаптивного параметра модели используется бо-
лее точный индекс солнечной активности F10.7.  

Обучение и валидация модели проводились с использованием набора данных Digital 
Ionogram DataBase (https://ulcar.uml.edu/DIDBase). При оценке эффективности применения ис-
кусственных нейронных сетей для тренировки и тестирования модели выбирались станции 
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ионосферного зондирования, которые обеспечивали непрерывные и достоверные измерения на 
протяжении 20 лет с 2000 по 2019 годы. 

Применение искусственных нейросетей позволяет выявить закономерности и улучшить 
взаимосвязь между входами алгоритма модели CCIR и выходом (f0F2), являющимся результатом 
данного процесса. На рис. 1 представлена схема предлагаемой методики корректировки эмпи-
рических коэффициентов модели. 

 

 
 

Рис. 1. Архитектура искусственной нейронной сети 

На рис. 2 показан процентный прирост точности прогнозирования критической частоты 
слоя F2 за каждый год. Статистический анализ проводился на выборке данных зондирования из 
5 миллионов измерений для обучения и 7,5 миллионов измерений для тестирования в течение 
24-го солнечного цикла. В работе при оценке уровня солнечной активности принималась следу-
ющая классификация: низкий уровень солнечной активности (63,7 ≤ F10.7 < 102,3), средний уро-
вень солнечной активности (102,3 ≤ F10.7 < 145,4), высокий уровень солнечной активности 
(F10.7 ≥ 145,4). В среднем 62% всех измерений приходятся на дни с низким уровнем солнечной 
активности, 30% - на дни со средним уровнем и только 8% - на дни с высоким уровнем солнечной 
активности. Среднее улучшение точности прогнозирования составило около 4%, но среднего-
довые значения варьировались от 1% до 10%, что, с учетом большого выбранного диапазона 
тестовых данных, подтверждает эффективность предложенной методики. Наиболее эффектив-
ное использование искусственных нейронных сетей наблюдается при высоких и низких уровнях 
солнечной активности.  

 

Рис. 2. Увеличение точности прогнозирования  
при корректировке эмпирических коэффициентов CCIR (в зависимости от года) 
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Стоит отметить главное преимущество предлагаемой методики – низкая трудоемкость 
применения на практике. Разработанная нейросетевая модель задействована только для кор-
ректировки коэффициентов CCIR, которые могут быть затем использованы в существующих мо-
делях, таких как NeQuick. Новый набор коэффициентов не приводит к изменению алгоритма 
прогнозирования ионосферы и увеличению вычислительных затрат. 

 
Работа выполнена по государственному заданию Омского научного центра СО РАН в соот-

ветствии с Программой ФНИ ГАН на 2013–2020 годы (номер госрегистрации проекта в системе 
ЕГИСУ НИОКТР АААА-А19-119052890058-2). 
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ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОЛНОГО ЭЛЕКТРОННОГО СОДЕРЖАНИЯ 
 

Аннотация. Освещен алгоритм расчёта полного электронного содержания по данным 
трансионосферного зондирования сигналами глобальной навигационной спутниковой си-
стемы, полученным от действующего ионозонда. Представлены полученные результаты 
проведённых экспериментов. 
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EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF USING GNSS FOR FORECASTING  

THE TOTAL ELECTRON CONTENT 
 

Abstract. The paper presents the data of transionospheric sounding of the signal of the global 
navigation satellite system, obtained from the operating ionosonde. The results of the conducted 
experiments are presented. 
Keywords: ionosphere, ionosonde, total electron content. 
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Введение 
В настоящие время для передачи информации на дальние расстояния используется корот-

коволновая радиосвязь. Для обеспечения стабильной и высокоскоростной связи требуется опе-
ративная диагностика и прогнозирование состояния ионосферы. Одной из основных характери-
стик ионосферы является полное электронное содержание (ПЭС). В последние годы среди мето-
дик определения ПЭС наибольшую популярность приобретает использование сигналов косми-
ческих аппаратов глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС). Оценка групповой и 
фазовой задержки сигнала для определения состояния ионосферы позволяет получать опера-
тивные данные с хорошими пространственно-временными характеристиками в зоне видимости 
навигационных спутников. Однако полученные в ходе эксперимента данные имеют ошибки 
определения кодовых и фазовых измерений псевдодальности, что может существенно снизить 
точность определения ПЭС. 

Таким образом, целью данного исследования является разработка методики устранения 
ошибок в определении фазовых и кодовых задержек и оценки ПЭС на основе данных экспери-
мента. 
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Методика устранения ошибок определения ПЭС по данным ГНСС 
Полученные данные с трансионосферного зонда имеют ряд недостатков. Фазовые измене-

ния вычисляются с высокой степенью точности, но начальное значение неизвестно из-за фазо-
вой неоднозначности. Кодовые изменения не имеют данного недостатка, но содержат высокое 
значение шума с амплитудой в ряде случаев более 100% от среднего значения измеряемой ве-
личины, что негативно сказывается на нахождение ПЭС. Для каждого космического аппарата 
(КА) необходимо проводить постобработку полученных значений. Алгоритм, примененный в 
данной работе, можно разделить на 3 этапа: 

На первом этапе для каждого КА выделяются кодовые и фазовые непрерывные по времени 
последовательности. Для каждого значения последовательности вычисляется стандартизиро-
ванная оценка (z-оценка). Заменяются значения ПЭС, которые вышли за предел z-оценки выше 
порогового значения на среднее между двумя соседними значениями ПЭС. Таким образом про-
водится линейная интерполяция выбросов. 

На втором этапе устраняется срыв фазы. Вычисляется относительное изменение в процен-
тах показывающие во сколько раз изменилась величина относительно первоначального значе-
ния. Если последующее фазовое измерение больше допустимого значения, то фиксируется срыв 
фазы, и компенсируются последующие измерения. 

Поскольку начальное значение ПЭС, измеренное по фазовым изменениям, остаётся неиз-
вестным в связи с существованием фазовой неоднозначности, а ПЭС, измеренная по кодовым 
изменениям, лишена данного недостатка на третьем этапе применяется комбинация этих мето-
дов, которая позволяет устранить фазовую неоднозначность. Результат применения алгоритма 
представлен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты обработки кодовых и фазовых измерений и устранения фазовой неоднозначности 

Проведение исследования по оценке ПЭС над городом Омском 
Для оценки эффективности использования данных ГНСС была собрана эксперименталь-

ная установка, состоящая из двухчастотного навигационного приёмника и персонального ком-
пьютера. Данная установка развернута в городе Омске (54,9765 с.ш. 73,4344 в.д.) и проводит ре-
гулярные измерения состояния ионосферы. На рис. 2 представлена зависимость значении ПЭС 
от времени, полученная с применением алгоритма. 
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Рис. 2. Ход ПЭС по измеренным значениям кодовых и фазовых измерений 
 
Выводы 
Освещена методика устранения ошибок определения ПЭС ионосферы по данным трансио-

носферного зондирования сигналами ГНСС. Описана экспериментальная установка трансионо-
сферного зондирования. Представлены результаты проведенного эксперимента. 

 
Работа выполнена по государственному заданию Омского научного центра СО РАН в соот-

ветствии с Программой ФНИ ГАН на 2013–2020 годы (номер госрегистрации проекта в системе 
ЕГИСУ НИОКТР АААА-А19-119052890058-2).  
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По экспертным оценкам, на конец 2020 года стоимость мирового рынка Интернета вещей 
составляет 7,1 трлн дол., а количество подключенных устройств достигает цифры в 25 млрд ед., 
и это без учета планшетных компьютеров, смартфонов и ноутбуков. 

Интернет вещей (Internet of Things, IoT) может быть реализован как по средствам провод-
ных технологий, так и беспроводных (LoRaWAN и NB-IoT). Наиболее перспективной сетью связи 
является LoRaWAN.  

При развертывании радиосетей рекомендуется проводить предварительные расчеты вре-
мени передачи информации в сети, пропускной способности и дальности радиосвязи.  

Целью работы является системное изложение методики расчета характеристик радиосети 
LoRaWAN и демонстрация результатов работоспособности данной методики на примере созда-
ния сети передачи данных в АО «ОНИИП». 

LoRaWAN (Long Range Wide-Area Networks) – это MAC-протокол для высокоемких сетей с 
большим радиусом действия и низким собственным потреблением мощности. 

Все LoRaWAN устройства, включая оконечные устройства, а также LoRa-шлюз используют 
произвольный (несинхронизированный) доступ к общей среде передачи.  

Оценка пропускной способности системы определяется при следующих предположениях:  
 пользовательские данные, предназначенные для передачи, поступают на терминалы 

случайно, образуя пуассоновский поток;  
 отброшенные из-за ошибок передачи пакеты передаются повторно, образуя также 

пуассоновский поток;  
 все пакеты данных имеют одинаковую длину и передаются одинаковое время. 
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Коллизия не возникает, если на интервале передачи сообщения, а также на одном предше-
ствующем интервале не появятся еще пакеты для передачи от других оконечных устройств сети 
(k = 0). С учетом этого преобразуем формулу Пуассона и рассчитаем пропускную способность 
сети LoRaWAN с G = 0…1,5 (с шагом 0,1) (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. График пропускной способности сети LoRaWAN 

 
Как видно на рис. 1, максимальное значение пропускной способности достигается при ин-

тенсивности поступления пакетов (G), равной 0,5, и составляет 0,184. 
Для подтверждения результатов расчета и проверки дальности работы сети при развер-

тывании радиосети LoRaWAN на территории предприятия проведен сбор и анализ эксперимен-
тальных данных, отражающих характеристики радиосети. Методика проведения измерений: па-
кет данных формировался в специально развернутом на ПК администратора СПО «Конфигура-
тор», в котором фиксировалось время отправки данных. Отправленные данные приходили на 
сервер «IoT Vega Server» с фиксацией времени приема, в дальнейшем СПО «Конфигуратор» вы-
гружал данные о факте приема с сервера и рассчитывал загруженность сети. 

В ходе выполнения работы был произведен теоретический расчет пропускной способно-
сти сети LoRaWAN. Из расчета и экспериментально полученных данных можно сделать вывод, 
что величина относительной погрешности при расчете пропускной способности составила 5,6%. 
Также была построена действующая сеть LoRaWAN и сняты экспериментальные данные с зоной 
покрытия сети LoRa (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Схема радиолинии дальностью 4,4 км 

 
Экспериментальная проверка дальности связи также показала близкие значения к заяв-

ленным характеристикам сети LoRa от разработчиков, но при условии размещения антенны вне 
помещения с целью возможности уменьшения индустриальных помех.  
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Аннотация. Безопасность является необходимым условием для развития и благополучия 
Арктической зоны нашей страны и обеспечивается Объединенным стратегическим 
командованием «Северный флот». Для осуществления устойчивого, непрерывного, 
оперативного и скрытного управления войсками в повседневной и в ходе мероприятий боевой 
деятельности развертывается система связи. В течение последних десятилетий 
разрабатываются различные проекты создания систем связи для Арктической зоны, однако 
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Abstract. Security is a prerequisite for the development and prosperity of the Arctic zone of our 
country, and it is ensured by the Northern Fleet Joint Strategic Command. Stable, continuous, opera-
tional and covert command and control of troops in day-to-day and combat activities is ensured by 
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For citation: Leonyuck A. S., Borodulin R. Y. Prospects for the development of radio communications 
at medium and low frequencies in the arctic zone // Radio Engineering, Electronics & Communica-
tion : Abstracts of the VI International Scientific and Technical Conference (October 6–8, 2021, Omsk, 
Russia). Omsk : ONIIP, 2021. P. 72–74. 
 
Одним из основных направлений реализации «Стратегии развития Арктической зоны Рос-

сийской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» явля-
ется комплексное развитие закрытых административно-территориальных образований и насе-
ленных пунктов, в которых дислоцированы воинские формирования, в том числе развитие ин-
фраструктуры и модернизация объектов двойного назначения. В современном мире выполне-
ние указанных мероприятий трудно представить без надежной системы связи.  

Использование геостационарных спутников для обслуживания Арктического региона 
ограничено в связи с малыми углами места северных территорий, находящихся выше 70 градуса 
с.ш. по отношению к данным спутникам. Принципиально задача организации и обеспечения 
связи может быть решена с помощью использования группировки высокоэллиптических спут-
ников либо низкоорбитальных аппаратов.  
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«Экспресс-РВ» – один из проектов создания системы спутниковой связи и вещания с ис-
пользованием космических аппаратов на высокоэллиптических орбитах. Такая система будет 
обладать рядом преимуществ: зона обслуживания – вся территория России, включая Арктиче-
скую зону; углы места работы земных станций через космические аппараты на высокоэллипти-
ческой орбите составят из любой точки России не менее 40 градусов, а в большинстве регионов 
– 60–90 градусов. Однако, спутниковая связь с привлечением высокоэллиптических орбит не ли-
шена недостатков. Приведем наиболее значимые, не говоря об экономической нецелесообраз-
ности: необходимость наличия сложной системы слежения за спутником; низкая автономность 
ввиду использования арендованных спутников (отсутствие постоянного доступа к ресурсу, 
ограниченность ресурса); необходимость учета эффекта Доплера.  

В свою очередь, радиорелейные и тропосферные средства требуют наличия прямой види-
мости, а также применения большого количества ретрансляторов.  

Коротковолновая радиосвязь в условиях высоких широт часто является единственным 
способом организации связи. В случаях чрезвычайных ситуаций КВ-связь является важнейшим 
инструментом для поддержания систем управления государственными структурами крайнего 
Севера. Несмотря на многочисленные достоинства коротковолновой радиосвязи она не лишена 
недостатков, среди которых резкое затухание сигнала на трассе радиосвязи; различный харак-
тер замирания сигнала; зависимость качества связи от времени суток, года и состояния ионо-
сферы; ограниченный ресурс используемого диапазона частот, а также малое отношение скоро-
сти передачи к занимаемой полосе частот. В Арктической зоне и без того невысокая надежность 
КВ-радиосвязи ставится под угрозу ввиду особенностей высокоширотной ионосферы. 

Планирование радиосвязи всегда начинается с постановки задачи, включающей определе-
ние требуемых дальностей связи. Анализ расположения военных объектов Объединенного 
стратегического командования «Северный флот» показал, что расстояния между ними порой не 
превышают 300 километров. Для осуществления радиосвязи земной волной на указанные даль-
ности подойдут диапазоны средних и более длинных волн, хорошо огибающих Землю и слабо 
поглощающихся ее поверхностью. Однако, организация радиосвязи на этих волнах экономиче-
ски и технически невыгодна из-за огромных антенных устройств, сверхвысоких мощностей пе-
редатчиков, малого числа рабочих частот в диапазонах и сверхнизких скоростей передачи ин-
формации.  

В целом ряде случаев, обусловленных, например, особенностями сенсорных сетей систем 
интернета вещей или систем управления командного типа, скорости передачи данных, измеря-
емые сотнями гигабит в секунду, не требуются. В этом случае все равно остается проблема гро-
моздких антенных устройств. Частично данную проблему можно решить, используя антенны с 
верхней нагрузкой, однако все равно значительно сократить их размеры не удастся. Другим ва-
риантом решения данной проблемы является разработка активных антенн (антенн с усилите-
лем мощности), в которых выходная цепь усилителя мощности конструируется исходя из актив-
ной составляющей входного сопротивления антенны. В диапазонах средних и более длинных 
волн таких технических решений еще не применялось.  

В качестве примера произведен расчет энергетических параметров радиолинии земной 
волной с шестиметровыми несимметричными вибраторами и подводимой к передающей ан-
тенне мощностью P = 1 кВт на частоте f = 400 кГц. Распространение радиоволн происходит над 
влажной почвой. Реактивная составляющая входного сопротивления несимметричного вибра-
тора скомпенсирована согласующим устройством. При требуемом превышении мощности сиг-
нала над мощностью помехи h = 20 дБ предельная дальность связи составила r = 300 км. Данный 
расчет показывает, что при использовании активных антенн дальность связи можно заметно 
увеличить.     

Другим вариантом построения радиолинии системы связи в Арктической зоне является 
применение вибраторных симметричных стелющихся антенн в диэлектрической оболочке. 
Плечи антенны могут иметь составную конструкцию, меняющую длину в зависимости от элек-
трических параметров подстилающей поверхности. Применение стелющихся антенн возможно 
как для радиосвязи земной волной, так и в качестве антенн зенитного излучения, что позволит, 
например, работать в диапазоне средних волн в дневное и ночное время на одну антенну. Низ-
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корасположенный симметричный вибратор с длиной плеч l ≈ λ/4 в диапазоне средних волн эк-
вивалентен шестиметровому несимметричному вибратору. Однако, в отличие от «штыря» раз-
личные конструкции плеч стелющейся антенны позволят добиться частичной или полной ком-
пенсации реактивной составляющей входного сопротивления без применения согласующих 
устройств. 

 Разработка методов синтеза интегрированных систем передатчик – антенна с активными 
элементами, применяемых в диапазонах длинных и средних волн, является перспективным 
направлением в теории распространения радиоволн и антенн, которое позволит значительно 
повысить устойчивость системы радиосвязи, функционирующей в Арктической зоне.     
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SNBWAN – ТЕХНОЛОГИЯ СВЯЗИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 

ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ IoT-G2 
 

Аннотация. Проанализирована пропускная способность случайного доступа в непрерыв-
ном и дискретном двумерном канале частота – время. Пропускная способность синхронной 
сети SNBWAN для спорадических сообщений в 4 раза выше, а для планируемых сообщений в 
66 раз выше пропускной способности существующих узкополосных несинхронных сетей. 
Ключевые слова: SNBWAN, IoT-G2, пропускная способность канала, двумерный канал, сете-
вая синхронизация, синхронная сеть. 
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OF THINGS COMMUNICATION TECHNOLOGY IoT-G2 
 

Abstract. The paper analyzes the throughput of random access in continuous and discrete two-di-
mensional frequency-time channel. The throughput of the synchronous SNBWAN for sporadic mes-
sages is 4 times higher, and for scheduled messages it is 66 times than the throughput of existing 
narrowband non-synchronous networks. 
Keywords: SNBWAN, IoT-G2, throughput, two-dimensional channel, network synchronization, syn-
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For citation: Sartakov A. L. SNBWAN – Second Generation Internet of Things Communication Tech-
nology IoT-G2 // Radio Engineering, Electronics and Communication : Abstracts of the VI Interna-
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P. 75–77. 
 
LPWAN сети стали настоящим драйвером развития Интернета вещей благодаря тому, что 

они удовлетворяют противоречивым требованиям малой мощности передатчиков конечных 
точек и большой дальности их передач. Противоречие разрешено за счёт выбора низкой скоро-
сти передачи данных, но это снижает пропускную способность радиолинии. Однако сигнал с уз-
кополосной модуляцией при низкой скорости передачи данных обладает узким спектром, что 
открывает возможность одновременных передач множества конечных точек с частотным раз-
делением каналов, если обеспечить плотное примыкания спектров их сигналов. Снижение ско-
рости передачи данных отдельных конечных точек может заместить потенциал временного 
уплотнения сигналов потенциалом частотного уплотнения при сохранении полной пропускной 
способности. Но ни одна из существующих LPWAN сетей по пропускной способности даже не 
приближается к потенциальной пропускной способности частотно-временного ресурса. Низкая 
пропускная способность - главная проблема LPWAN сетей первого поколения. Причина этого 
обусловлена работой передатчиков конечных точек при большой неопределённости по частоте 
и времени, что оставляет возможность только случайного доступа к частотно-временному ре-
сурсу. Известно, что пропускная способность при случайном доступе составляет лишь неболь-
шую долю от полной пропускной способности сети (алгоритмы ALOHA). 
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Проблема низкой пропускной способности LPWAN сетей решена применением сетевой 
синхронизации. В синхронной узкополосной LPWAN сети SNBWAN каждая передача нисходящей 
радиолинии уточняет сетевое время. Конечные точки синхронизируются по частоте несущей и 
тактам сигнала нисходящей радиолинии и сохраняют их во время ответной передачи. В резуль-
тате сигналы всех конечных точек поступают на антенный вход базовой станции в ожидаемой 
фазе тактов и на ожидаемых частотах. Это уменьшает коллизии и значительно упрощает груп-
повую обработку сигналов в базовой станции. Конечные точки передают регулярные сообще-
ния с плотным (без зазоров) расположением спектров сигналов и временных интервалов пере-
дач, что обеспечивает полное использование пропускной способности соответствующей части 
частотно-временного ресурса. Другая часть частотно-временного ресурса используется для слу-
чайного доступа конечных точек, передающих сообщения спорадически. В отличие от несин-
хронных сетей, где случайный доступ происходит в непрерывных координатах частота – время, 
в синхронной сети он происходит в дискретных координатах. 

Анализ пропускной способности двумерного канала частота – время при случайном до-
ступе приведён на рис. 1. Приложение теории пропускной способности двумерных случайных 
каналов к несинхронным узкополосным сетям Sigfox, XNB, NB-Fi показало, что для получения 
критической вероятности коллизий пакетов 5%, при использовании двусторонней радиолинии 
с автоматическим запросом повторных передач (ARQ), загрузка канала первичными передачами 
пакетов должна быть 1,5%. Несинхронные сети часто используют одностороннюю радиолинию, 
в которой для надёжности доставки пакеты передаются 3 раза. В этом случае загрузка канала 
первичными передачами пакетов должна быть 0,5%. Допустимой загрузкой канала и определя-
ется пропускная способность доступа к базовой станции в той или иной технологии. Из получен-
ных результатов следует вывод о крайне низкой эффективности использования частотно-вре-
менного ресурса несинхронными сетями. 

 

 

Рис. 1. Анализ пропускной способности двумерного канала при случайном доступе 
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В синхронной сети SNBWAN конечные точки синхронизированы между собой и с базовой 
станцией как по времени, так и по частоте. Сетевая синхронизация определила использование 
случайного доступа по алгоритму «слотовая» ALOHA. Использование алгоритма доступа двумер-
ная «слотовая» ALOHA придало SNBWAN превосходство в пропускной способности случайного 
доступа по сравнению несинхронными узкополосными сетями в 4 раза, а по сравнению с широ-
кополосной сетью LoRaWAN - в 20-150 раз. Низкая пропускная способность несинхронной сети 
LoRaWAN усугубляется избыточно широкой занимаемой полосой частот по сравнению с мини-
мально необходимой полосой.  

Отсутствие сетевой синхронизации в несинхронных сетях вынуждает все сообщения, как 
спорадические, так и запланированные, передавать в режиме случайного доступа. Сетевая син-
хронизация предполагает синхронный ход часов конечных точек с сетевыми часами, поэтому в 
синхронной сети SNBWAN есть возможность точной синхронизации по времени и по частоте 
планируемых сеансов связи и, следовательно, возможность полного использования частотно-
временного ресурса сети для доступа предельно большого количества конечных точек без ка-
ких-либо коллизий. Для планируемых сеансов связи пропускная способность сети SNBWAN в 66 
раз выше, чем узкополосных несинхронных сетей, и в 330-2500 раз выше, чем широкополосной 
сети LoRaWAN. 

Такое значительное увеличение пропускной способности сети SNBWAN по сравнению с су-
ществующими сетями позволяет отнести её ко второму поколению LPWAN сетей для Интернета 
вещей (IoT-G2). В практическом плане это означает, что однажды установленная базовая стан-
ция сети SNBWAN, в отличие от базовых станций несинхронных сетей, будет значительно 
дольше эксплуатироваться без перегрузки трафиком при подключении новых конечных точек. 
Экономическая эффективность сети SNBWAN является следствием эффективного использова-
ния ею невосполнимых ресурсов частотного спектра и времени. 
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ВЕСОВОЕ СЛОЖЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-РАЗНЕСЁННЫХ СИГНАЛОВ 

С ВРЕМЯ-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ 
 

Аннотация. Описан способ весового последетекторного сложения сигналов с время-импуль-
сной модуляцией (класс излучения M1B). Приведены результаты расчётов весовых коэффи-
циентов в зависимости от отношения сигнал – помеха. 
Ключевые слова: разнесённые сигналы, демодулятор сигналов, аддитивная помеха, согла-
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Abstract. The paper describes a technique of weighting post-detection combining of time-pulse mod-
ulated signals (M1B emission class). It presents the results of the calculation of weighting coefficients 
depending on the signal-to-noise ratio. 
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В системах передачи данных сигналами с время-импульсной модуляцией (ВИМ) значение 

конкретного передаваемого символа определяется временным положением амплитудно-мани-
пулированного импульса относительно начала текущего сеанса приёма. Для повышения поме-
хоустойчивости таких систем применяется передача и приём по параллельным каналам с после-
дующим сложением, как правило, последетекторным. 

Цель исследования – предложить способ формирования весовых коэффициентов на ос-
нове оценивания качества передаваемых сигналов с ВИМ для реализации весового последетек-
торного сложения параллельных каналов приёма. 

Рассмотрим структурную схему системы последетекторного сложения, приведённую на 
рис. 1. 

Система последетекторного сложения состоит из идентичных параллельных ветвей демо-
дуляции. На внешние входы системы сложения поступают сигналы sвх 1, …, sвх i, …, sвх N с выходов 
главных приёмных трактов, подключённых к пространственно разнесённым антеннам. Выход-
ным сигналом является композиционный символ X̃с Σ, состоящий из компонент X̃с 1, …, X̃с i, …, X̃с N, 
вклад каждой из которых зависит от достоверности её приёма. 

В каждой ветви приёма входной сигнал sвх поступает на канальный фильтр (КФ), осуществ-
ляющий предварительную фильтрацию. Далее сигнал uкф подвергается согласованной фильтра-
ции (СФ) и вычислению среднего квадратического отклонения σкф шумовой компоненты (СКО). 
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Импульсная характеристика СФ согласована с модулирующим импульсом. По максимуму 
выходного напряжения uсф фиксируется наибольшее значение Uсф = max(uсф), по временно́му по-
ложению этого максимума определяется передаваемый символ Xс. 
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Рис. 1. Весовое последетекторное сложение сигналов с ВИМ 

Из-за воздействия внешних помех в работе демодуляторов возникают сбои, приводящие к 
неверной идентификации принимаемого сигнала. Критерием качества принимаемого символа 
Xс служит вероятность отсутствия сбоев работы конкретного демодулятора. Исходя из зависи-
мости вероятность отсутствия сбоев от отношения Uсф / σкф, формируется весовой коэффициент 
Wс, значения которого лежат в интервале от 0 до 1 / N (Wс = 0, когда вероятность сбоев выше 
заданного допустимого значения, и Wс = 1 / N, когда вероятность сбоев ниже заданного доста-
точного уровня). Таким образом, каждое значение Wс, находящееся внутри данного интервала, 
отражает практически значимую ситуацию с приёмом в условиях помех определённого уровня. 
Качественно зависимость значения весового коэффициента Wс от величины отношения Uсф / σкф 
продемонстрирована на рис. 2. 
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Рис. 2. Характер зависимости значения весового коэффициента Wс  
от отношения Uсф / σкф сигнал – помеха 
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Таким образом, можно сделать следующий выводы.  
1. Предложен способ весового последетекторного сложения пространственно-разнесён-

ных сигналов с ВИМ. Вычисление весовых коэффициентов основывается на математически 
обоснованной зависимости вероятности отсутствия сбоев демодуляторов от отношения сиг-
нал – помеха в конкретном канале приёма. 

2. Практическое воплощение данного способа отличается технической простотой, по-
скольку не требует сложных вычислительных операций, а результат формируется одновре-
менно с окончанием сеанса приёма отдельно взятого символа. 
 

  



 

81 

 
 

В. И. Анисимов 
Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая ордена Жукова  
академия Вооруженных Сил Российской Федерации», Москва, Российская Федерация 
 

ВЛИЯНИЕ АЛГОРИТМА ОБРАБОТКИ СИГНАЛА 

НА ИМИТОУСТОЙЧИВОСТЬ РАДИОЛИНИИ УПРАВЛЕНИЯ 
 
Аннотация. Рассмотрена вероятность ложного срабатывания исполнительного прибора 
радиолинии управления от непреднамеренных помех за время его работы на объекте. Для 
радиолиний управления с двоичным кодированием имитоустойчивость определяется 
структурой команды управления, допустимым количеством ошибок в приеме блока ко-
манды управления и временем работы радиолинии. При обработке принимаемого сигнала 
без предварительной синхронизации может использоваться его стробирование при не-
скольких отсчетах на элемент сигнала и принятие решения на каждом такте. Представ-
лены результаты расчетов и выводы о влиянии частоты стробирования и количества ис-
пользуемых команд управления на имитоустойчивость радиолинии. 
Ключевые слова: радиолиния управления, блок команды управления, многокомандная ра-
диолиния, имитоустойчивость радиолинии, непреднамеренная помеха, частота стробиро-
вания. 
Для цитирования: Анисимов В. И. Влияние алгоритма обработки сигнала на имитоустой-
чивость радиолинии управления // Радиотехника, электроника и связь : тезисы докладов 
VI Международной научно-технической конференции (6–8 октября 2021 года, Омск, Россия). 
Омск : ОНИИП, 2021. С. 81–82. 
 
 

V. I Anisimov 
Military Educational Research Centre of Ground Forces “Combined Arms Military the Order of Zhukov 
Academy of Armed Forces of the Russian Federation”, Moscow, Russian Federation 

 
INFLUENCE OF THE SIGNAL PROCESSING ALGORITHM  

ON THE SPOOFING RESISTANCE OF THE CONTROL RADIO LINE 
 

Abstract. The report considers the probability of a false triggering of the control radio line executive 
device from unintentional interference during its operation at the facility. For control radio lines 
with binary coding, the spoofing resistance is determined by the structure of the control command, 
the permissible number of errors in the reception of the control unit, and the operating time of the 
radio line. When processing the received signal without pre-synchronization, its gating can be used, 
with several counts per signal element, and making a decision on each clock cycle. The paper presents 
the results of calculations and conclusions about the influence of the frequency of gating and the 
number of the used control commands on the spoofing resistance of the radio line. 
Keywords: radio control line, control command unit, multi-command radio line, spoofing resistance 
of the radio line, unintentional interference, gating frequency. 
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2021. P. 81–82. 
 
Одним из показателей радиолинии управления является имитоустойчивость, которая ко-

личественно характеризуется вероятностью ложного срабатывания исполнительного прибора 
от случайных (непреднамеренных) помех за время его работы на объекте при известной струк-
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туре команды управления. В радиолиниях управления с двоичным кодированием элемент сиг-
нала – это блок, состоящий из n символов (бит). Блок считается правильно принятым, если при 
поэлементной обработке сигнала допускается не более s ошибок. 

Для одноблочной радиолинии вероятность ложных срабатываний определяется отноше-
нием суммы сочетаний из n элементов по количеству ошибок (0 … s) к количеству кодовых ком-
бинаций из n элементов на все сочетания, умноженным на количество проверок за время за 
время работы. В данном случае принимается, что анализ и принятие решения осуществляются 
при последовательном сдвиге во времени на длительность элемента сигнала. 

Для многоблочной команды управления, при том же количестве проверок, отношение рас-
смотренных сочетаний возводится в степень по количеству блоков в команде управления. При 
неизвестной начальной фазе принимаемого сигнала и принятии решения на каждом тактовом 
интервале стробирования элемента сигнала, количество попыток анализа пропорционально 
возрастает, что должно учитываться при проверке обеспечения требуемой имитоустойчивости 
радиолинии. 

Для многокомандных радиолиний управления вероятность имитации случайной помехой 
любой из команд управления также пропорционально возрастает. Практический интерес пред-
ставляет влияние изменения имитоустойчивости радиолинии управления, в зависимости от ко-
личества команд управления и отсчетов на элемент сигнала, на ее помехоустойчивость. 

Результаты расчетов показали, например, что при пяти командной радиолинии с частотно 
манипулированными сигналами увеличение количества отсчетов на элемент сигнала (с 1 до 80) 
с принятием решения потребовало, для обеспечения заданной имитоустойчивости радиолинии, 
повысить уровень порога, что привело к снижению помехоустойчивости радиолинии примерно 
на восемь процентов. 

Таким образом, платой за повышение точности описания сигнала и возможности приема 
сигнала управления с неизвестной начальной фазой увеличением количества отсчетов на сим-
вол команды управления является некоторое снижение помехоустойчивости радиолинии. По-
этому при обосновании построения радиолинии необходимо учитывать эти противоречивые 
факторы. 
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В ДИСПЕРГИРУЮЩИХ ИОНОСФЕРНЫХ КАНАЛАХ 

 
Аннотация. Предложен метод дополнительного повышения скрытности и помехоустой-
чивости систем широкополосной коротковолновой радиосвязи с быстрым скачкообразным 
изменением частоты путём преодоления частотной внутримодовой дисперсии ионосферы 
на основе адаптивного широкополосного эквалайзирования. Применены современные под-
ходы к цифровой обработке сигналов. Верификация метода осуществлена в натурных экс-
периментах на радиотрассе о. Кипр – г. Йошкар-Ола протяженностью 2600 км. 
Ключевые слова: адаптивное широкополосное эквалайзирование, частотная внутримодо-
вая дисперсия, широкополосный ионосферный радиоканал, скрытная коротковолновая ра-
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METHOD FOR IMPROVING THE COVERTNESS AND NOISE IMMUNITY  

OF WIDEBAND HF RADIO COMMUNICATION SYSTEMS OPERATING OVER DISPERSIVE  
IONOSPHERIC CHANNELS 

 
Abstract. The paper proposes a method for improving the covertness and noise immunity of wide-
band short-wave radio communication systems with fast frequency hopping by overcoming the in-
tramode frequency dispersion of the ionosphere on the basis of adaptive wideband equalization. 
Modern approaches to digital signal processing were applied. Verification of the method was carried 
out in full-scale experiments on the Cyprus-to-Yoshkar-Ola propagation path with a length of 
2600 km. 
Keywords: adaptive wideband equalization, frequency intramode dispersion, wideband ionospheric 
channel, covert short-wave communication, frequency hopping. 
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Введение 
Известно, что широкополосные системы связи с быстрой программной перестройкой ра-

бочей частоты обладает повышенной скрытностью, которая в первую очередь связана с вариа-
тивностью кодирования. Высокую энергетическую скрытность, а также защищённость от дей-
ствия комплексов радиоэлектронного противоборства, обеспечит создание систем ближней 
тактической и дальней стратегической коротковолновой связи с полосой скачка порядка 10% 
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от несущей частоты. Но для декаметровой связи это невозможно из-за внутримодовой диспер-
сии, которая приводит к дополнительной случайной модуляции фазы (задержки элемента) и 
неравномерности амплитудно-частотной характеристики во всей полосе канала. В данной ра-
боте рассмотрен метод, позволяющий использовать эффект дисперсии для дополнительного 
увеличения как энергетической, так и структурной скрытности. Для обеспечения метода ре-
шена задача преодоления влияния дисперсии. Автономное (для каждого приемного пункта) 
применение метода обеспечивается за счет демодуляции случайной компоненты фазы и значи-
тельного расширения полосы скачка и преодоления изменчивости. Метод ориентирован на ис-
пользование прорывной технологи Software-Defined Radio, позволяющей интегрировать устрой-
ство адаптивного преодоления дисперсии в современные системы коротковолновой связи. 

Метод повышения скрытности и помехоустойчивости систем широкополосной ко-
ротковолновой радиосвязи на основе преодоления внутримодовой дисперсии 

Предлагается для скрытной декаметровой связи применить быструю программную пере-
стройку рабочей частоты с полосой скачка порядка 10% от несущей частоты (например, с мак-
симальной величиной скачка 1 МГц). Известно, что такой сигнал испытывает существенные ис-
кажения при распространении в среде. Пусть длительность сигнала равна T. Сигнал состоит из 
N примыкающих радиоимпульсов, длительностью t = T/N. Каждый элемент имеет свою несущую 
частоту и занимает парциальный канал в течение времени t. Рабочие частоты узкополосных эле-
ментов сигнала меняются скачком на максимальную величину dfmax, равную полосе канала 
(около 1 МГц). При каждом скачке из-за частотной дисперсии задержка на парциальной частоте 
принимает свое значение, а фаза испытывает дрожание. При случайной смене частот эти про-
цессы также являются случайными. Наибольшее случайное отклонение величин от среднего 
значения имеет место для максимального скачка. Таким образом, внутримодовая фазовая дис-
персия среды приводит к дополнительной многоуровневой случайной манипуляции фазы эле-
ментов сигнала с программной перестройкой рабочей частоты и тем самым негативно влияет 
на когерентный прием. Данный эффект можно рассматривать с позиций дополнительного ко-
дирования широкополосного сигнала в радиоканале. 

В работе предложен метод компенсации случайной манипуляции фазы, вызванной средой 
распространения широкополосного сигнала, который является методом декодирования случай-
ной фазовой манипуляции. В этой задаче увеличение параметра dfmax будет приводить к увели-
чению величины случайного скачка фазы, в результате чего будет увеличиваться вариатив-
ность случайного кодирования и, как следствие, - структурная скрытность системы. 

В настоящее время в задачах декаметровой связи и локации используются физические и 
канальные модели распространения сигналов в среде. В первых применяются лучевые характе-
ристики, а во-вторых - структурные функции эквивалентной (линейной) системы. В данном ме-
тоде используется канальная модель распространения. Поэтому спектр принимаемого сигнала 
выражается в виде произведения спектра излучаемого сигнала на частотную характеристику 
эквивалентной системы. Отметим, что в задаче связи при приеме сигнала полезная информация 
содержится в спектре излучаемого сигнала, а частотная характеристика представляет помеху. 
Известно, что для ее устранения необходимо применить деконволюцию на основе алгоритма 
обратной фильтрации. 

Технически, данная процедура реализуется нами в частотной области с применением 
эквалайзирования. Для её реализации применена технология Software-Defined Radio и универ-
сальная аппаратная платформа Universal Software Radio Peripheral. 

Сигнал с программной перестройкой частоты, поступающий на вход эквалайзера проходит 
через гребёнку N полосовых фильтров, настроенных на выделенный парциальный канал, за 
которыми следуют соответствующие цепи, осуществляющие обратную фильтрацию 
комплексной частотной характеристики, тем самым компенсируя искажения его амплитудно-
частотной и фазочастотной характеристик. Для работы устройства необходим режим 
измерения частотной характеристики широкополосного канала и обучения эквалайзера. Из-за 
изменчивости частотной характеристики корректирующая характеристика является функцией 
медленного времени. Это требует периодического измерения частотной характеристики 
широкополосного канала. При цифровой обработке отсчеты комплексной частотной 
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характеристики узкополосных подканалов получаем, применяя метод Linearly Frequency 
Modulated Continious Wave тестирования радиоканала. При этом периодичность тестирования 
не превышает время когерентности канала, составляющее около 10 с. В работе принято, что 
оптимальным является период, составляющий 10% от времени когерентности, поэтому 
тестирование назвали быстрым. При быстром тестировании 90% времени когерентности 
широкополосного радиоканала отводится на работу системы связи. 

Верификация метода 
Экспериментальная верификация метода проводились на среднеширотной радиотрассе 

о. Кипр – г. Йошкар-Ола протяжённостью 2600 км. Приёмный терминал был расположен в 
г. Йошкар-Ола (в Поволжском государственном технологическом университете). Передающий 
терминал (о. Кипр) излучал сигнал с линейной модуляцией частоты, являющийся в данной за-
даче физической моделью связного сигнала и обладающий возможностями тестирующего сиг-
нала. По результатам тестирования в экспериментах на основе полученной импульсной харак-
теристики оценивались: ее мощность, отношение этой мощности к мощности шума для каналов 
полосой 1 МГц из диапазона одномодового распространения в случае канала без компенсации и 
с компенсацией дисперсии (пример на рисунке).  

 

 

Амплитудно-частотная характеристика (а), фазочастотные характеристики (б),  
импульсные характеристики до и после компенсации, демонстрирующие уменьшение длительности  

с 28,9 мкс до 1 мкс (в), выигрыш в отношении сигнал – шум после применения метода (г) 

 
Установлено, что длительность импульсной характеристики уменьшалась до значений 

около 1 мкс, т.е. до величины, соответствующей каналу без дисперсии. Это означает, что фазовая 
дисперсия от 1300 град уменьшается до приемлемых величин, т.е. преодолевается существенное 
по величине дрожание фазы. Энергетический выигрыш для системы с быстрой программной 
перестройкой рабочей частоты со скоростью передачи 100 бит/с в среднем достигал 35 дБ. Пре-
одоление изменчивости дисперсии обеспечивает автономность метода. 

 
Выводы 
Проведенные для верификации метода исследования показали, что задача повышения 

скрытности систем широкополосной связи за счет использования природного эффекта внутри-
модовой дисперсии имеет решение. Для его реализации требуется применение технологий: те-
стирования канала, эквалайзирования частотной характеристики и машинного обучения эква-
лайзера. Его применение для системы широкополосной связи повышает энергетический выиг-
рыш, определяющий энергетическую скрытность, до 35 дБ, преодолевается существенное по ве-
личине дрожание фазы, определяющее структурную скрытность. Преодоление изменчивости 
дисперсии обеспечивает автономность метода.  

 
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований про-

ект № 20-07-00268.  
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ОДНОВРЕМЕННОЕ МНОГОЧАСТОТНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ИОНОСФЕРЫ 

МАЛОМОЩНЫМ СИГНАЛОМ С ОРТОГОНАЛЬНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ПОДНЕСУЩИХ 
 

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью зондирования ионо-
сферы сигналом с минимальной мощностью и за минимальное время. Решалась задача од-
новременного многочастотного вертикального зондирования ионосферы фазокодовыми 
сигналами с частотным уплотнением. Рассмотрена эффективность применения методов 
уменьшения пик-фактора и когерентного накопления многочастотного сигнала во времен-
ной области. Для верификации получена ионограмма в г. Йошкар-Оле (ПГТУ) многочастот-
ными сигналами с ортогональным уплотнением сигналом из 8 поднесущих по 1 Вт каждая. 
Ключевые слова: ионосфера, радиоканал, вертикальное зондирование, многочастотный 
сигнал. 
Для цитирования: Иванов Д. В., Иванов В. А., Рябова Н. В., Елсуков А. А., Катков Е. В. Одновре-
менное многочастотное зондирование ионосферы сигналом с ортогональным уплотнением 
поднесущих // Радиотехника, электроника и связь : тезисы докладов VI Международной 
научно-технической конференции (6–8 октября 2021 года, Омск, Россия). Омск : ОНИИП, 2021. 
С. 86–88. 
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Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola, Russian Federation 

 
SIMULTANEOUS MULTI-CARRIER SOUNDING OF THE IONOSPHERE  

BY A LOW-POWER SIGNAL WITH ORTHOGONAL SUBCARRIERS 
 

Abstract. The urgency of the study stems from the need for sounding the ionosphere by a low-power 
signal for a minimum time. There was surmounted a problem of simultaneous multi-carrier vertical 
sounding of the ionosphere by the signal with phase shift keying and frequency division multiplexing. 
The efficacy of the application of methods for decreasing the peak factor and coherent integration 
of the multi-carrier signal in the time domain was studied. For verification, there was recorded an 
ionogram in the Yoshkar-Ola city (VSUT) with the use of multi-carrier signal with orthogonal multi-
plexing of 8 subcarriers of 1 W each. 
Keywords: ionosphere, radio channel, vertical sounding, multicarrier signal. 
For citation: Ivanov D. V., Ivanov V. A., Ryabova N. V. Elsukov A. A., Katkov E. V. Simultaneous multi-
carrier sounding of the ionosphere by a low-power signal with orthogonal subcarriers // Radio En-
gineering, Electronics & Communication : Abstracts of the VI International Scientific and Technical 
Conference (October 6–8, 2021, Omsk, Russia). Omsk : ONIIP, 2021. P. 86–88. 
 
Основные эффективные пути совершенствования российских коротковолновых систем 

связаны с существенным расширением полосы каналов связи и созданием устройств диагно-
стики радиоканалов маломощными шумоподобными сигналами на основе применения техно-
логии программно-конфигурируемого радио и учета антропогенных канальных помех в дека-
метровом диапазоне. Для диагностики каналов с целью управления частотами связи использу-
ются ионозонды с фазокодовыми сигналами, являющиеся разновидностью декаметрового ра-
дара. Работа посвящена проблеме создания устройства ионозонда, обладающего минимальной 
мощностью сигнала, высокой надежностью приема сигнала, малыми габаритами и малой стои-
мостью. Целью работы является анализ методов повышения энергетической эффективности 
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ионозонда вертикального зондирования ионосферы и каналов декаметровой связи для суще-
ственного снижения излучаемой мощности. 

В системах радиолокации используются импульсные многочастотные сигналы с 
кодированием фаз каждой поднесущей. При синтезе таких сигналов необходим учет 
интерференции синфазных парциалов, заданных на сетке частот заданным числом поднесущих 
N. Пусть для зондирования используется многочастотный зондирующий сигнал, который 
включает M примыкающих чипов (битов) длительностью Tb на каждой поднесущей. Тогда 
длительность сигнала Ts прямо пропорциональна длительности бита с коэффициентом 
пропорциональности M. Полоса частот парциального фазокодового сигнала, обратная величина 
которой задает разрешение метода зондирования по уровням отражения сигнала, равна полосе 
частот одного чипа и обратна длительности чипа. Полоса чипа ограничена сверху полосой 
когерентности Bco канала, которая составляет 30 …40 кГц. Длительность сложного сигнала 
ограничена условием возможности наблюдения отражений с высот более 90 км (Ts < 0,6 мс). 
Длительность и разрешение определяют число чипов в длинном зондирующем сигнале. Сжатие 
таких импульсов во временной области до длительности чипа Tb обеспечивает выигрыш G в 
отношении сигнал-шум. Извесные кодовые последователности Баркера с M = 13 и 
комплементарные последовательности с M = 16 удавлетворяющие ограничениям по полосе 
(разрешению) и по длительности импульса обеспечивают выигрыш при сжатии 11…15 дБ 

Когда зондирующий сигнал передается одновременно на заданном ножестве поднесущих 
происходит их интерференция. Ее результатом является короткий радиоимпульс с несущей, 
равной их средней частоте, и длительностью 1/N. Укорочение чипа приводит к увеличению пик-
фактора и проблемам в задаче снижения излучаемой мощности. Пусть максимальная мощность 
передатчика ограничена. Поскольку средняя мощность, а также энергия сигнала на 
длительности бита кодовой последовательности Tb определяются пик-фактором, то на чип 
будет приходиться в N2 раз меньшая энергия, чем при синтезе и усилении только одного 
парциала. Проблема частично решается за счет уменьшения пик-фактора чипа группового 
сигнала благодаря использованию при синтезе фазовых окон. Они позволяют понизить пик-
фактор примерно до 2. Это подтверждает и полученный нами результат, иллюстрация которого 
приведена на рис. 1, где применение окна Ньюмана приводило к понижению пик-фактора до 1,8. 
В силу этого, достижимые энергетические потери чипа парциала при ограниченной мощности 
передатчика будут составлять примерно 2N. 

 

 
 

Рис. 1. Импульсный сигнал: 1 – одиночный фазокодовый; 2 – многочастный из 8 ортогональных  
фазокодовых парциалов с шагом 25 кГц; 3 – тот же, что в 2, но с фазовым окном Ньюмана 

Когерентное накопление осуществляется во временной области суммированием Na сжа-
тых отраженных импульсов. Для создания выборки требуется периодическое зондирование на 
каждой парциальной частоте. Период повторения Tr ограничивается максимальной наблюдае-
мой высотой отражения (обычно 750–900км). Энергия периодически повторяющегося импульса 
определяется средней на периоде повторения мощностью повторяющегося сигнала. Для пред-
ставленных ограничений коэффициент заполнения примерно составляет 0,1. При когерентной 
обработке суммирование осуществляется с помощью спектрального накопления, используе-
мого при получении доплеровского спектра. При этом амплитуда сигнала увеличивается в Na 
раз, а мощность в Na

2 раз, при том, что мощность шума увеличивается в Na раз. В результате от-
ношение сигнал-шум увеличивается в Na раз. При когерентной обработке сигнала на времени 
анализа Ta его энергия увеличивается пропорционально отношению времени анализа к периоду 
повторения импульсов. Однако для ионосферы время накопления Ta не может превышать время 
когерентности канала (около 10 с). Сжатые на соседних парциальных частотах сигналы можно 
использовать для некогерентного накопления.  



 

88 

Для получения ионограммы в действующих ионозондах осуществляется последователь-
ный перебор зондирующих частот для сигналов с фазокодовой модуляцией. Предлагаемый в ра-
боте переход от последовательного зондирования к одновременному позволит, по крайней 
мере, сократить время зондирования (повысить разрешение ионограммы по времени).  

На рис. 2 представлена ионограмма, полученная в г. Йошкар-Оле, в Поволжском государ-
ственном технологическом университете, с применением метода одновременного зондирова-
нии ионосферы многочастотным сигналом с N = 8 поднесущими, заданными на сетке частот с 
шагом 25 кГц (разрешением ионограммы по частоте). В данном случае на каждую поднесущую 
приходилась мощность всего в 1 Вт. 

 

 
 

Рис. 2. Ионограмма одновременного зондирования ионосферы  
многочастотным с общей полосой частот 200 кГц сигналом  

с фазокодовой манипуляцией и ортогональным уплотнением поднесущих  

Вертикальные линии являются результатом действия сосредоточенных помех. Предпола-
гается, что для борьбы с ними зондирование занятых частот будет запрещено. Это, кроме того, 
позволит также повысить энергетику маломощного многочастотного сигнала. Однако усложне-
ние алгоритма работы системы потребует для решения задачи минимизации излучаемой мощ-
ности применения современных технологий когнитивного радио. 

Итак, проведенные для верификации исследования показали, что задача создания ионо-
зонда, обладающего минимальной мощностью сигнала, малыми габаритами, малой стоимостью, 
предназначенного для сенсорных сетей имеет решение. Для этого требуется применение допус-
кающих сжатие широкополосных зондирующих сигналов, методов когерентного накопления во 
временной области и некогерентного – в частотной. Кроме того, в алгоритмах, основанных на 
машинном обучении, необходим учет априорной информации о текущем спектре смеси шум+по-
меха, о критической частоте ионосферы и ее изменении.  

 
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, про-

ект № 20-07-00268. 
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ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ 

ОДНОПОЗИЦИОННОГО МЕСТООПРЕДЕЛЕНИЯ 

НА ДЛИННЫХ СРЕДНЕШИРОТНЫХ КВ ТРАССАХ 
 

Аннотация. Приведены результаты измерений углов прихода в вертикальной и азимуталь-
ной плоскостях на трех среднеширотных трассах большой протяженности Норильск – Ро-
стов-на-Дону, Иркутск – Ростов-на-Дону и Магадан – Ростов-на-Дону, полученные в июле-ав-
густе 2008 г. Показано, что вариации оценки азимута трасс составляют 1,5–3 градуса, а от-
носительная погрешность однопозиционного местоопределения координат КВ источников 
радиоизлучения при задании состояния ионосферы с помощью модели IRI-2016 составляет 
8–12%.  
Ключевые слова: КВ пеленгация, однопозиционное местоопределение, метод характери-
стик, ионосферное распространение. 
Для цитирования: Вертоградов Г. Г., Борлаков Р. К. Оценка погрешности однопозиционного 
местоопределения на длинных среднеширотных КВ трассах // Радиотехника, электроника и 
связь : тезисы докладов VI Международной научно-технической конференции (6–8 октября 
2021 года, Омск, Россия). Омск : ОНИИП, 2021. С. 89–91. 
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ESTIMATION OF ERROR OF SINGLE-STATION LOCATION 

ON LONG MID-LATITUDE HF PATHS 
 

Abstract. The article presents the results of measurements of the angles of arrival in the vertical and 
azimuthal planes on three mid-latitude long radio paths Norilsk-Rostov-on-Don, Irkutsk-Rostov-on-
Don and Magadan-Rostov-on-Don, obtained in July-August 2008. It was found that variations in the 
estimation of the azimuth of the paths are 1,5–3 degrees, and relative error in the single-station lo-
cation of the HF radio sources when setting the state of the ionosphere according to the IRI-2016 
model is 8–12%. 
Keywords: high frequency direction finding, single-station location, method of characteristics, iono-
spheric propagation. 
For citation: Vertogradov G. G., Borlakov R. K. Estimation of error of single-station location on long 
mid-latitude HF paths // Radio Engineering, Electronics & Communication : Abstracts of the VI In-
ternational Scientific and Technical Conference (October 6–8, 2021, Omsk, Russia). Omsk : ONIIP, 
2021. P. 89–91. 

 
Решение задачи однопозиционного местоопределения источника радиоизлучения в 

КВ диапазоне предполагает знание углов прихода хотя бы одного луча и пространственного 
распределения электронной концентрации в ионосфере. Даже при точных измерениях 
двухмерных углов прихода КВ сигналов, определение координат источников будет связано со 
случайными погрешностями, значения которых экспериментально оценены только на 
ограниченном количестве радиотрасс в узких временных рамках. В связи с этим целью 
настоящей работы является определение вариаций углов прихода различных мод 
распространения на среднеширотных трассах большой протяженности и экспериментальная 
оценка погрешности однопозиционного метода определения дальности до источника при 
задании ионосферной обстановки с помощью современной ионосферной модели IRI-2016. 



 

90 

В работе представлены результаты измерений характеристик ионосферного 
распространения КВ на радиотрассах Норильск–Ростов-на-Дону, Иркутск–Ростов-на-Дону, 
Магадан–Ростов-на-Дону с 29 июля по 8 августа 2008 г. Протяжённости и азимуты трасс из 
Ростова-на-Дону соответственно равны: 3584 км, 29.6; 4516 км, 57.6; 6581 км, 33.3. Все 
передатчики работали круглосуточно в двух режимах с цикличностью 6 минут: излучение ЛЧМ 
сигнала для наклонного зондирования трасс в диапазоне 4000-30000 кГц со скоростью 
500 кГц/с; импульсное излучение длительностью 2 минуты. Отметим, что в импульсном режиме 
работы мощность иркутского передатчика составляла 2.5 кВт, а норильского и магаданского 
300–500 Вт. Каждый из передатчиков одновременно работал на четырех частотах 7433, 
8333,11000 и 12333 кГц. Первый режим работы был использован для получения ионограмм 
наклонного зондирования, оценки минимальной и максимальной наблюдаемой частоты, 
контроля прохождения сигналов на исследуемых трассах. Импульсный режим работы 
передатчиков использован для решения задач измерения углов прихода сигналов и оценки 
однопозиционной дальности до источника излучения.  

Для измерения углов прихода в Ростове-на-Дону использован широкоапертурный КВ 
пеленгатор. Антенная система программно-аппаратного комплекса пеленгования размещалась 
на площадке 100х100 м, состояла из 16 произвольно расставленных активных антенных 
элементов высотой 2.5 м. В качестве приемника использовано 16 канальное приемное 
устройство прямого усиления. Для получения комплексного цифрового сигнала применялся 
16 канальный когерентный 16 разрядный аналого-цифровой преобразователь с первичной 
частотой дискретизации 16 МГц. После процедур фильтрации и децимации полоса приема 
составляла 10 кГц, а вторичная частота дискретизации выходного комплексного 
низкочастотного сигнала была равна 20 кГц. Пеленгатор последовательно опрашивал каждую их 
четырех частот, на которых работали передатчики. При этом на каждой частоте бралась выборка 
комплексного сигнала длительностью 1024 отсчета, таких выборок было 16. Общая 
длительность сигнала составляла 0,82 с. 

Применялась частотно-временная обработка сигнала с выделением доминирующего и 
подавлением более слабых лучей. Для этого по каждой выборке путем пространственно-
корреляционной обработки в спектральной области обнаруживался полезный сигнал. Для 
каждой спектральной гармоники, принадлежащей области частот, занятой полезным сигналов, 
находились комплексные амплитуды на всех приемных антенных элементах (амплитудно-
фазовое распределение сигнала). Если для различных спектральных гармоник эти амплитудно-
фазовые распределения коррелировали, то они суммировались. Одновременно вычислялась 
полоса, занятая сигналом, мощность сигнала, спектральная плотность шума гистограммным ме-
тодом, отношение сигнал/шум в согласованной полосе. Те же операции повторялись 
последовательно для каждой из 16 выборок комплексного сигнала. При этом амплитудно-
фазовое распределение сигнала усреднялось по времени. 

Как следствие, выделение доминирующего и подавление всех более слабых лучей 
выполнено на основе усреднения пространственного амплитудно-фазового распределения 
сигнала во временной и частотной областях. Как было показано ранее, влияние многолучевости 
на оценки углов прихода доминирующего луча становится четвертого порядка малости по 
отношению амплитуд парциальных лучей. 

Для каждого выделенного доминирующего парциального луча решалась обратная задача 
оценки координат источника. Для этого по модели IRI-2016 восстанавливалось непрерывное 
пространственное распределение электронной концентрации с шагом по времени 15 минут. 
Пространственная аппроксимация электронной концентрации выполнялась трехмерным 
кубическим сплайном. Найденные углы прихода доминирующих мод распространения 
использовались для построения многоскачковой лучевой траектории на основе решения 
характеристических уравнений, записанных для магнитоактивной, трехмерно-неоднородной 
модельной ионосферы. Координаты точки пересечения соответствующего скачка лучевой 
траектории с поверхностью Земли (азимут, расстояние) принимались за оценочное место 
расположения источника излучения. При этом расчет проводился для обыкновенной волны, а 
при отсутствии отражения траектории расчеты повторялись для необыкновенной волны. 
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Измеренные углы места позволяли выполнить идентификацию различных мод 
распространения. Для этого по сеансам измерений строились гистограммы распределения углов 
прихода. Оказалось, что на норильской трассе поле в зоне приема формировалось односкачковой 
1F2 и двухскачковой 2F2 модами. Причем на частотах 11000 и 12333 кГц сигнал принимался 
модой 1F2. На иркутской трассе поле в зоне приема на всех частотах формировалось так же в 
основном односкачковой 1F2 и двухскачковой 2F2 модами. А на трассе Магадан – Ростов-на-Дону 
пеленговался только сигнал, который распространялся двухскачковой модой 2F2. Отметим, что 
пеленговался как нижний луч, так и верхний луч каждой моды распространения. Например, на 
иркутской трассе нижнему лучу на частоте 12333 кГц соответствовал угол места ~10, а верхнему 
лучу – ~17. На норильской трассе на частоте 12333 кГц пеленговался сигнал нижнего луча моды 
1F2 под углом места ~17. А на частоте 11000 кГц - уже и нижнего луча моды 1F2 под углом места 
~16, и верхнего луча, приходящего под углом ~22. Вариации углов прихода в угломесной 
плоскасти на всех трассах достигали ~8. Это связано как с многомодовым распространением 
сигнала, так и с влиянием среднемасштабных ионосферных возмущений. 

В дальнейшем по временным 2-минутным сеансам для различных частот находились: 
выборочное среднеквадратичное отклонение оценочного азимута трассы от истинного 
значения, относительное среднеквадратичное отклонение расстояния до ИРИ от истинного 
значения. После этого для каждой трассы, дня, частоты и временного интервала работы 
передатчиков выполнено усреднение выборочных среднеквадратичных отклонений. 

Установлено, что относительная погрешность однопозиционной оценки дальности на 
основе прогностической модели ионосферы IRI-2016, усредненная по времени измерений и 
частоте составляет на норильской трассе 12,8%, иркутской – 9,8%, магаданской соответственно 
7,2%. Средняя относительная погрешность оценки дальности до ИРИ уменьшается с 
увеличением протяженности трассы. Это обстоятельство можно объяснить тем, что вариации 
электронной концентрации, вызванные среднемасштабными волновыми возмущениями с 
характерными размерами 100–200 км сглаживаются при удлинении трассы.  

В то же время вариации азимута трассы составили для Норильска и Иркутска ~1,5, а для 
магаданской трассы - ~3,2. Увеличение вариаций оценок азимута трассы обусловлено другим 
фактором, который был основным в данном эксперименте и связан с уменьшением отношения 
сигнал/шум на приемной стороне. Отношение сигнал/шум на трассе Иркутск – Ростов-на-Дону 
на разных частотах в полосе, согласованной с сигналом, изменялось в пределах 20–35 дБ; на но-
рильской трассе это отношение изменялось в пределах 6–12 дБ, а на магаданской трассе – 5–8 дБ. 
Этим обстоятельством объясняются отдельные выбросы в средних погрешностях 
относительной дальности, которые на трассе Магадан – Ростов-на-Дону в выборочных сеансах 
достигали - 23%. 

На основе однопозиционной оценки дальности до ИРИ на трех среднеширотных трассах 
большой протяженности различной ориентации в условиях выделения доминирующего луча 
распространения показано, что вариации углов места парциальных лучей достигают в 
азимутальной плоскости 3 градусов, а в угломестной – значений до 8 градусов.  

По результатам непрерывных круглосуточных измерений в течение 11 дней июля-августа 
2008 г. на трех трассах протяженностью от 3500 до 6500 км в условиях выделения одно- и 
двухскачковых парциальных мод распространения установлено, что типичной относительной 
погрешностью определения дальности до ИРИ с использованием прогностической модели 
ионосферы IRI-2016 является величина 8–12%. 
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Возрастающие потребности в помехозащищенной передаче высокоскоростных потоков 

информации, таких как видеоинформация, цифровые фотоснимки высокого разрешения, радио-
локационные портреты местности, наряду с передачей контрольно-параметрической и специ-
альной информации предопределяют актуальность значительного увеличения скорости пере-
дачи данных и надежности связи по сравнению с существующими радиостанциями МВ-ДМВ диа-
пазона. Современные потребности в обмене по информационным радиолиниям между назем-
ными пунктами управления, пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами уже 
сейчас составляют десятки мегабит в секунду при ожидаемом увеличении в скором будущем до 
сотен мегабит в секунду на дальностях связи до двухсот и более километров. 

Большими потенциальными возможностями по обеспечению новых потребностей высо-
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коскоростного информационного обмена обладают широкополосные радиолинии, функциони-
рующие в сантиметровом диапазоне. Однако каналообразующей аппаратуры сантиметрового 
диапазона, удовлетворяющей всем требованиям по назначению, на отечественном рынке пока 
не представлено. Кроме того, существующие решения связаны в первую очередь с реализацией 
командных и информационных радиолиний без поддержки сетевых режимов взаимодействия 
множества абонентов. 

Научно-производственное предприятие «ПРИМА» проводит цикл работ, связанных с раз-
работкой новой аппаратуры радиосвязи для сантиметрового диапазона длин волн. Так на вы-
ставке в рамках международного авиационно-космического салона «МАКС-2021» был представ-
лен приёмопередающий модуль для организации сетевой архитектуры и обеспечения двусто-
ронней радиосвязи в режиме полного дуплекса с временным разделением. Основу приемопере-
дающего модуля составляют антенная решетка, модуль аналоговой обработки сигналов, модуль 
цифровой обработки сигналов, модулятор и демодулятор, приемо-передающие устройства. При 
разработке применялись принципы и технология программно-определяемой радиосистемы, 
позволяющие гибко реконфигурировать радиотехнические параметры приемного и передаю-
щего трактов.  

Приемопередающий модуль имеет два существенно различающихся варианта исполне-
ния. Первый вариант приемопередающего модуля, имеющий ненаправленную антенну с круго-
вой диаграммой направленности в азимутальной плоскости, обеспечивает устойчивую связь в 
условиях радиовидимости на дальностях до восьмидесяти километров со скоростью передачи 
данных, составляющей девять мегабит в секунду. Во втором варианте исполнения приемопере-
дающего модуля применяются направленные антенны, что позволяет получить значительный 
выигрыш по скорости передачи информации и/или дальности связи. Адаптивный выбор сиг-
нально-кодовых конструкций, определяющих скорость передачи, обеспечивает заданную 
надежность связи в широком диапазоне расстояний между абонентами. Наряду с кратным уве-
личением максимальной дальности связи, при применении направленных антенн появляется 
возможность реализации пространственного разделения каналов, что позволяет нескольким 
парам абонентов одновременно взаимодействовать на одной частоте, когда межканальные по-
мехи находятся на допустимом уровне. В результате при соответствующем усложнении алго-
ритмов множественного доступа и распределения канальных ресурсов увеличивается пропуск-
ная способность системы связи. Наконец, применение направленных антенн обеспечивает более 
высокую скрытность и, как следствие, помехозащищенность радиолиний. Вместе с этим, для 
обеспечения устойчивой связи с применением направленных антенн необходимо управление 
лучом диаграммы направленности, оценка направлений прихода сигналов и слежение за поло-
жением абонентов.  

В связи с тем, что на малых дистанциях возможно быстрое взаимное перемещение абонен-
тов, слежение за быстро изменяющимися радионаправлениями осложняется. Поэтому в настоя-
щее время приняты технические решения, предусматривающие применение приемопередаю-
щих модулей с ненаправленной антенной для связи в ближней зоне. Таким образом, аппаратура 
радиосвязи в сантиметровом диапазоне состоит из нескольких приемопередающих модулей для 
ближней и дальней связи, объединенных посредством бортовой сети с блоком управления свя-
зью. Количество приемопередающих модулей и места их расположения на летательном аппа-
рате находятся в результате решения оптимизационных задач, обеспечивающих устойчивую 
связь на всех направлениях по азимуту и углу места.  

Имеющаяся в наличии каналообразующая аппаратура сантиметрового диапазона позво-
ляет формировать информационные и командные радиолинии для цифровой радиосвязи 
«точка – точка», например, между наземным пунктом управления и беспилотным летательным 
аппаратом. Однако во многих вариантах использования авиации, необходимо решение задач 
управления и информационного обмена, например, групповые действия, групповое самолето-
вождение, групповая радиоэлектронная борьба между множеством абонентов. Так известная 
концепция сетецентрических войн предполагает создание единого информационного про-
странства на основе внедрения полносвязной информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры, которая увязывает в сети сенсоры, органы управления и средства поражения. Отме-
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чается, что надежный, высокоскоростной и распределенный обмен информацией составляет ос-
нову для достижения решающего превосходства над противником. При этом всё большая роль 
для решения как разведывательных, так и ударных задач отводится беспилотным летательным 
аппаратам. Таким образом, весьма актуальными являются работы по созданию широкополос-
ных сетей связи, способных обеспечить высокоскоростную и надежную мультисервисную циф-
ровую радиосвязь между стационарными и подвижными объектами.  

Для создания новой концепции сетевого взаимодействия проведен анализ активно разви-
вающейся за рубежом методологии самоорганизующихся сетей связи летательных аппаратов. В 
таких сетях каждый абонент может являться как оконечной системой, формирующей и получа-
ющей потоки данных, так и ретранслятором потоков от других узлов, что образует многосвяз-
ную (ячеистую) топологию сети. Самоорганизующаяся сеть позволяет существенно улучшить 
возможности по доведению информационных потоков, повысить живучесть и расширить тер-
риторию выполнения операций за счет ретрансляции данных. 

В условиях воздействия различных дестабилизирующих факторов, в том числе преднаме-
ренных помех, самоорганизующаяся сеть способна обеспечивать высокие показатели надежно-
сти связи и устойчивости функционирования за счет применения в частности новых методов 
управления сетью связи, автоматической реконфигурации сетевой топологии, а также многопу-
тевой маршрутизации. Так, ухудшение сигнально-помеховой обстановки на некотором радио-
направлении учитывается при определении маршрутов передачи блоков данных (пакетов) по-
средством динамической корректировки топологии самоорганизующейся сети.  

Учитывая, различный статус абонентов перспективной гетерогенной авиационной сети 
связи (различные типы пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, а также назем-
ные пункты управления) для обеспечения сетевого взаимодействия предлагается сочетание 
иерархического подхода с элементами самоорганизации. Например, в сценариях взаимодей-
ствиях с участием наземной станции возможна централизованная стратегия, когда на наземной 
станции собираются все сведения о состоянии сети и задача управления сетью, включая распре-
деление сетевых ресурсов решается на наземной станции. При отсутствии наземной станции 
управление передается главному узлу («мастеру») либо для больших сетей – нескольким глав-
ным узлам, представляющим центры кластеров. Как правило, роль главного узла может быть 
назначена естественным образом. Например, пилотируемый летательный аппарат является 
главным по отношению к «ведомым» беспилотным летательным аппаратам. 

Указанные технические решения предполагают возможность построения широкополос-
ных сетей связи на основе разрабатываемых авиационных терминалов. Работы в этом направ-
лении включают разработку сетевых процедур и унифицированных протоколов информаци-
онно-логического взаимодействия в группах беспилотных летательных аппаратов, между бес-
пилотными и пилотируемыми летательными аппаратами, а также с наземными абонентами. Се-
тевое взаимодействие между абонентами включает этапы синхронизации; аутентификации; 
начального обмена служебной информацией и определения (уточнения) топологии сети; пере-
распределения пропускной способности сети; информационного обмена. Проводимые работы 
по созданию широкополосных сетей связи связаны с отработкой алгоритмов и протоколов ин-
формационно-логического взаимодействия абонентов. При этом принципиально новые задачи 
связаны с исследованием методов множественного доступа с пространственно-временным раз-
делением и маршрутизации, а также разработки соответствующих протоколов, учитывающих 
специфику авиационных сетей связи. 

Созданный на НПО «ПРИМА» научно-технический задел и освоенные технологии доста-
точны для реализации режимов сетевого взаимодействия и создания широкополосных авиаци-
онных сетей связи на основе разработанных приёмопередающих модулей. 
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МЕТОД РАСШИРЕНИЯ ПОЛОСЫ ЧАСТОТ СИСТЕМ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ 

ПУТЁМ ПРЕОДОЛЕНИЯ ДИСПЕРСИИ ТРАНСИОНОСФЕРНОГО РАДИОКАНАЛА 
 

Аннотация. Предложены методы компенсации дисперсии и оценки предельно возможного 
расширения полосы частот связного сигнала сверх полосы когерентности трансионосфер-
ного радиоканала в случае применения метода адаптации к текущим значениям его полосы 
когерентности и принципа обратной фильтрации. Экспериментально показано, что адап-
тивное управление предельной полосой частот систем спутниковой связи обеспечивает 
возможность увеличения используемой полосы частот (выигрыш) сверх запаса до 2,5 раз, а 
компенсация дисперсии – дополнительно в 2,5…7 раз.  
Ключевые слова: трансионосферный радиоканал, полное электронное содержание, внут-
римодовая частотная дисперсия, полоса когерентности, адаптивная фильтрация. 
Для цитирования: Иванов Д. В., Иванов В. А., Рябова Н. В., Кислицын А. А. Метод расширения 
полосы частот систем спутниковой связи путём преодоления дисперсии трансионосферного 
радиоканала // Радиотехника, электроника и связь : тезисы докладов VI Международной 
научно-технической конференции (6–8 октября 2021 года, Омск, Россия). Омск : ОНИИП, 2021. 
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METHOD FOR SPREADING THE BANDWIDTH OF SATELLITE COMMUNICATION SYSTEMS  

BY OVERCOMING DISPERSION OF TRANSIONOSPHERIC CHANNEL 
 

Abstract. The paper proposes methods for dispersion compensation and methods for maximum pos-
sible expansion of the communication signal bandwidth over the coherence bandwidth of a transion-
ospheric radio channel in the case of applying adaptation to the current values of its coherence band-
width and using the principle of inverse filtering. It was experimentally shown that adaptive control 
of the limit bandwidth of satellite communication systems allows one to increase the useful band-
width (processing gain) in excess of the margin up to 2,5 times, and dispersion compensation – addi-
tionally up to 2,5 ... 7 times. 
Keywords: transionospheric radio channel, total electron content, intramode frequency dispersion, 
coherence bandwidth, adaptive filtering. 
For citation: Ivanov D. V., Ivanov V. A., Ryabova N. V., Kislitsin A. A. Method for spreading the band-
width of satellite communication systems by overcoming dispersion of transionospheric channel // 
Radio Engineering, Electronics & Communication : Abstracts of the VI International Scientific and 
Technical Conference (October 6–8, 2021, Omsk, Russia). Omsk : ONIIP, 2021. P. 95–97. 
 
Введение 
Системы спутниковой связи стали неотъемлемой частью инфраструктуры телекоммуни-

каций большинства стран. Для Российской Федерации развитие технологий спутниковой связи 
имеет особое значение. Оно обусловлено не только новыми возможностями в услугах связи, но 
и обеспечение ими труднодоступных регионов (горы, северные территории, тайга) с недоста-
точно развитой инфраструктурой наземных телекоммуникационных систем. Этап технической 
модернизации систем спутниковой связи связан с переходом к широкополосным системам 
(Wideband Global Satcom), позволяющим получить дополнительные интернет услуги.  
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Однако при расширении полосы частот систем спутниковой связи сверх полосы когерент-
ности (предельно допустимой полосы канала) негативно проявляется фактор частотной внут-
римодовой дисперсии ионосферной плазмы. В последнее время авторами проводились исследо-
вания влияния частотной дисперсии ионосферного канала на искажения широкополосных сиг-
налов и возможности создания метода коррекции искажений на основе применения принципа 
обратной фильтрации. Установлено, что изменчивость ионосферы создает дополнительную 
проблему актуализации сведений о дисперсии, что требует применение методов адаптации па-
раметров обратного фильтра к её текущим значениям. Предложено адаптацию по текущей дис-
персии проводить на основе данных зондирования трансионосферного канала сигналами нави-
гационных спутников. Для этих целей установлена связь между параметром дисперсии и пол-
ным электронным содержанием ионосферы вдоль трассы. 

Ошибки измерения текущих значений электронного содержания, а, следовательно, и па-
раметра дисперсии, будут приводить к ограничениям в расширении полосы частот канала сверх 
полосы когерентности. Данная работа посвящена исследованиям потенциальных возможностей 
максимального возможного расширения полосы систем спутниковой связи при компенсации 
дисперсии рассматриваемым методом. 

Метод расширения полосы частот систем спутниковой связи 
При исследовании дисперсии в качестве моделей трансионосферного распространения ра-

диоволн применяются физические, канальные и гибридные модели, обладающие своими досто-
инствами и недостатками. В силу того, что параметры трансионосферного радиоканала изменя-
ются во времени, метод основывается на использовании гибридной модели (физическая + ка-
нальная), которая позволяет установить связи параметров системных характеристик с полным 
электронным содержанием ионосферы. В рамках канальной модели задача распространения 
описывается в терминах частотной характеристики эквивалентной среде радиоканала. При 
этом частотная характеристика канала имеет динамический характер, учитывается медленное 
время, а амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики получаются эксперимен-
тально с помощью физической модели на основе волнового уравнения, решение которого гово-
рит о том, что у каждого излучённого гармонического колебания в результате распространения 
происходит ослабление амплитуды и сдвиг фазы. 

В канальной модели дисперсионные свойства среды обусловлены нелинейными слагае-
мыми в фазочастотной характеристике. В качестве нелинейных слагаемых в исследовании ис-
пользуется параметр дисперсии второго порядка, под которым понимается квадратичная состав-
ляющая набега фазы при её разложении в ряд Тейлора по частоте. Здесь имеет место внутримо-
довая дисперсия групповой задержки (далее параметр дисперсии), которая накладывает ограни-
чения на полосу частот радиоканала. Предельную полосу называют полосой когерентности ка-
нала, которая обратна пропорциональна квадратному корню из параметра дисперсии.  

Важной задачей является исследование возможности увеличения предельной полосы сиг-
нала. Это важно для двух задач: 1) если дисперсию не учитывать, то применяемую предельную 
полосу необходимо уменьшать до минимально возможной (полоса когерентности); 2) экспери-
ментальная оценка полосы когерентности по сигналам навигационных спутников позволяет 
адаптировать систему по полосе частот, а компенсация дисперсии по результатам диагностики 
позволит использовать максимально возможные полосы сверх полосы когерентности.  

Превышение полосы частот сигналов систем спутниковой связи над полосой когерентно-
сти будет приводить к дисперсионным искажениям частотной и импульсной характеристик ка-
нала из-за влияния изменчивого параметра дисперсии группового запаздывания. Для решения 
задачи расширения полосы когерентности до предельно возможного значения существует 
необходимость в компенсации в фазе дисперсии второго порядка, учитывающего временную и 
региональную изменчивость параметра дисперсии. Используемая физическая модель позво-
лила получить для параметра дисперсии связь с полным электронным содержанием ионосферы. 
Зондирование канала с целью определения текущего значения параметра дисперсии сопряжено 
с ошибками измерения. Поэтому компенсация дисперсии оказывается не полной. Таким обра-
зом, из-за погрешностей в процессе компенсации сохраняется остаточная дисперсия, которая 
определяет предельную полосу когерентности на практике. Получены формулы для оценки 
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ошибки параметра дисперсии по ошибкам определения полного электронного содержания, а 
также формулы для пересчета предельной полосы частот на различные рабочие частоты по дан-
ным для опорной частоты, равной 1 ГГц.  

Экспериментальные исследования предельно достижимой полосы спутниковой 
связи и энергетического выигрыша при этом 

Для проведения эксперимента были использованы данные станции Yosh (г. Йошкар-Ола, 
координаты: широта – 56°37′49.55106′′ с.ш.; долгота – 47°53′31.40226′′ в.д. ), входящей в сеть 
референцных базовых станций SmartNet компании «ГЕКСАГОН ГЕОСИСТЕМС РУС». Массив экс-
периментальных данных включал измерения ПЭС в течение четырёх сезонов 2018–2019 годов 
в условиях невозмущённой ионосферы. Геомагнитную обстановку в рассматриваемые дни 
можно оценить, как спокойную: Kp-индекс был меньше 3, солнечные вспышки отсутствовали. В 
экспериментах регистрировались суточные изменения полосы когерентности канала (допусти-
мой полосы частот системы связи) на опорной частоте. Представленные данные относятся к 
опорной частоте. 

Выборками служили данные для декады месяцев с зимним - летним солнцестоянием и ве-
сенним/осенним равноденствием. Из-за геофизических факторов полоса когерентности меня-
лась. Наибольших значений она достигала в ночное время суток, а наименьших - днем. Получено, 
что в декабре полоса когерентности ночью достигала значений 182…235 МГц; днем – 119…136 
МГц; в марте – 169…205 МГц и 113…125 МГц; июне – 130…142 МГц и 90…95 МГц; в сентябре – 
162…186 МГц и 104…115 соответственно. Таким образом, полоса когерентности в проведенных 
экспериментах принимала значения от 90 МГц до 235 МГц. Разницу между полосой системы и 
наименьшей полосой когерентности можно считать запасом системы по полосе частот. Пред-
ставленные результаты свидетельствуют о том, что учет вариаций дисперсии путем диагно-
стики позволяет получить сверх значения запаса увеличение полосы частот до 2,5 раз.  

Дополнительный выигрыш дает компенсация дисперсии. Для развития метода компенса-
ции нами учитывались погрешности оценки параметра дисперсии при использовании данных 
навигационных спутников, для которых характерны ошибки изменения при определении пол-
ного электронного содержания. Экспериментально установлено, что погрешность измерения с 
вероятностью не менее 0,5 не превышает 10 % для декабря, 6 % для марта, 5 % для июня и 6 % 
для сентября месяцев. В проведенных экспериментах наблюдавшаяся погрешность 
определения электронного содержания достигала значений в 15 %. Оценки показали, что из-за 
такой погрешности компенсация дисперсии методом обратной фильтрации не является полной 
и остаточная дисперсия ограничивает предельно возможное расширение полосы частот 
системы связи значениями в 2,5–7 раз. Для различных сезонов и времени суток выигрыш 
принимает различные значения. Так для зимы он составляет: в ночное время 2,5–3; в переходное 
время 3–4; в дневное время 4. Весной в ночное время дополнительный выигрыш равен 3; в 
переходное время 3,5–7; в дневное время 4,5–6. Летом в ночное время он составляет 4–4,5; в 
переходное время 4–6; в дневное 5–7. Осенью в ночное время он равен 3,5–4,5; в переходное 
время 4–4,5; в дневное равен 4.  

Выводы 
Установлено, что адаптация полосы частот систем спутниковой связи к текущим значениям 

полосы когерентности трансионосферного канала, получаемым по данным его зондирования сиг-
налами навигационных спутников, позволяет на практике получить сверх запаса выигрыш по ис-
пользуемой полосе частот спутниковой связи около 2,5 раз. Дополнительный выигрыш может 
быть получен за счет компенсации дисперсии развитым в работе методом обратной фильтрации. 
Он может достигать 2,5…7 раз по отношению к текущему значению полосы когерентности.  

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 20-07-00268.  
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РАДИОСВЯЗЬ СИЛОВЫХ СТРУКТУР 

В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИИ 
 

Аннотация. Обладая высокой мобильностью, большой дальностью действий (без перепри-
емов и ретрансляций, при минимальных затратах сил, средств и времени) и относитель-
ной простотой организации, радиосвязь является наиболее оперативным и эффективным 
средством установления, восстановления и поддержания связи с удаленными корреспон-
дентами в случае невозможности её обеспечения другими средствами (родами) связи. Ра-
диосвязи присуще такое достоинство, как обеспечение связи в движении во всех эшелонах: 
наземном, воздушном, космическом и морском. 
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RADIO COMMUNICATIONS ORGANIZATIONS 

IN THE ARCTIC ZONE OF RUSSIA 
 

Abstract. Possessing high mobility, long range of actions (without re-receptions and retransmissions 
with minimal expenditure of effort, money and time) and relative simplicity of organization, radio 
communication is the most efficient and effective means of establishing, restoring and maintaining 
communication with remote correspondents in case of impossibility of providing it with other means 
(types) of communication. The advantage of radio communications is the provision of communica-
tions in motion in all echelons: ground, air, space and sea. 
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VI International Scientific and Technical Conference (October 6–8, 2021, Omsk, Russia). 
Omsk : ONIIP, 2021. P. 98–99. 
 
Особую значимость и актуальность представляет радиосвязь в Арктической зоне для си-

ловых ведомств, учитывая значительные расстояния на континентальной части и островах, 
сложные физико-географические условия, ионосферные возмущения и северные сияния, снеж-
ные бури, которые негативно влияют на распространение радиоволн. 

В Арктической зоне развёрнута группировка силовых ведомств в составе разнородных 
сил, т.е. по существу создана новая система управления, что потребовало пересмотреть взгляды 
на создание (построение) системы радиосвязи, учитывая значительные дистанции связи между 
корреспондентами. Это не могло не затронуть такой вопрос, как создание радиоцентров узлов 
связи, оснащение их радиопередающими и радиоприёмными устройствами на островах (Новая 
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Земля, Северная Земля, Котельный, Земля Франца-Иосифа, Врангеля), мысе Шмидта и прибреж-
ной зоне. Основное назначение таких радиоцентров – поддержание устойчивого управления и 
доведение сигналов оповещения. 

Сеть радиосвязи является составным элементом развёрнутой и функционирующей си-
стемы связи. При новой созданной структуре управления изменились не только роль и место 
радиосвязи в системе связи Арктической зоны, но и произошли коренные конструктивные из-
менения при развёртывании стационарных радиоцентров в составе узлов связи.  

Система управления войсками оказывает управляющее воздействие на построение сетей 
радиосвязи, а задачи, выполняемые системой управления, обеспечивают формирование задач 
сетям радиосвязи для различных силовых структур. 

Учитывая, что расстояния между объектами силовых структур составляют от несколько 
десятков километров до несколько тысяч, для организации связи необходимо использовать ав-
томатизированные, широкодиапазонные, помехоустойчивые с многопараметрической адапта-
цией средства радиосвязи, работающие на высоких скоростях передачи, обеспечивая различные 
виды информационного обмена для устойчивого и непрерывного управления войсками в лю-
бых условиях выполнения боевых задач. Главным принципом развития сети радиосвязи в Арк-
тической зоне является переход на применение информационно-телекоммуникационных тех-
нологий, организационных, технологических и технических решений, отвечающих современ-
ным взглядам и требованиям руководящих документов на применение Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации в современных войнах и военных конфликтах. 

В основу построения сети радиосвязи в Арктической зоне должен быть принят такой фак-
тор, как обеспечение устойчивого управления силами и средствами в любое время и в любой 
точке пространства с использованием общих ресурсов всех пользователей (на земле, в воздухе, 
на воде и под водой). 

Изложенные выше принципы и определяют по существу направления развёртывания (со-
здания) сети радиосвязи и особенности её организации. 

Учитывая значительный пространственный размах территории Арктической зоны и раз-
нообразие задач, выполняемых силовыми структурами, сеть радиосвязи должна быть структу-
рирована таким образом, чтобы соответствующие органы управления имели специализирован-
ные сети, в которых доводилась до войск необходимая информация. Это прежде всего связано с 
принятой структурой управления и решаемыми задачами в соответствии с их предназначением. 

Дальнейшее оснащение объектов силовых структур в Арктической зоне современными 
средствами, комплексами связи и автоматизации, цифровыми системами передачи позволит со-
здать автоматизированные сети радиосвязи с многопараметрической адаптацией, обеспечива-
ющие устойчивое и непрерывное управление межвидовой и разнородной группировкой войск 
и сил в Арктической зоне Российской Федерации. 
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Секция 2 
АНТЕННО-ПРИЕМНЫЕ И АНТЕННО-ПЕРЕДАЮЩИЕ СИСТЕМЫ, 

РАДИОСРЕДСТВА, ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ ПЛАТФОРМЫ, 
ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ 

Section 2 

ANTENNA-RECEIVING AND ANTENNA-TRANSMITTING SYSTEMS, RADIO EQUIPMENT, 
SOFTWARE AND HARDWARE PLATFORMS, SIGNAL PROCESSING 
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АНАЛИЗ АЛГОРИТМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИМВОЛЬНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ 

БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ В СИСТЕМАХ С GMSK МОДУЛЯЦИЕЙ 
 

Аннотация. Проведен анализ алгоритма восстановления символьной синхронизации 
GMSK-сигнала без использования известных данных в сигнале, основанный на возведении в 
степень. Приведена зависимость дисперсии оценки символьной частоты от отношения 
сигнал – шум при различной длине фильтра. Представлены численные результаты, харак-
теризующие увеличение коэффициента битовой ошибки некогерентного демодулятора 
GMSK сигнала при уменьшении частоты дискретизации сигнала.  
Ключевые слова: GMSK модуляция, символьная синхронизация, коэффициент битовых 
ошибок, интерполятор. 
Для цитирования: Привалов Д. Д. Анализ алгоритма восстановления символьной синхрони-
зации без использования данных в системах с GMSK модуляцией // Радиотехника, электро-
ника и связь : тезисы докладов VI Международной научно-технической конференции (6–8 ок-
тября 2021 года, Омск, Россия). Омск : ОНИИП, 2021. С. 100–102. 
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ANALYSIS OF THE SYMBOL SYNCHRONIZATION RECOVERY ALGORITHM  

WITHOUT USING DATA IN SYSTEMS WITH GMSK MODULATION 
 

Abstract. The paper analyzes the algorithm for recovering the symbol synchronization of the GMSK 
signal without using the known data in the signal, based on the exponentiation. The dependence of 
the estimated variance of the symbol frequency on the signal-to-noise ratio is given for different filter 
lengths. The numerical results show an increase in the bit error rate of the incoherent GMSK signal 
demodulator with a decrease in the signal sampling frequency. 
Keywords: GMSK modulation, symbol synchronization, bit error rate, interpolator. 
For citation: Privalov D. D. Analysis of the symbol synchronization recovery algorithm without using 
data in systems with GMSK modulation // Radio Engineering, Electronics & Communication : Ab-
stracts of the VI International Scientific and Technical Conference (October 6–8, 2021, Omsk, Russia). 
Omsk : ONIIP, 2021. P. 100–102. 
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Сигналы при прохождении через радиоканал претерпевают различные искажения. На при-
емной стороне для обеспечения заданного качества связи требуется подстройка сигналов по их 
частоте и фазе. Кроме того, расхождение опорных генераторов передающей и приемной радио-
аппаратуры приводит к необходимости осуществления символьной синхронизации. Для выпол-
нения указанной операции в работе рассматривается алгоритм без использования данных, для 
реализации которого не требуется знание о передаваемых данных. Проводится анализ функци-
онирования алгоритма применительно к системам с GMSK модуляцией (манипуляция Гаусса с 
минимальным частотным сдвигом), поскольку данный тип модуляции получил широкое рас-
пространение в радиосвязи. 

Начальной операцией в алгоритме символьной синхронизации является возведение при-
нимаемой смеси rin GMSK сигнала с шумом в квадрат, как представлено на рисунке. Это приводит 
к возникновению в спектре результирующего сигнала двух разнесенных по частоте компонент на 
значение, пропорциональное символьной скорости fsym. Перенос указанных компонент в низкоча-
стотную область, фильтрацию и взятие аргумента от их перемножения позволяет вычислить 
оценку отклонения частот опорных генераторов передатчика и приемника. Полученная оценка в 
дальнейшем используется для обеспечения символьной синхронизации в демодуляторе. 

 

 
 

Структурная схема, реализующая  
алгоритм символьной синхронизации 

 
Моделирование временной задержки осуществлялось за счёт изменения фазы и частоты 

тактового генератора на приемной стороне. На основе зависимости дисперсии оценки от отно-
шения сигнал-шум для двух различных полос фильтра Гаусса было отмечено, что собственные 
шумы начинают проявлять себя при отношении сигнал-шум более 50 дБ при длине низкоча-
стотного фильтра L0 = 256, который на рисунке обозначен знаком суммы. При увеличении длины 
фильтра L0 дисперсия оценки монотонно убывает. Однако здесь следует учитывать увеличение 
длительности переходных процессов. В такой ситуации необходимо выбирать наиболее подхо-
дящие значения по дисперсии оценок и длительности переходных процессов, основываясь в 
первую очередь на структуре сигналов и сигнально-помеховой обстановке. 

Полученная оценка задержки используется для формирования временной шкалы путем 
определения точки пересечения нуля фазой опорного генератора. В этом случае выделяется це-
лая часть оценки. Дробная часть оценки применяется для вычисления значения сигнала между 
отчетами, ближайшими к указанной точке пересечения нуля, с помощью интерполяции. При 
увеличении числа отчетов на символ влияние дробной части оценки на точность демодуляции 
будет уменьшаться. На основе полученных характеристик коэффициентов битовых ошибок на 
выходе некогерентного демодулятора GMSK сигнала в зависимости от отношения сигнал/шум 
при различном числе отчетов на символ N следует сделать вывод о том, что при увеличении ча-
стоты дискретизации величина ухудшения коэффициента битовых ошибок становится не зна-
чительной и при N = 16 приближается к теоретическим значениям при отсутствии ошибок син-
хронизации.  
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В данной работе был проведен анализ алгоритма символьной синхронизации без исполь-
зования данных. Рассмотренный алгоритм при отсутствии подстройки несущей частоты позво-
ляет получить оценку задержки сигнала генератора, обеспечивающего символьную задержку, 
для отношения сигнал/шум не менее 10 дБ и нормированного частотного сдвига fTs не более 
0,0002. Кроме того, наблюдается зависимость коэффициента битовых ошибок от величины от-
клонения частот опорных генераторов передатчика и приемника. Показано, что характеристики 
коэффициента битовых ошибок без использования интерполяции при N = 16 совпадают с харак-
теристиками с использованием интерполяции при N = 4. Таким образом, использование числа 
отчетов следует минимизировать, чтобы соответствовать требованиям по быстродействию сиг-
нальных вычислительных процессоров и аналого-цифровых преобразователей.  

 
Работа выполнена по государственному заданию Омского научного центра СО РАН в соот-

ветствии с Программой ФНИ ГАН на 2013–2020 годы (номер госрегистрации проекта в системе 
ЕГИСУ НИОКТР АААА-А19-119052890058-2). 
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СНИЖЕНИЕ ПЕРЕГРУЗОК МОЩНОГО РАДИОПЕРЕДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

В ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМАХ ПРИ РАБОТЕ НА СЛОЖНЫЕ ТИПЫ НАГРУЗОК 
 

Аннотация. Рассмотрена проблема повышения надежности радиопередатчика за счет 
снижения перегрузок при работе ключевого усилителя мощности на высокодобротную ан-
тенну и фильтры высоких порядков. Задача снижения перегрузок до допустимого уровня 
для режима амплитудной манипуляции решена путем ступенчатого регулирования мощ-
ности, отдаваемой усилителем в нагрузку. Определены длительности интервалов ступе-
ней, при которых, наряду со снижением перегрузки усилителя, уменьшаются энергетиче-
ские потери. 
Ключевые слова: ключевой усилитель, закон нарастания мощности, высокодобротные 
сложные нагрузки.  
Для цитирования: Сороцкий В. А., Уланов А. М., Цветухин С. А. Снижение перегрузок мощного 
радиопередающего устройства в переходных режимах при работе на сложные типы нагрузок 
// Радиотехника, электроника и связь : тезисы докладов VI Международной научно-техниче-
ской конференции (6–8 октября 2021 года, Омск, Россия). Омск : ОНИИП, 2021. С. 103–105. 
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REDUCING OVERLOADS OF A POWERFUL RADIO TRANSMITTING DEVICE  
IN TRANSIENT MODES WHEN OPERATING ON COMPLEX TYPES OF LOADS 

 
Abstract. The paper considers the problem of increasing the reliability of a radio transmitter by 
reducing overloads in a switch-mode power amplifier working on a high-quality antenna and high-
order filters is considered. Reducing overloads to an acceptable level for the amplitude shift keying 
mode is achieved by stepwise regulation of the power supplied by the amplifier into the load. The 
durations of the step intervals are determined, at which, along with decrease of the amplifier over-
load, energy losses are reduced as well. 
Keywords: switch-mode amplifier, power rise law, high-quality complex loads. 
For citation: Sorotsky V. A., Ulanov A. M., Tsvetukhin S. A. Reducing overloads of a powerful radio 
transmitting device in transient modes when operating on complex types of loads // Radio Engineer-
ing, Electronics & Communication : Abstracts of the VI International Scientific and Technical Confer-
ence (October 6–8, 2021, Omsk, Russia). Omsk : ONIIP, 2021. P. 103–105. 
 
При разработке мощных радиопередающих устройств необходимо обеспечить не только 

высокий коэффициент полезного действия, но и надежную работу в переходных режимах при 
манипуляции. Актуальность последнего условия обусловлена тем, что усилители мощности, 
входящие в состав радиопередающих устройств, работают на сложные типы нагрузок, включа-
ющие фильтры гармоник высокого порядка, цепи согласования и высокодобротные антенны. 
Расчет фильтров обычно производится на основе справочных данных, соответствующих усло-
виям стационарного (установившегося) режима и активной нагрузке номинальной величины. 
Однако при подключении к выходным клеммам фильтра цепей согласования и антенны он бу-
дет «чувствовать» номинальное активное сопротивление только в установившемся режиме на 
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фиксированной частоте. При отстройке от нее нагрузка становится комплексной, что искажает 
амплитудно- и фазочастотную характеристику фильтра. Это обстоятельство приводит к изме-
нению условий работы усилителя в переходных режимах. Так, например, даже при фиксирован-
ной частоте в случае амплитудной манипуляции оказывается, что процесс поступления энергии 
в высокодобротную антенну определяется постоянной времени ее переходной характеристики. 
При этом на начальном интервале времени доля поступающей в антенну энергии составляет 
сравнительно малую часть того, что усилитель мощности отдает в нагрузку. По существу, это 
эквивалентно тому, что фильтр нагружен на динамически изменяющуюся нагрузку, которая в 
начальный момент времени неограниченно велика, а затем постепенно уменьшается, прибли-
жаясь к номинальному значению в установившемся режиме. Соответственно поток энергии, по-
ступивший с выхода усилителя мощности на вход фильтра, доходит до его выходных клемм и, 
полностью или частично не пройдя в антенну, отражается в обратном направлении. Хорошо из-
вестно, что суперпозиция прямого и отраженного потоков энергии может привести к заметным 
перегрузкам усилителя мощности. Так, например, при расчете переходных процессов в выход-
ном тракте радиопередающего устройства было установлено, что при «резком» включении 
(напряжение на выходе усилителя изменяется скачком) ток через транзисторы в пиковой точке 
в два раза превышает его допустимое значение, что с большой вероятностью приведет к выходу 
их из строя.  

Целью работы являлось определение алгоритмов управления усилителем мощности ра-
диопередающего устройства, обеспечивающих снижение перегрузки активных элементов до до-
пустимого уровня. 

Традиционно снижение выбросов в переходных процессах в цепях с реактивными элемен-
тами при включении или амплитудной манипуляции осуществляется сглаживанием подавае-
мого на их вход сигнала. Для этого необходимо реализовать плавный закон нарастания мощно-
сти, отдаваемой усилителем в выходной тракт радиопередатчика. С учетом этого для исследо-
вания переходных процессов и определения наиболее подходящего закона управления выход-
ной мощностью усилителя была реализована имитационная модель выходного тракта.  

Исходя из модульной архитектуры усилителя мощности задача поиска закона повышения 
мощности до максимального уровня на этапе включения была сведена к ступенчатому увеличе-
нию выходного напряжения усилителя и определению оптимального количества периодов не-
сущего колебания на интервале каждой ступени. При этом в модели было учтено, что подключе-
ние очередной ступени возможно только в интервалы времени, кратные периоду несущей частоты. 

Проведенный анализ традиционно используемого линейного закона изменения фронта и 
спада манипуляционной посылки показал, что время нарастания выходного тока в антенне при 
условии допустимой перегрузки усилителя мощности (коэффициент перегрузки выбран рав-
ным 1,2) практически совпадает с длительностью интервала переходного процесса при «рез-
ком» включении. При этом энергетические потери при линейном законе нарастания, обуслов-
ленные искажением формы излученной манипуляционной посылки, составили 25 процентов по 
отношению к эталонной посылке прямоугольной формы. 

Существенного снижения времени установления выходного напряжения усилителя мощ-
ности можно достичь, выбирая более сложные законы, например, описываемые функцией «при-
поднятый косинус» или квадратично-экспоненциальной функцией. Поскольку количество уров-
ней ограничено, обе функции имеют близкие времена нарастания, удовлетворяющие критерию 
допустимой перегрузки усилителя мощности. Время нарастания удалось сократить в два раза 
по сравнению с линейным законом, энергетические потери в этом случае уменьшились в три 
раза и составили всего 8 процентов. 

Для иллюстрации эффективности применения указанных выше алгоритмов управления 
усилителем мощности приведены графики тока в антенном контуре с добротностью 45 при тех-
нической скорости манипуляции 100 Бод для линейного закона нарастания и спада напряжения 
на выходе усилителя (рис. 1) и для закона вида «приподнятый косинус» (рис. 2). Длительность 
интервала регулирования выходного напряжения, необходимого для снижения пикового тока в 
усилителе мощности до допустимого уровня, в первом случае составила 3,5 мс, а во втором – 1,8 мс. 
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Рис. 1. Диаграмма тока в антенне при линейном законе изменения напряжения 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма тока в антенне при изменении напряжения по закону «приподнятый косинус» 

 
Такое сокращение интервала времени переходных процессов позволяет не только снизить 

энергетические потери, но и увеличить скорость передачи. Так, например, при увеличении ско-
рости передачи сообщений до 200 Бод энергетические потери для закона вида «приподнятый 
косинус» не превышают 15 процентов, в то время как в случае использования линейного закона 
при этой скорости передачи энергетические потери существенно выше и составляют 40 процентов. 

Таким образом, применение рассмотренных алгоритмов регулирования выходного напря-
жения усилителя мощности при работе последнего на сложные типы нагрузок, включающие в 
том числе высокодобротные антенны, позволяет уменьшить перегрузку активных приборов до 
допустимого уровня и тем самым повысить надежность работы радиопередающего устройства.  
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ 

ДЛЯ РАДИОПЕРЕДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ДЕКАМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА 
 

Аннотация. Рассмотрены предпосылки перевода усилителей мощности, применяемых в 
радиопередающих устройствах декаметрового диапазона, в ключевой режим для повыше-
ния их энергетической эффективности. Приведены основные характеристики эксперимен-
тального макета. Полученный в эксперименте коэффициент полезного действия составил 
не менее 86%, что более чем на 20% выше, чем в линейных усилителях мощности.  
Ключевые слова: ключевой усилитель мощности, радиопередающее устройство, декамет-
ровый диапазон, коэффициент полезного действия, нитрид галлия. 
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HIGH-EFFICIENCY POWER AMPLIFIER FOR DECAMETER RADIO TRANSMITTER 

 
Abstract. The paper considers the conditions for using switch-mode power amplifiers for high-fre-
quency radio transmitters in order to increase their energy efficiency. The main characteristics of 
the experimental model are given. The efficiency coefficient obtained in the experiment was not less 
than 86%, which is more than 20% higher than in linear power amplifiers. 
Keywords: switch-mode power amplifier, radio transmitter, decameter range, efficiency, gallium ni-
tride. 
For citation: Bogdanov A. V., Zudov R. I., Kulikov N. V., Sorotsky V. A. High-efficiency power amplifier 
for decameter radio transmitter // Radio Engineering, Electronics & Communication : Abstracts of 
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В настоящее время одним из перспективных направлений в развитии радиопередающих 

устройств является повышение энергетической эффективности входящих в их состав усилите-
лей мощности. Учитывая, что в декаметровом диапазоне усилители мощности работают в ли-
нейном режиме, коэффициент полезного действия которых в режиме немодулированной несу-
щей, как известно, ограничен теоретическим пределом 78%, а на практике обычно лежит в пре-
делах 60…65%, представляет интерес решение нетривиальной задачи, связанной с переводом 
их в ключевой режим работы, где по предварительным оценкам коэффициент полезного дей-
ствия составит не менее 90%. Однако до недавнего времени основным препятствием при реали-
зации подобного подхода являлось отсутствие элементной базы, обеспечивающий как необхо-
димый уровень выходной мощности, так и удовлетворяющей достаточно жестким требованиям, 
которые предъявляются в ключевом режиме класса DE. Интерес к использованию этого режима 
обусловлен более высоким коэффициентом использования транзисторов по мощности по срав-
нению с режимом класса E при соизмеримом уровне коммутационных потерь. 
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Появление транзисторов на основе нитрида галлия, способных коммутировать доста-
точно высокие напряжения и токи и одновременно с этим обладающих существенно меньшими 
по сравнению с кремниевыми приборами выходной и входной емкостью, позволило перейти к 
практической реализации усилителей класса DE. Более того с помощью разработанных ранее 
методов расчета, в том числе, обеспечивающих повышение коэффициента перекрытия по ча-
стоте до значения 1,5, было получено подтверждение, что использование указанной элементной 
базы позволяет реализовать ключевой усилитель мощности в декаметровом диапазоне. 

Целью работы являлась разработка и исследование характеристик экспериментального 
макета усилителя мощности класса DE для декаметрового диапазона, а также оценка достовер-
ности полученных ранее теоретических положений. 

На первом этапе была разработана компьютерная модель полумостовой схемы усилителя 
мощности, при создании которой в качестве исходных данных были использованы результаты 
инженерной методики расчета. Имитационное моделирование позволило сократить время раз-
работки макета за счет учета влияния паразитных элементов, которое достаточно сложно 
учесть в аналитической модели. При этом было получено подтверждение адекватности исполь-
зуемых моделей транзисторов и других элементов на основании дополнительных проведенных 
испытаний, которые показали, что их отличие по основным показателям не превышает 7%. В 
процессе решения задачи оптимизации энергетической эффективности с помощью компьютер-
ной модели был скорректирован режим работы усилителя мощности с учетом особенностей ре-
альных силовых транзисторов, а также параметры нагрузочной цепи. 

Следующим этапом стала реализация непосредственно экспериментального макета, в ко-
торого вошли: 

– усилитель мощности, выполненный по полумостовой схеме включения нитрид галлие-
вых транзисторов (средняя выходная емкость приборов около 250 пФ); 

– широкополосный трансформатор на длинных линиях для согласования усилителя мощ-
ности и нагрузочной цепи; 

– эллиптические фильтры 5-ого порядка с коэффициентом перекрытия по частоте 1,5; 
– устройство управление, выполненное на базе Xilinx Spartan 6; 
– высокоскоростные драйверы и оптическая линия связи для развязки силовой части и 

устройства управления. 
Анализ полученных в эксперименте осциллограмм тока и напряжения на выходе усили-

теля мощности и в сопротивлении нагрузки показал, что их отличие от результатов имитацион-
ного моделирования не превысило 11%. При этом при использовании универсального подхода 
при проектировании нагрузочной цепи (корректировка параметров фильтра частот для каж-
дого из поддиапазонов, необходимость которой обусловлена изменением сопротивления вы-
ходной транзистора, не проводилась) минимальное значение электронного коэффициента по-
лезного действия составило 86%, а максимальное – 95%. Уровень высших гармоник не превысил 
минус 52 дБ. Также стоит отметить, что единственным существенным отличием эксперимента 
от компьютерной имитационной модели является наличие в первом случае паразитных соб-
ственных колебаний транзистора на частоте 125 МГц. Однако паразитные колебания не оказали 
существенного влияния ни на энергетические, ни на спектральные характеристики усилителя 
мощности, что позволяет считать разработанную модель адекватной. 

При проведении экспериментальных исследований интерес представляла также оценка 
характеристик при усилении сигналов с изменяющейся огибающей. Установлено, что энергети-
ческие и спектральные характеристики усилителя мощности класса DE не претерпевают суще-
ственного изменения, а саму модуляционную характеристику можно полагать близкой к линейной. 

Таким образом, результаты проведенных исследований подтвердили не только адекват-
ность имитационной модели, но и возможность создания усилителя мощности класса DE в дека-
метровом диапазоне. При этом удалось обеспечить повышение коэффициента полезного действия 
более чем на 20% по сравнению с аналогичным показателем у линейного усилителя мощности. 
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РАДИОСТАНЦИЯ «АМЕТИСТ-М» – СОВРЕМЕННОЕ 

ПРОГРАММНО-ОПРЕДЕЛЯЕМОЕ СРЕДСТВО СВЯЗИ 
 
Аннотация. Радиостанция «Аметист-М» предназначена для комплектования судов, кате-
ров, стационарных и мобильных объектов, обеспечивает возможность построения высоко-
скоростных и помехозащищенных сетей КВ, УКВ радиосвязи. Радиостанция обеспечивает 
ведение связи в дуплексном и симплексном режимах, а также возможность ретрансляции 
сигналов. 
Ключевые слова: радиостанция, программная настройка, помехозащищенный режим, де-
журный канал приема, SDR технологии.  
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TRANSCEIVER «AMETHYST-M» – MODERN SOFTWARE-DEFINED COMMUNICATION TOOL 

Annotation. The transceiver «Amethyst-M» is designed for using in ships, boats and mobile objects, 
provides the ability to build high-speed and jam-resistant HF-VHF radio communication networks. 
The transceiver provides duplex and simplex communication, as well as signal relaying. 
Keywords: transceiver, program setting, jam-resistant, standby reception channel, SDR technologies.  
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Современными тенденциями развития отечественной техники радиосвязи являются: 
– переход на цифровые технологии передачи информации с возможностью применения в 

радиосетях канальной и пакетной коммутации; 
– переход на программируемую архитектуру радиостанций, разработка и внедрение сете-

вых программируемых радиостанций на основе архитектуры открытых систем; 
– постепенное размывание границ между средствами радиосвязи и пользовательскими 

терминалами; 
– обеспечение сопряжения радиостанций различной видовой принадлежности. 
Основной акцент при этом делается на автоматическое установление связи, многофункци-

ональность, расширение полосы принимаемых частот, автоматическую адаптацию по мощности 
и частоте, сопрягаемость средств связи различных производителей, увеличение скорости пере-
дачи информации. В качестве базовой технологии технических средств используется техноло-
гия программно-определяемого радио – SDR (software defined radio). 

Особенность практически всех программ в части развития мобильной техники связи явля-
ется ориентация на объединение приемных и передающих средств в единую радиостанцию со-
ответствующего вида. При этом в основу всех радиостанций положена концептуальная струк-
тура, включающая в себя аппаратные части: аналоговый радиочастотный модуль, цифровой 
приемопередатчик и специальное загружаемое программное обеспечение. 
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Характерным представителем современной функционально ориентированной техники 
связи является разработанная в АО «ОНИИП» программируемая радиостанция нового поколе-
ния «Аметист-М», приемопередатчик которой представлен на рис. 1.  

 

Рис. 1. Внешний вид приемопередатчика  
радиостанции «Аметист-М» 

 
Радиостанция обеспечивает высокие радиочастотные характеристики и функциональные 

возможности, такие как: 
– работа в дуплексном режиме, что обеспечивается использованием перестраиваемых LC-

фильтров для предварительной селекции перед цифровой обработкой в режиме приема и до-
полнительной фильтрации с целью снижения уровня шумов после цифроаналоговой обработки 
излучаемого сигнала;  

– цифровая обработка сигналов; 
– многодиапазонность; 
– использование различных видов сигналов; 
– ведение радиосвязи в помехозащищенном режиме (прием/передача с псевдослучайной 

перестройкой рабочей частоты (ППРЧ); 
– программная реконфигурация; 
– автоматическая установка соединения; 
– прием и передача пакетных сообщений до 2000 символов в двухстороннем режиме без 

ППРЧ с использованием процедуры автоматического установления связи с частотной адапта-
цией к условиям распространения радиоволн и помеховой обстановке в канале связи на основе 
выбора из предварительно введенных в память приемопередатчика рабочих и вызывных частот 
(до 32 рабочих и 12 вызывных частот) для осуществления обмена пакетным сообщением между 
двумя однотипными радиостанциями; 

– передача и прием файловой информации со скоростью до 9600 бит/с в двухстороннем 
режиме; 

– прием и передача до 100 условных команд сигнально-кодовой информации из объема 
чисел от 0 до 99 в режиме ППРЧ с возможностью квитирования до 50 скачков в секунду; 

– передача и прием коротких сообщений до 100 символов в двухстороннем режиме с ППРЧ 
до 50 скачков в секунду; 

– прием и передача групп условных команд объемом до 100 каждая в одностороннем и дву-
стороннем режиме без ППРЧ; 

– установка единого времени в ручном режиме оператором либо в автоматическом режиме 
от встроенного приемника ГЛОНАСС/GPS; 

– обеспечение с помощью системы ГЛОНАСС/GPS возможности определения координат и 
точного времени, автоматический ввод координат в режиме ЦИВ и донесение об аварии – «БЕД-
СТВИЕ»; 

– маскирование с использованием внешней гарнитуры. 
Основные характеристики и функциональные возможности радиостанции определяются 

приемопередатчиком, структурная схема которого представлена на рис. 2. Приемопередатчик 
«Аметист-М» конструктивно представляет устройство, выполненное в одном корпусе 3U Ев-
робазы. Составными частями приемопередатчика являются: усилитель мощности КВ с филь-
трами гармоник; усилитель мощности УКВ с фильтрами гармоник; два линейных тракта, один 
из которых служит для передачи/приема (Тх/Rx), второй для приема (Rx); блок аналого-цифро-
вого преобразования, управления, цифровой фильтрации, модуляции/демодуляции, синхрони-
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зации по сигналам точного времени, формирования низкочастотных аналоговых входов и вы-
ходов (БУЦОС), цифровых входов/выходов и управления посредством интерфейса Ethernet; мо-
дуль ГЛОНАСС/GPS, встроенный в БУЦОС и обеспечивающий возможность функционирования 
радиостанции в режиме реального времени; панель управления; терминал ведения связи,  

БУМ

Ант УКВ Адаптер

БУЦОС

Тракт Rx/Tx

Тракт Rx

Rx
Tx

Терминал
ведения 

связи

ЛВС
Печать
МТГ
Flash

ГЛОНАСС/GPS

Выходы/Входы

Блок 
питания. 

. .
 . 

«Сеть»
или 

«Аккум»

АНСУ
Приемовозбудитель 

Uпад
Uотр

Громкоговоритель

Ант КВ

 
Рис. 2. Структурная схема приемопередатчика 

 
Как уже указывалось, в структуре приемопередатчика «Аметист-М» реализовано два при-

емных тракта, обеспечивающих возможность работы в дуплексном режиме. Один из трактов 
Rx/Tx работает на прием и на передачу. Оба тракта содержат в КВ-диапазоне двухконтурные 
электронно перестраиваемые фильтры, обеспечивающие уровень блокирования помехой, от-
строенной на 10% и более, не менее 10 В в режиме приема и относительную спектральную плот-
ность мощности шумов выходного сигнала при номинальном значении выходной мощности, несу-
щей не более минус 155 дБ/Гц при отстройке на ± 10% от значения частоты основного колебания.  

Анализ технических решений, реализованных в радиостанции «Аметист-М», позволяет 
сделать следующие выводы. 

1. Радиостанция обладает широкими функциональными возможностями, при этом имеет 
минимальные массогабаритные характеристики при компактном исполнении по сравнению с 
существующими и работающими в настоящее время радиостанциями аналогичного звена и яв-
ляется радиостанцией нового поколения, обеспечивающей высокое качество связи.  

2. Основным фактором, обеспечивающим повышение качества связи радиостанции, явля-
ется наличие двух трактов с высокой избирательностью: один – с функцией «прием/передача», 
второй – с функцией «прием». Наличие таких трактов обеспечивает возможность реализации 
дуплексного ведения связи, а также ведения параллельно передаче дежурного приема. Наличие 
второго канала приема дает радиостанции ряд дополнительных возможностей, позволяющих: 

 – реализацию разнесенного приема для повышения надежности связи; 
– сокращение времени на процедурах автоматического вхождения в связь и поиска новых 

свободных от помех частот в процессе адаптивного ведения связи; 
– повышение скорости при ведении помехозащищенной связи; 
– ретрансляцию принимаемых сообщений.  
3. Внедрение в радиостанцию технологии SDR позволяет изменять ее функциональные 

возможности (обрабатывать новые классы излучений, встраивать новые протоколы и режимы 
управления). Изменение функциональных возможностей радиостанции обеспечивается загруз-
кой нового программного обеспечения через USB-интерфейс. 
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ СИНФАЗНО-КВАДРАТУРНАЯ СИСТЕМА 

ЛИНЕАРИЗАЦИИ УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ 

С ИМПУЛЬСНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДСТРОЙКОЙ ФАЗЫ 
 

Аннотация. Применение синфазно-квадратурной обратной связи позволяет значительно 
уменьшить уровень нелинейных искажений усилителя мощности при условии обеспечения 
малой фазовой ошибки, что является основной проблемой при проектировании передающих 
трактов с указанным методом линеаризации. Представленная интегральная система ли-
неаризации обеспечивает фазовую ошибку ±5°, в результате уровень интермодуляционных 
продуктов может быть снижен на 20…30 дБ для малогабаритного передающего тракта 
СВ/КВ диапазона. 
Ключевые слова: синфазно-квадратурная обратная связь, линеаризация, КМОП, автома-
тическая подстройка фазы, фазовая ошибка, контур слежения за задержкой. 
Для цитирования: Фахрутдинов Р. Р. Интегральная синфазно-квадратурная система лине-
аризации усилителей мощности с импульсной автоматической подстройкой фазы // Радио-
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INTEGRATED CARTESIAN LINEARIZATION SYSTEM  
WITH IMPULSE AUTOMATIC PHASE ADJUSTMENT 

 
Abstract. The use of the cartesian feedback can significantly reduce the nonlinear distortion level of 
the power amplifier, provided that a small phase error is ensured, which is the main problem in the 
design of transmission paths with this linearization method. The presented integrated linearization 
system provides a phase error of ± 5°, as result intermodulation products level can be reduced by 
20 ... 30 dB for a small-sized transmission path of the MW/SW range. 
Keywords: cartesian feedback, linearization, CMOS, automatic phase adjustment, phase error, de-
lay-locked loop. 
For citation: Fakhrutdinov R. R. Integrated cartesian linearization system with impulse automatic 
phase adjustment // Radio Engineering, Electronics & Communication : Abstracts of the VI Interna-
tional Scientific and Technical Conference (October 6–8, 2021, Omsk, Russia). Omsk : ONIIP, 2021. 
P. 111–113. 

 
Возрастающие требования к уровню внеполосного излучения, а также применение совре-

менных видов модуляции приводят к необходимости повышения линейности усилителей мощ-
ности передающих трактов, кроме того, для малогабаритных носимых устройств большое зна-
чение имеет КПД усилителя, поскольку определяет массогабаритные параметры всего устрой-
ства в целом. 

Применение синфазно-квадратурной обратной связи позволяет снизить уровень интер-
модуляционных продуктов третьего порядка на 20…30 дБ без снижения КПД усилителя, при 
этом основной проблемой проектирования систем с синфазно-квадратурной линеаризацией яв-
ляется обеспечение малой фазовой ошибки между исходными и демодулированными сигна-
лами. Следует отметить, что применение методов цифровых предыскажений, несомненно, поз-
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воляет получить высокую эффективность линеаризации, но применение таких методов не все-
гда целесообразно в малогабаритных носимых устройствах, поскольку для работы таких систем 
требуются большие вычислительные ресурсы. 

Для обеспечения устойчивости синфазно-квадратурной системы линеаризации при вели-
чине петлевого усиления 40..50 дБ необходимо обеспечить фазовую ошибку не более 5°. По-
скольку на фазовые характеристики блоков, входящих в состав системы линеаризации, оказы-
вает влияние большое количество внешних дестабилизирующих факторов, таких как темпера-
тура, напряжение питания, технологический разброс и т.д., применение статических фазовра-
щателей невозможно.  

Предложенный способ автоматической компенсации фазовой ошибки состоит в переходе 
величины фазовой ошибки к импульсному представлению, при этом величина ошибки опреде-
ляется только шириной импульса, что позволяет ввести дополнительную петлю обратной связи 
на основе контура слежения за задержкой, что позволяет компенсировать возникающую 
ошибку не только в момент включения, но и во время работы передающего тракта. Структурная 
схема системы линеаризации с автоматической подстройкой фазы представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура синфазно-квадратурной обратной связи  

с автоматической подстройкой фазы в петле 

Система линеаризации состоит из контура классической синфазно-квадратурной обрат-
ной связи (блоки 1…15), с тем отличием, петля может быть разорвана аналоговыми ключами 17 
и 18 на момент первичного установления фазы. Непосредственно постройка фазы осуществля-
ется посредством регулировки времени задержки (блок 16) сигнала гетеродина, подающегося 
на демодулирующие смесители 11 и 13. 

Введенный контур компенсации фазовой ошибки состоит из усилителей ограничителей 
19 и 20, компараторов 21 и 22, необходимых для преобразования сигналов в прямоугольную 
форму, фазового детектора 23 с блоком накачки заряда 24 и петлевым фильтром 25. Кроме того, 
в схеме имеется детектор установления, осуществляющий замыкание основной синфазно-квад-
ратурной петли после первичного установления фазы.  

Возникающая фазовая ошибка между исходными и демодулированным сигналом детекти-
руется фазовым КМОП детектором, при этом, ширина импульса на выходе детектора пропорци-
ональна величине фазовой ошибки. В результате посредством блока накачки заряда на петле-
вом фильтре формируется управляющее напряжение, подающееся на регулируемую линию за-
держки на основе последовательности инверторов с ограничением тока. При отсутствии фазо-
вой ошибки импульсы на выходе фазового детектора отсутствуют, соответственно отсутствует 
и воздействие на управляющее напряжение. Возникающие под влиянием дестабилизирующих 
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факторов изменения фазовых характеристик блоков, входящих в состав основной петли, будут 
компенсироваться изменением управляющего напряжения в процессе работы системы линеа-
ризации. 

Изменения фазовой ошибки в процессе работы системы представлены на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Фазовая ошибка в петле обратной связи в установившемся режиме 

Максимальное значение фазовой ошибки составляет 3,8°, что полностью удовлетворяет 
требованиям для обеспечения петлевого усиления, близкого к максимальному. Поскольку пред-
ставленная система разработана для интегрального исполнения, квадратурные каналы син-
фазно-квадратурной обратной связи могут иметь практически идентичные параметры, что 
обеспечит минимальную фазовую ошибку во всей системе в целом. 

В ходе экспериментальных исследований предложенная интегральная система линеари-
зации при работе с усилителями мощности 100 мВт и 100 Вт при работе в КВ диапазоне с моду-
ляцией КАМ16 с символьной скоростью 2,5 кбод/с снижение интермодуляционных продуктов 
третьего порядка составило -20…-28 дБ. При этом, работая с пониженным током покоя за счет 
линеаризации начальной области амплитудной характеристики, подавление интермодуляций 
составляло -36 дБ. Коэффициент ошибок модуляции при работе системы был уменьшен в сред-
нем на 10 дБ. 

Таким образом, применение импульсной автоматической подстройки фазы в петле син-
фазно-квадратурной обратной связи позволяет сохранить устойчивость системы при больших 
значениях петлевого усиления, в результате, при работе со сравнительно узкополосными сиг-
налами, может быть получена величина подавления интермодуляционных искажений близкая 
к максимальной теоретически достижимой. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯЦИОННОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 

С РАСШИРЕННОЙ ПОЛОСОЙ ПРОПУСКАНИЯ 
 

Аннотация. Метод Кана – перспективный способ повышения энергетической эффектив-
ности усилителей мощности сигналов с высоким пик-фактором. Одной из проблем, сдер-
живающих его применение, является необходимость расширения полосы пропускания 
низкочастотного тракта. Ее решение – многоячейковая структура, обладающая рядом осо-
бенностей. Представлен способ учета этих особенностей в аналитической модели, кото-
рый обеспечивает приемлемую точность расчетов при низких временных затратах. 
Ключевые слова: усилитель мощности, метод Кана, модуляционный источник питания, 
повышение коэффициента полезного действия, моделирование, высокий пик-фактор. 
Для цитирования: Пергушев А. О. Особенности реализации модуляционного источника пи-
тания с расширенной полосой пропускания // Радиотехника, электроника и связь : тезисы до-
кладов VI Международной научно-технической конференции (6–8 октября 2021 года, Омск, 
Россия). Омск : ОНИИП, 2021. С. 114–116. 
 
 

A. O. Pergushev 
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint Petersburg, Russian Federation 

 
THE IMPLEMENTATION FEATURES OF A MODULATION POWER SUPPLY  

WITH AN EXTENDED BANDWIDTH 
 

Abstract. Kahn method is a promising way to improve the efficiency of power amplifiers for signals 
with a high peak-to-average power ratio. A problem, which restrains its application is the need to 
increase envelope signal bandwidth. A multilevel structure is a solution to this problem. This paper 
presents a way to take these features into account in the analytical model. It provides acceptable 
accuracy of calculations at low time spent. 
Keywords: power amplifier, Kahn method, modulation power supply, efficiency increasing, simula-
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В ряде современных телекоммуникационных систем широкое применение получили мно-

гочастотные сигналы, характеризующиеся высоким пик-фактором. В связи с этим коэффициент 
полезного действия линейных усилителей мощности, как правило, применяемых для таких сиг-
налов, имеет низкие значения на уровне 20…30%. Известно несколько способов повышения ко-
эффициента полезного действия линейных усилителей мощности: методы усиления, предло-
женные У. Догерти и Л. Каном, дефазирования, следящего питания. Из них популярностью среди 
разработчиков телекоммуникационного оборудования, судя по известным публикациям, поль-
зуются методы Догерти, Кана и следящего питания. Проблемы, с которыми разработчикам ап-
паратуры приходится сталкиваться в методе дефазирования, пока еще требуют дополнитель-
ных исследований. 

В настоящее время широкое применение получили методы Догерти и следящего питания, 
но, как известно, на практике они не позволяют добиться коэффициента полезного действия 
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больше 60…65% при предельном теоретическом значении 78%. Наиболее перспективным в ре-
шении данной проблемы является метод Кана. Применение модуляционного источника пита-
ния роднит метод Кана с методом следящего питания, что облегчает проектирование подобного 
усилителя мощности благодаря использованию имеющихся наработок, отраженных в публика-
циях. Однако при реализации усилителя мощности по методу Кана предъявляются более жест-
кие требования к искажениям сигнала огибающей в низкочастотном тракте усиления и к допу-
стимому уровню погрешности при компенсации сдвига фазы между огибающей и высокочастот-
ным заполнением, чем в методе следящего питания. Однако данная проблема может быть пре-
одолена с помощью предыскажений.  

Другим фактором, который до недавнего времени ограничивал использование ключевых 
усилителей мощности на частотах, превышающих несколько десятков мегагерц, было отсут-
ствие элементной базы, обеспечивающей необходимое быстродействие. Тем не менее несмотря 
на то, что новая элементная база позволяет реализовывать усилители мощности в ключевом 
режиме, способные функционировать на частотах от нескольких сотен мегагерц до единиц ги-
гагерц, использование метода Кана на данных частотах сдерживается из-за необходимости обес-
печения широкой полосы пропускания модуляционного источника питания. Известно, что при 
полосе усиливаемого сигнала несколько десятков или сотен мегагерц полоса пропускания мо-
дуляционного источника питания должна быть минимум в 3…5 раз больше, чтобы обеспечить 
качественное восстановление радиочастотного сигнала на выходе усилителя мощности по ме-
тоду Кана. И в случае, если полоса усиливаемого радиочастотного сигнала будет составлять не-
сколько десятков или сотен мегагерц, то коммутация активных элементов в модуляционном ис-
точнике питания будет происходить на частотах, которые невозможно реализовать на суще-
ствующей элементной базе.  

Одним из путей решения данной проблемы, который в настоящее время рассматривается 
в ряде публикаций, является использование многоячейковой структуры модуляционного ис-
точника питания. Это позволяет снизить частоту коммутации активных элементов в составе 
ячеек модуляционного источника питания. Но из-за ряда факторов, к которым относятся: инер-
ционные параметры активных элементов, ошибки при цифровом представлении сигналов и 
формировании последовательностей управляющих импульсов с помощью широтно-импульс-
ной модуляции, случайный разброс номиналов пассивных элементов схемы и инерционных па-
раметров активных элементов, а также остаточного напряжения на них, возникают искажения 
выходного напряжения модуляционного источника питания, из-за которых сигнал на выходе 
радиочастотного усилителя мощности может не удовлетворять требованиям по допустимому 
уровню нелинейных искажений и электромагнитной совместимости. 

Ввиду того, что в известных научных публикациях не уделено должного внимания обозна-
ченной проблеме, актуальным становится вопрос учета перечисленных выше факторов в про-
цессе расчета модуляционного источника питания и составления рекомендаций по выбору эле-
ментной базы и настройке управления ячейками модуляционного источника питания. Одним 
из способов является применение имитационной модели, в которой используются модели ак-
тивных элементов, предоставленные производителями, что позволяет добиться высокой точ-
ности результатов. Однако временные затраты при запуске имитационной модели могут состав-
лять десятки и даже сотни минут в зависимости от сложности модели. А при попытке учета слу-
чайного разброса значений некоторых параметров модели (разброс номиналов пассивных эле-
ментов схемы или инерционных параметров транзисторов) время, затрачиваемое на расчет и 
обработку результатов, может увеличиться еще в сотни и тысячи раз. Решением данной про-
блемы является использование аналитической модели, основанной на линейной аппроксима-
ции фронта и спада тока и напряжения на стоке, что существенно сокращает временные затраты 
на расчет. Однако при таком подходе может снизиться точность получаемых результатов.  

С учетом изложенного целью данной работы является учет паразитных параметров, влия-
ющих на искажения сигнала огибающей, в аналитической модели широкополосного модуляци-
онного источника питания для возможности получения результатов с точностью, удовлетворя-
ющей инженерной практике, при малых временных затратах. 

Учет в аналитической модели модуляционного источника питания инерционных парамет-
ров активных элементов на основе данных, предоставленных производителем в технической 
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документации, ошибок при цифровом представлении сигналов и формировании последователь-
ностей управляющих импульсов с помощью широтно-импульсной модуляции, случайного раз-
броса номиналов пассивных элементов схемы и инерционных параметров активных элементов, 
а также остаточного напряжения на них позволяет добиться результатов, отличающихся от 
имитационной модели не более, чем на 5…10% при уменьшении временных затрат на вычисле-
ние в несколько десятков и сотен раз. При этом существенно упрощается процедура обработки 
статистических данных, в особенности при использовании готовых алгоритмов, встроенных в 
некоторые программные вычислительные среды, например Matlab. 

На рис. 1а представлена спектральная диаграмма выходного напряжения многоячейко-
вого модуляционного источника питания, полученная с помощью имитационной модели, на 
рис. 1б – с помощью аналитической модели, учитывающей инерционные параметры транзисто-
ров, параметры цифрового преобразования входного напряжения и цифрового способа форми-
рования широтно-импульсной модуляции (разрядность аналого-цифрового преобразователя 
10 бит, количество уровней квантования опорного напряжения – 128). Для определенности ко-
личество ячеек выбрано равным 4, в качестве выходного фильтра применен фильтр нижних ча-
стот Баттерворта 4-го порядка с полосой пропускания в 3 раза выше частоты тестового синусо-
идального напряжения. Частота опорного напряжения для широтно-импульсной модуляции в 
20 раз превышает частоту тестового напряжения. 

 

 
 

Рис. 1. Спектр выходного напряжения модуляционного источника питания, полученные  
с помощью: а) имитационной модели, б) аналитической модели 

Как видно из рис. 1, отличие результатов аналитической модели от имитационной не пре-
вышает 10%. При этом временные затраты на расчет оказались без малого в 100 раз меньше, 
чем при запуске имитационной модели и не превышает 7 секунд. С учетом этого применение 
аналитической модели, учитывающей паразитные параметры в модуляционном источнике пи-
тания, позволяет с высокой точностью и при малых временных затратах проводить исследова-
ние режимов работы модуляционного источника питания. Кроме того, появляется возможность 
проведения исследований, связанных с учетом случайных процессов и обработки статистиче-
ских данных. Стоит также отметить и тот факт, что полученные результаты могут быть приме-
нены с некоторыми корректировками к методу следящего питания. 
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ОЦЕНКА ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИ МАЛЫХ АНТЕНН КВ-ДИАПАЗОНА 

В СИСТЕМЕ «АНТЕННА – СОГЛАСУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО» С ОБЩИМИ ПОТЕРЯМИ 
 

Аннотация. Электрически малые антенны КВ-диапазона в подавляющем большинстве 
случаев используются с согласующими их по импедансу относительно приемопередающей 
аппаратуры устройствами. Представлен подход к проектированию электрически малых 
антенн КВ-диапазона на основе объединения в систему частотных характеристик самих 
антенн, расположенных над подстилающей поверхностью, и частотных характеристик 
согласующих устройств данных антенн. 
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ESTIMATION OF FREQUENCY CHARACTERISTICS  

OF ELECTRICALLY SMALL ANTENNAS IN THE HF RANGE  
IN THE SYSTEM «ANTENNA – MATCHING DEVICE» WITH TOTAL LOSSES 

 
Abstract. In the overwhelming majority of cases, electrically small HF antennas are used with de-
vices that match the impedance with respect to the transceiver equipment. An approach to the design 
of electrically small HF antennas is presented on the basis of combining into a system the frequency 
characteristics of the antennas themselves located above the underlying surface and the frequency 
characteristics of the matching devices of these antennas. 
Keywords: electrically small antenna, ground antenna, HF range, matching device, system, fre-
quency characteristics, capacitive antenna, magnetic antenna. 
For citation: Agarkov N. E. Estimation of frequency characteristics of electrically small antennas in 
the HF range in the system «antenna – matching device» with total losses // Radio Engineering, Elec-
tronics & Communication : Abstracts of the VI International Scientific and Technical Conference (Oc-
tober 6–8, 2021, Omsk, Russia). Omsk : ONIIP, 2021. P. 117–119. 

 
 Электрически малыми антеннами КВ-диапазона с точки зрения излучающих систем явля-

ются антенны, работающие в режиме сильного укорочения в диапазоне частот от 3 до 30 МГц. 
По различным оценкам, антенна является электрически малой при отношении длины ее излу-
чателя к длине рабочей волны от 0,25 до 0,125 и менее во всем используемом диапазоне частот. 
Например, штыревая антенна с высотой излучателя и длинами противовесов по 1,5 м, выпол-
ненная из тонких проводников имеет отношение длины излучателя к длине рабочей волны 
0,015 на частоте 3 МГц и 0,15 на частоте 30 МГц. 
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С уменьшением рабочей частоты происходит быстрое нелинейное снижение сопротивле-
ния излучения антенны на фоне нелинейно возрастающих потерь в подстилающей поверхности 
и изоляторах по ближнему полю излучения. Другими словами, приземные электрически малые 
антенны КВ-диапазона, выполненные из тонких проводников, в нижней части диапазона явля-
ются крайне неэффективными излучающими структурами. Однако, несмотря на большие по-
тери в подстилающей поверхности по ближнему полю, сопоставимые по величине потери вно-
сятся в систему «антенна – согласующее устройство» паразитными параметрами согласующих 
устройств. 

Отличительными особенностями данного вида антенн являются малые потери в провод-
никах (емкостные антенны), большие потери в изоляторах и малая требуемая высота подъема 
(от нескольких десятков сантиметров до 1–2 метров) для практически полного устранения по-
терь в подстилающей поверхности по ближнему полю излучения антенны как раскрытого коле-
бательного контура. Еще одной особенностью является малая изменчивость формы диаграммы 
направленности при увеличении рабочей частоты по сравнению с полноразмерными антеннами. 

Разрабатываемый подход к проектированию электрически малых антенн КВ-диапазона 
заключается в пересчете частотных характеристик данных антенн (активная часть комплекс-
ного сопротивления и усиление) к характеристикам системы. Для этого разработчику необхо-
димо иметь информацию о паразитных параметрах трех основных компонентов фостеровских 
согласующих цепей – катушке индуктивности, конденсаторе и соединительных монтажных про-
водах. 

Катушка индуктивности применяется для согласования емкостных антенн, а конденсатор, 
соответственно, магнитных антенн. Учет потерь в конденсаторах при их малых относительно 
катушек индуктивности потерях необходим потому, что активная часть комплексного сопро-
тивления укороченных магнитных антенн лежит в пределах от десятков до сотен мОм в КВ-диа-
пазоне, что сравнимо с потерями в высокочастотных конденсаторах (отечественные конденса-
торы серий К10, К15). Расчет потерь в элементах согласования необходимо проводить на основе 
значений добротности компонентов от частоты. Для катушек индуктивности достижимая доб-
ротность при относительно малых габаритах в КВ-диапазоне находится в пределах 200-400 еди-
ниц, а у конденсаторов – до 1000-2000 единиц. 

Отдельным компонентом согласующих устройств электрически малых емкостных антенн 
являются широкополосные трансформаторы сопротивления, рассчитанные на низкоомные (ме-
нее 12,5 Ом) нагрузки. Такие трансформаторы обычно выполняются на ферритовых или иных 
сердечниках и имеют вклад собственных потерь в активное сопротивление системы менее 1 дБ. 

Снижения потерь в компонентах согласующих устройств можно добиться двумя спосо-
бами – увеличением добротности катушек индуктивности и конденсаторов, либо уменьшением 
волнового сопротивления антенн и уменьшением требуемых номиналов индуктивности и уве-
личения емкости для согласования антенны. 

Первый способ приводит к значительному увеличению массогабаритных показателей 
компонентой базы согласующих устройств при максимальном увеличении добротности до 2 
раз. Второй способ направлен на конструирование излучателей антенн в виде объемных струк-
тур и позволяет в несколько раз увеличить конструктивную емкость (до 5–10 раз) и снизить 
индуктивность (до 4–6 раз), что автоматически снижает потери в компонентах согласующих 
устройств при сохранении их небольших размеров. Уменьшение потерь в согласующем устрой-
стве положительно сказывается на его тепловом режиме работы и долговечности, а также на 
реализации согласующего устройства с уменьшенными габаритами, что важно для мобильных 
и портативных передающих электрически малых антенн. 

В случае магнитных антенн с объемными излучателями, оценку потерь в согласующих 
устройствах на основе высокодобротных конденсаторов необходимо проводить с добавлением 
потерь в соединительных проводах высокочастотной части согласующего устройства. Активная 
часть импеданса объемной магнитной антенны составляет единицы-десятки мОм, что сравнимо 
с активным сопротивлением отрезка одиночного монтажного многожильного провода типа 
МГШВ и ему подобных длиной около 10 см. Для конструирования согласующих устройств дан-
ного вида электрически малых антенн ключевыми факторами являются: применение литценд-



 

119 

рата с количеством составляющих его проводников от 60–80 и выше, а также правильная ком-
поновка высокочастотной части согласующего устройства, обеспечивающая минимально воз-
можные длины соединительных проводников. 

По результатам моделирования и макетирования электрически малых штыревых и рамоч-
ных антенн КВ-диапазона получено, что лишь объемные конструкции электрически малых ан-
тенн способны обеспечить излучение энергии с ненулевыми рабочими полосами в нижней ча-
сти КВ-диапазона и усилением системы не ниже -20 дБи на частоте 3 МГц и -5 дБи на частотах 
от 10–12 Мгц. 

Для портативных электрически малых антенн КВ-диапазона потери в подстилающей по-
верхности могут быть полезны при проектировании согласующих устройств. Поскольку сопро-
тивление излучения в нижней части диапазона очень мало, работа с большим усилением си-
стемы приводит к тому, что практически вся энергия от передатчика теряется в элементах со-
гласующего устройства. Невозможность установки эффективных радиаторов охлаждения для 
рабочих мощностей более 10 Вт и длительной работы на передачу может быть скомпенсирована 
небольшим подъемом (до 0,5 м) антенны и противовесов над подстилающей поверхностью. Это 
приведет к рассеянию в ней части подаваемой энергии и повысит КПД согласующего устрой-
ства. Таким образом, снижение потерь в согласующем устройстве в 2 раза означает увеличение 
потерь в системе на 3 дБ, а в 4 раза – на 6 дБ. 

Разрабатываемый подход к проектированию электрически малых антенн КВ-диапазона 
направлен на всестороннее изучение данных антенн в системе «антенна – согласующее устрой-
ство», расположенных над подстилающей поверхностью с потерями. В нем не используется 
сложный математический аппарат, зачастую приводящий к необходимости упрощения моделей 
в ущерб реальных устройств, поэтому в нем может быть легко учтено любое количество отдель-
ных факторов, вносящих потери в систему. Подход требует от разработчика глубокого понима-
ния процессов преобразования энергии в антенне, изоляторах, компонентах согласующих 
устройств и в окружающем антенну ближнем поле (как раскрытого колебательного контура). 
Разработчик должен иметь все необходимые данные по паразитным параметрам применяемой 
компонентой базы вплоть до соединительных проводов и изоляторов, которые зачастую можно 
получить лишь экспериментально, измеряя импеданс компонентов. 

Выполнение антенн в виде объемных конструкций по результатам моделирования и ма-
кетирования позволяет на 5–7 дБ повысить усиление системы в нижней части КВ-диапазона от-
носительно стандартных конструкций емкостных и магнитных антенн с излучателями из тон-
ких проводников. Кроме значительного повышения усиления, объемные конструкции электри-
чески малых антенн позволяют расширить и рабочие полосы, что всегда является актуальной 
задачей при работе с широкополосными радиолиниями. Небольшой подъем антенн над подсти-
лающей поверхностью уменьшает влияние изменений электрофизических параметров почвы 
на импеданс антенн и переводит их создание в плоскость разработки R, L, C контуров с контро-
лируемым диапазоном изменения параметров. 

Дальнейшее повышение эффективности электрически малых антенн КВ-диапазона огра-
ничивается возможностями портативного и мобильного исполнения данных антенн (достиже-
ния малого волнового сопротивления) и увеличения сопротивления излучения при сохранении 
тех же габаритных размеров излучателей антенн. Увеличение добротности компонентов согла-
сующего устройства ограничивается возможностями материалов и компоновкой самого устрой-
ства. При этом для сохранения той же полосы пропускания необходимо увеличивать потери в 
подстилающей поверхности. 

  



 

120 

 
 

И. Е. Индюков1, 2 
1Омский государственный университет путей сообщения, Омск, Российская Федерация 
2Омский научно-исследовательский институт приборостроения, Омск, Российская Федерация 
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Abstract. This article summarizes the results of research and practical work carried out to create a 
shipborne antenna-feeder system in the MW band. It shows the possibility of reducing the weight and 
size characteristics of antenna-feeder devices (AFD) due to the inclusion of conformal emitters in the 
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В настоящее время на надводных кораблях в качестве передающих антенн ДВ – СВ диапа-

зона частот, как правило, применяют проволочные антенны Г- и Т-образной формы. Горизон-
тальное полотно данных антенн располагается между судовыми мачтами. Однако современные 
дизайнерские решения, применяемые судопроектантами, предполагают использование на ко-
рабле только одной мачты, что делает невозможным применение существующих технических 
решений на кораблях и судах ВМФ. Исходя из этого, единственным возможным решением ста-
новится использование антенн-мачт (отдельно стоящих, самонесущих АФУ).  

С одной стороны, данные конструкции антенн имеют ряд эксплуатационных преимуществ 
перед лучевыми (проволочными) антеннами, такие как: 

– более стабильные электрические параметры в диапазоне рабочих частот; 
– большая устойчивость к воздействию механических факторов; 
– меньшая площадь, требуемая для развертывания на верхних палубах корабля. 
С другой стороны, габаритные характеристики антенн-мачт, обеспечивающих требую эф-

фективность излучения, например, для привода на корабль летательного аппарата с требуемой 
дистанции, неприемлемо велики и существенно искажают стелс-облик современного корабля. 
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Разрабатываемая передающая антенна ДВ – СВ диапазона предназначена для работы в со-
ставе приводных радиостанций надводного корабля, обеспечивающих радиопривод вертолё-
тов. Передающая антенна ДВ – СВ диапазона должна обеспечивать совместную работу с радио-
передающим устройством Р-637 ЭЯ1.201.009 (РПДУ Р-637) в составе с дистанционным антен-
ным контуром (далее – ДАК). 

ДАК обеспечивает отдачу РПДУ максимально возможной мощности при работе на антенну 
со значением активной части входного сопротивления Rа=(0,3–10) Ом и значением реактивной 
части от минус 1600 до 300 Ом. 

Также для выполнения требований назначения разрабатываемая передающая антенна 
ДВ – СВ диапазона должна обеспечивать уровень напряжённости вертикальной составляющей 
электромагнитного поля на высоте 1000 м над поверхностью моря на расстоянии 180 км от ме-
ста размещения антенны не менее 50 мкВ/м, а также должна быть выполнена в конструктиве, 
обеспечивающем ее установку без использования дополнительных несущих конструкций (мачт, 
опор и т.д.), и размещена на поверхности крыши ангара (самонесущий антенный элемент) и кор-
мовой стенки надстройки (гибкий антенный элемент). 

Вместе с тем, все большее применение при строительстве надстроек кораблей находят 
композитные (диэлектрические) материалы, что создает основу для применения антенн кон-
формного типа, под которыми понимаются антенны, располагаемые на боковых или задней 
стенках надстройки корабля и повторяющие, по своей геометрии, их форму. 

Целью работы является разработка передающей антенны СВ диапазона для работы в со-
ставе приводной радиостанции корабля с применением структуры конформного типа. 

Дальнейшее повышение эффективности электрически малых антенн КВ диапазона огра-
ничивается возможностями портативного и мобильного исполнения данных антенн (достиже-
ния малого волнового сопротивления) и увеличения сопротивления излучения при сохранении 
тех же габаритных размеров излучателей антенн. Увеличение добротности компонентов согла-
сующего устройства ограничивается возможностями материалов и компоновкой самого устрой-
ства. При этом для сохранения той же полосы пропускания необходимо увеличивать потери в 
подстилающей поверхности. 

Разработана АФУ, в состав которой были включены конформные элементы для примене-
ния на кораблях ряда проектов, реализуемых в настоящее время, и в докладе рассмотрены эти 
технические решения. 

Показана экспериментально подтвержденная возможность создания антенны с элемен-
тами конформного типа, обладающей требуемой эффективностью, и сформулированы предло-
жения по применению на кораблях и судах ВМФ конформных антенн СВ и КВ диапазонов длин 
волн.  
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Аннотация. Рассмотрен теоретический и экспериментальный подходы к исследованию из-
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CHANGING THE IMPEDANCE OF A HF-BAND WIRE ANTENNA  
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Abstract. The paper considers theoretical and experimental approaches to the study of changes in 
the antenna impedance in the forest zone and in the open area. 
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 В ряде важных практических применений радиотехнических устройств антенна находится 

в среде (или вблизи нее), электрические параметры которой значительно отличаются от соот-
ветствующих параметров воздуха. Теоретические и экспериментальные работы, относящиеся к 
вопросам исследования антенн, расположенных в среде, опубликованы в основном в научных 
журналах, но количество таких работ мало. Поэтому возникает определённый интерес исследо-
вания изменения характеристик антенны в таких эксплуатационных условиях.  

В данной работе рассматривается антенна, помещенная в среду, представляющую собой 
лес. Лес рассматривается как изотропный полупроводящий слой с комплексной диэлектриче-
ской проницаемостью. В качестве объекта исследований была выбрана штыревая антенна, вы-
сотой 2,4 м. Выбор объекта исследований обусловлен практическим применением таких антенн 
в стратегических направлениях, при которых выбор места эксплуатации не всегда может быть 
оптимальным.  

Теоретическая часть исследования состояла из анализа электродинамического моделиро-
вания штыревой антенны, помещенной в среду – лес. В данном приближении лес рассматри-
вался как однородный изотропный слой с потерями бесконечной длины, ограниченный возду-
хом и землей. В процессе теоретических исследований были получены зависимости входного 
сопротивления антенны от частоты при размещении ее как в лесу, так и на открытой местности.  
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Экспериментальная часть исследования состояла из ряда измерений входного сопротив-
ления антенны в различных средах. Рассматривалась среда, представляющая собой лес и откры-
тая местность (поляна). Место проведения измерений – Омская область. Радиус леса – 1000 м. 
Высота деревьев составляла приблизительно 15 метров Измерения проводились с помощью 
векторного анализатора цепей в КВ-диапазоне частот. Структура согласования антенны была 
реализована на дискретных элементах. В процессе экспериментальных исследований была по-
лучена зависимость входного сопротивления от частоты.  

Удалость заметить, что в грубом приближении лес нельзя считать однородной средой с 
потерями, так как данные эксперимента показали, что входное сопротивление антенны не пре-
терпевает сильного изменения входного сопротивления при сравнении результатов измерений 
на открытой местности. Более существенный вклад в данном случае вносит не окружающая ан-
тенну среда, а подстилающая поверхность. Данная работа предусматривает предварительный 
подход к исследованию области распространения радиоволн в различных местностях. 

 
Работа выполнена по государственному заданию Омского научного центра СО РАН в соот-

ветствии с Программой ФНИ ГАН на 2013–2020 годы (номер госрегистрации проекта в системе 
ЕГИСУ НИОКТР АААА-А19-119052890058-2). 
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A THEORETICAL AND EXPERIMENTAL APPROACH TO THE CONSIDERATION  

OF THE PROPAGATION OF HF RADIO WAVES IN A FOREST AREA 
 

Abstract. This paper considers a theoretical and experimental approach to the study of radio wave 
propagation in a forest area. 
Keywords: radio path, radio wave propagation, field strength, short-wave communication, forest 
area. 
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 На распространение радиоволн основное влияние оказывают те небольшие участки ра-

диотрассы, которые непосредственно примыкают к передающей и приемной антеннам, так 
называемые «взлетная» и «посадочная» площадки. При этом сами участки с различными пара-
метрами почвы оказываются достаточно большими, поэтому усреднения их влияния в пределах 
«взлетной» и «посадочной» площадок произвести нельзя, так как они целиком оказываются на 
участках неоднородности, то есть концы рассматриваемой радиотрассы оказываются на почвах 
с резко различными параметрами, а влияние остальной радиотрассы гораздо меньше.  

При практическом рассмотрении вопросов распространения радиоволн оказывается, что 
множитель ослабления напряженности поля в значительной степени зависит не только от про-
тяженности и характера радиотрассы, но и от того, насколько удачно или неудачно выбраны 
места расположения передающего и приемного пункта. В качестве предмета исследований рас-
сматривалась работа на радиотрассы протяженностью не менее 10000 м, где передающая ан-
тенна находилась на открытой местности и ее местоположение не изменялось. Приемная ан-
тенна размещалась в лесу (в первом случае) и на открытой местности (во втором случае). В про-
цессе исследований были использованы передающая антенна типа «наклонный луч» с длиной 
излучателя и противовеса 9 м, поднятая на высоту 6 м, и приемная штыревая антенна высотой 
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2,4 м. Выбор объекта исследований обусловлен практическим применением таких антенн в 
стратегических направлениях, при которых выбор места эксплуатации не всегда может быть оп-
тимальным. Исходя из разнообразия вариантов расположения таких антенн, изучение влияния 
особенностей расположения на напряженность поля в точке приема, а следовательно, и на даль-
ность действия радиосвязи представляет определенный интерес.  

В связи с чем целью работы являлся анализ напряженности поля, которая должна быть 
при расположении приемного конца радиотрассы на небольших, сравнительно ровных площад-
ках – открытой местности (поляны), а затем определялось отклонение от этой средней напря-
женности поля, которые возникают под влиянием возможных особенностей расположения при-
емного пунктов. Таким образом, непосредственно рассматривалось влияние лесного массива на 
распространение радиоволн. 

Теоретическая часть исследования состояла из расчета напряженности поля по формуле 
Шулейкина-Ван-дер-Поля, которая в полной мере дает среднее значение напряженности поля 
на местности средней пересеченности и лесистости в зависимости от расстояния, частоты и 
типа подстилающей поверхности. Получены кривые распространения земной волны в зависи-
мости от частоты и типа подстилающей поверхности для рассматриваемого случая.  

Экспериментальная часть исследования состояла из данных полученных в ходе ряда изме-
рений, проводимых в густом лесу. Место проведения измерений – Омская область. Радиус леса – 
1000 м. Высота деревьев составляла приблизительно 15 метров. В качестве открытой местности 
была использована полевая местность. Измерения проводились с помощью анализатора спек-
тра FSH4 в КВ-диапазоне частот. Структура согласования приемной и передающей антенны 
была реализована на дискретных элементах.  

Измерения проводились с целью получить количественные характеристики напряженно-
сти поля в точке приема, размещенной на различных «посадочных» площадках (в густом лесу и 
на открытой местности). На основе результатов, полученных в ходе работы, был проведен ана-
лиз влияния лесного массива на уровень напряженности поля в точке приема. Получены кривые 
напряженности поля для исследуемой трассы теоретическим и экспериментальным путем.  

 
Работа выполнена по государственному заданию Омского научного центра СО РАН в соот-

ветствии с Программой ФНИ ГАН на 2013–2020 годы (номер госрегистрации проекта в системе 
ЕГИСУ НИОКТР АААА-А19-119052890058-2). 
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АЛГОРИТМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ IEEE 802.15.3-2016 
 

Аннотация. Исследованы особенности алгоритмов формирования диаграммы направлен-
ности стандарта IEEE 802.15.3-2016. Рассмотрены уязвимости алгоритмов, которые мо-
гут привести к невозможности осуществления процедуры формирования диаграммы 
направленности и, как следствие, нарушению работы сети беспроводной связи или суще-
ственному снижению скорости и дальности передачи данных. 
Ключевые слова: формирование диаграммы направленности, помехоустойчивость, широ-
кополосный сигнал, IEEE 802.15.3, пикосеть, служебная информация. 
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BEAMFORMING ALGORITHMS USED IN IEEE 802.15.3–2016 STANDARD 

 
Abstract. The paper investigates  the features of beamforming algorithms used in IEEE 802.15.3–
2016 standard. The vulnerabilities of beamforming algorithms which can result in the impossibility 
of beamforming procedure are considered. Hence impossibility of beamforming procedure can result 
in the disruption of functioning of wireless communication network or significant decrease of rate 
and range of data transmission. 
Keywords: beamforming, noise immunity, wideband signal, IEEE 802.5.3, piconet, technical infor-
mation. 
For citation: Titov K. D., Petrov Yu. G., Golovatskaya E. E. Beamforming algorithms used in IEEE 
802.15.3–2016 standard // Radio Engineering, Electronics & Communication : Abstracts of the VI 
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В современных и перспективных стандартах беспроводной передачи данных важную роль 

в оценке радиоканала и синхронизации приёмопередающих устройств занимает служебная ин-
формация, а также передача пилотных поднесущих совместно с информационными в принима-
емом сигнале. Искажение служебной информации может привести к невозможности декодиро-
вания принимаемых данных с требуемой достоверностью. Таким образом, одной из важнейших 
проблем теории передачи сообщений является влияние различного рода помех на элементы 
служебной информации. 

Некоторые современные системы беспроводной передачи данных должны не только удо-
влетворять требованиям по скорости передачи данных, но и обеспечивать возможность работы 
простых устройств с низким потреблением энергии и высокой помехоустойчивостью. Данным 
требованиям соответствует стандарт IEEE 802.15.3-2016, и ряд дополнений к нему, описываю-
щих работу пикосетей и парных сетей – беспроводных сетей передачи данных, организуемых 
при необходимости обмена информацией и расформировывающихся по окончанию работы, с 
дальностью связи от нескольких метров до нескольких километров. 
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Для удовлетворения предъявляемых требований в данном стандарте применяются широ-
кополосные и сверхширокополосные сигналы с одной несущей, которые позволяют упростить 
конструкцию приёмника, увеличить помехоустойчивость канала связи, повысить скрытность и 
скорость передачи данных. Однако качественные и количественные оценки помехоустойчивости 
подобных сигналов в стандарте IEEE 802.15.3-2016 в настоящее время отсутствуют. 

В ходе работы пикосетей осуществляется ряд служебных процессов, одним из которых яв-
ляется процедура формирования диаграмм направленности (ДН) антенн участников сети, что 
позволяет увеличить коэффициент усиления в направлении на элементы пикосети, а следова-
тельно, повысить скорость и дальность передачи или уменьшить энергопотребление при неиз-
менной скорости передачи. 

Целью данной работы является анализ алгоритмов процедуры формирования ДН и выяв-
ление уязвимостей данных алгоритмов, которые могут привести к нарушению работы пикосети 
или значительному снижению скорости и дальности передачи данных. 

Для того чтобы не сформировавшие ДН устройства могли начать работу друг с другом, по 
умолчанию используется квазиоптимальный режим передачи, в котором часть служебной ин-
формации передаётся несколько раз в разных направлениях. Это обеспечивает полный охват 
окружающего пространства, необходимый для обнаружения пикосети и подключения к ней но-
вых устройств. Так как квазиоптимальные направления имеют максимально широкий главный 
лепесток ДН, а передаваемая информация многократно повторяется, этот режим обеспечивает 
значительно более низкую скорость и дальность передачи данных, по сравнению с работой при 
сформированных ДН. 

После подключения устройств в квазиоптимальном режиме возможно формирование ДН 
отдельно для каждой пары устройств. Для этих целей определено два протокола: формирование 
ДН по запросу и упреждающее формирование ДН. Первый осуществляется между двумя устрой-
ствами в период распределения времени канала – channel time allocation period (CTAP), который 
обычно используется для передачи полезных данных. Второй протокол предназначен для сни-
жения нагрузки на координатор пикосети, в нём часть алгоритма на стороне устройства осу-
ществляется при приёме регулярно передаваемых кадров-маяков, содержащих служебную ин-
формацию, в частности, для обнаружения пикосети и синхронизации устройств по времени. 

Для обоих протоколов формирования ДН поддерживается два метода. В методе переклю-
чения и отслеживания лучей – beam switching and tracking (BST) ДН антенны разбивается на за-
ранее определённые направления (сектора и лучи), среди которых определяется оптимальное. 
Этот метод упрощает передачу информации между устройствами и поддерживает любые типы 
антенн, поэтому является обязательным для всех устройств с направленными антеннами. В ме-
тоде вычисления и отслеживания направления – pattern estimation and tracking (PET) определя-
ется оптимальная ДН, что позволяет достичь большего коэффициента передачи. Вследствие 
большей сложности и поддержки не всех типов антенн этот метод опционален и может приме-
няться, только если оба устройства поддерживают его. 

Для сокращения вычислительных затрат протоколы формирования ДН подразделяются 
на два уровня: грубое и точное. В ходе грубого формирования определяется оптимальный сек-
тор – широкая зона ДН, включающая в себя несколько лучей – более узких зон ДН. Оптимальный 
луч в выбранном секторе определяется в ходе точного формирования. Опционально ДН может 
быть разбита на ещё более узкие зоны – лучи высокого разрешения, которые используются в 
режиме отслеживания. 

Грубое формирование ДН состоит из следующих этапов: обучения, обратной связи, карти-
рования секторов и подтверждения. В ходе обучения первое и второе устройства отправляют 
пробные сообщения, используя каждый из секторов по очереди. На этапе обратной связи 
устройства в том же порядке обмениваются информацией о качестве приёма сигнала для каж-
дого сектора. Картирование секторов заключается в обмене картами секторов, устанавливаю-
щими соответствие между номерами секторов и лучей. Сообщения второго и третьего этапа 
имеют политику встроенного ответа (Imp-ACK), при которой подтверждением приема предыду-
щего сообщения служит следующее информационное сообщение. Последним этапом выступает 
отправка подтверждения (Imm-ACK), оканчивающая процедуру.  
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Точное формирование ДН состоит из аналогичных этапов. Так же второй и третий этапы 
информация передаётся обоими устройствами по очереди с политикой встроенного ответа 
(Imp-ACK). На этапе картирования устанавливается соответствие между лучами и лучами высо-
кого разрешения. Процедура завершается подтверждением (Imm-ACK) последней передачи. 

Протоколы грубого и точного формирования ДН могут применяться для частного случая 
симметричных антенных систем – symmetric antenna system (SAS), когда для приёма и передачи 
используется одна антенна, а канал можно считать симметричным. Тогда вектор передаваемого 
сигнала можно выразить через вектор принятого и наоборот. Значит, достаточно передавать 
сигнал лишь одному из двух устройств, что вдвое сокращает каждый этап формирования ДН. 
Любые другие антенные системы считаются асимметричными – asymmetric antenna system 
(ААS) и используют полный алгоритм. 

Также устройства стандарта IEEE 802.15.3-2016 могут поддерживать режим отслежива-
ния. В этом случае устройства отслеживают изменения оптимального направления и меняют 
используемый луч при необходимости. Для этого применяются лучи высокого разрешения и 
кластеры, позволяющие сравнивать уровень сигнала для соседних направлений. Обмен корот-
кими сообщениями для поддержания отслеживания осуществляется не в специально выделен-
ный интервал времени, а непосредственно во время передачи данных. Частота оценки качества 
связи по текущему лучу и нижний порог допустимого отношения сигнал/шум определяются 
разработчиком устройства. 

Вне зависимости от того, используется ли процедура отслеживания, во время формирова-
ния ДН устройства запоминают не только оптимальное, но и наиболее близкое к нему направ-
ление. В случае ухудшения связи устройство проверяет оба направления и может переклю-
читься на то, качество связи по которому выше. Если качество связи по обоим направлениям 
ниже допустимого порога, устройство запускает процедуру формирования ДН повторно. 

В вышеописанных протоколах часть информации передаётся в тех же режимах работы, что 
и полезные данные. Эти режимы обладают относительно низкой помехоустойчивостью, что по-
вышает вероятность срыва процедуры при наличии в канале широкополосной помехи. Если во 
время процедуры формирования ДН какое-либо из устройств не сможет получить подтвержде-
ние приёма сообщений в течении установленного количества повторов, или истечёт время, вы-
деленное для осуществления процедуры, она будет прервана. После чего устройство вновь по-
вторит запрос на осуществление процедуры. Пока процедура не будет завершена, связь между 
устройствами осуществляется в квазиоптимальном режиме, со значительно более низкими ско-
ростями передачи и коэффициентами усиления приёмной и передающей антенн, что повышает 
вероятность ошибки при приёме полезных данных. 

Исходя из проведённого анализа, можно утверждать, что системы связи с направленными 
антеннами, работающие в соответствии со стандартом IEEE 802.3.15-2016, особенно уязвимы к 
воздействию помех в период организации пикосети, подключения новых устройств и формиро-
вания ДН. Когда канал связи установлен, элементами пикосети формируются более узкие ДН, и 
помеховые сигналы, приходящие с различных направлений, отличных от направления на при-
ёмник с большой вероятностью будут подавлены путём формирования провалов в ДН. Наруше-
ние работы рассмотренных алгоритмов может привести к значительному ухудшению качества 
связи. Данная уязвимость вызвана воздействием помех на служебную информацию, обмен ко-
торой осуществляется при организации и адаптации параметров работы сети. Исследование и 
минимизация подобного влияния является перспективным направлением повышения качества 
работы современных систем передачи данных. 

 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-19-00323, 

https://rscf.ru/project/21-19-00323/.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АПЕРИОДИЧЕСКИХ АНТЕНН 

ПУТЕМ ЗАМЕЩЕНИЯ ОКОНЕЧНЫХ НАГРУЗОК 

ПРИЗЕМНЫМИ АНТЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ И ВВЕДЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ 

АКТИВНЫХ ИЛИ ПАССИВНЫХ ФАЗОВЫХ КОРРЕКТОРОВ 
 

Аннотация. Предложен метод повышения эффективности апериодических антенн, вы-
полненных с замещением оконечных нагрузок вторичными приземными антенными элемен-
тами. Отличительной особенностью метода является введение в конструкцию излуча-
теля пассивного или активного фазового корректора. Представлен сравнительный анализ 
коэффициента усиления апериодической антенны, построенной по предлагаемому методу 
и оригинальному. Приведены результаты электродинамического моделирования и экспери-
ментальных исследований. 
Ключевые слова: антенно-фидерные устройства, коэффициент усиления, апериодическая 
антенна, фазовый корректор. 
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INCREASING THE EFFICIENCY OF APERIODIC ANTENNAS  

BY IMPROVING THEIR DESIGN BY SECONDARY SURFACE ANTENNA ELEMENTS  
AND ACTIVE OR PASSIVE PHASE CORRECTORS 

 
Abstract. The paper proposes a method for increasing the efficiency of aperiodic antennas made 
with the replacement of terminal loads by secondary surface antenna elements. A distinctive feature 
of the method is the use of an active or passive phase correctors in the radiator design. The paper 
also presents a comparative analysis of gain of aperiodic antenna constructed according to the pro-
posed method and the original one. The results of electrodynamic modeling and experimental studies 
are presented. 
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Radio Engineering, Electronics & Communication : Abstracts of the VI International Scientific and 
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При работе радиолиний диапазонов ПВ, КВ, УКВ на трассах различной протяженности ши-

роко применяют низкорасположенные апериодические антенны, представляющие собой си-
стему токонесущих проводников, размещенных на некоторой высоте над землей и нагруженных 
на сопротивление, равное волновому сопротивлению излучателя. 

Распространение апериодические антенны с оконечными нагрузками (ОН) получили 
вследствие нескольких факторов, а именно: 
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– малые (относительно наибольшей длины волны рабочего диапазона) установочные и 
габаритные размеры; 

– простота конструкции; 
– обеспечение высокого уровня согласования с фидерным трактом в широкой полосе ра-

бочих частот; 
– высокие (до нескольких десятков дБи) значения коэффициента усиления при большом 

(много больше рабочей длины волны) электрическом размере. 
Всем апериодическим антеннам свойственен такой недостаток, как снижение направлен-

ности и эффективности при уменьшении рабочей частоты ввиду возрастающей доли рассеива-
емой мощности полезного сигнала в сопротивлении ОН. 

Большинство способов повышения эффективности апериодической антенны заключа-
ются в следующем: 

а) снижении входного сопротивления антенны и, как следствие, увеличении КПД; 
б) выполнении апериодической антенны по так называемой схеме Неймана, обеспечиваю-

щей повышение КПД апериодической антенны за счет повторного использования мощности, 
подводимой к ОН. Подключение вместо ОН вторичного антенного элемента (АЭ) позволяет 
долю энергии, которая у одиночной апериодической антенны поглощалась оконечным сопро-
тивлением, подавать во вторичный АЭ и излучать. 

Известным способам повышения эффективности присущи следующие недостатки:  
– усложненная конструкция, требующая возвратных фидерных линий для подключения 

вторичных антенных элементов или дополнительных излучателей для снижения волнового со-
противления антенны; 

– увеличенный габаритный размер, требуемый для развертывания полноразмерных вто-
ричных АЭ или введения дополнительных излучателей; 

– необходимость в наличии в конструкции диссипативных сосредоточенных или распре-
деленных элементов, ограничивающих максимальную подводимую мощность; 

– противофазное (на отдельных участках рабочего диапазона) сложение мощностей в про-
странстве, излученных первичным и вторичными АЭ, вследствие их пространственного разне-
сения, обуславливает «развал» диаграммы направленности (ДН) системы АЭ. Под развалом ДН 
понимается негативное влияние на коэффициент усиления (КУ) и форму ДН, которое тем 
больше, чем ниже частотное положение развала в рабочем диапазоне. 

Целью исследования является разработка метода, сводящего к минимуму недостатки из-
вестных методов. Отличительные особенности и сущность метода заключаются в следующем: 

а) замещение ОН и электрических противовесов приземными/подземными вторичными 
АЭ обеспечивает увеличение подводимой мощности, верхний предел которой ограничен лишь 
напряжением пробоя изоляции провода и его сечением. Замещение обеспечивает не только со-
хранение уровня согласования и увеличение допустимой подводимой мощности (за счет вто-
ричного излучения и рассеяния в подстилающей поверхности), но и сохранение установочного 
и габаритного размеров (ввиду того, что габаритный размер приземной антенны не превышает 
размера электрического противовеса); 

б) повышение эффективности в низкочастотном диапазоне с помощью коррекции фазо-
вого набега, обеспечивающей смещение развала ДН вверх по частоте, обуславливает минимиза-
цию негативного влияния последнего. Фазовый корректор в предлагаемом методе представ-
ляет собой или фильтр высоких частот, реализованный на сосредоточенных LC элементах (пас-
сивный корректор) или как система нефостеровских цепей, содержащая конверторы отрица-
тельного импеданса (активный корректор); 

в) повышенная защищенность от грозовых наведенных разрядов и помехозащищенность 
вообще за счет фильтрующих свойств цепей пассивного фазового корректора, введенных в кон-
струкцию излучателя. Широкополосная работа предлагаемого метода при использовании ак-
тивного корректора, полностью устраняющего недостатки известных методов. 

Были проведены натурные измерения КУ по земной волне в диапазоне ПВ, КВ трёх маке-
тов симметричных апериодических КВ антенн: оригинальной дипольной антенны с ОН, диполь-
ной антенны с замещением ОН приземными АЭ и антенны, построенной по предлагаемому ме-
тоду с пассивным фазовым корректором (длина плеча – 15 метров для всех макетов). Измерения 



 

131 

макетов двух доработанных антенн (при замещении ОН на вторичные АЭ и при дополнительном 
введении фазовых корректоров) проведены относительно оригинальной дипольной апериоди-
ческой антенны с ОН. Результаты измерений показали возможность достижения выигрыша от-
носительно оригинальной антенны по КУ от 5 до 10 дБ в области низких частот при уменьшении 
более чем на 10 дБ негативного влияния замещения ОН на вторичные АЭ за счет введения фазо-
вых корректоров (см. рисунок). На частоте работы приводного маяка 0,95 МГц (измерение ниже 
рабочей полосы антенны), КУ антенны с фазовыми корректорами и вторичными АЭ снижен на 
20 дБ (относительно как оригинальной, так и доработанной без коррекции фазы антенн), что 
говорит о повышенной защищенности от внеполосных преднамеренных и случайных сигналов 
и помех. Таким образом, результаты натурных испытаний макета апериодической антенны, по-
строенной по предлагаемому методу, позволяют полагать последний эффективным и целесооб-
разным к применению. 

 

Частотная зависимость выигрыша в КУ антенны относительно оригинальной при замещении ОН  
на вторичные АЭ с коррекцией фазы (сплошная линия) и без нее (пунктир) 

Предлагаемый к рассмотрению вариант метода с активными фазовыми корректорами 
обеспечит, в отличие от метода с пассивной коррекцией фазы, большую широкополосность, что 
приведет к значительному смещению частоты развала ДН вверх по диапазону (вплоть до пол-
ного выведения из него и устранения негативного эффекта развала). Безусловно, вариант ме-
тода с активными фазовыми корректорами ограничен по подводимой мощности и наиболее 
подходит для приемных антенн (при обеспечении должного уровня собственных шумов коррек-
тора в рабочем диапазоне). 

Заключение 
1. Предложен метод повышения эффективности низкорасположенных апериодических 

антенн, не требующий увеличения установочных и габаритных размеров, обеспечивающий вы-
сокой уровень подводимой мощности при сохранении диапазона рабочих частот.  

2. Проведены исследования (аналитические, электродинамическое моделирование и 
натурный эксперимент) зависимости эффективности апериодической антенны от фазового 
сдвига между первичным и вторичным АЭ. Разработана методика минимизации негативного 
влияния развала ДН на эффективность апериодической антенны, построенной по разработан-
ному методу. Продемонстрирована эффективность применения и работоспособность предлага-
емого метода. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЧВ АРКТИКИ 
 

Аннотация. Приведены результаты экспериментальных измерений комплексной диэлек-
трической проницаемости двух образцов почв севера Красноярского края: органической и 
минеральной. Обнаружено, что при близких значениях влажности образцов их диэлектри-
ческие проницаемости заметно отличаются. Полученные результаты свидетельствуют 
о необходимости проведения масштабных измерений для составления карт диэлектриче-
ских характеристик почв Арктики. 
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THE FEATURES OF THE ARCTIC SOIL’S DIELECTRIC CHARACTERISTICS 

 
Abstract. The paper presents the results of experimental measurements of the complex dielectric 
permittivity of two soil samples (organic and mineral) from the north part of the Krasnoyarsk Ter-
ritory. It was found that at close values of the moisture content of the samples, their dielectric per-
mittivity differs markedly. These results indicate the need for large-scale measurements to map the 
dielectric characteristics of soils in the Arctic. 
Keywords: radiophysical characteristics of soils, complex permittivity. 
Keywords: radiophysical characteristics of soils, complex permittivity. 
For citation: Suslov K. N., Krivaltsevich S. V., Yashchenko A. S. The features of the arctic soil’s die-
lectric characteristics // Radio Engineering, Electronics & Communication : Abstracts of the VI In-
ternational Scientific and Technical Conference (October 6–8, 2021, Omsk, Russia). Omsk : ONIIP, 
2021. P. 132–133. 
 
Большинство исследований, направленных на совершенствование известных и создание 

новых моделей КДП (комплексной диэлектрической проницаемости) почв и грунтов, проведены 
для частот от 1 ГГц и выше. Это объясняется тем фактом, что достоверные данные о диэлектри-
ческой проницаемости почв были наиболее востребованы при обработке данных, полученных 
спутниковыми микроволновыми радиометрами. В результате статистического анализа экспе-
риментальных данных были созданы диэлектрические модели влажных почв Добсона (в 70-х 
годах 20-го века) и Миронова (10-е годы 21-го века). Данные модели широко используются при 
обработке данных, полученных космическими аппаратами Европейского космического 
агентства и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического про-
странства на частоте 1,4 и 6,9 ГГц. При этом на данный момент корректные модели комплексной 
диэлектрической проницаемости влажных почв для диапазонов гекта- и декаметровых волн не 
разработаны. Однако данные о диэлектрической проницаемости почв в указанном диапазоне 
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длин волн необходимы при прогнозировании распространения земной волны и оценке направ-
ленных характеристик излучающих систем. По этой причине создание новых и адаптация име-
ющихся моделей КДП почв, позволяющих определить диэлектрические характеристики подсти-
лающей поверхности в широком диапазоне частот по известным характеристикам почв, пред-
ставляет собой актуальную научную задачу. 

Измерения комплексной диэлектрической проницаемости образца осуществлялись в ла-
боратории специальных радиофизических измерений на базе ОНИИП с помощью методики, раз-
работанной сотрудниками лаборатории диэлькометрии и петрофизики ОмГПУ. В процессе из-
мерений образец находился в одной ячейке, представляющей собой отрезок коаксиальной ли-
нии. В диапазоне частот 1 кГц – 1 МГц ячейка с исследуемым образцом подключалась к измери-
телю комплексного импеданса как цилиндрический конденсатор. В диапазоне частот 
100 кГц – 100 МГц ячейка включается в разрыв центрального проводника отрезка линии боль-
шего сечения, а частотах выше 100 МГц как отрезок коаксиальной линии. Значения КДП в диа-
пазоне частот 1 кГц – 1 МГц восстанавливались из значений комплексной проводимости, на ча-
стотах выше 1 МГц из S-параметров матрицы рассеяния (комплексного коэффициента передачи 
и отражения). Данный способ измерения КДП в одной ячейке обеспечивает низкую погрешно-
стью во всем частотном диапазоне (1 кГц – 8000 МГц). Измерения КДП проводилось для двух 
образцов почвы, взятых на территории Омской области и севере Красноярского края. 
Температура образца, при которой проводились измерения, составляла +25 °С.  

Сравдение спектров диэлектрической проницаемости образцов почв при идентичных 
условия показало их существенное отличие друг от друга (см. рисунок). 

  

Диэлектрические спектры образцов почв Арктики при обьемной влажности 20%:  
1 – органическая почва, 2 – минеральная почва, температура +25°С; (а) – действительная часть 

диэлектрической проницаемости, (б) – мнимая часть диэлектрической проницаемости 

 
Значение действительной и мнимой частей КДП минеральной почвы на данной частоте 

больше, чем для органической. Этот эффект объясняется меньшей плотностью органической 
почвы по сравнению с минеральной. Так как диэлектрическая проницаемость диэлектрической 
смеси определяется объёмной долей каждой из компонент и их диэлектрической 
проницаемостью, то смесь с большей долей воздуха будет иметь меньшее значение 
комплексной диэлектрической проницаемости. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости проведения масштабных 
измерений для составления карт диэлектрических характеристик почв Арктики. 

  
Работа выполнена по государственному заданию Омского научного центра СО РАН в соот-

ветствии с Программой ФНИ ГАН на 2013–2020 годы (номер госрегистрации проекта в системе 
ЕГИСУ НИОКТР АААА-А19-119052890058-2). 
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ВЛИЯНИЕ ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 

НА НАПРАВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕНН 

В ПРОЦЕССЕ ИСПАРЕНИЯ ПОЧВЕННОЙ ВЛАГИ 
 

Аннотация. Приведены результаты оценки направленных характеристик четвертьвол-
нового монополя, расположенного вблизи поверхности неоднородного диэлектрика с поте-
рями. В процессе моделирования вид профиля влажности в поверхностном слое почв описы-
вался ломаной линией. Показано, что изменение вида профиля диэлектрической проницае-
мости оказывает заметное влияние на направленные характеристики излучающей си-
стемы. Полученные результаты могут быть использованы в процессе оценки направлен-
ных характеристик излучающих систем. 
Ключевые слова: комплексная диэлектрическая проницаемость, диаграмма направленности. 
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K. V. Nemchanov, A. S. Yashchenko 
Institute of Radiophysics and Physical Electronics OSC SB RAS, Omsk, Russian Federation 
 

 
THE INFLUENCE OF UNDERLYING SURFACE  

ON THE EMITTER DIRECTIONAL PATTERN DURING EVAPORATION OF SOIL’S WATER 
 

Abstract. The paper presents the results of evaluating the directional characteristics of a quarter-
wave monopole located near the surface of an inhomogeneous dielectric with losses. In the process 
of modeling, the view of the moisture profile in the soil's toplayer was described by a broken line. It 
is shown that a change in the shape of the dielectric permittivity profile has a noticeable effect on the 
directional characteristics of the emitting system. These results can be used in the process of as-
sessing the directional characteristics of the emitting system. 
Keywords: complex dielectric permittivity, directional pattern. 
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Известно, что направленные характеристики приземных антенн в значительной степени 

зависят от состояния подстилающей поверхности. Результаты первых теоретических исследо-
ваний, направленных на изучение влияния грунта на процесс излучения радиоволн, были опуб-
ликованы в начале 20-го века. Так, Зоммерфельд представил результаты общего решения за-
дачи влияния полубесконечного диэлектрика с потерями на процесс излучения радиоволн про-
стейшим антенным устройством (диполем Герца). Однако приведённые в работах 
Зоммерфельда выражения были мало пригодны для практического использования по причине 
сложности их математической формулировки. В дальнейшем Нортон в серии работ привёл вы-
ражения, полученные Зоммерфельдом, к более простому, пригодному для использования в ин-
женерных расчётах, виду. Стоит отметить, что теория элементарного излучателя 
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Зоммерфельда – Нортона создана лишь для случая однородного полубесконечного диэлек-
трика. В реальности подстилающая поверхность, вблизи которой расположен излучатель, пред-
ставляет собой вертикально-неоднородную среду. Профиль диэлектрической проницаемости 
такой среды в пределах скин-слоя может иметь крайне сложную форму. В отдельных случаях про-
филь диэлектрической проницаемости можно аппроксимировать простыми функциями. Так про-
филь диэлектрической проницаемости для почвы монотонно высыхающей в течение некоторого 
промежутка времени можно аппроксимировать линией с одним изломом, а для промерзающей 
почвы – ступенчатой функцией. Однако на данный момент вопрос влияния подстилающей по-
верхности, даже с подобными относительно простыми профилями диэлектрической проницаемо-
сти, на направленные характеристики излучающих систем остаётся недостаточно изученным. 

Оценка направленных свойств излучателя, расположенного вблизи неоднородно увлаж-
нённой почвы, проводилась в процессе численного моделирования методом конечных разно-
стей во временной области. Несмотря на известные недостатки метода, заключающиеся в гро-
моздкости расчётов и требовательности к аппаратным ресурсам вычислительной системы, по-
лучаемые с его помощью результаты вполне адекватно отображают процессы излучения и рас-
пространения радиоволн. Расчёт производился с помощью графического ускорителя NVidia GTX 
3090 c использованием технологии CUDA что несколько нивелировало малую скорость работы 
используемого алгоритма.  

В процессе моделирования оценивались направленные характеристики монополя, распо-
ложенного вблизи как однородно (с влажностями в 2% и 20%), так и неоднородно увлажнённой 
почвы. Вид профиля влажности по истечении некоторого времени, прошедшего с момента 
начала процесса испарения, определялся в результате численного решения модифицирован-
ного уравнения Дарси. В начальный момент времени принималось, что почва однородно увлаж-
нена до значения в 25%, также считалось, что количество испарившейся влаги за итерацию оста-
ётся неизменным. В результате выполнения нескольких десятков итераций профиль влажности 
принял вид, показанный на рис. 1. Подобный вид профиля влажности близок к встречающемуся 
в реальных условиях. Для упрощения вида функции, описывающей зависимость значений ком-
плексной диэлектрической проницаемости от глубины, полученный профиль влажности ап-
проксимировался линией с одним изломом (см. рис. 1). Рассматривались два случая с координа-
тами излома -0,2 м и -0,4 м. Для определения значений комплексной диэлектрической проница-
емости по известным значениям влажности использовались диэлько-влажностные зависимо-
сти, полученные сотрудниками Института радиофизики и физической электроники ОНЦ СО РАН 
в лабораторных условиях. 

 

 

Рис. 1. Вид профиля влажности, полученный в результате моделирования  
(серая пунктирная линия), и линия аппроксимации (чёрная непрерывная линия) 
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В результате проведённого численного моделирования были получены четыре направ-
ленные характеристики монополя: два для однородного профиля и два для неоднородного про-
филя влажности (см. рис. 2). Для упрощения процедуры сравнительного анализа полученные 
зависимости нормировались относительно случая с максимальным значением коэффициента 
усиления. 

 

 
Рис. 2. Направленные характеристики четвертьволнового монополя,  

расположенного вблизи поверхности суглинистой почвы: 
1 – однородная почва с влажностью 20%;  

2 – неоднородная почва с изломом на глубине 0,2 м;  
3 – неоднородная почва с изломом на глубине 0,4 м;  

4 – однородная почва с влажностью 2% 

 
Как можно видеть из приведённых данных, направленные характеристики четвертьвол-

нового монополя зависят от вида профиля влажности (комплексной диэлектрической проница-
емости) в поверхностном слое почв. Данный факт свидетельствует о необходимости привлече-
ния данных о вертикальном распределении влаги в поверхностном слое почв при оценке 
направленных характеристик излучающих систем с высокой степенью точности. 

 
Работа выполнена по государственному заданию Омского научного центра СО РАН в соот-

ветствии с Программой ФНИ ГАН на 2013–2020 годы (номер госрегистрации проекта в системе 
ЕГИСУ НИОКТР АААА-А19-119052890058-2). 
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ ПОЧВЫ 

МЕТОДОМ ОПТИМИЗАЦИИ ФУНКЦИИ 
 

Аннотация. Приведены результаты оценки погрешности расчёта комплексной диэлек-
трической проницаемости почвы с использованием минимизации функции невязки. Пока-
зано, что результат измерения диэлектрической проницаемости зависит как от влажно-
сти образца, так и от длины отрезка линии, в которую он размещён. Полученные резуль-
таты могут быть использованы при организации процесса измерения диэлектрической 
проницаемости материалов коаксиально-волноводными методами. 
Ключевые слова: комплексная диэлектрическая проницаемость почв, диэлько-влажност-
ные зависимости. 
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FEATURES OF CALCULATING THE SOIL DIELECTRIC PERMITTIVITY  

BY THE METHOD OF OPTIMIZATION OF FUNCTIONS 
 

Abstract. The paper presents the results of estimating the error in calculating the soil complex die-
lectric permittivity using the minimization of the residual function. It is shown that the measured 
dielectric constant depends both on the soil’s sample moisture content and on the length of the line 
segment with soil’ sample. This results can be used in the measurements of the dielectric permittivity 
of materials by coaxial-waveguide methods. 
Keywords: soil’s dielectric permittivity, dependence between moisture and permittivity. 
For citation: Varnakov S. A., Suslov K. N., Yashchenko A. S. Features of calculating the soil dielectric 
permittivity by the method of optimization of functions // Radio Engineering, Electronics & Commu-
nication : Abstracts of the VI International Scientific and Technical Conference (October 6–8, 2021, 
Omsk, Russia). Omsk : ONIIP, 2021. P. 137–139. 
 
Данные о диэлектрической проницаемости почв востребованы во многих отраслях науки 

и техники. В первую очередь диэлько-влажностные зависимости используются при монито-
ринге влажности почв радиофизическими методами. Интерпретация данных, полученных ем-
костными или датчиками влажности на основе временной рефлектометрии, невозможна без из-
вестной зависимости между диэлектрическими характеристиками почв и объёмным содержа-
ние влаги. Так же информация о диэлектрической проницаемости влажных почв необходима 
при обработке данных, полученных спутниковыми микроволновыми радиометрами. Кроме 
того, достоверные данные о диэлектрической проницаемости влажных почв необходимы при 
расчете и прогнозировании характеристик радиолиний связи. Особое значение эта процедура 
приобретает при организации связи в труднодоступных регионах. Так, при организации радио-
связи на большие расстояния, в процессе активного освоения приполярных регионов в условиях 
дефицита энергии и влияния агрессивных факторов окружающей среды, для получения задан-
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ных характеристик диаграммы направленности антенн необходимо учитывать влияние пара-
метров, определяющих характер излучения и распространения волн. Одними из таких парамет-
ров являются диэлектрические характеристики подстилающей поверхности (под которой 
обычно понимают почву или грунт). 

Несмотря на то, что как в России, так и за рубежом проводится множество работ, направ-
ленных на исследование диэлектрических характеристик почв, до сих пор не существует единой 
модели, позволяющей однозначно определить диэлектрические характеристики почвы по из-
вестной влажности и гранулометрическому составу в широком частотном диапазоне. Так эмпи-
рически обоснованная модель (Добсона), одобренная Международным союзом электросвязи 
для оценки комплексной диэлектрической проницаемости влажных почв, была разработана по 
данным, полученным в диапазоне частот от 1,4 до 18 ГГц. Более совершенная модель Миронова, 
позволяющая производить расчёт диэлектрической проницаемости с большей, по сравнению с 
моделью Добсона, точностью, также применима в диапазоне дециметровых и сантиметровых 
волн. По этой причине совершенствование методов измерения, обработки данных, а также по-
строение новых моделей комплексной диэлектрической проницаемости почв, в особенности на 
низких частотах, является актуальным и на сегодняшний день. В данной работе рассматрива-
лась проблема достоверности эмпирически определённых данных о диэлектрической проница-
емости почв. 

В процессе измерений использовался метод измерения диэлектрической проницаемости 
почв, разработанный и запатентованный коллективом научной лаборатории диэлькометрии и 
петрофизики при ОмГПУ. В процессе измерений исследуемый образец помещается в ячейку, 
представляющую собой отрезок коаксиальной линии с волновым сопротивлением 50 Ом, при 
этом для измерений в диапазоне частот 1–100 МГц используется дополнительный отрезок ко-
аксиальной линии волновым сопротивлением 50 Ом сечения, большего, чем у ячейки. Экспери-
ментальные измерения проводились с помощью векторного анализатора цепей Rohde&Schwarz 
ZNB4. Для определения параметров элементов эквивалентной электрической схемы перед про-
ведением измерений проводилась калибровка на пустой ячейке. Погрешность измерения ди-
электрический проницаемости во всем диапазоне частот составила: 4–12% и 7–10% для дей-
ствительной части и мнимой части соответственно. В отдельных случаях могла достигать 17% 
и 15% для действительной части и мнимой части соответственно. Измерения проводились при 
помощи различных коаксиальных ячеек стандартного сечения 7/3 мм с разъемом типа N, соот-
ветствующих образцам длиной: в ячейке №1 – 13,0 мм, ячейке №2 – 39,5 мм. Длина ячейки опре-
деляет характерные значения диэлектрической проницаемости, которые могут быть в ней из-
мерены. Перед началом измерений проводилась подготовка образца почвы путем его увлажне-
ния деионизированной водой и удалением крупных частиц органического и/или неорганиче-
ского происхождения. Исследуемый образец помещался в изолированное пространство и вы-
держивался при комнатной температуре в течение 3–5 дней. В день, предшествующий проведе-
нию измерений, образец почвы помещался в коаксиальную ячейку. 

Влажность образца определялась термостатно-весовым методом. При помощи аналитиче-
ских весов АДВ-200М проводилось измерение массы ячейки с влажным образцом почвы. После 
проведения измерений образец извлекался в металлический бюкс известной массы. Далее опре-
делялась масса бюкса с образцом, а также масса пустой ячейки. После проведения измерений 
бюкс с образцом помещался в сушильный шкаф и выдерживался не менее 4–5 часов при темпе-
ратуре 95 0С, а затем проводилось его повторное взвешивание. Объёмная влажность образца рас-
считывалась как отношение объёма испарившейся влаги к общему объёму образца. 

Особенностью использовавшегося способа измерения диэлектрических характеристик об-
разца является то, что значения диэлектрической проницаемости определялись с помощью ме-
тодов оптимизации функций. Определение значений комплексной диэлектрической проницае-
мости сводилось к поиску таких её значений, при которых расчётные и экспериментально опре-
делённые значения одного или несколько параметров матрицы рассеяния имели минимальные 
отличия. В данной работе значения диэлектрической проницаемости определялось по значе-
ниям S12 (комплексный коэффициент передачи). Формально в процессе обработки эксперимен-
тальных данных минимизировалась функция невязки, представляющая собой квадрат разности 
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эмпирически и теоретически определённых значений S12. Поиск минимума функции осуществ-
лялся в процессе изменения действительной и мнимой частей комплексной диэлектрической 
проницаемости с помощью которых рассчитывались теоретические значения S12. Однако, вели-
чина S12 может иметь близкие значения при заметно отличающихся диэлектрических проница-
емостях. По этой причине в результате формального поиска минимума функции можно опреде-
лить неверные значения действительной и мнимой частей комплексной диэлектрической про-
ницаемости. В данной работе была проведена оценка влияния влажности образца на диапазон 
возможных значений комплексной диэлектрической проницаемости, которые могут быть опре-
делены в результате эксперимента; результат этой процедуры приведён на рисунке. 

 

Значения функции невязки при различных значениях  
действительной и мнимой частей комплексной диэлектрической проницаемости:  

(а) образец с объёмной влажностью 28%, помещённый в ячейку №2; 
(б) образец с объёмной влажностью 31,5%, помещённый в ячейку №1. 

Данные для частоты 4 ГГц 

Как можно видеть из приведённых данных, однозначное определение значений комплекс-
ной диэлектрической проницаемости из измеренных значений S12, для образца с меньшей влаж-
ностью, но помещённого в отрезок линии большей длины, невозможно. При этом минимальные 
значения функции невязки, найденные для образца с большей влажностью, но помещённого в 
ячейку меньше длины, локализованы в пределах одной области. Физическое объяснение дан-
ного явления очевидно: для образца с большими потерями, помещённого в отрезок относи-
тельно длинной линии, значение S12 велико. В случае, если значения S12 сопоставимы с прибор-
ной погрешностью, однозначное определение диэлектрической проницаемости крайне затруд-
нительно. Однако этот очевидный факт необходимо учитывать при проведении измерений ди-
электрических характеристик материалов; для каждого отрезка линии необходимо определить 
характерные значения диэлектрической проницаемости, которые могут быть в нём измерены с 
наименьшей погрешностью. 

Работа выполнена по государственному заданию Омского научного центра СО РАН в соот-
ветствии с Программой ФНИ ГАН на 2013–2020 годы (номер госрегистрации проекта в системе 
ЕГИСУ НИОКТР АААА-А19-119052890058-2). 
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СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ РАДИОЦЕНТРОВ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ 

НА ОСНОВЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ 
 

Аннотация. Скачкообразное изменение величины нагрузки радиоцентров большой мощно-
сти обуславливает использование электросетевого оборудования с высокой пропускной 
способностью, а также требует увеличения мощности со стороны генерации. Как след-
ствие, увеличиваются затраты на электроснабжение радиоцентра. В этой связи целью 
исследования является изучение способов сглаживания пикового потребления радиоцен-
тра. По результатам исследований предложено использовать установки распределенной 
генерации и оптимизацию функционирования аппаратуры связи. 
Ключевые слова: распределенная генерация энергии, радиоцентр, возобновляемый источ-
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POWER SUPPLY SYSTEMS FOR HIGH POWER RADIO CENTERS BASED  

ON DISTRIBUTED POWER GENERATION 
 

Abstract. An abrupt change in the magnitude of the load of high-power radio centers causes the use 
of network equipment with an overestimated capacity, and also requires an increase in power from 
the generation side. As a result, the costs of power supply to the radio center are increasing. There-
fore, the purpose of the research is to study the ways to smooth out the peak consumption of the radio 
center. On the basis of the research results, it was proposed to use distributed generation plants and 
optimize the operation of the communication equipment.  
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Введение 
В связи с прогрессом технологий распределенной генерации энергии, позволяющей повы-

сить надежность электроснабжения потребителя и использовать экологически чистые источ-
ники энергии, а также высоким уровнем развития интеллектуальных систем управления, акту-
альной задачей представляется их внедрение в системы электроснабжения радиоцентров.  

Радиоцентр является переменной нагрузкой, потребление которой изменяется согласно 
расписанию сеансов связи, определяется режимом работы радиопередающей и радиоприемной 
аппаратуры. Электропередача между радиоцентром и системой централизованного электро-
снабжения допускает максимальное значение нагрузки радиоцентра в режиме передачи сиг-
нала. При завершении сеанса связи энергопотребление радиоцентра значительно уменьшается. 
Пониженное энергопотребление большую часть суточного графика работы радиоцентра указы-
вает на ценологическую неэффективность использования трансформаторных подстанций и ли-
ний электропередачи с повышенной пропускной способностью. Также скачкообразное увеличе-
ние энергопотребления радиоцентра может явиться причиной невозможности перейти на более 
выгодный тариф, предусмотренный сетевым оператором для потребителей с мощностью, не пре-
вышающей заданные пределы, как в конкретные интервалы времени, так и круглосуточно. 

Таким образом, при централизованной системе электроснабжения скачкообразное изме-
нение мощности потребления радиоцентра является экономически неэффективным для элек-
троснабжающей организации и потребителя.  

Исходя из обозначенных выше проблем электроснабжения радиоцентра, поставлена сле-
дующая цель исследования: поиск способов снижения пиковых значений нагрузки радиоцентра. 

Способы снижения значений нагрузки радиоцентра 
Существует два взаимодополняющих пути решения проблемы резко переменного харак-

тера изменения мощности потребления радиоцентра: использование установок распределен-
ной генерации для уменьшения пиковой величины потребляемой из сети мощности и оптими-
зация функционирования аппаратуры связи. 

Установка распределенной генерации позволяет уменьшить энергопотребление из внеш-
ней сети, а при избытке генерационной мощности осуществлять поставки во внешнюю сеть. Ис-
пользование установок распределенной генерации в системе электроснабжения радиоцентра 
связано с выбором технологии генерации, разработкой структурной схемы электросистемы. 

При выборе технологии распределенной генерации следует обращать внимание на уровень 
акустического шума источника питания, занимаемую площадь и стоимость оборудования. Наибо-
лее высокий уровень шума имеют ветрогенераторы (до 55 дБ), газотурбинные и газопоршневые 
установки (до 100 дБ). Занимают наибольшую площадь солнечные электростанции, а также ветро-
генераторы из-за наличия нежилой зоны. Качество электроэнергии установки распределенной ге-
нерации, уровни акустического шума и радиопомех должны соответствовать межведомственному 
стандарту «Правила применения оборудования электропитания средств связи». 

На выбор энергооборудования радиоцентра с распределенной генерацией влияет его сто-
имость. Среди альтернативных источников наименьшую удельную стоимость 0,02 Вт/руб. 
имеют солнечные электростанции. Среди традиционных источников наименьшей удельной 
стоимостью 0,06 Вт/руб. обладают дизель-генераторные установки. 

Конфигурация системы электроснабжения радиоцентра с распределенной генерацией за-
висит от соотношения мощности нагрузки и источников питания. Если возобновляемый источ-
ник энергии позволяет покрыть пиковую мощность потребления радиоцентра, тогда внешняя 
сеть и дизель-генераторная установка являются резервными источниками и подключаются че-
рез блок автоматического ввода резерва. Если мощность возобновляемого источника меньше 
пиковой мощности потребления радиоцентра, то внешняя сеть является основным источником 
питания, дизель-генераторная установка является резервным источником питания, а возобнов-
ляемый источник подключается параллельно внешней сети для сглаживания пикового потреб-
ления (см. рисунок).  
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Структурная схема электроснабжения предприятия связи с распределенной генерацией 
на основе возобновляемого источника энергии 

 
Обозначения на рисунке: АБ – аккумуляторная батарея; ВИЭ – возобновляемый источник 

энергии; ТП – трансформаторная подстанция; АВР – блок автоматического ввода резерва; ДГУ – 
дизель-генераторная установка; ШВР – шкаф вводной распределительный; ЭПУ – электропита-
ющая установка. 

Радиоцентр относится к электроприемникам первой категории, поэтому структурная схема 
системы электроснабжения включает три независимых источника питания: ТП1, ТП2 и ДГУ. При ис-
чезновении напряжения на шинах ТП1 автоматика подключает ТП2 или ДГУ. ВИЭ осуществляет за-
ряд аккумуляторной батареи АБ, при помощи которой сглаживается пиковое потребление радио-
центра. Нагрузка радиоцентра подключена к системе электроснабжения через ШВР и ЭПУ. 

Пиковые значения нагрузки радиоцентра могут быть снижены путем оптимизации функцио-
нирования аппаратуры связи. Наиболее эффективным способом уменьшения энергопотребления в 
часы пиковой нагрузки является применение адаптивных радиолиний с градацией мощности вы-
ходного сигнала до 12,5% от максимальной. Дополнительно позволяет сгладить пиковую мощность 
потребления радиоцентра предварительная подготовка отдельных компонентов аппаратуры к се-
ансу связи, например, прогрев поворотного устройства и изменение азимута антенны. 

Заключение  
Исследована проблема скачкообразного изменения значения мощности нагрузки радио-

центра. Предложены два взаимодополняющих пути решения проблемы резко-переменного ха-
рактера изменения мощности потребления радиоцентра: использование установок распреде-
ленной генерации для уменьшения пиковой величины потребляемой из сети мощности и опти-
мизация функционирования аппаратуры связи.  

При выборе установок распределенной генерации следует обращать внимание на техно-
логию генерации: уровни акустических шумов и радиопомех, требуемую площадь, качество 
электроэнергии. Мощность установки распределенной генерации определяет структурную 
схему системы электроснабжения радиоцентра. 

Для сглаживания пикового потребления мощности радиоцентра может использоваться 
оптимизация функционирования аппаратуры связи. Наиболее эффективным способом пред-
ставляется применение адаптивных радиолиний с градацией мощности выходного сигнала. 

Работа выполнена по государственному заданию Омского научного центра СО РАН в соот-
ветствии с Программой ФНИ ГАН на 2013-2020 годы (номер госрегистрации проекта в системе 
ЕГИСУ НИОКТР АААА-А19-119052890058-2).  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК АНАЛОГОВОЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ 

ПЕРЕДАЧИ РАДИОСИГНАЛОВ В ВЧ-ОВЧ ДИАПАЗОНЕ 
 

Аннотация. Изучено применение волоконно-оптической линии, построенной на базе опти-
ческого модуля с прямой модуляцией лазерного излучения, для передачи радиосигнала в ВЧ-
ОВЧ диапазонах. Определены основные характеристики линии при передаче ВЧ-ОВЧ радио-
сигнала: коэффициент передачи, динамический диапазон по блокированию, динамический 
диапазон по интермодуляции третьего порядка. 
Ключевые слова: аналоговая волоконно-оптическая линия, ВЧ-ОВЧ диапазон, передающий 
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STUDY OF THE CHARACTERISTICS OF ANALOG FIBER-OPTICAL RADIO SIGNAL  

TRANSMISSION LINES IN THE HF-VHF BAND 
 

Abstract. The paper studies the use of fiber-optic lines based on the optical module with direct mod-
ulation of laser radiation for the radio signal transmission in the HF-VHF bands. The main charac-
teristics of the line for transmission of HF-VHF radio signal are determined: the transmission coeffi-
cient, the blocking dynamic range, the third-order intermodulation range. 
Keywords: analog fiber-optic line, HF-VHF band, transmitting optical module with direct modula-
tion, transmission coefficient, dynamic range. 
For citation: Davletkildeev N.A., Nikiforova A.O., Mosur E.Yu., Krivaltsevich S.V. Study of the charac-
teristics of analog fiber-optical radio signal transmission lines in the HF-VHF band // Radio Engi-
neering, Electronics & Communication : Abstracts of the VI International Scientific and Technical 
Conference (October 6–8, 2021, Omsk, Russia). Omsk : ONIIP, 2021. P. 143–145. 
 
 
По своим эксплуатационным возможностям волоконно-оптические линии передачи ра-

диосигналов намного превосходят традиционные системы связи, основанные на медных коак-
сиальных кабелях и волноводах, благодаря следующим преимуществам: передаче сигнала с низ-
кими потерями и неравномерностями, сверхширокополосности, невосприимчивости к электро-
магнитным помехам, низким массогабаритным характеристикам. Наибольшее распространение 
технологии передачи радиосигналов по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) получили 
в системах, работающих в СВЧ диапазоне радиоволн, там, где указанные преимущества обеспе-
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чивают наибольший эффект. В гораздо меньшей степени изучено применение ВОЛС для пере-
дачи радиоволн в ВЧ-ОВЧ диапазонах, где их преимущества не столь очевидны. Целью данной 
работы является изучение эффективности передачи радиочастотного сигнала в диапазоне от 
3 до 100 МГц по аналоговой волоконно-оптической линии, построенной на базе передающего 
модуля с прямой модуляцией оптического излучения. 

В работе использовался передающий оптический модуль типа ДМПО155-21 из состава ши-
рокополосной волоконно-оптической линии производства ООО НПФ «Дилаз», включающей 
InGaAs PIN фотоприёмник типа ДФДШ70-06. В состав модуля входят фотодиод обратной связи; 
микроохладитель и терморезистор, используемые для стабилизации оптических и электриче-
ских параметров лазерного диода; высокочастотная плата согласования с входным импедансом 
50 Ом для передачи информационного сигнала от электрического высокочастотного соедини-
теля к лазерному диоду с узлом развязки по постоянной и переменной составляющим тока 
накачки диода; драйвер питания, обеспечивающий постоянную температуру и среднюю мощ-
ность лазерного диода за счет сохранения постоянными величин сопротивления терморези-
стора и фототока фотодиода. Передающий оптический модуль имел следующие основные ха-
рактеристики: длина волны излучения 1,55 мкм; ширина огибающей спектра < 6 нм; ток 
накачки лазерного диода 35 мА;  оптическая мощность на выходе 3 мВт; диапазон частот моду-
ляции 0,1 – 6000 МГц; относительная интенсивность шума RIN < –140 дБ/Гц. 

Определение характеристик аналоговой ВОЛС осуществлялось с помощью эксперимен-
тальной установки, включающей генераторы сигналов, анализатор спектра, источник стабили-
зированного постоянного напряжения 12 В для питания приемного оптического модуля. ВОЛС 
состояла из передающего оптического модуля ДМПО155-21 на основе лазера с резонатором 
Фабри-Перо с прямой модуляцией, приемного оптического модуля ДФДШ70-06, оптического 
изолятора и одномодового волоконно-оптического кабеля. 

Односигнальный динамический диапазон по блокированию рассчитывался на основе 
определения максимальной входной мощности, в качестве которой бралась точка компрессии 
коэффициента передачи по уровню 1 дБ, и минимальной входной мощности, соответствующей 
уровню шума на выходе приемного оптического модуля с учетом коэффициента передачи.  

Динамический диапазон по интермодуляции третьего порядка определялся путем добав-
ления в установку смесителя двух сигналов, подаваемых на вход передающего модуля и разли-
чающихся по частоте на 0,1 МГц. Динамический диапазон рассчитывался как отношение мощ-
ности входных сигналов, при которой уровни интермодуляционных составляющих достигали 
заданных значений, к величине чувствительности линии. 

С помощью анализатора регистрировались спектры выходного сигнала ВОЛС, на основе 
которых строилась зависимость коэффициента передачи от частоты передаваемого сигнала. На 
рис. 1 представлена амплитудно-частотная характеристика волоконно-оптической линии с пе-
редающим оптическим модулем типа ДМПО155-21 в интервале частот от 3 до 100 МГц. Коэффи-
циент передачи практически не зависит от частоты передаваемого сигнала, а его значение в 
среднем составляет –32,1 дБ. 

Достаточно слабую зависимость от частоты входного сигнала демонстрирует величина 
динамического диапазона по блокированию. Его величина для данной ВОЛС варьируется от 123 
до 131 дБ.  

Результаты определения динамического диапазона по интермодуляции третьего порядка 
показывают, что с ростом частоты сигнала происходит постепенное увеличение динамического 
диапазона (рис. 2). Минимальное значение динамического диапазона (67 дБ) для данного ча-
стотного интервала достигается при 3 МГц, а максимальное (73,5 дБ) – при 100 МГц. 

Таким образом, изучено применение волоконно-оптической линии, построенной на базе 
оптического модуля с прямой модуляцией лазерного излучения, для передачи радиосигнала в 
ВЧ - ОВЧ диапазонах. Определены основные характеристики линии.  
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Рис. 1. Частотная зависимость коэффициента передачи  
волоконно-оптической линии 

 
 

Рис. 2. Частотная зависимость динамического диапазона  
по интермодуляции третьего порядка 

Показано, что радиосигнал в диапазоне частот от 3 до 100 МГц может достаточно эффек-
тивно передаваться по исследуемой ВОЛС: коэффициент передачи линии имеет стабильное зна-
чение –32 дБ и не зависит от частоты сигнала, динамический диапазон по блокированию слабо 
зависит от частоты сигнала и варьируется в пределах от 123 до 131 дБ, динамический диапазон 
по интермодуляции третьего порядка постепенно увеличивается с ростом частоты сигнала с 
67 до 73,5 дБ.  

 
Работа выполнена по государственному заданию Омского научного центра СО РАН в соот-

ветствии с Программой ФНИ ГАН на 2013–2020 годы (номер госрегистрации проекта в системе 
ЕГИСУ НИОКТР АААА-А19-119052890058-2). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

НА БАЗЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ASTRA LINUX SPECIAL EDITION 
 

Аннотация. Рассмотрены возможности организации горячего резервирования аппарат-
ных платформ систем управления комплексами связи, заложенные в функционал операци-
онной системы Astra Linux Special Edition версии 1.6. Показаны возможности данной си-
стемы для решения задач автоматизированного управления работой вычислительной 
техники, включаемой в состав данных комплексов. 
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Abstract. The paper consideres the possibilities of organizing hot sparing of hardware platforms of 
control systems of communication complexes, incorporated in the functionality of the Astra Linux 
Special Edition operating system version 1.6. It shows the capabilities of this system for solving prob-
lems of automated control of the operation of computers, included in these complexes. 
Keywords: fell-safe control system, Astra Linux SE cluster. 
Для цитирования: Kuznetsov D. I. Organization of fell-safe control system based on the Astra 
Linux Special Edition operating system // Radio Engineering, Electronics & Communications : Ab-
stracts of the VI International Scientific and Technical Conference (October 6-8, 2021, Omsk, Russia). 
Omsk : ONIIP, 2021. P. 146–148. 

 
Аппаратная часть современных систем управления корабельными комплексами связи в 

большинстве известных случаев строится на базе IBM-PC совместимых вычислителей, включае-
мых в состав автоматизированных рабочих мест (АРМ) должностных лиц по связи, или исполь-
зуемых в качестве серверов и специализированных вычислителей различного назначения. К 
надежности работы данных систем предъявляются повышенные требования, исходя из чего ак-
туальными остаются задачи поиска способов повышения отказоустойчивости данных систем. 
При этом желательно использовать программные решения, уже прошедшие сертификацию на 
предмет отсутствия недекларированных возможностей. Пример решения данной задачи, про-
шедший проверку в ходе создания прототипа автоматизированной системы управления пер-
спективного комплекса связи, представлен ниже.  

Данный доклад посвящен основному способу повышения надежности – структурному ре-
зервированию, которое предусматривает избыточное количество вычислителей. Один из вари-
антов структурного резервирования – горячий резерв (англ. hot spare) – технология резервиро-
вания электронного оборудования, в которой резерв подключен к системе и подменяет вышед-
ший из строя компонент в автоматическом режиме или хотя бы с минимальным временем пре-
рывания работы системы.  
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В случае, описанном далее, речь идет именно об автоматической замене вышедшего из 
строя сервера. Для организации горячего резерва используется программное обеспечение, по-
ставляемое в составе разрешенной для использования в ВС операционной системы Astra Linux 
Special Edition версии 1.6, в результате чего отпадает необходимость сертификации программ-
ного обеспечения на наличие недокументированных возможностей. 

Далее тезисно представлены основные моменты, которые характеризуют транспортную 
информационную сеть перспективного комплекса связи:  

– используемая технология – Ethernet;  
– топология сети – смешанная; 
– подключение каждого вычислителя осуществляется посредством минимум двух Ether-

net-соединений к разным коммутаторам; 
– коммутационное оборудование поддерживает протокол RSTP; 
– на коммутаторах отключено определение loopback; 
– каждый коммутатор имеет подключение к двум соседним. 
Стоит отметить, что использовалось минимальное количество возможностей, заложенных 

в коммутаторы, чтобы не только снизить время обработки кадров, но и обеспечить единообра-
зие настроек на каждом из них. 

Повышение отказоустойчивости на хостах начинается с объединения сетевых интерфей-
сов в один логический (bonding). Достигается это посредством использования программного па-
кета ifenslave. Данный программный продукт, поставляемый в составе операционной системы, 
предполагает различные варианты объединения интерфейсов. Можно объединять различные 
интерфейсы одного сервера в группы, задавая требуемый режим работы: широковещательный 
режим (все сетевые интерфейсы участвуют в передаче), адаптивная балансировка нагрузки (ис-
ходящий трафик распределяется в зависимости от загруженности каждой сетевой карты) – с до-
полнительной настройкой на коммутаторе или без, режим активный-резервный и другие.  

В рамках работ по повышению отказоустойчивости перспективного комплекса связи ис-
пользовался режим активный-резервный: только один сетевой интерфейс из объединённых ак-
тивен. Другой же интерфейс может стать активным, только в случае выхода из строя активного 
интерфейса. При такой настройке MAC-адрес виртуального интерфейса виден устройствам в сети 
только через один сетевой порт, что позволяет избежать появления проблем с коммутаторами.  

Получив отказоустойчивое подключение к вычислительной сети для каждого из отдельно 
взятых вычислителей, серверы были объединены в логические группы по функциональному 
признаку: группа серверов системы управления, радиолиний, файлового хранилища, СУБД и БД, 
а также контроллера домена. В некоторых случаях каждой физической группе вычислителей со-
ответствовало несколько логических групп с разным функционалом (в целях соответствия тре-
бованиям по снижению массогабаритных характеристик).  

Объединение в кластер (логические группы) осуществлялось посредством программного 
пакета keepalived, который позволяет настроить виртуальный ip-адрес для группы вычислите-
лей. Назначается адрес главному из группы серверов (главный – тот, который раньше старто-
вал), но в случае выхода из строя основного сервера общий адрес автоматически назначается 
резервному серверу – горячему резерву, благодаря чему для АРМ и других технических средств 
в сети кластер выглядит как единое устройство. Число вычислителей каждого кластера может 
варьироваться от 2 до 128, что актуально для кораблей 1-го и 2-го ранга.  

Функционал keepalived обеспечивает и межсерверную балансировку нагрузки, используя 
активный балансировщик нагрузки, который может принимать во внимание активность реаль-
ного сервера, а также опционально назначенный администратором весовой коэффициент при 
распределении запросов к кластеру. Использование назначенных весовых коэффициентов поз-
воляет задать индивидуальным машинам произвольные приоритеты, что актуально в случае 
использования в одном кластере вычислителей, отличающихся по мощности. Определение до-
ступности серверов кластера осуществляется благодаря обмену служебными пакетами прото-
кола VRRP. 

На базе такого кластера (точнее, двух кластеров: кластера системы управления и центра 
формирования радиолиний) создана система отказоустойчивого хранилища, которая позволяет 
выделить от каждого из хостов, включенных в кластер, дисковое пространство и обеспечить 
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хранение информации на нем, организовав доступ к хранилищу для АРМ и серверов по локаль-
ной сети. Отказоустойчивость достигается за счет избыточности информации. Подключение 
файлового хранилища на клиентских устройствах осуществляется посредством монтирования 
специального каталога – разделяемого сетевого ресурса. Все записанное в этом каталоге 
надежно хранится на серверах кластера. Если вычислителей в кластере больше трех, можно от-
казаться от дублирования, выбрав не режим работы Replicated Volume (репликация данных на 
все серверы), а, например, Distributed Striped Replicated – GlusterFS имеет девять возможных ре-
жимов распределения данных в кластере. В используемом настроенном варианте Replicated Vol-
ume, хосты могут использовать хранилище до тех пор, пока в рабочем состоянии остается хотя 
бы один из серверов.  

Имеющееся файловое хранилище предназначено для хранения руководящих документов, 
отчетов за поход и прочей необходимой личному составу информации. Система управления, в 
свою очередь, требует большего быстродействия и оперативности, в связи с чем для хранения 
состояния технических средств комплекса, ведения журнала событий, команд и прочей служеб-
ной информации используется СУБД PostgreSQL 9.6. Средствами самой СУБД настроена потоко-
вая репликация БД, вследствие чего БД имеет актуальное состояние на всех серверах кластера. 
При этом в случае выхода основного сервера СУБД из строя его автоматически заменит резерв-
ный сервер, приняв на себя роль основного. В случае восстановления работоспособности пер-
вого сервера, он после старта автоматически становится резервным. 

Несомненно, важным аспектом комплекса связи является безопасность информации. В 
перспективном комплексе связи за безопасность отвечает FreeIPA (Free Identity, Policy and Audit) 
– централизованная система по управлению идентификацией пользователей, задания политик 
доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix. FreeIPA по сути является контроллером домена. 
FreeIPA обеспечивает требуемый минимум в части информационной безопасности и является 
базой, основой системы безопасности, на которую в дальнейшем можно развернуть АРМ АБИ. 

Таким образом, благодаря использованию программных решений, поставляемых в составе 
операционной системы Astra Linux SE версии 1.6, возможно организовать вычислительный кла-
стер системы управления (см. рисунок), обладающий повышенной отказоустойчивостью. Кон-
цепция «Черного ящика», реализуемая благодаря сетевым инструментам ifenslave и keepalived, 
совместно с отказоустойчивым хранилищем и БД, позволяют легко масштабировать серверную 
систему под комплекс для корабля любого водоизмещения.  

 

Отказоустойчивая серверная платформа интегрированного комплекса связи 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УЯЗВИМОСТЕЙ СЕТИ LORAWAN 

ПРИ ПОМОЩИ СРЕДСТВ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Аннотация. Представлены примеры использования средств программно-аппаратного мо-
делирования уязвимости сети LoRaWAN. Атаки типа «отказ в обслуживании» продемон-
стрированы при помощи инструмента gr-lora_sdr с приемопередающим SDR-оборудованием 
и использованием модуля lorawan для сетевого симулятора NS-3. 
Ключевые слова: LoRaWAN, LoRa PHY, LoRa MAC, Интернет вещей, моделирование сети. 
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LORAWAN VULNERABILITY RESEARCH USING SOFTWARE  

AND HARDWARE SIMULATION SYSTEMS 
 

Abstract. This paper presents the examples of using software and hardware simulation systems at 
modeling LoRaWAN vulnerability. Denial of service attacks were shown with the help of gr-lora_sdr 
tool for SDR transceiver and lorawan module for network simulator NS-3. 
Keywords: LoRaWAN, LoRa PHY, LoRa MAC, Internet of things, network simulation. 
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Omsk : ONIIP, 2021. P. 149–150. 
 
Целью работы является моделирование атаки типа отказ в обслуживании на компоненты 

сети LoRaWAN при помощи средств программно-аппаратного моделирования: модуля gr-
lora_sdr для инструментария GNU Radio и модуля lorawan для сетевого симулятора NS-3. 

Вышеупомянутые модули используются для моделирования работы сети и ее компонен-
тов и не предназначены для проведения атаки в изначальном виде, однако их функционал мо-
жет быть дополнен. 

Так при программно-аппаратном моделировании модуль gr-lora_sdr используется для ре-
ализации функций LoRa приемника и передатчика, а в качестве атакующего устройства пред-
ставлен приемопередатчик USRP b210 (см. рис. 1). Данный модуль позволяет построить модель 
сети на физическом уровне (LoRa PHY), характерном для взаимодействия оконечных устройств 
и базовых станций. 

При программном моделировании в модуль lorawan было программно добавлено атакую-
щее устройство, основой для которого послужила модель оконечного устройства LoRaWAN 
(рис. 2). Данный модуль позволяет смоделировать полноценную LoRaWAN сеть, состоящую из 
оконечных устройств, базовых станций и сервера сети. 
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Рис. 1. Построенная программно-аппаратная модель 

 

 

Рис. 2. Графическое представление программной модели сети 

На сегодняшний день специализированных решений по исследованиям в области инфор-
мационной безопасности нет, однако, воспользовавшись средствами программного и програм-
мно-аппаратного моделирования, возможно успешно исследовать атаки на сеть LoRaWAN. 

 
Работа выполнена по государственному заданию Омского научного центра СО РАН в соот-

ветствии с Программой ФНИ ГАН на 2013–2020 годы (номер госрегистрации проекта в системе 
ЕГИСУ НИОКТР АААА-А19-119052890058-2). 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РИСКОВ 

ПРОЦЕССА МЕТАЛЛООБРАБОТКИ НА ОСНОВЕ 

ДАННЫХ МОНИТОРИНГА ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Аннотация. Внедрение стратегии цифровой трансформации промышленности и необхо-
димость обеспечивать безопасность объектов критической информационной инфраструк-
туры вызывает необходимость формулировать новые методологические подходы к оценке 
защищенности технологических процессов металлообработки и связи информационных 
рисков с целями технологических процессов. Технология «цифровых двойников» и связанный 
с ней мониторинг оборудования позволяют получить исходные данные для количествен-
ного обоснования решений в области информационной безопасности. 
Ключевые слова: информационная безопасность, ЧПУ, цифровые двойники, киберустойчивость. 
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METHODOLOGICAL APPROACH TO ASSESSMENT OF INFORMATION RISKS  
OF THE METAL WORKING PROCESS BASED ON THE EQUIPMENT MONITORING DATA 

 
Abstract. The implementation of a digital transformation strategy for industry and the need to en-
sure the safety of critical information infrastructure facilities necessitate the formulation of new 
methodological approaches to assessing the security of metal working technological processes and 
the connection of information risks with the goals of technological processes. The technology of "dig-
ital twins" and the associated monitoring of the equipment provide initial data for quantitative sub-
stantiation of decisions in the field of information security. 
Keywords: information security, CNC, digital twins, cyber resilience. 
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В «Стратегии цифровой трансформации обрабатывающих отраслей промышленности в 

целях достижения их «цифровой зрелости» до 2024 года и на период до 2030 года», принятой в 
июле 2021 г., Минпромторг России сформулировал основные направления цифровой трансфор-
мации промышленности до 2030 г. Ключевыми характеристиками цифровой трансформации 
являются переход к модели гибкого конвейерного производства, внедрение технологии пре-
диктивной аналитики для перехода к «ремонту по состоянию». Нерешенным остается и вопрос 
обоснованной количественной оценки показателей критериев значимости объектов критиче-
ской информационной инфраструктуры, которым является оборудование с ЧПУ для металлооб-
работки в таких сферах Федерального закона № 187-ФЗ, как оборонная промышленность, ме-
таллургическая и химическая промышленность, ракетно-космическая промышленность и т.д. 
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Одним из базовых элементов, которые позволяют реализовать намеченные планы, явля-
ется технология «цифровых двойников», реализация которой в области металлообработки с по-
мощью станков с ЧПУ невозможна без использования данных мониторинга оборудования. 

Многомерность технологии «цифровых двойников», вариативность алгоритмов обра-
ботки данных о состоянии процесса металлообработки и о самом оборудовании, полученных с 
датчиков системы мониторинга, позволяет сформулировать гипотезу об использовании данных 
мониторинга в целях оценки информационных рисков. 

Полученная матрица данных о состоянии оборудования, которая накапливается в течение 
рабочей смены, может содержать до 300 параметров, включая сигналы оборудования, целевые 
показатели технологического процесса металлообработки, временные, финансовые, технологи-
ческие, производственные и иные ресурсные ограничения.  

Формирование новой реальности цифровой экономики и массивов угроз, связанных с но-
вой информационной моделью дистанционной работы, в которой классическая триада целей 
обеспечения информационной безопасности «конфиденциальность – доступность – целост-
ность» перестала быть актуальной. Значительными для формирования концепции обеспечения 
информационной безопасности становятся такие свойства информации, как подотчетность, до-
стоверность, согласованность, соответствие требованиям и др., которые точнее определить как 
критерии качества информации. Применение беспроводных технологий, облачных хранилищ 
данных и вычислений, веб-технологий доступа при определении объектов защиты обуславли-
вают сложности при установлении границ оценки защищенности и границ доверенной среды. 
Таким образом, вышеизложенные обстоятельства формируют ситуацию непригодности суще-
ствующих методологических подходов к оценке защищенности, особенно при условии такой 
оценки в динамически меняющихся входных данных моделей защищенности. 

Основными критериями успешности технологического процесса металлообработки с ис-
пользованием оборудования с ЧПУ являются: 

 обеспечение заданной точности линейных размеров и центров отверстий детали; 
 выполнение заданного объема деталей в установленный срок; 
 минимизация простоев оборудования (обеспечение загрузки оборудования актуально 

для крупносерийных производств); 
 снижение издержек за счет оптимизации процессов обслуживания и предиктивного ре-

монта оборудования. 
Реализация угроз информационной безопасности в отношении элементов оборудования 

потенциально оказывает влияние на достижение целей успешности технологического процесса.  
Процессный подход при формировании перечня возможных угроз и сценариев воздей-

ствия дает возможность учесть все элементы технологического процесса металлообработки: 
сам станок с ЧПУ, вспомогательное оборудование для контроля режущего инструмента, ком-
прессорное оборудование, установки электропитания и т.д. Руководствуясь перечнем факторов, 
воздействующих на информацию, установленным в ГОСТ Р 51275-2006 «Защита информации. 
Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения», 
можно связать цели (критерии успешности) технологического процесса металлообработки с ин-
формационными факторами и параметрами мониторинга, которые непосредственно или кос-
венно могут влиять на цели процесса. Интересным является подход к определению объектов 
воздействия, поскольку, используя подход через факторы, воздействующие на информацию, а 
не через объекты защиты как источники угроз, методически охватывается большее количество 
аспектов и сценариев недостижения целей процесса. В качестве объектов воздействия могут вы-
ступать не только управляющая программа, ее носители, но и элементы электропитания обору-
дования, на которое может быть совершено непреднамеренное электромагнитное облучение, 
вызвавшее ошибочное выполнение управляющей программы или сброс установок станка для 
изготовления конкретной детали. 

Использование данных мониторинга оборудования позволит находить аномалии событий 
в параметрах оборудования, которые потенциально могут привести к информационным рискам. 
Наличие больших объемов данных, накопленных за значимый промежуток времени, позволит 
применить численные методы и получить обоснованные количественные критерии инциден-
тов, которые можно будет учесть при оценке защищенности процесса, а также при определении 
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влияния того или иного информационного риска на конечный результат технологического про-
цесса металлообработки. 

Накопленные большие объемы данных от систем мониторинга оборудования, их обра-
ботка с использованием встроенных коммуникационных возможностей локальной вычисли-
тельной сети предприятия позволит разработать новый методологический подход к оценке 
влияния информационных рисков на конечный результат технологического процесса металло-
обработки, а также выработать пути к динамической оценке защищенности технологического 
процесса. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ 

И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 

Аннотация. Рассмотрены концептуальные трудности реализации систем обнаружения 
вторжений на современной электронной базе, а также причины возникновения дисбаланса 
характеристик существующих технических решений в рамках ГосСОПКА и инфокоммуника-
ционных сетей. Предложены направления преодоления указанных проблем, позволяющие 
привести в соответствие сложившийся дисбаланс характеристик инфокоммуникацион-
ных сетей и возможностей систем противодействия деструктивным информационным 
кибернетическим воздействиям. 
Ключевые слова: система обнаружения кибернетических атак, многовекторная DDoS-
атака, характеристическая фильтрация сетевого трафика, деструктивное информаци-
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PROBLEMS OF IMPLEMENTING INTRUSION DETECTION SYSTEMS 

AND WAYS TO OVERCOME THEM 
 

Abstract. The paper considers the conceptual difficulties of implementing intrusion detection sys-
tems on a modern electronic database, as well as the reasons for the imbalance of the characteristics 
of existing technical solutions within the framework of the state-owned intrusion detection system 
and information and communication networks. The paper proposes directions for overcoming these 
problems, which make it possible to bring into line the existing imbalance in the characteristics of 
information and communication networks and the capabilities of systems for countering destructive 
information cybernetic influences. 
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В условиях, когда ведущие государства западного мира не только открыто заявляют о го-

товности применения методов деструктивных информационных кибернетических воздей-
ствий, но и используют их для сдерживания своих политических конкурентов (Российской Фе-
дерации, Китайской Народной Республики и Исламской Республики Иран), что подтверждается 
рядом нормативно-правовых документов, остро встает вопрос концептуального выбора прин-
ципов построения систем противодействия деструктивным информационным кибернетиче-
ским воздействиям.  
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Рост протестных движений по всему миру привел к резкому всплеску политически моти-
вированных кибератак на органы государственной власти, что явилось толчком к созданию си-
стем противодействия деструктивным информационным кибернетическим воздействиям на 
государственном уровне. Эксплуатация технических решений, разработанных в рамках Гос-
СОПКА, выявила проблемы, заключающиеся в следующем: 

1) дисбаланс между характеристиками инфокоммуникационных сетей и возможностями 
отечественных систем обнаружения вторжений;  

2) недостаточная адаптивность средств противодействия кибератакам к реалиям совре-
менного информационного противоборства; 

3) невозможность эффективного противодействия массированному разновекторному де-
структивному информационному кибернетическому воздействию с централизованным управ-
лением. 

Причины дисбаланса между характеристиками инфокоммуникационных сетей и 
возможностями отечественных систем обнаружения вторжений  

Результаты анализа производительности устройств хранения информации (см. рисунок) 
показывают, что существующие подходы не позволяют достичь приемлемых значений произ-
водительности на используемой технологической базе. Конечность технических возможностей 
электронных компонент, а также рост объемов, передаваемых данных между объектами крити-
ческой инфраструктуры усугубляют негативное влияние методологической составляющей на 
эффективность систем обнаружения вторжений. При рассмотрении ретроспективы методов об-
наружения кибератак сделан вывод, что наибольшие вычислительные затраты имеют место 
при применении статистических, сигнатурных и методов Data Mining.  

 
Производительность устройств хранения информации (а)  

и оперативно запоминающих устройств (б) 

 
Возникшее противоречие можно объяснить постоянно растущими объемами передавае-

мой информации, что непропорционально увеличивает инвариантность параметров и характе-
ристик атак, что, в свою очередь, требует наращивание вычислительной мощности для стати-
стической обработки все возрастающего объема выборки или перебора сигнатур уже известных 
вариантов инцидентов. Количество вариантов инцидентов увеличивается практически в гео-
метрической прогрессии.  

Анализ динамик характеристик телекоммуникационных сетей, используемых для управ-
ления объектов критической инфраструктуры, и средней мощности DDoS-атак за последние 2 
года указывает на способность отечественных систем обнаружения вторжений обнаруживать 
не более 91% от всех DDoS-атак. Для реагирования на инциденты, спровоцированные крими-
нальными или террористическими группировками существующих технических решений в це-
лом достаточно, однако если речь идет о противостоянии в киберпространстве на уровне госу-
дарств, то предстоит иметь дело с многовекторными и многофакторными атаками мощностью 
от 100 Гб/с.  

Направлением выхода из сложившегося тупика является разработка и использование ме-
тодов обнаружения вторжений, в концепции которых заложен принцип параллельности обра-
ботки данных. Такой подход позволит улучшать качественные возможности систем обнаруже-
ния вторжений без необходимости увеличения вычислительной скорости.  
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Направление повышения адаптивности средств противодействия кибератакам  
Существующие решения в области фильтрации и блокировки сетевого трафика в условиях 

его высокой гетерогенности являются не эффективными. Подтверждением этого являются без-
успешные попытки блокировок функционирования мессенджера «Telegram» в РФ в 2018 году и 
полное отключение сетей мобильных операторов в Республике Беларусь во время протестных 
акций в августе 2020 года с целью нарушения функционирования каналов управления органи-
заторов протестов. Применяемый повсеместно способ параметрической фильтрации сетевого 
трафика (параметрами фильтрации являются значения элементов заголовка пакета) не позво-
ляет достоверно отделять вредоносные элементы от легитимных. Одним из путей преодоления 
проблемы параметрической фильтрации сетевого трафика является разработка методов иден-
тификации сетевого источника на основе качественных характеристик присущих только сово-
купности элементов определяемого источника. Другими словами, применение характеристиче-
ской фильтрации сетевого трафика. 

Противодействие массированному разновекторному деструктивному информацион-
ному кибернетическому воздействию с централизованным управлением 

Анализ ряда работ по синтезу систем управления информацией и событиями безопасности 
в рамках программы ГосСОПКА показал, что существующая концепция систем управления ин-
формацией и событиями безопасности, реализуемая в ГосСопка, не сможет успешно купировать 
описанный сценарий кибератаки по следующим причинам: 

1. Отсутствует обратный контур управления средствами защиты информации объектов 
критической инфраструктуры из центра управления событиями безопасности. 

2. На сегодняшний день нет технических решений по передаче оперативного управления 
всеми теле- и инфокоммуникационными сетями под управление главного центра управления 
событиями безопасности при начале массированного применения деструктивного информаци-
онного кибернетического воздействия. 

3. Отсутствует научно-методическая база определения требований по оперативности ре-
агирования на инциденты при массированном разнонаправленном деструктивном информаци-
онном кибернетическим воздействии, а также критериев идентификации таких инцидентов. 

Заключение 
Первопричиной рассмотренных проблем реализации систем противодействия деструк-

тивным информационным кибернетическим воздействиям является провалившаяся про-
грамма «импортозамещения» в области электроники. Отсутствие суверенитета в выборе техно-
логической базы породило методологическую составляющую проблемы дисбаланса характери-
стик систем обнаружения вторжений и инфокоммуникационных сетей. Использующиеся техни-
ческие решения на основе статистических и эвристических методов не обеспечивают необходи-
мой в настоящий момент производительности.  

Направлением выхода из сложившейся ситуации может быть методологический маневр в 
сторону перехода на новые принципы противодействия кибератакам, например: 

– применение методов на основе мягких решений для реализации систем обнаружения 
вторжений; 

– переход к характеристической фильтрации сетевого трафика при противодействии вы-
явленным инцидентам; 

– концентрация усилий на совершенствовании правовых и технических аспектов компо-
ненты реагирования на инциденты системы управления информацией и событиями безопасности.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ICMP-ТУННЕЛЯ, СРАВНЕНИЕ ПОЛЕЙ ПАКЕТОВ 

И СТАТИСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТРАФИКА 
 

Аннотация. Рассмотрен порядок организации ICMP-туннеля как альтернативы обычного 
соединения. Выявлены и проанализированы основные параметры туннеля и стандартной 
службы ping, проведено их сравнение по структуре трафика и статистическим параметрам. 
Ключевые слова: ICMP, ping, скрытый канал передачи данных, пакетная передача данных, 
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Abstract. The article describes the procedure for organizing an ICMP tunnel, as an alternative to a 
simple connection. The main parameters of the tunnel and the standard ping service are identified 
and analyzed, and they are compared in terms of traffic structure and statistic parameters. 
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Исследование параметров ICMP-туннеля 
Существуют ситуации, когда вам необходимо получить доступ к какому-либо ресурсу в 

сети Internet, но администратор сети/провайдер запрещает доступ с помощью протокола TCP 
или UDP. Также возможна необходимость в передаче какого-либо сообщения скрытно, а все вхо-
дящие/исходящие TCP-соединения подлежат анализу. Выходом из данных ситуаций может 
стать организация скрытого канала передачи данных (covert channel). Подробности о принципах 
его реализации, достоинствах и недостатках будут описаны далее. 

Анализ трафика с помощью Wireshark 
Произведём анализ трафика стандартной процедуры ping и ICMP-туннеля с помощью про-

граммы Wireshark.  
Чтобы подробнее рассмотреть различия трафиков, используем собранную статистиче-

скую информацию, значения параметров ICMP-туннеля (процедуры ping): 
1) число пакетов: 173 (16); 
2) временной промежуток, с: 6.527 (7.156); 
3) в среднем пакетов/с: 26.5 (2.2); 
4) минимальный размер пакета, байт: 70 (98); 
5) максимальный размер пакета, байт: 1094 (98); 
6) средний размер пакета, байт: 714 (98); 
7) количество переданных байт: 123452 (1568). 
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Графическое представление изменения плотности анализируемого трафика, проходящего 
через ICMP-туннель, представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. График потока пакетов через ICMP-туннель 

Графическое представление изменения плотности анализируемого трафика стандартной 
процедуры ping представлено на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. График потока пакетов стандартной процедуры ping 

Сравнение полей пакетов 
Сравним поля пакетов, передаваемых в ICMP-туннеле, и пакетов стандартной процедуры 

ping. Для этого выберем два случайных пакета с одинаковым типом – эхо-ответ. 
Обе технологии передачи используют одинаковые протоколы: icmpv6. Одинаковыми яв-

ляются сетевые и аппаратные адреса источника и получателя сообщения, т.к. в организации 
туннеля участвуют только два устройства. Для передачи используется сетевой протокол IPv4. 
Время жизни пакетов одинаково. В пакетах происходит пересчёт контрольной суммы для повы-
шения достоверности передачи. 
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Главным отличием является содержимое поля данных. Размер поля с данным пакета тун-
неля составляет 426 байт, а пакета процедуры ping – 48 байт. Это объясняется записью для даль-
нейшей передачи в поле данных пакета туннеля информации с сетевого ресурса. 

 
Общее сравнение 
В результате проведённой работы можно выделить сходства и различия двух потоков. 
Сходства:  
1. Похожая структура. Так как в обоих случаях используется один и тот же протокол, то 

структура пакета также является схожей. Используются одинаковые уровни модели ISO, одина-
ковые поля инкапсулированных пакетов.  

2. В определённые промежутки времени может наблюдаться сходство трафиков по плот-
ности, но данное сходство является весьма условным. 

Различия:  
1. Различная длина пакетов. При использовании стандартной процедуры ping пакеты 

имеют фиксированную длину 98 байт. В ICMP-туннеле используется различная длина пакетов, 
это обусловлено использованием поля data для передачи данных от клиента серверу и обратно. 
При этом минимальный размер пакета равен 70 байтам, а максимальный – 1094 байтам, было 
передано 43 пакета со средней длиной 70 байт, 2 пакета со средней длиной 174 байта, 26 пакетов 
со средней длиной 441 байт и 102 пакета со средней длиной 1064 байта, средний размер всех 
пакетов составляет 713 байт. 

2. Неоднородность трафика. При запросах ping плотность трафика одинакова на всём протя-
жении передачи. В ICMP-туннеле прослеживается повышение плотности трафика на интервале с 
первой по третью секунду и изменение плотности на некоторых интервалах всей передачи. 

 
Заключение 
Результаты проведенных исследований показали, что при необходимости возможна орга-

низация соединения через ICMP-туннель. По скорости передачи такой туннель будет уступать 
обычному соединению с использованием транспортных протоколов, также, такой туннель 
легко обнаружить, если анализировать длину пакетов и плотность трафика. 
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АНАЛИЗ ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА КИБЕРПРОСТРАНСТВА 
 

Аннотация. Освещены результаты анализа глобальной системы мониторинга. Описаны 
состав и архитектура системы. Показан порядок использования системы, в том числе ука-
заны возможные типы измерений. Сформулированы выводы, которые определяют про-
блемные области и возможные направления дальнейших исследований. 
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Abstract. The report contains the results of the global monitoring system analysis. It describes the 
structure and architecture of the system. The procedure for using the system is shown, including the 
possible types of measurements. The article formulates conclusions that define the problem areas 
and possible directions for further research. 
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For citation: Brechko A. A. Analysis of the global cyberspace monitoring system // Radio Engineer-
ing, Electronics & Communication : Abstracts of the VI International Scientific and Technical Confer-
ence (October 6–8, 2021, Omsk, Russia). Omsk : ONIIP, 2021. P. 160–162. 
 
RIPE NCC – некоммерческая организация, которая является региональным интернет реги-

стратором. Ее функции заключаются в поддержании работы Интернета и предоставлении IP-ад-
ресов и номеров автономных систем местным интернет провайдерам и крупным организациям. 

Одним из основных направлений деятельности RIPE NCC является мониторинг состояния 
киберпространства. Для выполнения этой задачи развернута сеть Atlas. 

Atlas – глобальная система мониторинга, которая обеспечивает измерение состояния ки-
берпространства. Развитие сети происходит на принципе добровольной установки датчиков 
пользователями в своей инфраструктуре. RIPE NCC агрегирует собираемые данные и условно 
бесплатно предоставляет их в удобном виде пользователям. 

На середину 2021 года Atlas насчитывает более 12 тысяч датчиков, которые в совокупно-
сти производят более 25 тысяч измерений и получают более 10 тысяч результатов в секунду. 

Сеть Atlas покрывает практически весь мир, при этом Россия входит в топ-5 по количеству 
установленных датчиков (568), наряду с Германией (1562), США (1440), Францией (925) и Вели-
кобританией (610). 

Архитектура системы 
Архитектура Atlas разработана с учетом принципов масштабируемости и устойчивости. Ос-

новными компонентами системы являются взаимосвязанные: база данных (Database), кластер 
серверов очередей сообщений (Message Queuing), серверы регистрации (Registration Server), кон-
троллеры (Controller), серверы потоковой передачи данных (Data Streaming), хранилище резуль-
татов (Result Store) управляющий сервер (Brain) и множество датчиков (Probe) (см. рисунок). 
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Структурная схема глобальной системы мониторинга киберпространства 

 
База данных содержит информацию о системе, в числе которой почти вся информация о 

датчиках, их различных параметрах и метаданные об измерениях. 
Кластер серверов очередей сообщений – главная связующая подсистема в архитектуре 

Atlas. Серверы обеспечивают связь между различными компонентами и единовременную до-
ставку сообщений с низкой задержкой. Является логическим разделителем в системе, позволя-
ющим абстрагировать ее элементы. Кластер обладает достаточной пропускной способностью и 
производительностью для обработки управляющих сообщений и передачи результатов измерений. 

При каждом запуске датчик подключается к одному из множества предварительно настро-
енных серверов регистрации. Серверы допускают подключение только известных датчиков по 
протоколу SSH. После подключения датчика сервер определяет, с каким контроллером он дол-
жен связаться, и инициирует их соединение. 

Контроллеры принимают сообщения от датчиков, списки которых формируются из уве-
домлений серверов регистрации, при этом контроллер не обладает информацией обо всех ак-
тивных датчиках в системе. После подключения датчика для приема результатов измерений и 
уведомления датчиков о заданиях на измерения контроллер держит канал связи с каждым дат-
чиком в активном состоянии. 

Управляющий сервер выполняет высокоуровневые функции в системе, в частности плани-
рование измерений, которое осуществляется на основе запросов, полученных через интерфейс 
взаимодействия с пользователями. Процесс планирования представляет собой сложный набор 
шагов по предварительному выбору датчика, опросу контроллеров о доступности датчика и т.д. 

Серверы потоковой передачи данных хранят последние результаты и обеспечивают до-
ступ в реальном времени к результатам измерений в очереди результатов. Серверы также отве-
чают за воспроизведение результатов из хранилища, предназначенного для их долгосрочного 
хранения. 

Кроме того, существует ряд вспомогательных подсистем, которые выполняют различные 
функции, такие как обработка запросов DNS от датчиков, управление административными за-
дачами или мониторинг и анализ поведения системы на уровне. 

Архитектура Atlas позволяет легко расширяться, если какой-либо компонент становится 
узким местом. Например, при необходимости можно добавить дополнительные контроллеры 
для обработки большего количества датчиков. 

Датчик (Probe) представляет собой небольшое сетевое устройство на платформе NanoPi 
NEO Plus2 и в составе имеет 1 Гб ОЗУ, 8 Гб ПЗУ, радиомодуль, работающий по протоколам 
Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 802.11b/g/n, 1 порт Gigabit Ethernet. Также в системе существуют датчики с 
увеличенной производительностью (650 датчиков на середину 2021 года): 4-х ядерный процес-
сор 1 ГГц, 2 Гб ОЗУ, 3 порта Gigabit Ethernet и 250 Гб SSD-накопитель. 
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Установка и управление датчиком 
Датчики устанавливаются в собственную сетевую инфраструктуру. Помимо аппаратных 

датчиков, которые распространяются бесплатно, при условии одобрения местоположения в ки-
берпространстве, существуют программные датчики, местоположение которых RIPE NCC не 
ограничивает. 

Управление датчиком для рядовых пользователей ограничивается возможностью разде-
ления измерительного ресурса с другими пользователями, настройки уведомлений о простоях, 
а также стандартными сетевыми настройками. 

Измерения 
Для измерений можно использовать ресурсы любых датчиков в системе. Формирование 

задания на измерение состоит из трех шагов: выбор типа измерения, выбор датчика, задание 
периода измерения. 

Измерения могут быть следующих шести типов: ping, traceroute, DNS, SSH, HTTP, NTP. Де-
тальные настройки конкретного типа измерения, исключая специфические, обусловленные 
конкретным протоколом или утилитой, включают: целевой адрес, протокол сетевого уровня, 
количество пакетов в измерении и время между измерениями, размер пакета и время между па-
кетами, степень случайного смещения времени начала отправки пакетов. 

Выбор датчиков возможен по стране размещения, региону, автономной системе или уни-
кальному идентификатору датчика. Период проведения измерений задается временем начала и 
окончания. 

В общем результаты измерения представляют собой количественные показатели, харак-
теризующие доступность в киберпространстве некоторого узла или сервиса. 

Методы обработки результатов измерений 
Методы обработки измерений, используемые RIPE NCC, неизвестны, однако, учитывая 

условно свободный доступ к результатам измерений, их обработка также возможна силами 
пользователей Atlas. 

Проведенный анализ позволил сформулировать следующие заключения 
1. Система мониторинга Atlas развернута практически по всему миру, причем степень обо-

рудованности территории России сравнительно высока. 
2. Несмотря на нахождение измерительных ресурсов в относительно свободном доступе, 

наиболее полной, достоверной и оперативной информацией о состоянии киберпространства об-
ладает только RIPE NCC. 

3. Вопреки заявленным, возможности системы не исключают генерацию пакетов практи-
чески любой конфигурации, что предопределяет гораздо больший потенциал для измерений и 
управления параметрами киберпространства. 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ НА ОСНОВЕ КРИТЕРИЕВ 
 
Аннотация. Показано, что критерии качества, определенные на основе одной или несколь-
ких моделей качества обслуживания, преобразуются в параметры с целью последующего 
количественного или качественного анализа обслуживания телекоммуникационных услуг. 
Предназначение данной процедуры состоит в получении согласованного набора парамет-
ров качества, которые, наряду с вынесением определенного суждения об уровне качества 
телекоммуникационных услуг, позволяют проводить сравнительный анализ различных 
предложений услуг среди определенных групп населения. 
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Abstract. The paper shows that the quality criteria determined on the basis of one or more of the 
service quality models are transformed into quality parameters for the purpose of subsequent quan-
titative or qualitative analysis of service of telecommunications services. The purpose of this proce-
dure is to obtain an agreed set of quality parameters, which, along with making a certain judgment 
about the level of quality of telecommunications services, will allow to carry out a comparative anal-
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Критерии качества, определенные на основе одной или нескольких из моделей качества 

обслуживания, преобразуются в параметры качества с целью последующего количественного 
или качественного анализа качества обслуживания телекоммуникационных услуг. Предназна-
чение данной процедуры состоит в получении согласованного набора параметров качества, ко-
торые, наряду с вынесением определенного суждения об уровне качества телекоммуникацион-
ных услуг, позволяют проводить сравнительный анализ различных предложений услуг среди 
определенных групп населения. 

Критерий качества, имеющий описательный характер, требует более четкого определения 
как области действия, так и допустимого диапазона изменения для однозначного понимания 
его функциональности. Данное обстоятельство чрезвычайно важно для всех заинтересованных 
сторон. После формулировки сущности критерия, он трансформируется в параметр. 
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Преобразование критерия качества в параметр подразумевает значительную вариатив-
ность используемых методов измерения. Например, можно устанавливать количество допусти-
мых перерывов связи за период одного года. В результате существует множество альтернатив: 

– количество перерывов за совокупный период в один год; 
– период, в течение которого пользователь не может пользоваться услугой более чем 1 час; 
– максимальная продолжительность любого перерыва не более 10 секунд; 
– минимальная продолжительность между перерывами 5 часов. 
Выбор одной или комбинации спецификаций оказывается сугубо субъективным и зависит 

от предполагаемого использования и назначения параметра. Поэтому при формализации пара-
метров качества обслуживания необходимо учитывать следующие их особенности: 

– они характеризуют уровень качества предлагаемой услуги и, в конечном счете, степень 
удовлетворенности пользователей; 

– параметры качества обслуживания представляют собой субъективное и воспринимае-
мое пользователем качество, выраженное в численных оценках; 

– параметры используются в качестве основы для договора об уровне обслуживания и для 
продвижения услуг на рынке; 

– поставщики услуг и сетевые операторы используют параметры в качестве основы при 
планировании; 

– при планировании иногда требуется разложить сквозные параметры качества функцио-
нирования на параметры отдельных сетевых элементов; 

– параметры качества функционирования, полученные из сквозных параметров качества 
обслуживания или других целевых показателей зачастую безынтересны пользователям; 

– параметры качества обслуживания используются для определения предоставленного 
уровня обслуживания. 

Формулировка параметра содержит область его применения, а следовательно, и предна-
значение, что подразумевают точность и четкости задания области действия параметра. Кроме 
того, существует тесная взаимосвязь между сферой действия параметра и возможными и наибо-
лее подходящими методами измерения. 

Таким образом, определение параметров и их методы измерения представляют собой еди-
ное целое. Даже если области применения двух параметров идентичны, различия в методах из-
мерения приводит к ситуации, когда измеряются различные аспекты критериев качества обслу-
живания. В этом случае информативность параметров оказывается различной. 

Помимо определения самих критериев качества, для выполнения требований пользовате-
лей к качеству обслуживания необходимы приоритетный список параметров и перечень пред-
почтительных их значений. 

Приоритеты параметров качества обслуживания существенно разнятся в зависимости от 
сегмента потребителей. Кроме того, сами пользователи рассчитывают на различный уровень 
обслуживания даже при сопоставимой стоимости услуги. В добавок, для каждого сегмента варь-
ируется и предпочтительные значения параметров. Профилирование подобных сегментов 
пользователей, имеющих свою систему взглядов на приоритетность параметров качества и их 
предпочтительные значения, является ключевым при формировании требовании требований к 
качеству обслуживания. 

Идентификация подобных групп при условии полной априорной неопределенности про-
водится путем фиксации требований пользователей, выделяемых по признакам классификации 
стандартной промышленной продукции (SIC – standard industry classification). В дальнейшем по-
ставщик услуг может уточнить полученную компоновку. 
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В отечественных документах вводится функциональная модель качества обслуживания, 
отражающая взаимосвязь этапов оказания услуги и основные потребительские свойства услуги 
(см. рисунок).  
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на территории Российской Федерации 
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Отметим, что для отечественных регуляторов параметры рассматриваются только в контек-
сте качества услуги, но не качества восприятия или качества функционирования сети. При проведе-
нии реальных оценок параметров оказывается более востребованным дифференциация по этапам 
оказания услуги, или функциям обслуживания, а деление на отдельные категории потребительских 
свойств, или качеств, как отмечалось ранее, является скорее факультативным занятием. 

Например, в ГОСТ Р 53727–2009 приведены следующие показатели качества важнейших 
потребительских свойств услуги «местная телефонная связь»: 

– предоставление доступа к услуге: 
– своевременность и (или) скорость выполнения действий: 

– доля (процент) заявок, обслуженных в пределах установленной нормы суммар-
ного времени предоставления доступа к услуге; 

– информативность (информирование потребителя об услуге, правах и обязанностях 
сторон), удобство и культура обслуживания при предоставлении доступа к услуге: 

– доля (процент) пользователей, выразивших удовлетворенность соответственно 
информативностью, удобством, культурой обслуживания либо в целом деятельно-
стью служб оператора при предоставлении доступа к услуге: 

– обслуживание местного телефонного вызова: 
– доступность соединения: 

– доля (процент) безуспешных попыток доступа к соединению; 
– доля (процент) пользователей, выразивших удовлетворенность доступностью 
услуги: 

– качество обслуживания вызовов: 
– потери вызовов (по различным причинам или в сумме) при соединении в преде-
лах местной сети оператора: 

– до абонента сети того же оператора; 
– до точки присоединения к местной сети другого оператора; 
– до точки присоединения к зоновой сети; 
– до экстренных служб; 
– до неэкстренных служб. 

– доля (процент) эффективных попыток вызова 
– доля (процент) пользователей, выразивших удовлетворенность качеством обслу-
живания вызовов 
– качество доставки пользовательской информации: 

– доля (процент) вызовов, сопровождавшихся обменом пользовательской ин-
формацией, неудовлетворяющих нормативам; 
– доля (процент) пользователей, выразивших удовлетворенность качеством до-
ставки пользовательской информации; 

– расчеты за услугу: 
– своевременность действий оператора, связанных с расчетами за предоставление 
услуг: 

– доля (процент) случаев доставки счетов абоненту с нарушением норм по времени; 
– правильность счетов, выставляемых за услуги: 

– доля (процент) ошибок, связанных с выставлением счетов на оплату услуг (счетов 
с ошибками, выставленных несвоевременно либо по неверному адресу, не выстав-
ленных и другие); 

– обслуживание обращений пользователей: 
– доступность службы: 

– доля (процент) успешных, т.е. приведших к содержательному информацион-
ному обмену, обращений к службе 

– своевременность и (или) скорость выполнения действий: 
– доля (процент) обращений пользователей к определенной службе, обслуженных 

в пределах установленных нормативов, касающихся длительности выполнения 
работ; 
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– информативность (информирование пользователей об услуге, правах и обязанно-
стях сторон либо предоставление запрошенной информации), удобство и культура об-
служивания при обращениях пользователей: 

– доля (процент) пользователей, выразивших удовлетворенность соответственно 
информативностью, удобством, культурой обслуживания либо в целом деятельно-
стью служб оператора при обращении к ним 

– техническая поддержка услуги: 
– доступность службы: 

– доля (процент) успешных, то есть приведших к содержательному информацион-
ному обмену, обращений к службе технической поддержки; 

– своевременность и (или) скорость выполнения работ: 
– доля (процент) ремонтных работ при отказах различных видов, выполненных в 
пределах установленных сроков 

– качество технической поддержки услуги и выполнения работ: 
– доля (процент) повторных (то есть в пределах срока гарантии ремонтных работ) 
заявлений пользователей о неисправностях 

– удобство и культура обслуживания: 
– доля (процент) пользователей, выразивших удовлетворенность удобством и 
культурой обслуживания ремонтными службами оператора; 

– интегральная оценка качества услуги: 
– доля (процент) пользователей, выразивших удовлетворенность качеством услуги в 
целом. 
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В современном мире с ростом количества пользователей и услуг инфокоммуникационных 

сетей, объемов передаваемого сетевого трафика увеличивается число совершаемых компьютер-
ных атак (КА). Нарушения целостности, доступности, конфиденциальности информации в ре-
зультате реализации КА могут привести к серьёзным экономическим потерям, снижению без-
опасности жизнедеятельности населения или другим негативным последствиям. По этой при-
чине обнаружение и своевременное предотвращение КА является актуальным вопросом, требу-
ющим всестороннего рассмотрения. 

Широко распространенным подходом к построению защиты от КА является применение 
систем обнаружения атак (СОА). По методам обнаружения СОА классифицируют на сигнатурные 
и эвристические. Сигнатурные СОА детектируют КА на основании заранее заданных правил 
(сигнатур), демонстрируют высокое качество обнаружения известных атак и низкую частоту 
ложных срабатываний. Критическим недостатком таких СОА является неспособность обнару-
живать ранее неизвестные (новые) атаки. 
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Для решения задачи обнаружения ранее неизвестных атак перспективным подходом яв-
ляется использование эвристических анализаторов, в том числе основанных на применении ме-
тодов искусственного интеллекта и машинного обучения. Вместе с тем такие системы в настоя-
щее время демонстрируют невысокое качество обнаружения новых КА. 

Существующие проблемы, стоящие перед исследователями и разработчиками СОА, тре-
буют всестороннего анализа и решения. В настоящей работе предпринята попытка обобщения 
перспективных направлений развития СОА, основанных на применении методов машинного 
обучения. 

Направление разработки актуальных наборов данных 
Одним из наиболее распространенных наборов данных (НД) для обучения и тестирования 

моделей обнаружения КА в настоящее время является KDD99, который при этом считается уста-
ревшим. Использование этого НД в проводимых исследованиях позволяет получить оценки ка-
чества разрабатываемой модели только в сравнении с другими моделями, но не отражает реаль-
ной способности модели обнаруживать актуальные КА. 

Авторами проведен эксперимент с одним из современных НД – CICIDS2017. Полученные 
результаты свидетельствуют о невозможности применения предобученной модели типа «слу-
чайный лес» на обучающей выборке CICIDS2017 в реальной сети по причине несоответствия ха-
рактеристик сети и настроек сетевого оборудования. Применение модели «случайный лес» ста-
новится возможным при условии предварительного обучения модели на НД, полученном на ос-
нове анализа сетевого трафика в защищаемой сети (аналоге с соответствующими характеристи-
ками) и содержащем признаки классифицируемых компьютерных атак. 

Таким образом, в условиях постоянного появления новых типов КА актуальной является 
задача разработки НД, содержащих современные типы атак. Такая задача подразумевает нали-
чие у разработчика соответствующих экспертных знаний в области построения распределен-
ных тестовых стендов, современных сетевых технологий, моделирования КА и др. Помимо тре-
бования разнородности представленных атак к НД, предъявляются требования наличия полной 
конфигурации сети, полного сетевого взаимодействия, разнородности протоколов и др. 

Направление развития практики применения методов глубокого обучения 
Перспективным направлением дальнейших исследований является использование техно-

логии глубокого обучения нейронных сетей (deep learning), которые демонстрируют более вы-
сокие результаты по сравнению с другими методами при решении широкого круга задач (рас-
познавания речи, классификации изображений, автоматического перевода и др.). 

Результаты последних исследований в области сетевой безопасности показывают, что мо-
дели глубокого обучения позволяют непосредственно использовать «сырые» данные с мини-
мальной предварительной обработкой, автоматически осуществлять выделение признаков и 
сокращение признакового пространства, снижать уровень шума в исходных данных, демонстри-
руя более высокую эффективность обнаружения по сравнению с другими моделями. 

Вместе с тем открытым остается вопрос «объяснимости» (интерпретируемости) глубо-
кого обучения. Так, например, широко используемые при построении СОА метод опорных век-
торов, модели логистической регрессии и случайного леса имеют понятную, объяснимую ло-
гику работы, что позволяет точно определить их возможности и ограничения. Глубокое обуче-
ние нейронных сетей с этой точки зрения представляет собой модель «черного ящика» с низкой 
интерпретируемостью. 

Направление совершенствования методов обучения без учителя 
Большинство успешных реализаций эвристических систем обнаружения КА основано на 

применении методов машинного обучения с учителем. Такие системы на этапе обучения тре-
буют наличия размеченных данных. 

Высокие оценки качества моделей, основанных на машинном обучении с учителем, дости-
жимы при условии, когда в обучающем НД представлен широкий спектр существующих КА. Обу-
чающая выборка должна удовлетворять требованию репрезентативности для получения высо-
кой обобщающей способности таких моделей. 
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Следовательно, когда обучающий НД охватывает лишь некоторые классы атак, высокое 
качество модели в реальных условиях функционирования не гарантируется – даже если на те-
стовых данных модель показывает малое количество ошибок. 

В условиях отсутствия размеченных НД, содержащих все известные классы атак, актуаль-
ной является задача развития существующих и разработки новых алгоритмов обнаружения 
атак на основе методов машинного обучения без учителя. Опубликованные результаты анализа 
таких методов (метод опорных векторов, модели Isolation Forest и Local Outlier Factor, др.) под-
тверждают высокую эффективность обнаружения КА. 

Направление повышения производительности используемых вычислителей 
Отличительной особенностью сложных (многоуровневых) моделей машинного обучения, 

применяемых для обнаружения КА, является их высокая вычислительная сложность. При этом 
одним из основных требований, предъявляемых к СОА, является их способность функциониро-
вать во времени, близком к реальному. Таким образом, существует проблема поиска компро-
мисса между сложностью (качеством) используемой модели и производительностью обработки 
поступающего сетевого трафика. Применение параллельных вычислений с использованием гра-
фических процессоров является одним из перспективных решений этой проблемы. 

Направление объединения сигнатурных и эвристических методов обнаружения атак 
Перспективным подходом к повышению эффективности обнаружения КА является соче-

тание сигнатурных и эвристических анализаторов при построении СОА. Эвристические модели 
позволяют устранить основной недостаток сигнатурных – неспособность обнаруживать ранее 
неизвестные атаки – и повысить общую эффективность обнаружения. Так, опубликованы ре-
зультаты дополнения сигнатурной СОА эвристическим методом Local Outlier Factor: при нуле-
вом уровне ложных срабатываний (False Positive Rate = 0) используемый метод позволяет обна-
руживать каждую третью атаку (True Positive Rate = 33%). 

Выводы 
По результатам анализа актуальных и релевантных источников в настоящей работе обоб-

щены и сформулированы перспективные направления исследований в области построения СОА, 
основанных на применении методов машинного обучения: 

1. Разработка актуальных наборов данных, удовлетворяющих современным требованиям. 
2. Развитие практики применения методов глубокого обучения при построении эвристи-

ческих анализаторов СОА. 
3. Совершенствование методов обучения без учителя, позволяющих обнаруживать КА 

при отсутствии размеченных данных. 
4. Повышение производительности используемых вычислителей, в том числе на основе 

параллельных вычислений с использованием графических процессоров. 
5. Объединение сигнатурных и эвристических методов обнаружения атак с целью повы-

шения качества детектирования известных и новых КА. 
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МЕТОД ОБУЧЕНИЯ КЛАССИФИКАТОРА СОСТОЯНИЙ 
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Аннотация. Предложенный метод обучения классификатора состояния сетевых элемен-
тов основан на использовании в процессе принятия решения вектора измеренных односто-
ронних задержек с применением статистического моделирования характера их поведения 
в каждом состоянии. Определение текущего состояния осуществляют на основе байесов-
ской классификации измеренного вектора односторонних задержек, где каждый класс со-
стояний представлен своим распределением вероятностей с устанавливаемым набором 
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METHOD OF TRAINING THE CLASSIFIER OF NETWORK ELEMENTS STATES 
 

Abstract. The proposed method of training the classifier of network elements states is based on the 
use of the vector of measured one-way delays in the decision-making process using statistical mod-
eling of the nature of their behavior in each state. The current state is determined on the basis of the 
Bayesian classification of the measured vector of one-way delays, where each class is represented by 
its own probability distribution with a specified set of parameters. 
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В основе заявленного метода лежит предположение, что любое измеренное значение ис-

ходного временного ряда метрики параметра сетевого устройства принадлежит ко всем воз-
можным его техническим состояниям Ck, k = 1, ..., N, но с разной вероятностью. Тогда задача бу-
дет заключаться в «подгонке» распределений «смеси состояний» к данным измерений, а затем 
в определении вероятностей принадлежности измеренного вектора наблюдения h=(C1, C2, …/Cm) 
к каждому состоянию, где функцию Сm называют оценкой энтропии сдвигов – 

1
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1 1

N
i i

m m
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c c
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 , m – длина анализируемого слога на наблюдаемом временном 

ряду (кодовом слове) длиной n, сi – счетчик числа слогов, 1,i N . 
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На рисунке приведен процесс обучения классификатора состояний объекта мониторинга 
на основе энтропии сдвигов и непосредственно классификации состояния сетевого устройства. 
При этом процедура обучения классификатора заключается в последовательном выполнении 
шагов алгоритма, когда на начальном шаге задают элементы (компоненты) информационно-те-
лекоммуникационной сети, к которым относят каналы, пути, маршруты и сетевые устройства. 
Далее осуществляют генерацию различной тестовой нагрузки для различных видов трафика 
(данные, речь, видео) и осуществляют задание перечня возможных состояний элементов сети. 
При этом для каждого их состояния на основе эталонной нагрузки создают эталонные обучаю-
щие выборки метрик, например множество n последовательных значений задержки 
Y = (y1, y2, ..., yi, …, yn), где yi = xi+c, i =1, 2, …, n, xi – задержка на маршруте, с – внутренняя задержка, 
с = min(yi), и вектор задержек маршрутизации Х = (x1, …, xi, …, xn) = = (y1–с, …, yi–с, …, yn–с).  
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Обучение классификатора, ЕМ-алгоритм и определение вида состояния сетевого устройства 

После чего осуществляют построение гистограммы энтропии для каждой компоненты 
введенного вектора h. По оси x изменяется величина энтропии от 0 до 1, а по оси y – количество 
ячеек с данной величиной энтропии. Количество интервалов энтропии положим равным E. При 
этом будем считать, что для каждой компоненты h = (C1, C2,…,Cm) каждая гистограмма представ-

ляет собой смесь функций Гаусса 
2

1
( ) ( , )

K

m m m
m

p h N h


      , где π коэффициенты участия ком-

понентов функций Гаусса в смеси, удовлетворяющие свойству ∑πk=1. Таким образом, p(h) пред-
ставляет собой плотность распределения вероятностей энтропии сдвигов.  

Для указанной плотности рассмотрим логарифмическую функцию правдоподобия, мате-
матическое выражение которой приведено в блоке 9 на рисунке, где θ ∈ {πk, μk, σ²k}, k ∈ {1, ..., K}. 
Для максимизации функции продифференцируем ее по параметру μk. Положим для краткости 
ϕk (hᵢ) = N(hᵢ | μk, σ²k). При этом, введя скрытую переменную z ∈ {1, ..., K}, указывающую, что точка 

h пришла из k-го гауссиана, определим: p(z=k)=πk;    2,k i k kp h z k N h     ;    

   2

1 1
( ) ,

K K

k i k k
k k

p h p h z k N h
 

       .  Эта запись разлагает гауссову смесь на скрытую перемен-

ную z и параметры модели θ, позволяющие выяснить, из какого гауссова значения была полу-
чена каждая точка данных.  
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Если известно, по какой гауссовой компоненте была получена точка данных (скрытая пе-
ременная z), то возможно максимизировать логарифмическую вероятность и получить оценки 
параметров модели. В свою очередь, если известны параметры модели, можно вычислить апо-
стериорную вероятность z, которая позволит оценить, из какого гауссова значения пришла каж-
дая точка данных. Вместо того, чтобы одновременно вычислять оптимальную скрытую пере-
менную z и параметр модели θ, мы по очереди будем оптимизировать каждую из них, до нахож-
дения точной оценки. Данный подход позволяет использовать для разделения смеси распреде-
лений энтропии сдвигов EM – алгоритм: 

– на каждом Е-шаге вычисляем текущие вероятности принадлежности точек h k-й компо-
ненте распределения вероятностей энтропии по математическому выражению, показанному в 
блоке 11 на рисунке; 

– на каждом M-шаге вычисляем новые оценки параметров μk, ϭ2k путем максимизации ниж-
ней оценки Q(θ) логарифмической функции правдоподобия, полученной из условия выпуклости 
L(θ) путем применения неравенства Йенсена с подстановкой соответствующих параметров, вы-
численных на предыдущем шаге:     2; ln ,t

ik k i k k
i k

Q z N h       . Найдя частные произ-

водные этого выражения:      2; 0, ; 0, ; 0,t t t
k k kQ Q Q                получим обнов-

ления текущих значений (см. математические выражения в блоках 12 и 13 на рисунке). Резуль-
тирующее правило обновления для πk идентично в любом типе смешанных моделей приведено 
в виде математического выражения блока 14 на рисунке. 

После определения параметров распределения вероятностей для каждого из состояний Ck, 
для оперативной оценки текущего состояния объекта измерений используем теорему Байеса.  

Пусть в процессе измерения получена выборка X = (x1, ..., хn). К данной выборке произво-
дится добавление «хвоста» из l измерений, полученных на предыдущих шагах. К полученной в 
результате выборке X = (x1, ..., хl, …, xl+n) применяется процедура разбивки на ограниченное число 
ячеек ui с вычислением в каждой из них вектора энтропии сдвигов h(ui).  

В результате полученный набор векторов энтропии сдвигов по каждой их проекции (обо-
значим ее случайной величиной H) проверяется на принадлежность к каждому из состояний на 
основании апостериорных вероятностей P(C=k|h). Формально правило классификации может 
быть выражено как:  ~ arg maxk

i

H C k P C i H   .  

Иными словами, Х принадлежит к классу Ck, если апостериорная вероятность P(C=k|H) мак-
симальна.  

Предполагая, что n измерений выборки X независимы и распределены одинаково полу-
чаем вероятности принадлежности выборки H = (h1,...,hn) состояниям Ck (математическая запись 
выражения приведена в блоке 18 на рисунке). Причем априорные вероятности для N состояний 
Ck, полагаем одинаковыми: P(C = k) = 1/N. 

Таким образом, рассчитанный набор вероятностей принадлежности подконтрольных си-
стеме мониторинга сетевых элементов состояниям при помощи логических правил принятия 
решений используется для генерации событий оператору системы мониторинга, а вероятность 
того, что полученная проекция энтропии H произведена k-й компонентой, определяется по тео-
реме Байеса по математическому выражению, представленному в блоке 19.  
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Секция 4 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКА. ТЕХНОЛОГИЯ  

И КОНСТРУИРОВАНИЕ РЭА 

Section 4 
FUNCTIONAL MICROELECTRONICS.  

TECHNOLOGY AND DESIGN OF RADIO ELECTRONIC EQUIPMENT 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕЕРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ – ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 

СОЗДАНИЯ ШИРОКОПОЛОСНЫХ ФИЛЬТРОВ НА ПАВ С МАЛЫМИ ПОТЕРЯМИ 

И ВЫСОКОЙ ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬЮ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Аннотация. Представлен эффективный метод создания широкополосных фильтров на по-
верхностных акустических волнах с высокой прямоугольностью, плоской амплитудно-ча-
стотной характеристикой и малыми потерями в полосе пропускания – использование ве-
ерных преобразователей с наклонными электродами. Рассмотрены подходы к реализации 
веерных фильтров. Для каждого подхода приведены количественные и качественные харак-
теристики веерных фильтров на ПАВ. 
Ключевые слова: ПАВ, фильтр, веерный ВШП, малые потери. 
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USE OF THE FAN-SHAPED IDTS – EFFICIENT METHOD FOR CREATING  

THE WIDEBAND SAW FILTERS WITH A LOW INSERTION LOSS  
AND HIGH RECTANGULARITY OF FREQUENCY RESPONSE  

 
Abstract. This paper presents an efficient method for creating the wideband SAW filters with high rec-
tangularity, flat amplitude response and low insertion loss in passband – use of fan-shaped IDTs with 
inclined electrodes. The approaches for a realization of the fan-shaped filters were considered. The quan-
titative and qualitative characteristics of the fan-shaped SAW filters are given for each approach. 
Keywords: SAW, filter, fan-shaped IDT, low loss. 
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В современных системах телекоммуникации требуются фильтры с широкой полосой про-
пускания, малыми вносимыми потерями (ВП), высокой избирательностью и прямоугольностью 
амплитудно-частотной характеристики (АЧХ). Создание широкополосных фильтров на ПАВ с 
малыми потерями и высокой прямоугольностью – сложная и противоречивая задача. В транс-
версальных фильтрах на ПАВ для увеличения избирательности и реализации разнообразных 
АЧХ широко используются обычные встречно-штыревые преобразователи (ВШП) с аподиза-
цией – переменным перекрытием электродов. Подобный метод затрудняет создание широкопо-
лосных ПАВ-фильтров с относительной полосой пропускания ∆f/f0>20%, высокой избиратель-
ностью, прямоугольностью АЧХ и низкими ВП из-за дифракционных эффектов при малом пере-
крытии электродов. В этой связи перспективным методом создания фильтров на ПАВ с ∆f/f0>20% с 
высокой избирательностью и прямоугольностью является использование веерных ВШП. 

В веерном ВШП электроды наклонены на некоторый угол относительно нормали к направ-
лению распространения ПАВ. Такая веерная геометрия ВШП приводит к тому, что в широкой его 
части период электродов максимальный λ1, а в узкой части - минимальный λ2. Это соответствует 
распределению частот акустического синхронизма вдоль апертуры W ВШП от минимального 
значения f1=V/λ1 до максимального значения f2=V/λ2, что определяет полосу пропускания ∆f ве-
ерного ВШП. Здесь V – скорость ПАВ, λ0 – период электродов, f0 – частота акустического синхро-
низма в центральном сечении веерного ВШП.  

Целью данной статьи является рассмотрение различных походов к созданию фильтров на 
ПАВ с малыми потерями и высокой прямоугольностью АЧХ на веерных ВШП на основе характе-
ристик как зарубежных, так и отечественных разработчиков и производителей техники ПАВ. 

В работе используется связь импульсной характеристики преобразователя ПАВ с его ча-
стотной характеристикой через преобразование Фурье. При воздействии δ-функции (беско-
нечно короткого импульса) на ВШП от него излучается волновой пакет ПАВ. Во временной об-
ласти это отображается прямоугольным радиоимпульсом S(t). В частотной области прямоуголь-
ному радиоимпульсу через преобразование Фурье соответствует спектр H(f)~sin(x)/x. Это и есть 
АЧХ обычного ВШП в виде колоколообразной формы с уровнем боковых лепестков -13 дБ. Для 
подавления боковых лепестков и улучшения прямоугольности АЧХ применяют весовую обра-
ботку электродов преобразователей (взвешивание), при котором регулируется вклад каждого 
электрода в АЧХ за счет подачи различного напряжения к нему. Используют различные методы 
взвешивания ВШП: амплитудное, удаление электродов, емкостное и т.д. Во временной области 
это соответствует перемножению соответствующей оконной функции на радиоимпульс. 

Для веерного ВШП при воздействии δ-функции вдоль апертуры W (по координате y) уста-
навливается пространственное распределение акустического потока в виде sin(y)/y. Во времен-
ной области это отображается радиоимпульсом S(t) с огибающей вида siny/y, т.е. S(t)~sin(y)/y. 
В частотной области радиоимпульсу S(t) с огибающей sin(y)/y через преобразование Фурье со-
ответствует прямоугольный спектр H(f). Это и есть АЧХ веерного ВШП. Чем больше боковых ле-
пестков в импульсном отклике S(t) веерного преобразователя, тем ближе форма H(f) к прямо-
угольной. В этом принципиальная разница между АЧХ обычного ВШП и веерного. 

Веерные фильтры подобно обычным фильтрам на ПАВ выполняются по двухпреобразова-
тельной схеме, когда входной и выходной веерные ВШП располагаются в одном акустическом 
канале, или по трехпреобразовательной схеме, когда веерный ВШП расположен между двумя 
выходными веерными ВШП в одном акустическом канале. Причем в последнем случае выходные 
преобразователи расположены симметрично относительно входного ВШП и соединены после-
довательно. Такая симметричная схема уменьшает потери на двунаправленность излучения 
входного веерного ВШП, подавляет паразитный сигнал тройного прохождения (СТП) и умень-
шает пульсации АЧХ в полосе пропускания. Последовательное включение выходных веерных 
ВШП уменьшает их емкость, упрощает согласование с внешней нагрузкой и обеспечивает плос-
кую форму АЧХ в полосе пропускания. 

Основными характеристиками веерных фильтров являются относительная полоса про-
пускания ∆f/f0, коэффициент прямоугольности АЧХ KП, затухание в полосе задерживания, пуль-
сации АЧХ и ВП в полосе пропускания. Требуемая ∆f/f0 обеспечивается соответствующим углом 
наклона электродов веерных ВШП. Затухание в полосе задерживания осуществляется взвеши-
ванием электродов преобразователей. KП при заданной ∆f/f0 обеспечивается определенным 
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числом электродов. Пульсации АЧХ зависят от подавления СТП, а ВП определяются потерями на 
двунаправленность, на взвешивание, на расходимость акустического потока, на рассогласова-
ние с нагрузками и потерями в элементах согласования. Для обеспечения оптимальных пара-
метров веерных фильтров по ∆f/f0, KП, затуханию в полосе задерживания, пульсациям АЧХ и ВП 
в полосе пропускания необходимо учесть все перечисленные факторы и провести конструктив-
ную, топологическую и технологическую оптимизацию веерных фильтров на ПАВ. 

Для реализации высокоизбирательных веерных фильтров на ПАВ при относительно не-
больших ВП используют 3 метода повышения затухания в полосе задерживания (Аз): взвешива-
ние удалением электродов (ВУЭ), емкостное взвешивание электродов (ЕВЭ), блочное взвешива-
ние (БВ). Наилучшие результаты получены на двухпреобразовательных веерных фильтрах с 
ЕВЭ на срезе YX/128° LiNbO3 (Kп= 1,3; A3 = 55-65 дБ, ВП=17 дБ) и с БВ на срезе XY/112° LiTaO3 
(Kп= 1,1; A3>50 дБ, ВП=19 дБ). 

Снизить ВП в двухпреобразовательных веерных фильтрах возможно за счет использова-
ния однофазных однонаправленных преобразавактелей (ООНП). При объединении ВУЭ и БВ с 
ООНП в одной двухпреобразовательной веерной структуре возможно создать широкополосные 
фильтры на ПАВ с высокой избирательностью и сравнительно небольшими ВП. Наилучшие ре-
зультаты для этого подхода получены для средней ∆f/f0=4-6% на срезе YZ LiNbO3: ВП=8-9 дБ, 
A3=30-40 дБ, Kп=1,3. Для создания широкополосных ПАВ фильтров с уменьшенными ВП и высо-
кой избирательностью эффективна веерная трехпреобразовательная структура с ВУЭ. На ней 
достигнуты ВП=6-7 дБ, A3=30-40, Kп=1,28-1,5 дБ при ∆f/f0=10-24% на срезе YX/128° LiNbO3. 

Сверхширокополосные веерные фильтры с ∆f/f0 > 50% создаются на пьезоматериалах с 
высоким значением k2 (k – коэффициент электромеханической связи). На срезе YX/41° LiNbO3 
для вытекающих ПАВ (k2=18%) на веерной двухпреобразовательной структуре с использова-
нием ООНП с неоднородно расщеплёнными электродами получена самая широкая полоса про-
пускания (∆f/f0 >75%) при ВП=18дБ, А3>35 дБ, Kп=1,15. Для уменьшения ВП при больших ∆f/f0 на 
вытекающих ПАВ на срезе YX/41° LiNbO3 перспективно использование трёхпреобразовательной 
веерной структуры. В такой структуре использованы ВШП с симметричной и антисимметрич-
ной конфигурацией электродов, обеспечены ВП=8 дБ, А3> 40 дБ, Kп=1,47 при ∆f/f0=60%. 

Представленные широкополосные веерные фильтры на ПАВ осуществляют заданное рас-
пределение акустического потока вдоль апертуры по различным пространственным каналам и 
позволяют передавать больше акустической энергии со входа на выход фильтра в более широ-
ком частотном диапазоне и тем самым уменьшить ВП по сравнению с обычными ПАВ-филь-
трами с той же шириной полосы пропускания. Применение в веерных фильтрах других типов 
акустических волн с большим значением k2 по сравнению с вытекающими ПАВ позволит еще 
более расширить их полосу пропускания и уменьшить ВП. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ 

ЭЛЕКТРИДНОЙ КЕРАМИКИ ВИДА C12A7 

ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 
 

Аннотация. Описан поиск веществ на роль материала для универсальной памяти – одно-
временно быстрой, энергонезависимой, с огромным количеством циклов переключения, с 
малой энергией на переключение, с большой скоростью переключения, при этом недорогой и 
экологичной. В качестве основного материала рассмотрена электридная керамика семей-
ства составов С12А7, аналогичная майениту, с 2 анионами кислорода O2-, замещёнными в 
решётке на 4 электрона. Применены различные электрофизические методы для характе-
ризации данного материала. 
Ключевые слова: электридная керамика, майенит, С12А7, ([Ca24Al28O64]4+):(2O2-). 
Для цитирования: Гейдт П. В., Рыбак А. А., Володин А. М., Николаев Н. А., Капишников А. В. Ис-
следование функциональных свойств электридной керамики вида C12A7 для перспективной 
электроники // Радиотехника, электроника и связь : тезисы докладов VI Международной 
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STUDY OF THE FUNCTIONAL PROPERTIES OF THE C12A7-TYPE ELECTRIDE CERAMICS  

FOR PROSPECTIVE ELECTRONICS 
 
Abstract. Our research team is looking for materials for universal memory, i.e. at the same time: fast, 
non-volatile, with a huge number of switching cycles, with low switching energy, with a high switch-
ing speed, while being inexpensive and environmentally friendly. As the main material, we consider 
an electric ceramic of the C12A7 family of compositions, similar to mayenite mineral, with 2 oxygen 
anions O2- substituted in the lattice by 4 electrons. Various electro-physical methods have been used 
to characterize this material. 
Keywords: electride ceramics, mayenite-based electride C12A7e-, ([Ca24Al28O64]4+):(2O2-). 
For citation: Geydt P. V., Rybak A. A., Volodin A. M., Nikolaev N. A., Kapishnikov A. V. Study of the 
functional properties of the C12A7-type electride ceramics for prospective electronics // Radio Engi-
neering, Electronics & Communication : Abstracts of the VI International Scientific and Technical 
Conference (October 6–8, 2021, Omsk, Russia). Omsk : ONIIP, 2021. P. 177–178. 
 
Устройства хранения информации обладают такими функциональными проблемами, как 

невысокое количество циклов переключения между состояниями, низкая ёмкость записи, энер-
гозависимость памяти. Одной из главных проблем перспективных элементов памяти является 
отсутствие материала для «универсальной памяти» и проработанных технологий нейроморф-
ной памяти. 
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Для задач как в области хранения информации в быту на протяжении длительного вре-
мени (библиотеки, хранилища, серверы) и для быстрой обработки информации (процессор, сер-
вер), так и в экстремальных условиях высоких температур (эксплуатационный нагрев устрой-
ства, пожар) требуются решения в виде материалов, способных поддерживать своё состояние 
долго и надёжно. 

Целью настоящей работы является разработка систем для перспективной памяти, через по-
иск, подбор и контроль характеристик новых и известных фундаментальной науке материалов. 

В качестве материала, перспективного для применений в универсальной памяти, тем бо-
лее с учётом роста важности экологической повестки при росте объёмов цифровой информации, 
мы рассматриваем материал в виде керамики аналогичной по составу природному минералу 
майениту, который в одной из своих модификаций позволяет изменять электропроводность на 
14 порядков величины при замещении кислорода на электроны. 

Нами разрабатываются способы производства материалов, структур из него, а также 
начато подробное изучение его электрофизических и физико-химических характеристик. 

В докладе планируется представить наши экспериментальные наработки в области изу-
чения данного интересного материала за год выполнения проекта МНВО РФ. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания НГУ в соответствии с грантом Ми-

нистерства науки и высшего образования (МНВО) РФ «FSUS-2020-0029». 
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УЗКОПОЛОСНЫЕ ФИЛЬТРЫ НА STW С МАЛЫМИ ПОТЕРЯМИ 
 

Аннотация. Представлены узкополосные фильтры на STW на диапазон частот 500–1000 МГц 
с относительной полосой пропускания ∆f/f0=0,06% и вносимыми потерями <1дБ. Фильтры 
построены по лестничной структуре на основе одновходовых асинхронных резонаторов с 
высокой добротностью Q=8600–9500 на срезе YX/36°+90° кварца. 
Ключевые слова: поверхностные поперечные волны, резонатор, добротность, фильтр, 
вносимые потери. 
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NARROW-BAND STW FILTERS WITH LOW INSERTION LOSS 

 
Abstract. This paper presents the narrow-band STW filters in a frequency range of 500–1000 MHz 
with the fractional bandwidth ∆f/f0=0.06% and insertion loss <1dB. The filters were built as a ladder 
structure on the base of the one-port asynchronous resonators with the high quality factor Q=8600–
9500 on 36°YX90° cut quartz. 
Keywords: surface transverse waves, resonators, quality factor, filter, insertion losses. 
For citation: Dobershtein S. A., Veremeev I. V. Narrow-band STW filters with low insertion loss // 
Radio Engineering, Electronics & Communication : Abstracts of the VI International Conference (Oc-
tober 6–8, 2021, Omsk, Russia). Omsk : ONIIP, 2021. P. 179–180. 
 
Поверхностные поперечные волны (Surface Transverse Waves - STW) на кварце, имея высо-

кую скорость распространения акустической волны 5000 м/с, низкий температурный коэффи-
циент частоты -0,05∙10-6 1/С2 успешно используются в асинхронных резонаторах с высокой доб-
ротностью и лестничных узкополосных фильтрах с малыми потерями. Представляет интерес 
объединить указанные две технологии. Асинхронная структура позволяет получить большую 
добротность при меньших габаритах резонатора по сравнению с синхронной структурой. При-
менение асинхронных резонаторов с увеличенной добротностью в лестничных структурах поз-
волит уменьшить вносимые потери фильтров. В работе представлены STW-фильтры с малыми 
потерями на срезе YX/36°+90° кварца. Фильтры выполнялись на лестничной структуре с однов-
ходовыми асинхронными резонаторами, когда встречно-штыревой преобразователь (ВШП) рас-
полагался между двумя отражательными решетками (ОР). Добротность таких резонаторов 
определяется совпадением по частоте центра полосы задерживания и максимума коэффици-
ента отражения ОР с максимумом входной проводимости ВШП при всех равных условиях: мак-
симуме отражательной способности ОР, минимуме потерь на распространение и на проводи-
мость алюминиевых электродов ВШП при заданной толщине и коэффициенте металлизации 
электродов. Совпадение по частоте центра полосы задерживания ОР с максимумом входной про-
ходимости ВШП зависит от соотношения между периодом электродов ОР и ВШП. В результате 
чего STW-резонаторы становятся асинхронными структурами. Оптимизация указанных пара-
метров позволяет получить высокую добротность STW-резонаторов, а значит уменьшить ВП 
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лестничных фильтров на их основе. В этом случае ВШП и ОР становятся менее длинными, раз-
меры резонаторов и фильтров уменьшаются по сравнению с известными методами. Конструк-
тивно-технологическая оптимизация фильтров проводилась с помощью компьютерного моде-
лирования с использованием модели эквивалентных схем. Образцы STW-фильтров с асинхрон-
ными резонаторами на диапазон частот 500-1000 МГц обеспечили ВП <1 дБ, относительную по-
лосу пропускания   ∆f/f0=0,06%, затухание в полосе задерживания 20-30 дБ и помещались в SMD-
корпуса размерами 5×5×1,8 мм. Представленные узкополосные STW-фильтры имеют меньшие 
потери, чем их хорошо известные прототипы, они будут широко использоваться как входные 
фильтры для различной телекоммуникационной аппаратуры и как элементы частотной стаби-
лизации для малошумящих генераторов. 

 
Работа выполнена по государственному заданию Омского научного центра СО РАН (код 

научной темы FWEE-2021-0005). 
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ПРОНИЦАЕМОСТЬ ВОДОРОДА ЧЕРЕЗ НИКЕЛЕВУЮ МЕМБРАНУ 
 

Аннотация. Кратко представлена теоретическая и практическая разработка анализа га-
зовой среды с использованием комплекса на основе остаточного газоанализатора. Предло-
жен метод оценки скорости водородопроницаемости никелевой мембраны. Определена ско-
рость насыщения водородом никелевой мембраны. 
Ключевые слова: кварцевый резонатор термостат, водородопроницаемость, масс-спек-
трометрия. 
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левую мембрану // Радиотехника, электроника и связь : тезисы докладов VI Международной 
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HYDROGEN PERMEABILITY THROUGH NICKEL MEMBRANE 

 
Abstract. The paper briefly presents the theoretical and practical development of the gas environ-
ment analysis using the residual gas analyzer complex. Method for estimation of hydrogen permea-
bility rate of nickel membrane is proposed. The hydrogen saturation rate of the nickel membrane is 
determined. 
Keywords: quartz resonator thermostat, hydrogen permeability, mass spectrometry. 
For citation: Strunin V. I., Khudaibergenov G. Zh. Hydrogen permeability through nickel membrane 
// Radio Engineering, Electronics & Communication : Abstracts of the VI International Scientific and 
Technical Conference (October 6–8, 2021, Omsk, Russia). Omsk : ONIIP, 2021. P. 181–182. 
 
Изучение взаимодействия водорода с поверхностью металла представляет одно из важ-

нейших направлений микроэлектронной промышленности. В частности, при производстве 
кварцевых резонаторов-термостатов (КРТ), которые капсулируются корпусами из никеля. Как 
известно, наличие водорода в металлах изменяет их электрические, магнитные, механические 
и коррозионные свойства. Поэтому для разработки научно обоснованных мер борьбы с подоб-
ными проблемами требуются точные сведения о растворимости и скорости диффузии водорода 
в исследуемых материалах. При исследовании содержания водорода в различных материалах 
обычно считается, что проникновение водорода в металл лимитируется наличием оксида на по-
верхности исследуемого образца. Однако такое предположение нельзя считать полностью дока-
занным, поскольку при исследовании процесса диффузии водорода в металлах трудно разде-
лить поверхностные и объемные эффекты; это обстоятельство не позволяет сопоставлять име-
ющиеся в литературе данные, полученные для разных поверхностных оксидов переходных ме-
таллов.  

Для изучения диффузии водорода или водородопроницаемости металлов применяется 

металлическая пластина – мембрана, которая разделяет два сосуда, представляющие входную 

сторону и регистрационную сторону. В данной работе использовался масс-спектрометрический 

метод регистрации. Никелевая мембрана (в форме кюветы) прижималась к медной прокладке, 
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которая зажималась стальными шайбами на соединительном фланце. После предварительной 

откачки форвакуумным насосом последовала длительная откачка магниторазрядным вакуум-

ным насосом НОРД–250. В дальнейшем, когда давление в вакуумной камере достигло значений 

порядка 5*10-6–5*10-7 торр, были сняты спектры остаточных газов с последующей их расшиф-

ровкой. Источником водорода был выбран 5%-й раствор серной кислоты с кислотно-

стью PH=0,05. С помощью пипетки на мембрану поместили 1 мл раствора. В ходе эксперимента 

поддерживалось постоянное количество раствора в кювете. Также контролировалась темпера-

тура, которая составляла Т=22 ℃. 

На рисунке представлено изменение парциального давления водорода по дням. Процесс 

проникновения можно условно разделить на два этапа. На первом этапе за счет адсорбции во-

дорода на входной стороне, быстрой диффузии и низкой скорости десорбции на выходной сто-

роне происходит рост концентрации растворенного водорода равномерно по всей толщине об-

разца (2–4 сутки). При этом наблюдается и рост потока десорбции водорода с выходной стороны 

мембраны, поскольку он связан с концентрацией растворенного водорода. На втором этапе при 

дальнейшем накоплении водорода в мембране концентрация в растворе достигает уровня пре-

дельной растворимости. При этом начинается образование зародышей гидридной фазы в объ-

еме мембраны, а рост концентрации в растворе прекращается. 

 

 
 

Изменение парциального давления водорода по дням 

 
Выводы  
В ходе проделанной работы были выполнены следующие задачи: сборка и монтаж вакуум-

ной системы для масс-спектрометрических исследований, исследование спектра остаточных га-
зов вакуумной системы, исследование динамики проницаемости водорода через никелевую 
мембрану, расчет коэффициента диффузии и времени проникновения водорода сквозь мем-
брану. В результате было выявлено, что диффузия водорода сквозь никелевую мембрану проис-
ходит и имеет характер насыщения спустя сутки после нанесения раствора. Полученные резуль-
таты дают возможность оценить процесс наводораживания корпусов КРТ в химических агрес-
сивных средах и в условиях повышенной влажности. 

 
Работа выполнена по государственному заданию Омского научного центра СО РАН (код 

научной темы FWEE-2021-0005)  
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УМЕНЬШЕНИЕ ЕМКОСТНОГО СООТНОШЕНИЯ В STW-РЕЗОНАТОРАХ 
 

Аннотация. Исследованы способы уменьшения емкостного соотношения в STW-резонато-
рах без существенного ухудшения добротности за счет использования внешних индуктив-
ностей и изменения топологии: деления ВШП на части и последовательного их соединения. 
Представлены расчетные и экспериментальные данные для STW-резонаторов на 
YX/36°+90° срезе кварца на центральные частоты 416 и 766 МГц с добротностями Q=7000–
7978. Емкостное соотношение было уменьшено от 1200 до 301. 
Ключевые слова: поперечная поверхностная акустическая волна, резонатор, емкостное 
соотношение, добротность. 
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DECREASING THE CAPACITANCE RATIO IN THE STW-RESONATORS 
 

Abstract. This paper presents the research of methods for decrease of the capacitance ratio in the 
STW-resonators without significant degradation of the quality factor by use of the external inductors 
and topology change: IDT division on the parts and their series connection. The calculated and ex-
perimental data are presented for 416 and 766 MHz STW-resonators on 36°YX90° cut quartz with 
the quality factors Q=7000–7978. The capacitance ratio was decreased from 1200 to 301. 
Keywords: surface transverse wave, resonator, capacitance ratio, quality factor. 
For citation: Dobershtein S. А., Zhilin N. M., Veremeev I. V. Decreasing the capacitance ratio in the 
STW-resonators // Radio Engineering, Electronics & Communication: Abstracts of the VI Interna-
tional Conference (October 6-8, 2021, Omsk, Russia). Omsk: ONIIP, 2021. P. 183–184. 
 
Резонаторы на поверхностных акустических волнах (ПАВ) и на поверхностных попереч-

ных волнах (STW), так же как резонаторы на объемных акустических волнах (ОАВ) на кварце, 
широко используются в качестве элементов управления и стабилизации частоты в генераторах, 
управляемых напряжением (ГУН). Для этих генераторов важным параметром является емкост-
ное соотношение параметров эквивалентной схемы резонатора C0/CD, где C0 – статическая ем-
кость между входными зажимами (площадками) резонатора, CD – динамическая емкость, обу-
словленная поверхностными или объемными колебаниями на резонансной частоте f0. Чем 
меньше C0/CD, тем больший диапазон перестройки (или подстройки) f0 обеспечивается в схеме 
генератора, и тем легче выполнить генератор с заданным номиналом f0. При малых значениях 
C0/CD генератор меньше подвержен влиянию паразитных параметров в схеме генератора. Так 
для ОАВ-резонаторов на кварце типовое соотношение C0/CD =200–300 и кварцевые генераторы 
технологичны и обеспечивают высокую стабильность и удобную подстройку в заданный номи-
нал f0, которая, однако не превышает 100-150 МГц. Для ПАВ и STW-резонаторов f0 может дости-
гать 100–2000 МГц, но C0/CD =1000–2000, что является большой величиной и приводит к узкому 
диапазону перестройки (подстройки f0) для схем ГУНов. 
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Известно, что в любых резонаторах C0/CD можно изменять за счет подключения внешних 
элементов: емкости или индуктивности. деления встречно-штыревого преобразователя (ВШП) 
на части и последовательного их соединения, в результате чего C0/CD также изменяется 

Целью данной статьи является исследование способов уменьшения емкостного соотноше-
ния для STW-резонаторов без существенного ухудшения добротности за счет использования 
внешних элементов и изменения топологии. 

Емкостное соотношение C0/CD любого резонатора связано с частотой последовательного 
резонанса fr и частотой параллельного резонанса fa выражением: C0/Cd = fr/(2(fa – fr)). C0/CD опре-
деляется относительной разностью между частотами fa и fr, которая в общем случае зависит от 
значения k2 пьезоматериала (k – коэффициент электромеханической связи пьезоматериала). 
Чем больше k2, тем меньше C0/CD. В практических схемах генераторов на STW требуется изме-
нить емкостное соотношение C0/CD STW-резонатора (уменьшить его) для управления централь-
ной частотой f0 STW-генератора.  

В ПАВ и STW-резонаторах С0 можно изменять за счет изменения топологии резонатора. 
Этот метод основан на делении исходного ВШП на p участков и последовательного их соедине-
ния, так что акустически они действуют как ВШП с N парами электродов, но эффективная ста-
тическая ёмкость C0 уменьшается в p2 раз за счёт последовательного соединения секций. Во 
столько же раз увеличивается разность fa–fr. В этом случае ёмкостное соотношение можно 
уменьшить по сравнению с исходным значением для ПАВ и STW-резонаторов, причем последо-
вательное соединение секций может быть как в одном акустическом канале, так и в параллель-
ных акустических каналах. 

Емкостное соотношение C0/CD STW-резонаторов можно изменить подключением последо-
вательной LS и параллельной индуктивности LP. При последовательном подключении LS к резо-
натору fr сдвигается вниз благодаря дополнительной индуктивности, подключенной последова-
тельно к CD, а fa остается прежней. При этом fa–fr увеличивается. При параллельном подключении 
LP к резонатору fa сдвигается вверх по частоте, а fr остается прежней. Тогда fa–fr снова увеличи-
вается. Для обоих случаев C0/CD уменьшается по сравнению с исходным значением для STW-ре-
зонатора. 

В работе приведены расчетные и экспериментальные данные, полученные при изменении 
топологии STW-резонатора на YX/36°+90° срезе кварца делением ВШП на две части и последо-
вательным соединением их для уменьшения емкостного соотношения C0/CD от 860 до 578 без 
существенного ухудшения параметров резонатора на рабочую частоту f0=416 МГц. При делении 
ВШП на две части и последовательного их соединения теоретически показано и подтверждено экс-
периментально, что, кроме уменьшения емкостного соотношения, увеличивается частота парал-
лельного резонанса STW-резонатора. Это связано с уменьшением статической емкости резонатора. 

Представлены расчетные и экспериментальные данные, полученные при подключении 
последовательной и параллельной индуктивностей к STW-резонаторам для уменьшения ем-
костного соотношения C0/CD от 1200 до 301 без существенного ухудшения параметров резона-
тора на рабочую частоту f0=766 МГц. При подключении параллельной индуктивности к STW-ре-
зонатору теоретически показано и подтверждено экспериментально, что, кроме уменьшения 
емкостного соотношения, увеличивается частота параллельного резонанса STW-резонатора. 
Это связано с введением дополнительной индуктивности в параллельную ветвь к статической 
емкости резонатора. 

При подключении последовательной индуктивности к STW-резонатору теоретически по-
казано и подтверждено экспериментально, что, кроме уменьшения емкостного соотношения, 
уменьшается частота последовательного резонанса, которая является центральной частотой f0 
STW-резонатора. Это связано с введением дополнительной индуктивности в последовательную 
ветвь к динамической индуктивности и ёмкости резонатора. Представленные методы регули-
ровки C0/CD и f0 могут использоваться при практическом применении STW-резонаторов в гене-
раторах для подстройки их параметров. 

Работа выполнена по государственному заданию Омского научного центра СО РАН (код 
научной темы FWEE-2021-0005). 
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ВЫСОКОДОБРОТНЫЕ МИНИАТЮРНЫЕ STW-РЕЗОНАТОРЫ 

В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ ОТ 1,0 ДО 1,8 ГГЦ 
 

Аннотация. Представлены резонаторы на поверхностных поперечных акустических вол-
нах в диапазоне частот 1,0–1,8 ГГц на YX/36°+90° срезе кварца с добротностью 4500–8300 
в корпусах под поверхностный монтаж 3х3х1,5 мм. Резонаторы могут использоваться в 
устройствах селекции и стабилизации частоты в телекоммуникационной аппаратуре. 
Ключевые слова: поперечная поверхностная акустическая волна, резонатор, доброт-
ность. 
Для цитирования: Веремеев И. В., Доберштейн С. А. Высокодобротные миниатюрные STW-
резонаторы в диапазоне частот от 1,0 до 1,8 ГГц // Радиотехника, электроника и связь : 
тезисы докладов VI Международной научно-технической конференции (6–8 октября 2021 
года, Омск, Россия). Омск : ОНИИП, 2021. С. 185–186. 
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HIGH-QUALITY MINIATURE STW RESONATORS  

IN THE FREQUENCY RANGE FROM 1,0 TO 1,8 GHZ   
 

Abstract. This paper presents the 1,0–1,8 GHz STW resonators with quality factor of 4500–8300 on 
36°YX90° cut quartz in 3x3x1,5 mm SMD packages. These resonators can be used in the oscillators 
and filters for telecommunication equipment. 
Keywords: surface transverse wave, resonator, quality factor. 
For citation: Veremeev I. V., Dobershtein S. А. High-quality miniature STW resonators in the fre-
quency range from 1,0 to 1,8 GHz // Radio Engineering, Electronics & Communication: Abstracts of 
the VI International Conference (October 6–8, 2021, Omsk, Russia). Omsk : ONIIP, 2021. P. 185–186. 
 
Поверхностные поперечные волны (surface transverse waves – STW) на кварце имеют высо-

кую скорость распространения акустической волны 5000 м/сек, что обеспечивает ширину элек-
трода и зазора встречно-штыревого преобразователя (ВШП) 0,7–1,25 мкм в диапазоне частот от 
1,0 до 1,8 ГГц. Это облегчает фотолитографию и позволяет успешно использовать STW для со-
здания СВЧ резонаторов с высокой добротностью и малыми размерами.  

В работе представлены асинхронные миниатюрные STW-резонаторы с высокой добротно-
стью на YX/36°+90° срезе кварца. Резонаторы выполнялись по одновходовой схеме, когда ВШП 
располагался между двумя отражательными решетками (ОР) с закороченными электродами. 
Добротность таких резонаторов определяется отражательной способностью ОР, потерями на 
распространение и на проводимость электродов ВШП, совпадением по частоте центра полосы 
задерживания и максимума коэффициента отражения ОР с максимумом проводимости ВШП. От-
ражательная способность ОР зависит от количества электродов ОР, толщины металлизации и 
коэффициента металлизации электродов. Потери на распространение STW связаны с потерями 
в пьезоматериале, определяются длиной резонансной полости и зависят от количества электро-
дов в ВШП и ОР. Потери на проводимость электродов ВШП зависят от толщины металлизации, 
коэффициента металлизации и величины апертуры ВШП. Совпадение по частоте центра полосы 
задерживания и максимума коэффициента отражения ОР с максимумом проводимости ВШП за-
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висит от соотношения между периодами электродов и ВШП. В этом случае STW-резонатор ста-
новится асинхронным. Оптимизация вышеупомянутых параметров топологии резонатора поз-
воляет получить высокую добротность STW-резонаторов в диапазоне частот 1,0–1,8 ГГц.  

Конструктивно-топологическая оптимизация STW-резонаторов проводилась с помощью 
компьютерного моделирования с использованием модели эквивалентных схем. STW-резона-
торы на частоты 1,0 ГГц; 1,532 ГГц и 1,680 ГГц обеспечили добротность 8300; 5000 и 4500, соот-
ветственно, уменьшенное число электродов в ВШП и ОР по сравнению с известными прототи-
пами и помещались в SMD-корпуса размерами 3х3х1,5 мм. Расчеты показали, что уменьшение 
добротности в диапазоне частот >1 ГГц связано с падением отражательной способности ОР. Для 
этой цели необходимо провести дополнительные исследования, направленные на увеличение 
отражательной способности ОР за счет: улучшения формы электродов и увеличения их числа, 
повышения коэффициента металлизации электродов и секционирования ОР с постепенным 
увеличением периодичности электродов. По проведенным оценкам эти исследования могут дать 
увеличение добротности STW-резонаторов в диапазоне частот >1 ГГц до значений 7200–8500 как у 
лучших мировых образцов. STW-резонаторы с увеличенной добротностью и уменьшенными 
размерами позволят расширить сферу их применения как для устройств селекции, так и стаби-
лизации частоты в телекоммуникационной аппаратуре. 

 
Работа выполнена по государственному заданию Омского научного центра СО РАН (код 

научной темы FWEE-2021-0005).  
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЧ ПАВ-РЕЗОНАТОРОВ 

МЕТОДОМ КОНТАКТНОЙ ФОТОЛИТОГРАФИИ 
 

Аннотация. Рассмотрены особенности методов контактной фотолитографии для изго-
товления топологии СВЧ ПАВ-резонаторов с размерами минимальных элементов 0,4–
1,0 мкм. Представлены усовершенствованные методы прямой фотолитографии с жид-
костным травлением и гибридной обратной фотолитографии с использованием жертвен-
ного металлизированного слоя. Разработанные методы подходят для изготовления топо-
логий СВЧ ПАВ-резонаторов в диапазоне 1,0–1,8 ГГц. 
Ключевые слова: прямая фотолитография, обратная фотолитография, резонатор, ПАВ, 
СВЧ. 
Для цитирования: Веремеев И. В., Павлова О. И., Зонова Ю. С. Изготовление СВЧ ПАВ-резона-
торов методом контактной фотолитографии // Радиотехника, электроника и связь : те-
зисы докладов VI Международной научно-технической конференции (6–8 октября 2021 года, 
Омск, Россия). Омск : ОНИИП, 2021. С. 187–188. 
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DEVELOPMENT OF UHF SAW RESONATORS  

USING HARD-CONTACT PHOTOLITHOGRAPHY METHOD 
 

Abstract. This paper reviews the features of the contact photolithography methods for manufacture 
of UHF SAW resonators with minimum topology size of 0,4–1,0 µm. We present improved methods of 
direct photolithography with wet etching and hybrid lift-off photolithography with sacrificial metal 
layer. These methods can be used for manufacture of 1,0–1,8 GHz SAW resonators. 
Keywords: direct photolithography, lift-off photolithography, resonator, SAW, UHF. 
For citation: Veremeev I. V., Pavlova O. I., Zonova J. S. Development of UHF SAW resonators using 
hard-contact photolithography method // Radio Engineering, Electronics & Communication : Ab-
stracts of the VI International Conference (October 6–8, 2021, Omsk, Russia). Omsk : ONIIP, 2021. 
P. 187–188. 
 
СВЧ генераторы с использованием резонаторов на поверхностных акустических волнах 

(ПАВ) в частотном диапазоне 0,5–3,6 ГГц широко используются в системах беспроводной связи, 
измерительной аппаратуре, АЦП и в оптических сетях. Преимуществом применения именно 
ПАВ-резонаторов являются высокие собственные резонансные частоты, низкие фазовые шумы, 
стабильность, малогабаритность и высокая стойкость к внешним воздействующим факторам. 
ПАВ-резонатор представляет собой металлизированную топологию, нанесенную на поверх-
ность пьезоподложки и состоящую из встречно-штыревого преобразователя, возбуждающего и 
принимающего ПАВ, и двух отражательных решеток по бокам локализующих акустическую 
энергию. При этом период структуры с ростом частоты пропорционально уменьшается, что 
усложняет процесс изготовления СВЧ ПАВ-резонаторов. Частично компенсировать это может 
выбор материала с высокой скоростью распространения ПАВ. Использование повёрнутого 
YX/36° среза кварца с возбуждением акустических поверхностных поперечных волн (скорость 
5000 м/с) является оптимальным для ПАВ-резонаторов в диапазоне частот 1,0–1,8 ГГц, обладая 
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всеми преимуществами кварцевых подложек и возможностью реализации топологии с разме-
ром минимальных элементов от 0,4 до 1,0 мкм. Металлизированная структура ПАВ-резонатора 
формируется на пьезоподложке методом прямой или обратной фотолитографии. Для изготов-
ления топологии ПАВ-резонаторов использовались установки экспонирования методом кон-
тактной фотолитографии с вакуумным прижимом и УФ-лампами (350–450 нм) и установки маг-
нетронного вакуумного распыления металлов. 

При стандартном методе прямой фотолитографии с жидкостным химическим травлением 
уход размеров (ширины) составляет до 100% от толщины металлизации, что делает данный ме-
тод неперспективным уже на частотах свыше 500 МГц. На практике в связи с простотой процесса 
метод широко используется на частотах и до 1 ГГц (≥1,0 мкм), но не подходит для реализации 
размеров от 0,4 до 1,0 мкм. В рамках проведённых исследований метод прямой фотолитографии 
был усовершенствован за счет введения дополнительной операции «Сушка после экспонирова-
ния», позволяющей манипулировать с формой и размером линий фоторезистивной маски до 
проявления для компенсации ухода размеров при последующем травлении. Подбор оптималь-
ной сниженной концентрации химических реагентов также повысил управляемость процессом 
жидкостного травления. Улучшенный метод прямой фотолитографии с жидкостным химическим 
травлением позволяет реализовать топологические структуры с размерами от 0,4 до 1,0 мкм и ухо-
дом размеров топологии до 50% от толщины металлизации. 

При использовании метода обратной фотолитографии уход размеров топологии практи-
чески отсутствует, а высокая прямоугольность электродов топологии приводит к улучшению 
параметров ПАВ-устройств. В отличие от прямой фотолитографии, в данном методе фоторезист 
наносится сразу на поверхность пьезоподложки и формируется маска. На сформированную фо-
торезистивную маску электронно-лучевым испарением наносится слой металлизации. На по-
следующей стадии взрывного снятия вместе с фоторезистом снимается и весь металл, нанесен-
ный сверху. Для данного процесса ключевым является фактор анизотропности процесса нане-
сения металла на поверхность. Это необходимое условие для предотвращения бокового покры-
тия элементов фоторезистивной маски и обеспечения доступа к фоторезисту реагента для осу-
ществления взрывного снятия. При этом одним из самых наиболее распространенных методов 
нанесения пленок в микроэлектроники является изотропное магнетронное вакуумное распы-
ление, позволяющее формировать тонкие слои с высокой точностью и равномерностью нанесе-
ния, но не подходящее для стандартной обратной фотолитографии.  

Разработанный гибридный процесс обратной фотолитографии подходит для изотропного 
нанесения металлов и отличается от стандартного введением дополнительных операций. На по-
верхность пьезоподложки первым наносится вспомогательный жертвенный слой металла, 
сверху наносится и экспонируется фоторезист. Через полученную фоторезистистивную маску 
формируется ступенька с отрицательным углом наклона методом жидкостного травления 
жертвенного слоя. После чего наносится рабочий слой металлизации и жидкостным травлением 
убираются одиночные перемычки на боковых стенках структуры фоторезистивной маски. На 
стадии взрывного снятия вместе с фоторезистом снимается и весь металл, нанесенный сверху. 
На финальном этапе остатки жертвенного слоя убираются с подложки селективным жидкост-
ным травлением и остается сформированная металлизированная топология. Процесс назван ги-
бридным, потому что используется и взрывное снятие металлизации и несколько операций 
травления, характерных для прямой литографии. Разработанный процесс гибридной обратной 
фотолитографии с жертвенным слоем металлизации позволил реализовать топологические 
структуры с техпроцессом 0,4–1,0 мкм без ухода размеров топологии при использовании изо-
тропного магнетронного нанесения пленок.  

Разработанные и изготовленные по представленным технологиям малогабаритные СВЧ 
ПАВ-резонаторы в диапазоне 1,0–1,8 ГГц с добротностью 4500–9500 обладают параметрами, до-
статочными для их использования в высокостабильных СВЧ ПАВ-генераторах с низким уровнем 
фазовых шумов. 

Работа выполнена по государственному заданию Омского научного центра СО РАН (код 
научной темы FWEE-2021-0005).  
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МИКРОЭЛЕКТРОННОГО ОАВ-РЕЗОНАТОРА С БРЭГГОВСКИМ ОТРАЖАТЕЛЕМ 
 

Аннотация. Рассмотрены ОАВ-резонаторы с брэгговским отражателем на основе пьезо-
электрических пленок из нитрида алюминия. Рабочая частота макетных образцов резона-
тора составляет 3,8 ГГц, добротность 750…900. Исследовано влияние рабочей темпера-
туры на электрические характеристики резонатора. Показано, что увеличение темпера-
туры в 4,7 раза приводит к уменьшению частоты последовательного и параллельного ре-
зонансов на 0,24 и 0,26% соответственно, добротность резонатора уменьшается на 10%, 
ТКЧ равен -22…-25 ppm/°С. 
Ключевые слова: температурная зависимость, ОАВ-резонатор, объемная акустическая 
волна, брэгговский отражатель, добротность. 
Для цитирования: Торгаш Т. Н., Козлов А. Г., Чириков Н. А. Влияние температуры на частот-
ные характеристики микроэлектронного ОАВ-резонатора с брэгговским отражателем // 
Радиотехника, электроника и связь : тезисы докладов VI Международной научно-техниче-
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INFLUENCE OF TEMPERATURE ON FREQUENCY CHARACTERISTICS  
OF MICROELECTRONIC BAW RESONATOR WITH BRAGG REFLECTOR 

 
Abstract. The paper considers BAW resonators with a Bragg reflector based on piezoelectric alumi-
num nitride films. The operating frequency of the resonator prototypes is 3,8 GHz; the Q-factor is 
750…900. The paper also investigates the influence of the operating temperature on the electrical 
characteristics of the resonator. It is shown that temperature increase by 4,7 times leads to a fre-
quency decrease in series and parallel resonances by 0,24 and 0.26%, respectively; the Q-factor of 
the resonator is reduced by 10%, the TCF is -22…-25 ppm/°С. 
Keywords: temperature dependence, BAW resonator, bulk acoustic wave, Bragg reflector, quality 
factor. 
For citation: Torgash T. N., Kozlov A. G., Chirikov N. A. Influence of temperature on frequency char-
acteristics of microelectronic BAW resonator with Bragg reflector // Radio Engineering, Electronics 
& Communication : Abstracts of the VI International Scientific and Technical Conference (October 6–8, 
2021, Omsk, Russia). Omsk : ONIIP, 2021. 189–191. 
 
Важной проблемой создания и эксплуатации микроэлектронных устройств является учет 

влияния рабочей температуры на частотные характеристики устройства. Данная проблема в 
большей степени актуальна для устройств частотной селекции и генерации сигналов, построен-
ных на основе микроэлектронных пьезоэлектрических резонаторах. Параметры пьезоэлектри-
ческой пленки, являющейся основным элементом этих резонаторов, определяют основные ха-
рактеристики основные характеристики резонатора и чувствительны к изменению темпера-
туры. Для учета и корректировки влияния температуры на характеристики микроэлектронного 
пьезоэлектрического резонатора необходимо знать зависимости данных характеристик от тем-
пературы. 
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Целью работы является исследование влияния температуры на электрические характери-
стики микроэлектронного ОАВ-резонатора с брэгговским отражателем. 

Для решения данной задачи были изготовлены макетные образцы микроэлектронного ре-
зонатора с брэгговским отражателем. Образцы получали методом вакуумного осаждения на си-
талловую подложку (СТ-50-1) и формировали конфигурацию слоев при помощи операции фото-
литографии. Конструкция отражателя содержит три пары слоев молибдена-алюминия и одну 
пару молибдена-диоксида кремния. Электроакустический преобразователь представляет собой 
пьезоэлектрическую пленку на основе нитрида алюминия и два алюминиевых электрода. 

Конструктивные параметры резонатора при нормальных условиях: 
 рабочие частоты 3,7…3,9 ГГц; 
 добротность резонатора Q = 750…900; 
 толщина электродов h = 0,2 мкм; 
 площадь электродов S = 250х250 мкм; 
 статическая емкость C0 = 5,4 пФ; 
 резонансный промежуток ∆f = 8…10 МГц; 
 коэффициент отражения по мощности S11 = - 4 дБ; 
 проводимость на частоте последовательного резонанса Gmax = 150…160 мСм; 
 электрический импеданс на частоте параллельного резонанса Zp = 17…20 Ом; 
 электрический импеданс на частоте последовательного резонанса Zs = 4…6 Ом.  
Исследование проводилось в нормальных условиях (температура 24 °С, влажность 53%) 

путем нагревания образца техническим феном ФЭ-2000ЭД до 120 °С, а контроль температуры 
осуществлялся хромель-алюмелевой термопарой (ТХА). Электрические характеристики ОАВ-ре-
зонаторов измеряли в реальном времени при помощи векторного анализатора электрических 
цепей E5071C Agilent Technologies в диапазоне температур от 24 до 120 °С (интервал 10...20°С). 
После нагрева образец охлаждался естественным путем. В процессе охлаждения также фиксиро-
вались изменения частотных характеристик резонатора. 

Температурные зависимости основных параметров микроэлектронных ОАВ-резонаторов 
представлены на рис. 1 и 2. Из полученных данных видно, что увеличение рабочей температуры 
в 4,7 раза приводит к уменьшению частот последовательного и параллельного резонансов ОАВ-
резонатора на 0,24 и 0,26% соответственно. При этом добротность резонатора уменьшается на 10%. 

На основе полученных данных был рассчитан температурный коэффициент частоты ис-
следуемых резонаторов (ТКЧ), равный -22…-25 ppm/°С. Указанные значения соответствуют ли-
тературным данным для тонких пленок нитрида алюминия.   

 

 

Рис. 1. Температурные зависимости частоты последовательного (fs) и параллельного (fp) 
 резонансов микроэлектронного ОАВ-резонатора с брэгговским отражателем 

f, ГГц 

Т, ºС 

fs 

fp 
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Рис. 2. Температурная зависимость добротности  
микроэлектронного ОАВ-резонатора 

 
Заключение 
1. Исследовано влияние рабочей температуры на электрические характеристики ОАВ-ре-

зонаторов с брэгговским отражателем работающие на частоте 3,8 ГГц с добротностью 750…900. 
2. Увеличение температуры в 4,7 раза приводит к уменьшению частот последовательного 

и параллельного резонансов ОАВ-резонатора на 0,24 и 0,26% соответственно; добротность ре-
зонатора уменьшается на 10%. 

3. Температурный коэффициент частоты полученных образцов равен -22…-25 ppm/°С. 
4. Полученные результаты будут полезны разработчикам СВЧ устройств на основе мик-

роэлектронных резонаторов. 
 
Работа выполнена по государственному заданию Омского научного центра СО РАН (код 

научной темы FWEE-2021-0005).  

 Q 

Т, ºС 



 

192 

 
 

Р. А. Дубинин 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск, Российская Федерация 

 

АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК Т- и П-ЗВЕНЬЕВ 

ДЛЯ СВЧ ФИЛЬТРОВ НА ОАВ РЕЗОНАТОРАХ 
 

Аннотация. Приведён анализ характеристик звеньев для полосовых фильтров на резона-
торах на объёмных акустических волнах. Рассмотрены лестничные фильтры на ОАВ резо-
наторах, состоящих из различного количества П- и Т-образных звеньев. В процессе анализа 
полученных характеристик было установлено влияние на полосу пропускания фильтра, за-
тухание сигнала в полосе пропускания и сдвиг фазы выходного сигнала количества Т- и П-
образных звеньев в фильтре. 
Ключевые слова: микроэлектронный ОАВ резонатор, фильтр на ОАВ резонаторах, импе-
данс резонатора. 
Для цитирования: Дубинин Р. А. Анализ характеристик Т- и П-звеньев для СВЧ фильтров на 
ОАВ резонаторах // Радиотехника, электроника и связь : тезисы докладов VI Международной 
научно-технической конференции (6–8 октября 2021 года, Омск, Россия). Омск : ОНИИП, 2021. 
С. 192–194. 
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ANALYSIS OF Т- AND π-SECTION CHARACTERISTICS  
FOR MICROWAVE FILTERS ON BAW RESONATORS  

 
Abstract. The article presents the analysis of the section characteristics for bandpass filters on res-
onators based on bulk acoustic waves. Ladder filters on BAW resonators consisting of a different 
number of T- and π-shaped sections are considered. The analysis of the obtained characteristics 
showed the influence of the number of T- and π-shaped sections in the filter on the filter bandwidth, 
signal attenuation in the pass band and phase shift of the output signal. 
For citation: Dubinin R. A. Analysis of T and π-section characteristic for microwave filters on BAW 
resonators // Radio Engineering, Electronics & Communication : Abstracts of the VI International 
Scientific and Technical Conference (October 6–8, 2021, Omsk, Russia). Omsk : ONIIP, 2021. P. 192–194. 
 
Современные твердотельные полосовые фильтры определяют развитие многих направ-

лений в областях радиоэлектронной техники, приборостроения. Они используются для выделе-
ния сигналов в определённом частотном диапазоне. Использование высокоселективных поло-
совых фильтров позволяет устранять помехи между применяемыми устройствами. Такие филь-
тры обеспечивают разделение сигналов между соседними полосами.  

Основными устройствами селекции сигналов систем мобильной связи, работающих в диа-
пазоне сверхвысоких частот (СВЧ), являются фильтры, выполненные на микроэлектронных 
пьезоэлектрических резонаторах. Особенностью микроэлектронных пьезоэлектрических резо-
наторов является тонкопленочная структура «металл – пьезоэлектрик – металл». 

Перспективные направления развития СВЧ устройств, использующих акустические волны, 
возникли в связи с использованием объёмной акустической волны (ОАВ) вместо поверхностной 
акустической волны. Для обеспечения условий резонанса ОАВ волны в слое пьезоэлектрика плё-
ночная структура определённым образом размещается на подложке.  

Благодаря исследованию новых технологий, позволяющих получить тонкоплёночные пье-
зоэлектрические материалы, большое внимание уделяется разработкам ОАВ резонаторов и 
фильтров на ОАВ резонаторах способных работать в диапазоне частот до 30 ГГц. 
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Полосовые СВЧ фильтры на основе ОАВ резонаторах имеют лестничную, мостовую или 
смешанную структуру звеньев, сформированных из резонаторов с определенными характери-
стиками. Структура лестничных фильтров представляет собой набор звеньев, соединенных по-
следовательно. Из указанных конструктивных вариантов полосовых СВЧ фильтров на основе 
ОАВ резонаторов перспективными для широкого использования являются лестничные полосовые 
фильтры, состоящие из Т-образных или П-образных звеньев. Т-образное звено состоит из одного 
параллельного и двух последовательных резонаторов. П-образное звено, так же как и Т-образное 
звено, состоит из трех резонаторов: одного последовательного и двух параллельных. Лестнич-
ный фильтр на основе Т- или П-звеньев содержит несколько звеньев, увеличивая количество 
которых, можно получить требуемое подавление вне полосы пропускания. 

Анализ работы полосовых фильтров на микроэлектронных ОАВ резонаторах и их проек-
тирование проводятся на основе различных моделей данных резонаторов, среди которых 
наиболее используемыми являются модель Мэзона и модель Баттерворта-ван Дейка. Наиболее 
приемлемой для анализа работы полосовых фильтров на ОАВ резонаторах является модель Бат-
терворта-ван Дейка, так как в ней используются элементы с сосредоточенными параметрами, 
что позволяет применять положения теории цепей для расчета характеристик фильтров. В та-
кой модели резонатор заменяется электрической эквивалентной схемой на элементах с сосре-
доточенными параметрами, которые описывают как акустическую, так и электрическую подси-
стемы резонатора.  

В связи с этим, целью данной работы является исследование характеристик Т- и П-образ-
ных звеньев полосового СВЧ фильтра на ОАВ резонаторах на основе математической модели 
Баттерворта-ван Дейка. 

 Амплитудно-частотные характеристики для фильтров на ОАВ резонаторах с различным 
количеством для П- и Т-образных звеньев представлены на рис. 1. 

 

 

        а)               б) 

 
Рис. 1. Амплитудно-частотные характеристики для фильтров на ОАВ резонаторах  

с различным количеством: а) П-образных звеньев; б) Т-образных звеньев 

Фазочастотная характеристика для фильтров на ОАВ резонаторах с различным количе-
ством для П- и Т-образных звеньев представлена на рис. 2. 

Анализ полученных частотных характеристик фильтров на ОАВ резонаторах с различным 
количеством П- и Т-образных звеньев показывает, что с увеличением количества звеньев в 
фильтре на ОАВ резонаторах увеличивается затухание сигнала в полосе пропускания. Ширина 
полосы пропускания ОАВ фильтров, состоящих из П-образных звеньев, уменьшается по мере 
увеличения количества звеньев в цепи фильтра на ОАВ резонаторах, тогда как ширина полосы 
пропускания ОАВ фильтров, состоящих из Т-образных звеньев, увеличивается по мере увеличе-
ния количества звеньев в цепи фильтра. 
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         а)              б) 

 
Рис. 2. Фазочастотная характеристика для фильтров на ОАВ резонаторах  

с различным количеством: а) П-образных звеньев; б) Т-образных звеньев 

Для фильтра на ОАВ резонаторах с одним П-образным звеном ширина полосы пропуска-
ния равна ∆f=15,7 МГц; для фильтра с двумя П -образными звеньями – ∆f=15,4 МГц; для фильтра 
с тремя П -образными звеньями – ∆f=15,2 МГц. 

Для фильтра на ОАВ резонаторах с одним Т-образным звеном ширина полосы пропускания 
равна ∆f=49,4 МГц; для фильтра с двумя Т -образными звеньями – ∆f=52,2 МГц; для фильтра с 
тремя Т -образными звеньями – ∆f=52,6 МГц. 

На основе полученных фазочастотных характеристик для фильтров на ОАВ резонаторах 
установлено, что с увеличением количества Т- и П -образных звеньев в фильтре на ОАВ резона-
торах увеличивается сдвиг фазы выходного сигнала.  

В работе на основе моделирования с использованием модели Баттерворта-ван Дейка по-
лучены характеристики Т- и П-образных звеньев, построенного из микроэлектронных ОАВ ре-
зонаторов и используемого для построения лестничных полосовых фильтров. Результаты дан-
ной работы могут быть использованы для анализа и построения полосовых лестничных филь-
тров с различным количеством звеньев.   

 
 
 

  



 

195 

 
 

Т. С. Тимошенко, А. И. Тюменцев 
Омский научно-исследовательский институт приборостроения, Омск, Российская Федерация 
 

УЗКОПОЛОСНЫЕ ФИЛЬТРЫ СВЧ ДИАПАЗОНА 
 

Аннотация. Показана возможность реализации фильтров с полосой пропускания 1–20%. 
Такие фильтры реализованы на основе спиральных или объемных резонаторов. Приведены 
расчетные соотношения, разработаны 3D модели фильтров и получены их расчетные  S-
параметры. 
Ключевые слова: интегральный фильтр, объемный резонатор, спиральный резонатор, ча-
стотная характеристика, вносимое затухание. 
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NARROWBAND MICROWAVE FILTERS  
 

Abstract. The paper shows the possibility of implementing filters with 1–20% bandwidth. Such filters 
are manufactured on the basis of spiral resonators and volume vibrators. The paper also provides 
design ratios, developed 3D models of filters and obtained S-parameters. 
Keywords: integral filter, volume vibrator, spiral resonator, frequency response, insertion loss. 
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В современной малогабаритной аппаратуре связи для обеспечения устойчивой работы 

необходимы миниатюрные узкополосные фильтры с низкими потерями в полосе пропускания, 
которые сильно влияют на качество принимаемого сигнала. В СВЧ диапазоне такие фильтры 
могут быть реализованы как на основе ПАВ резонаторов, так и с помощью полосковых элемен-
тов. Узкополосные фильтры СВЧ диапазона на основе объемных и спиральных резонаторов 
также позволят обеспечить работу в диапазоне частот от 400 МГц до 10 ГГц и могут стать пол-
ноценной альтернативой широко используемых фильтров. 

Емкостно-нагруженный объемный резонатор представляет собой параллельный контур, 
для синтеза схемы ППФ на его основе необходимо применить метод перехода от фильтра-про-
тотипа НЧ с использованием инверторов сопротивлений. Тогда эквивалентной схемой на основе 
объемных резонаторов будет схема второго порядка на параллельных контурах с емкостной 
связью. 

Чтобы обеспечить вносимые потери ППФ не более 1,5 дБ собственная добротность объем-
ного резонатора должна быть не менее 150–170. Такие высокие значения добротности резона-
тора квадратного сечения могут быть получены при условии, что отношение стороны квадрат-
ного резонатора к длине волны будет примерно равно 0,12. Емкость емкостно-нагруженного ре-
зонатора выполнена в виде зазора между пластиной на конце резонансного штыря и металли-
зированной крышкой резонатора. Емкостная связь между резонаторами выполнена в виде окна 
в ряде металлических штырей, являющихся эквивалентом цельной металлической стенки. 3D 
модель фильтра, состоящего из двух одинаковых емкостно-нагруженных резонаторов с емкост-
ной связью с геометрическими размерами приведена на рис. 1а, на рис. 1б представлена ампли-
тудно-частотная характеристика модели фильтра. 
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      а                б 

Рис. 1. 3D модель ППФ на диапазон 3400–3800 МГц (а), расчетные S11 и S21 модели ППФ(б) 

Фильтр на объемных резонаторах с полосой пропускания 8% имеет вносимые потери 
0,9 дБ, возвратные потери были получены не хуже 15 дБ и затухание за полосой 60дБ. Габарит-
ные размеры фильтра составили 6,8х3,6х1,38 мм. 

Другим вариантом реализации узкополосных фильтров могут стать фильтры на основе 
спиральных резонаторов. Интегральный спиральный резонатор представляет собой интегри-
рованную в керамическую подложку катушку индуктивности, замкнутую с одной стороны на 
экран, со свободным концом с другой стороны и отводом. Резонаторы такого типа имеют доб-
ротность около 150–170, что позволяет обеспечить малые вносимые потери. Двухрезонаторный 
фильтр представляет собой конструкцию, состоящую из двух резонаторов, рассчитанных на 
центральную частоту f0, с комплексной связью между ними. Методика расчета фильтра на спи-
ральных резонаторах заключается в основном в расчете конструктивных параметров резона-
тора, определения типа связи между резонаторами и ее настройки. На рис. 2а приведена кон-
струкция двухрезонаторного фильтра с центральной частотой 1900 МГц и полосой пропускания 
8%. Конструктивно модель фильтра была выполнена в 11 слоях низкотемпературной керамики 
СКМ 0,25 c диэлектрической проницаемостью 7,2. На рис. 2б показана амплитудно-частотная ха-
рактеристика модели. 

 

а                 б 

Рис. 2. Конструкция модели фильтра на интегральных спиральных резонаторах (а),  
АЧХ модели фильтра (б) 

Рассчитанный фильтр имеет полосу пропускания 8% при центральной частоте 1900 МГц, 
вносимые потери в полосе пропускания не более 1,5 дБ, затухание за полосой не хуже 30 дБ до 
третьей гармоники и возвратные потери не хуже 20 дБ, при этом габаритные размеры всего 
фильтра составили 4,6х2,0х2,2 мм. 

Заключение  
В работе представлены два варианта реализации узкополосных фильтров СВЧ диапазона 

для малогабаритной аппаратуры связи. Предложенные фильтры имеют малые вносимые по-
тери в полосе пропускания 0,9–1,5 дБ, возвратные потери 15–20 дБ и затухание за полосой не 
менее 30 дБ при габаритных размерах не более 6,8х3,6х1,38 мм. 

  



 

197 

 
 

А. И. Тюменцев 
Омский научно-исследовательский институт приборостроения, Омск, Российская Федерация 
 

ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЕ РЕЖЕКТОРНЫЕ ФИЛЬТРЫ 
 

Аннотация. Рассмотрены возможности реализации перестраиваемых режекторных 
фильтров, в которых в фильтр нижних частот вводятся двухполюсники, выполняющие 
роль узкополосных режекторных контуров. Приведены методы анализа таких цепей и фор-
мулы для расчета элементов. 
Ключевые слова: перестраиваемый режекторный фильтр, реактивный двухполюсник, ча-
стотная характеристика, характеристическое сопротивление, вносимое затухание, диа-
пазон перестройки. 
Для цитирования: Тюменцев А. И. Перестраиваемы режекторные фильтры // Радиотех-
ника, электроника и связь : тезисы докладов VI Международной научно-технической конфе-
ренции (6–8 октября 2021 года, Омск, Россия). Омск : ОНИИП, 2021. С. 197–199. 
 

A. I. Tyumentsev 
Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering, Omsk, Russian Federation 
 

TUNABLE NOTCH FILTERS  
 

Abstract. The paper considers the possibilities of implementing tunable notch filters, where two-
terminal devises are introduce into the low-pass filter, which act as narrow-band notch circuits. The 
paper also contains methods for analysis of such circuits and formulas for calculating elements. 
Keywords: Tunable notch filter, reactive two-terminal device, frequency response, characteristic im-
pedance, insertion loss, tuning range. 
For citation: Tyumentsev A. I. Tunable notch filters // Radio Engineering, Electronics and Commu-
nication : Abstracts of the VI International Scientific and Technical Conference (October 6–8, 2021, 
Omsk, Russia). Omsk : ONIIP, 2021. P. 197–199. 

 
Одной из тенденций развития современных радиоприемных устройств (РПУ) является 

развитие многоканальных приемников, работающих по принципу «один аналоговый вход – n 
каналов приема». Функционально такое радиоприемное устройство состоит из высокочастот-
ного аналогового тракта (преселектора), обеспечивающего необходимую избирательность, и 
тракта с прямым аналого-цифровым преобразованием с цифровой обработкой сигналов (ЦОС). 

В работе представлен вариант построения многоканального приемника, избирательность 
которого от воздействия мощных помех обеспечивается с помощью перестраиваемых режектор-
ных фильтров (ПРФ). 

В настоящее время вопросы проектирования режекторных фильтров на фиксированные 
частоты в достаточно полно изложены в литературе. Однако методы расчета ПРФ практически 
отсутствуют, что ограничивает их применение. 

Цель работы – провести анализ возможности применения при реализации ПРФ простых 
двухполюсников в качестве перестраиваемых частотно-зависимых шунтирующих элементов. 

В данной работе рассмотрены возможности реализации ПРФ с заданными амплитудно-ча-
стотными характеристиками (АЧХ) при использовании в качестве основного элемента режек-
ции последовательного колебательного контура, включенного, между двумя четырехполюсни-
ками, у которых первый четырехполюсник имеет выходное сопротивление R0, равное входному 
сопротивлению второго. 

Заметим, что эти четырехполюсники могут представлять собой линии передачи, полосо-
вые фильтры, фильтры нижних или верхних частот, у которых входные сопротивления со сто-
роны подключения контура равны R0. 
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Очевидно, что, изменяя емкость контура С, либо его индуктивность, можно перестраивать 

его частоту ω0. При этом изменение частоты ω0 пропорционально величине 
1

√𝐶
 в первом случае 

и величине 
1

√𝐿
 – во втором. 

Одновременно с изменением частоты ω0 изменяется характеристическое сопротивление 

контура ρ. При изменении емкости С величина ρ изменяется пропорционально величине 
1

√𝐶
, во 

втором – пропорционально величине √𝐿. Следовательно, при перестройке контура емкостью С, 
абсолютная ширина полосы пропускания контура по заданному уровню затухания остается по-

стоянной, а при перестройке индуктивностью она изменяется пропорционально величине 
1

𝐿
.  

Поскольку применение одиночного режекторного контура, как правило, оказывается не-
достаточным для обеспечения необходимого уровня режекции и коэффициента прямоугольно-
сти, можно использовать большее число таких контуров, включенных в режиме каскадно-развя-
занной реализации, при котором АЧХ режекторных контуров суммируются.  

Элементами «развязки» могут служить фильтры нижних частот, фильтры верхних частот 
или полосовые, у которых входные сопротивления в рабочей полосе частот перестраиваемого 
режекторного фильтра активны и равны R0. 

При проектировании ПРФ, когда в качестве элемента перестройки используется емкость 
контура, элементы контура могут оказаться неприемлемыми при практической реализации, 
при этом возможно применение двухполюсника, в котором параллельно контуру подключена 
индуктивность, позволяющая в определенных пределах выбирать значение емкости за счет ин-
дуктивной трансформации. 

На основе рассмотренного выше режектирующего двухполюсника был проведен расчет 
трехконтурного ПРФ на диапазон частот 1,5…4 МГц с относительной шириной полосы режекции 
2%. Полученные значения индуктивности и емкости последовательного режектирующего кон-
тура при этом составили 100 мкГн и 85 пФ. С практической точки зрения полученное значение 
емкости является недостаточным, а номинал индуктивности большим с точки зрения практи-
ческой реализуемости. Поэтому были использованы трехэлементные двухполюсники с индук-
тивной трансформацией значений элементов.  

Схема ПРФ (рис. 1) содержит три режекторных контура с индуктивной трансформацией. 
Значения индуктивностей и емкости составили 40, 20 мкГн и 200 пФ.  

 

 
Рис. 1. Схема перестраиваемого режекторного фильтра индуктивной трансформацией 

В результате схемотехнического моделирования было установлено, что деформация АЧХ 
фильтров при перестройке частоты зависит от параметров применяемого для «развязки» кон-
туров ФНЧ. Очевидно, что частота среза ФНЧ должна быть выше верхней частоты рабочего диа-
пазона частот ПРФ, в то же время при увеличении частоты среза уменьшаются емкость С0 и ин-
дуктивность L0. Уменьшение емкости ФНЧ приводит к тому, что диапазон перестройки частоты 
существенно уменьшаются, а уменьшение индуктивностей ФНЧ не обеспечивает необходимой 
«развязки» между режекторными контурами. В связи с этим следует выбирать частоту среза 
ФНЧ в 2–3 раза выше частот рабочего диапазона и для рассматриваемых ПРФ она была принята 
равной 12 МГц.  
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Рис. 2. Измеренные АЧХ перестраиваемого режекторного фильтра 

На рис. 2 приведена измеренные АЧХ этого фильтра. Перестройка фильтра по частоте осу-
ществлялась с помощью 12-ти разрядного дискретного конденсатора переменной емкости. При 
этом обеспечиваются следующие основные параметры: 

– коэффициент прямоугольности экспериментального фильтра полосы режекции по 
уровню затуханий 3/40 дБ не более 4; 

– ослабление сигнала в полосе пропускания фильтра не более 2 дБ при отстройке не более 
5% от частоты настройки режекторного фильтра, что обусловлено, в основном, потерями развя-
зывающего ФНЧ. 

Результаты моделирования хорошо коррелируются с экспериментальными, что позво-
ляет говорить о корректности полученных данных и возможности реализации перестраивае-
мых режекторных фильтров с использованием шунтирующих контуров, включенных в режиме 
каскадно-развязанной реализации. 

Таким образом, показана возможность реализации перестраиваемых режекторных филь-
тров, выполненных с использованием шунтирующих контуров, включенных в режиме каскадно-
развязанной реализации. Приведенные экспериментальные данные, подтверждают, что пред-
ложенные методы расчета вполне приемлемы при проектировании перестраиваемых режектор-
ных фильтров. 
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Частотно-избирательные устройства находят широкое применение в современной аппа-

ратуре связи различного назначения, во многом определяя ряд ее важнейших параметров, таких 
как чувствительность, помехозащищенность, динамический диапазон, масса, габариты и т.д. 
Для защиты входных каскадов такой аппаратуры от помех при работе в диапазоне частот, как 
правило, используются перестраиваемые полосовые фильтры. Такие фильтры могут быть реа-
лизованы либо коммутацией ряда фильтров или же за счет перестройки путем изменения зна-
чений элементов фильтров.  

Коммутация гребенки фильтров позволяет обеспечить практически неограниченный ко-
эффициент перестройки и высокую частотную избирательность. Однако это ведет к увеличе-
нию массогабаритных показателей пропорционально диапазону рабочих частот и количеству 
переключаемых фильтров. Особенно остро эта проблема стоит при использовании большого 
числа фильтров с узкими относительными полосами пропускания.   

Поэтому в современных системах связи более перспективной является реализация пере-
страиваемых фильтров, использование которых позволяет существенно уменьшить габарит-
ные размеры частотно-избирательных устройств. В качестве элемента перестройки фильтров 
обычно используется дискретный конденсатор переменной емкости (ДКПЕ) или варикап. Филь-
тры, выполненные на основе ДКПЕ, обеспечивают высокую избирательность при перестройке 
по частоте в широком диапазоне, обладая при этом малыми нелинейными искажениями. Вместе 
с тем, подобные фильтры характеризуются большими габаритами и энергопотреблением. 

От этого недостатка свободны перестраиваемые фильтры на варикапах. В настоящее 
время известно достаточно большое число схем фильтров, выполненных подобным образом. 



 

201 

Однако поскольку сам варикап является нелинейным элементом, то интермодуляционные ис-
кажения, возникающие в таких фильтрах, оказываются значительно выше, чем в схемах, реали-
зованных на основе ДКПЕ. Для минимизации нелинейных искажений в перестраиваемых филь-
трах на варикапах используют оптимальный выбор диапазона управляющего напряжения или 
уменьшение высокочастотного напряжения на варикапах, за счет их встречно-последователь-
ного включения. И если первый из этих способов оказывается не всегда приемлем на практике, 
то второй способ находит широкое практическое применение, позволяя существенно улучшить 
динамический диапазон. Вместе с тем, несмотря на большое разнообразие схем перестраивае-
мых фильтров на варикапах, в технической литературе уделено недостаточно внимания такому 
методу минимизации нелинейных искажений как уменьшение высокочастотного напряжения 
на варикапах за счет выбора схемотехнических решений. 

Цель работы – анализ схем перестраиваемых полосовых фильтров и определение тех из 
них, которые позволяют обеспечить минимальные интермодуляционные искажения.  

На практике наиболее широкое применение находят перестраиваемые полосовые филь-
тры, обеспечивающие постоянную относительную полосу пропускания. Поэтому ограничим 
анализ только этими схемными решениями. При этом будем полагать, что потери в фильтрах 
отсутствуют, а источниками нелинейных искажений являются только варикапы.  

На рис. 1 приведены схемы перестраиваемых полосовых фильтров, обеспечивающие по-
стоянную относительную полосу пропускания, которые наиболее часто используются на прак-
тике. Представленные схемы равноценны с точки зрения избирательности, но имеют различ-
ный характер входного сопротивления как в полосе пропускания, так и в полосе задерживания. 
Это обуславливает отличие в распределении напряжений на элементах схем фильтров. Рассмат-
риваемые схемы фильтров представляют собой лестничные структуры. Тогда, применяя метод 
континуантов, составим матрицы парциальных иммитансов и определим высокочастотное 
напряжение, действующее на варикапах в рассматриваемых схемах. Полученные расчеты пред-
ставлены в виде графиков на рис. 2а, б при напряжении на входе фильтров, равном 10 мВ. 

             

а)              б) 

 

          

в)              г) 

Рис. 1. Схемы перестраиваемых фильтров с постоянной относительной шириной полосой пропускания: 
на последовательных контурах (а); на параллельных контурах (б); 

на основе конверторов сопротивлений (в) и проводимости (г)  

Поскольку варикап является нелинейным элементом, то воздействие на него бигармони-
ческого сигнала U1cosω1t+U2cosω2t ведет к возникновению интермодуляционного колебания, 
величина которого прямо пропорционально зависит от приложенного к нему переменного 
напряжения и обратно пропорционально – от постоянного напряжения смещения. Исходя из 
этого и полученных результатов, были построены графики зависимости амплитуды интермоду-
ляционных колебаний рассматриваемых схем при перестройке по частоте. При этом будем по-
лагалось, что единственным источником нелинейных искажений являются варикапы, а сами ва-
рикапы и подаваемые на них напряжения смещения одинаковы. Полученные результаты пред-
ставлены в виде графиков на рис. 2в. 
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а)                б) 

 

в) 

Рис. 2. Напряжение на варикапе входного (а), выходного (б) контура 
и интермодуляционных составляющих (в) при перестройке: 

на параллельных контурах; 
на последовательных контурах; 
на конверторах проводимости; 
на конверторах сопротивления 

 
Как видно из рис. 2в, уровень интермодуляционных искажений, возникающих в перестра-

иваемых LC-фильтрах на варикапах существенно зависит от частоты настройки, увеличиваясь 
при перестройке вниз. Кроме того, величина нелинейных искажений зависит от выбранного 
схемного решения. Так из рассмотренных схем перестраиваемых фильтров меньшими нелиней-
ными искажениями обладают фильтры, выполненные на последовательных контурах. При этом 
нелинейные искажения в фильтрах, выполненных подобным образом, по сравнению со схемами 
на параллельных контурах могут быть уменьшены на 6–9 дБ. 

Выводы 
1. Проведенный анализ перестраиваемых LC-фильтров на варикапах, реализующих посто-

янную относительную ширину полосы пропускания, показал, что выбор схемы фильтра позво-
ляет минимизировать интермодуляционные искажения на 6–9 дБ. 

2. Несмотря на то, что в работе были рассмотрены схемы на одиночном варикапе, получен-
ные результаты справедливы и при их встречно-последовательном включении и параллельном 
включении групп варикапов, широко используемом для расширения динамического диапазона 
перестраиваемых фильтров. 
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ДОЛГОВРЕМЕННАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ УСТРОЙСТВ СТАБИЛИЗАЦИИ ЧАСТОТ 
 

Аннотация. Важным критерием генератора является долговременная стабильность ча-
стоты, следовательно, целью исследования является определение факторов, влияющих на 
старение и сведение их к минимуму для достижения лучшего результата стабильности 
частоты. Наибольшее влияние оказывают толщина кристалла кварца, подаваемая схемой 
мощность, поверхностные загрязнения. 
Ключевые слова: кварцевые генераторы, ПАВ-генераторы, стабилизация частоты, ста-
рение кристалла кварца, факторы старения. 
Для цитирования: Нагорнов Р. С. Долговременная стабильность устройств стабилизации 
частот // Радиотехника, электроника и связь : тезисы докладов VI Международной научно-
технической конференции (6–8 октября 2021 года, Омск, Россия). Омск : ОНИИП, 2021. С. 203–204. 
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LONG-TERM STABILITY OF FREQUENCY STABILIZERS 

 
Abstract. An important criterion of the generator is the long-term stability of the frequency, there-
fore, the purpose of the work is to determine the factors affecting aging and minimize them to achieve 
a better result of frequency stability. The greatest influence is exerted by the thickness of the quartz 
crystal, the power supplied by the circuit, and surface contamination. 
Keywords: quartz oscillators, SAW generators, frequency stabilization, quartz crystal aging, aging 
factors. 
For citation: Nagornov R. S. Long-term stability of frequency stabilizers // Radio Engineering, Elec-
tronics & Communication : Abstracts of the VI International Scientific and Technical Conference (Oc-
tober 6–8, 2021, Omsk, Russia). Omsk : ONIIP, 2021. P. 203–204. 

 
В настоящее время для устройств связи необходимы малогабаритные управляемые напря-

жением и модулируемые генераторы с частотами от 200 МГц до нескольких ГГц, что эффектив-
нее реализовывать на основе ПАВ-резонаторов. Важным критерием генераторов является дол-
говременная стабильность частоты применительно к улучшению стабильности устройств ста-
билизации частот необходимо выявление основных причин и минимизация их влияния на ста-
рение кварцевых и ПАВ-генераторов. 

Чтобы управляемые ПАВ-генераторы могли конкурировать с умноженными низкочастот-
ными кварцевыми генераторами, они должны демонстрировать стабильность частоты, анало-
гичную или превосходящую стабильность кварцевых генераторов. 

Учитывая относительно малую возможность перестройки генераторов на основе ПАВ-ре-
зонаторов до 300 ppm и температурную нестабильность в широком интервале температур до 
300 ppm, при реализации генераторов, управляемых напряжением с длительным сроком 
службы, возникает вопрос долговременной стабильности резонаторов, так как частота может 
уйти за пределы возможности её коррекции, и будет зафиксирован отказ. 

Целью данной работы является анализ теоретических и экспериментальных данных оте-
чественных и зарубежных работ по долговременной стабильности устройств стабилизации ча-
стот; определение факторов, оказывающих сильное влияние на старение генераторов и сведе-
ние их влияния к минимуму. 
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Вопросы старения и анализа его механизма кварцевых генераторов и генераторов на ПАВ 
нашли отражение во многих работах отечественных и зарубежных авторов. 

Анализ данных работ показал следующие факторы, влияющие на долговременную ста-
бильность как кварцевых генераторов, так и ПАВ: 

– толщина кристалла кварца 
– химическая реакция между материалом электрода и остаточными активными газами; 
– материал электродов; 
– процедура обжига; 
– температура окружающей среды; 
– релаксация напряжений в металлической пленке и в кварцевой кристаллической под-

ложке; 
– поверхностная адсорбция и десорбция; 
– изменение границы раздела металл / подложка; 
– статический заряд; 
– подаваемая схемой автогенератора мощность. 
Влияние данных факторов на долговременную стабильность частоты существеннее у бо-

лее тонких кристаллических элементов, так как частота в первую очередь определяется именно 
ей. Также отсюда можно сделать вывод, что влияние загрязнения на частоту резонатора, рабо-
тающего на 3-й или 5-й механической гармонике, в 3 или 5 раз меньше, чем на первой. Можно 
также встретить и резонаторы на 7-й гармонике, однако их использование нетехнологично, они 
толще всего на 40%, но имеют в 2 раза больше емкостное отношение по сравнению с 5-й гармо-
никой, соответственно, затруднена установка номинала частоты схемой генератора. Поэтому 
прецизионные термостатированные генераторы выполняют на «толстых» гармониковых резо-
наторах, их не надо термокомпенсировать схемой, они обладают наилучшей долговременной 
стабильностью 0,01–0,1 ppm за год. Резонаторы для термокомпенсированных генераторов вы-
полняют в основном на первой механической гармонике, так как частота генератора компенси-
руется в интервале рабочих температур схемой за счет меньшего емкостного отношения. При 
этом типовая долговременная стабильность таких генераторов 1..5 ppm в год. 

Опираясь на данные статей по анализу механизма старения, можно сделать вывод, что 
наибольшее влияние на изменение частоты оказывают толщина кристалла кварца, механиче-
ские напряжения, поверхностные загрязнения и мощность. 

В ходе анализа перечисленной литературы по заявленной тематике проанализированы 
теоретические и экспериментальные данные по долговременной стабильности устройств ста-
билизации частот и определены основные, влияющие на старение кварцевых и ПАВ-генерато-
ров факторы, сделаны выводы о сведении их влияния на старение к минимуму. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ОПОРНОЙ ЧАСТОТЫ 
 

Аннотация. Кварцевые генераторы используются в качестве источников опорных колеба-
ний во многих видах приборов и устройств: приемники, передатчики, радиолокация, си-
стемы навигации и др. Во всех случаях требуется высокая стабильность частоты, малые 
габариты, вес, потребляемая мощность. В работе рассматриваются современные тенден-
ции проектирования высокостабильных генераторов опорной частоты, использующих раз-
личные принципы: термостатированные, термокомпенсированные, МЕМС генераторы, 
MEMS Atomic clocks (в русском языке пока нет устоявшегося термина).  
Ключевые слова: кварцевые генераторы, термокомпенсация, термостатирование, мик-
росхемы, МЕМС, стабильность частоты. 
Для цитирования: Косых А. В. Современные тенденции проектирования высокостабиль-
ных генераторов опорной частоты // Радиотехника, электроника и связь : тезисы докладов 
VI Международной научно-технической конференции (6–8 октября 2021 года, Омск, Россия). 
Омск : ОНИИП, 2021. С. 205–206. 
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MODERN TRENDS IN REFERENCE HIGH-STABLE OSCILLATORS DESIGNING 

Abstract. Crystal oscillators are used as sources of reference oscillations in many types of devices: 
receivers, transmitters, radar, navigation systems, etc. In all cases, high frequency stability, small 
dimensions, weight, and low power consumption are required. The paper discusses modern trends in 
the design of highly stable reference oscillators using various techniques: oven control, temperature-
compensation, MEMS oscillators, MEMS Atomic clocks (there is no stationary term in Russian yet). 
Keywords: quartz oscillators, temperature compensation, oven control, microcircuits, MEMS, fre-
quency stability. 
For citation: Kosykh A. V. Modern trends in reference high-stable oscillators designing // Radio En-
gineering, Electronics & Communication : Abstracts of the VI International Scientific and Technical 
Conference (October 6–8, 2021, Omsk, Russia). Omsk : ONIIP, 2021. P. 205–206. 
 
 Кварцевые генераторы являются основой многих радиотехнических устройств и систем. 

Основными техническими характеристиками генераторов являются стабильность частоты 
(долговременная, кратковременная, температурная), шумы (фазовые и частотные), габариты, 
потребляемая мощность, время выхода на режим после включения, ударная стойкость и ряд 
других. Наибольшую по амплитуде нестабильность частоты вносит зависимость параметров 
кварцевого резонатора и элементов схемы от температуры. Для уменьшения этого влияния ис-
пользуют два различных по физике воздействия способа – термостатирование (стабилизация 
температурных изменений резонатора и схемы за счет управляемого подогрева) и термоком-
пенсация (управляемое воздействие на схему генератора не температурного характера, обеспе-
чивающего уход частоты, равный по величине, но противоположный по знаку, температурному 
сдвигу частоты резонатора). Естественно, что эти различные способы обеспечивают различные 
параметры. Термостатирование обычно дает не только большую стабильность частоты, но и 
большие габариты и потребляемую мощность, а термокомпенсация – меньшую стабильность, 
но лучшие эксплуатационные характеристики. Наиболее сложно осуществлять выбор между 
этими решениями в пограничных зонах, где теоретически могут использоваться оба метода.  
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 Термостатированные генераторы. Основные тренды – повышение температурной ста-
бильности, снижение габаритов и потребляемой мощности, SMD исполнение корпуса, снижение 
питающего напряжения. Из схемотехнических новшеств – использование докомпенсации неста-
бильности частоты, применение процессорных устройств для реализации более совершенных 
алгоритмов выхода на режим, использование нескольких нагревателей (в том числе и индиви-
дуально управляемых) для оптимизации объемного распределения поля температур, использо-
вание нескольких термодатчиков, включая собственные термочувствительные моды. 

 Термокомпенсированные генераторы. Скачок в уменьшении габаритов и повышении ста-
бильности частоты. Использование сверхминиатюрных резонаторов и корпусов, использование 
специализированных микросхем, как аналоговых, так и цифровых. Использование гибридных 
термостатированно-термокомпенсированных решений. 

 МЭМС генераторы. Новое направление, требующее использование принципиально иных 
технологий. В России практически не используется (так как требует колоссального технологи-
ческого переоснащения предприятий), за рубежом – в тренде. В трудах симпозиумов по стаби-
лизации частоты МЭМСам посвящено большое число публикаций, в разы превосходящее число 
публикаций про кварцевые генераторы. 

 Миниатюрные атомные стандарты (MEMS chip-scale atomic clock) – совершенно новое 
направление, не имеющее аналогов в России вообще. Первые публикации появились в 2001 году 
под эгидой DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов министерства обо-
роны США), первые образцы – в 2011 г. (Symmetricom, SA.45s). При габаритах, соответствующих 
термостатированным генераторам (11x35x40 мм), они имеют стабильность в интервале темпе-
ратур 5·10-10, кратковременную нестабильность на 1 сек - 3·10-10 и потребляемую мощность 
120 мВт. 

 Двухмодовые генераторы. В этом техническом решении в качестве термодатчика исполь-
зуется дополнительная термочувствительная мода резонатора. Двухмодовое возбуждение обес-
печивает наилучшую долговременную стабильность термодатчика и наилучшее простран-
ственное совмещение термодатчика и частотозадающей колеблющейся области резонатора. Ре-
шение может использоваться как для термостатирования, так и для термокомпенсации. Анали-
зируются предельные характеристики и проблемы реализации. Приводятся результаты соб-
ственных как теоретических, так и экспериментальных исследований. 

Приводятся результаты аналитического обзора литературных источников и патентного 
поиска. Приводятся результаты анализа рынка продаж высокостабильных генераторов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ 

ДЛЯ МИКРОМИНИАТЮРНЫХ ТЕРМОКОМПЕНСИРОВАННЫХ КВАРЦЕВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ 
 

Аннотация. Одна из основных тенденций развития современной микроэлектроники – 
уменьшение габаритов и потребляемой мощности электронной компонентной базы. Тер-
мокомпенсированные генераторы теоретически могут иметь очень малые размеры, од-
нако для этого должны быть созданы специализированные микросхемы, включающие как 
схему генератора, так и схему формирования компенсирующего напряжения. В работе ис-
следованы пути создания специализированных микросхем, позволяющих создавать генера-
торы с нестабильностью не выше ±1·10–7 в индустриальном диапазоне температур. 
Ключевые слова: кварцевые генераторы, компенсирующая функция, аналоговая термо-
компенсация, микросхемы, стабильность частоты. 
Для цитирования: Косых А. В., Голубятникова Н. О., Загородных О. В. Исследование методов 
формирования компенсирующей функции для микроминиатюрных термокомпенсирован-
ных кварцевых генераторов// Радиотехника, электроника и связь : тезисы докладов VI Меж-
дународной научно-технической конференции (6–8 октября 2021 года, Омск, Россия). Омск : 
ОНИИП, 2021. С. 207–208. 
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INVESTIGATION OF COMPENSATION FUNCTION FORMING  
FOR MINIATURE TEMPERATURE COMPENSATED CRYSTAL OSCILLATORS 

 
Abstract. One of the main trends in the development of modern microelectronics is the reduction of 
the size and power consumption of the electronic component base. Thermocompensated oscillators 
theoretically can have very small dimensions, however for this purpose it is necessary to create spe-
cialized microcircuits including both the oscillator circuit and the compensation voltage generation 
circuit. This publication is dedicated to the study of ways to create specialized microcircuits that 
allow you to create generators with an instability not higher than ± 1·10-7 in the industrial temper-
ature range. 
Keywords: crystal oscillators, compensation function, analog thermocompensation, microcircuit, 
frequency stability. 
For citation: Kosykh A. V., Golubyatnikova N. O., Zagorodnykh O. V. Investigation of compensation 
function forming for miniature temperature compensated crystal oscillators //Radio Engineering, 
Electronics & Communication : Abstracts of the VI International Scientific and Technical Conference 
(October 6–8, 2021, Omsk, Russia). Omsk : ONIIP, 2021. P. 207–208. 
 
Стабильность частоты – важнейший параметр современной радиоаппаратуры. Ею опреде-

ляются предельные параметры передатчиков, приемников, радиолокационной аппаратуры, си-
стем навигации, измерительных приборов. Наибольший вклад в нестабильность вносит зависи-
мость частоты от внешней температуры. Там, где требуются малые габариты и потребляемая 
мощность, быстрый выход на режим после включения, используются термокомпенсированные 
кварцевые генераторы. Основная задача проектирования таких генераторов состоит в создании 
схемы генерирования термозависимого напряжения, осуществляющего компенсацию собствен-
ных температурных уходов схемы генератора.  
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Целью исследования является разработка путей создания таких схем, пригодных для мик-
роэлектронного исполнения в виде единой БИС со схемой генератора. Основное внимание уде-
ляется как точности формирования такого напряжения, так и технологичности настройки (про-
граммирования) системы компенсации. Самые распространенные в настоящее время схемы тер-
мокомпенсации аналоговые. Они обеспечивают невысокую потребляемую мощность и низкие 
шумы, но имеют невысокую точность и низкую технологичность настройки. Для формирования 
термозависимого напряжения, имеющего довольно сложную для воспроизведения форму с 
двумя экстремумами, традиционно использовали термисторные цепи. Такие цепи сложны в 
микроминиатюризации и настройке, поскольку термисторы имеют большой технологический 
разброс. Представляет интерес разработка такой схемы формирования компенсирующего 
напряжения, которая имела бы простое исполнение в виде полупроводниковой микросхемы и 
простую технологию подстройки под температурно-частотную характеристику (ТЧХ) реаль-
ного конкретного резонатора. Можно предложить несколько способов аналогового формирова-
ния термозависимого напряжения: 

1. Кусочно-линейное представление компенсирующей функции. В качестве датчика тем-
пературы используется p-n переход, а в качестве нелинейного функционального преобразова-
теля – набор коммутируемых усилителей постоянного тока с различными коэффициентами уси-
ления, обеспечивающими различный наклон компенсирующей функции на каждом участке. 
Проводится исследование зависимости точности компенсации от числа аппроксимирующих 
участков. 

2. Кубическая аппроксимация компенсирующей функции. В качестве датчика темпера-
туры используется p-n переход, напряжение которого подается на сумматор непосредственно и 
через квадратор (перемножитель, на входы которого подаются одинаковые напряжения с ли-
нейного датчика температуры) и кубатор (перемножитель, на первый вход которого подается 
сигнал с датчика температуры, а на второй – с выхода квадратора). Техническая проблема 
настройки состоит в оперативном «взвешивании» сигналов на входе сумматора с целью пра-
вильного «сшивания» сигналов с выхода линейного датчика, квадратора и кубатора. Основная 
проблема – реальная ТЧХ имеет более сложную форму, чем кубическая. Для взвешивания от-
дельных кривых необходимо использовать либо внешние впаиваемые резисторы, либо встро-
енные цифровые потенциометры. Приводится анализ приемлемости технических решений. 

3. Сравнительно новый метод фирмы Rakon – использование тангенциальных функций. 
Наиболее сложный момент – аналоговая подстройка (взвешивание) компонентов компенсиру-
ющей функции. Реально используется три внешних резистора. Анализируется требования к точ-
ности взвешивания функций и теоретически достижимая стабильность частоты. 

4. Сложные методы на основе сегментов полиномов. Теоретически точность компенсации 
может быть достигнута высокая, но практически такой метод требует использования сложных 
вычислительных модулей. 

Проводится литературный обзор, сравнительный анализ методов и предлагается соб-
ственное техническое решение, предполагаемое к реализации в виде БИС собственной разра-
ботки. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ ЛАЗЕРА НА ПАРАХ МЕДИ 

С ПОМОЩЬЮ АКУСТООПТИЧЕСКОГО ПЕРЕСТРАИВАЕМОГО ФИЛЬТРА 
 

Аннотация. Рассчитан и изготовлен акустооптический перестраиваемый фильтр на ос-
нове кристалла парателлурита для перестройки длины волны излучения лазера на парах 
меди. Представлены математическое описание и результаты расчета основных характе-
ристик акустооптического перестраиваемого фильтра. На основе выполненных исследова-
ний изготовлен и экспериментально исследован акустооптический перестраиваемый 
фильтр для управления параметрами лазера на парах меди на двух длинах волн излучения 
510,6 нм и 578,2 нм. 
Ключевые слова: акустооптический фильтр, лазер на парах меди, парателлурит, акусто-
оптическая ячейка, дифракция, апертура. 
Для цитирования: Шакин О. В., Казаков В. И. Управление параметрами лазера на парах меди 
с помощью акустооптического перестраиваемого фильтра // Радиотехника, электроника и 
связь : тезисы докладов VI Международной научно-технической конференции (6–8 октября 
2021 года, Омск, Россия). Омск : ОНИИП, 2021. С. 209–210. 
 
 

O. V. Shakin, V. I. Kazakov 
 St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, St. Petersburg, Russian Federation 
 

COPPER VAPOR LASER PARAMETERS CONTROL BY ACOUSTO-OPTIC TUNABLE FILTER 
 

Abstract. The work is devoted to the design and manufacture of the acousto-optic tunable filter 
based on a paratellurite crystal for tuning the radiation wavelength of a copper vapor. The paper 
presents a mathematical description and calculation results for the main characteristics of the 
acousto-optic tunable filter. The performed studies became the basis for the manufacture and exper-
imental research of the acousto-optic tunable filter for controlling the parameters of a copper vapor 
laser at two radiation wavelengths of 510,6 nm and 578,2 nm. 
Keywords: acousto-optic tunable filter, copper vapor laser, paratellurite crystal, acousto-optic cell, 
diffraction, aperture. 
For citation: Shakin O. V., Kazakov V. I. Copper vapor laser parameters control by acousto-optic tun-
able filter // Radio Engineering, Electronics & Communication : Abstracts of the VI International Sci-
entific and Technical Conference (October 6–8, 2021, Omsk, Russia). Omsk : ONIIP, 2021. P. 209–210. 
 
Принцип работы акустооптического перестраиваемого фильтра основан на особенностях 

анизотропной дифракции света. В акустооптических перестраиваемых фильтрах из парателлу-
рита используется анизотропная дифракция света на звуке, а нормальными типами световых 
волн являются волны с линейной поляризацией. Поверхность волновых векторов в случае оп-
тически одноосных кристаллов будет представлять собой две поверхности второго порядка: 
сферу и эллипсоид вращения, соприкасающиеся между собой в направлении оптической оси при 
отсутствии оптической активности. Эти особенности распространения оптических и упругих 
волн в кристаллических анизотропных средах и используются при создании перестраиваемых 
фильтров.  



 

210 

В результате исследования анизотропной дифракции в одноосном кристалле парателлу-
рита оказалось, что можно выбрать такие условия акустооптического взаимодействия, что ко-
нусу падающих оптических лучей может соответствовать одна частота упругих волн, обеспечи-
вая перестройкой частоты выбор длины волны дифрагированного излучения. 

Геометрия акустооптического взаимодействия в акустооптическом перестраиваемом 
фильтре для выполнения широкоугольной спектрально-селективной дифракции основана на 
параллельности касательных к волновым поверхностям падающего и дифрагированного света. 
Условия акустооптического взаимодействия определяются из уравнений касательных к эл-
липсу и окружности. По ним определяют углы падения падающего и дифрагированного света. 
Решая систему уравнений для заданных выше условий, можно определить максимальную чис-
ловую апертуру фильтра в плоскости рассеяния. 

На основе выполненных исследований был изготовлен и экспериментально исследован 
акустооптический перестраиваемый фильтр для управления параметрами лазера на парах меди 
на двух длинах волн излучения λ1= 510.6 нм и λ2= 578.2 нм (см. рисунок). 

 

 

Изменение длины волны лазера на парах меди 

Подавая на пьезопреобразователь фильтра радиоимпульсы с несущими частотами Ω1 
или Ω2 раздельно или одновременно, которые заполняют звукопровод акустооптического пере-
страиваемого фильтра перед началом генерации лазерного импульса, получаем на выходе све-
товые импульсы с заданной длиной волны. Частоты Ω1 и Ω2, соответствующие λ1 и λ2, в нашем 
случае равнялись 157 МГц и 133 МГц. Блок управления позволял управлять временем появления 
каждого светового импульса, а амплитуда световых импульсов могла изменяться путем измене-
ния амплитуды радиоимпульсов на входе акустооптического перестраиваемого фильтра. 

Заключение 
Использование системы внутрирезонаторного управления выходным излучением лазера 

на парах меди на основе акустооптического перестраиваемого фильтра позволило управлять 
длиной волны и амплитудой каждого светового импульса лазера на парах меди без изменения 
режима разогрева активного элемента и направления распространения света. 

Кроме того, акустооптический фильтр из парателлурита выполняет роль эффективного 
поляризатора лазерного излучения. Сравнение выходных мощностей лазера с акустооптиче-
ским перестраиваемым фильтром и установленной на то же место призмы Глана показало, что 
для одной и той же мощности накачки средняя выходная мощность лазера на парах меди оста-
ется практически одинаковой. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ): проект №20-57-00004 и БРФФИ (грант № Ф20Р-286).  
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МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ СИГНАЛА ОТДЕЛЬНЫХ ПРОВОДНИКОВ 

НА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТАХ 
 

Аннотация. Рассмотрены методы анализа отдельных проводников топологии печатной 
платы с целью определения целостности сигнала, приведены сведения по сравнению рас-
чётных значений емкости, выполненных по формуле из IPC-стандарта и САПР для проекти-
рования печатных плат. Эти значения сравниваются с измеренными величинами на экспе-
риментальных образцах. 
Ключевые слова: печатная плата, электрически длинные проводники, топология, емкость 
проводника. 
Для цитирования: Салихов И. А., Перебатов В. Н., Туляков В. О., Эрман А. П. Методы обеспече-
ния целостности сигнала отдельных проводников на печатных платах // Радиотехника, 
электроника и связь : тезисы докладов VI Международной научно-технической конференции 
(6–8 октября 2021 года, Омск, Россия). Омск : ОНИИП, 2021. С. 211. 
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METHODS FOR ENSURING THE INTEGRITY OF THE SIGNAL OF INDIVIDUAL CONDUCTORS  
ON PRINTED CIRCUIT BOARDS 

 
Abstract. The article considers the methods of analyzing individual conductors of the printed circuit 
board topology with the purpose of determining signal integrity, and also provides information on 
comparing capacitance values calculated according to the formula from the IPC standard and CAD 
for designing printed circuit boards. These values are compared with the measured values on exper-
imental samples. 
Keywords: printed circuit board, electrically long conductors, topology, conductor capacitance. 
For citation: Salikhov I. A., Perebatov V. N., Tulyakov V. O., Erman A. P. Methods of ensuring the in-
tegrity of the signal of individual conductors on printed circuit boards // Radio Engineering, elec-
tronics & communications : Abstracts of the VI International Scientific and Technical Conference 
(October 6–8, 2021, Omsk, Russia). Omsk : ONIIP, 2021. P. 211. 
 
С повышением рабочих частот всё большее влияние в работу устройств вносят паразитные 

емкости и индуктивности печатной платы. В связи с этим особое значение приобретает анализ 
топологии перед изготовлением печатной платы, для этого проводники разделяют на электри-
чески длинные и электрически короткие линии. 

Для качественного анализа данных линии особое значение приобретает количественная 
оценка емкости проводника. Оценка выполняется в соответствии с формулами IPC стандартов, 
также на основе расчетов, выполненных с использованием САПР, в которых проектируются пе-
чатные платы. При этом существуют расхождения в расчётах по IPC стандартам и расчётов, вы-
полненных в САПР. В связи с этим было проведено измерение емкости двух микрополосковых 
линий, также выполнен расчёт этих линий, в соответствии с IPC стандартом и в САПР. 

Исследование показало, что значения емкости печатной платы, полученные в САПР, явля-
ются более точными. 
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СФ БЛОК ДЛЯ СБРОСА ПО ПИТАНИЮ 

С ФУНКЦИЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСАДКИ НАПРЯЖЕНИЯ 

И СТОЙКОСТЬЮ К БЫСТРЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ НАПРЯЖЕНИЯ 
 

Аннотация. Представлен СФ блок для сброса по питанию цифровых и цифроаналоговых 
ИМС. СФ-блок также обеспечивает сброс при просадке напряжения питания, не зависит от 
переходных процессов и кратковременных провалов напряжения питания до 70% от номи-
нального напряжения питания. Пороги переключения 1,52/1,42 В и длительность импульса 
сброса 0,4 мс не зависят от температуры, напряжения питания и скорости изменения 
напряжения. Блок спроектирован по технологии 0,18 мкм КМОП, имеет размеры 176 на 
102 мкм. 
Ключевые слова: сброс по питанию, сброс по просадке напряжения питания, интегральная 
схема, КМОП, СФ блок. 
Для цитирования: Антонов А. А., Карпович М. С. СФ блок для сброса по питанию с функцией 
определения просадки напряжения и стойкостью к быстрым изменениям напряжения // Ра-
диотехника, электроника и связь : тезисы докладов VI Международной научно-технической 
конференции (6–8 октября 2021 года, Омск, Россия). Омск : ОНИИП, 2021. С. 212–214. 
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POWER-ON RESET IP-BLOCK WITH BROWNOUT DETECTION  

AND FAST TRANSIENTS IMMUNITY 
 

Abstract. The paper presents an IP-block for power-on reset of digital and mixed ICs. The IP-block 
provides a reset in the event of a supply voltage brownout, does not depend on transients and short-
term supply voltage dips to 70% of the nominal supply voltage. The switching thresholds of 
1,52/1,42 V and the reset pulse duration of 0,4 ms are independent of temperature, supply voltage, 
and voltage change rate. The block is designed in 0,18 µm CMOS technology and has dimensions of 
176x102 µm. 
Keywords: power-on reset, brownout reset, integrated circuit, CMOS, IP-block. 
For citation: Antonov A. A., Karpovich M. S. Power-on reset IP-block with brownout detection and 
fast transients immunity // Radio Engineering, Electronics & Communication : Abstracts of the VI In-
ternational Scientific and Technical Conference (October 6–8, 2021, Omsk, Russia). Omsk : ONIIP, 
2021. P. 212–214. 
 
При подаче питания изначальное стабильное функционирование цифровых блоков инте-

гральной микросхемы (ИМС) не гарантировано. Необходимо блокировать функционирование 
ИМС на время увеличения напряжения питания до уровня стабильного функционирования, и 
затем выполнить сброс цифровых блоков ИМС в известное состояние. Также необходимо выпол-
нять сброс, когда напряжение питания уменьшается (просадка) ниже уровня стабильной ра-
боты ИМС. Эти функции реализуются модулем сброса по питанию (POR) с функцией детектора 
просадки напряжения (BOR). Это устройство характеризуется следующими параметрами: 
напряжение высокой точки переключения (HSP), напряжение низкой точки переключения 
(LSP), гистерезис для стабильной работы. 
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Исторически цифровые ИМС имели вывод сброса, к которому был подключен внешний 
блок POR. В зависимости от сложности, эта специальная схема либо производила одиночный им-
пульс сброса по достижению некоего порога напряжения с небольшой задержкой срабатывания, 
либо обеспечивала стабильные (а иногда и программируемые) точки переключения и настраи-
ваемую длительность импульса сброса независимо от температуры и напряжения питания. Раз-
витие технологии привело к интеграции устройства POR в виде блока в составе ИМС. Использо-
вание оптимальных конструкций СФ блоков (в т. ч. блока POR) позволяет ускорить разработку 
ИМС и снизить затраты на проект. 

Интегрированный СФ блок POR должен генерировать сигнал сброса в зависимости от 
уровня напряжения питания. В свою очередь, напряжение питания ИМС (при включении и в про-
цессе функционирования) можно разделить на следующие интервалы (рис. 1): 

1. Напряжение питания (VSUP) меньше минимального уровня напряжения, необходимого 
для функционирования данной ИМС (VIC). 

2. Напряжение питания достаточно для стабильного функционирования ИМС в некоторых 
режимах (больше минимального VIC, но меньше LSP), но изменения температуры, шумы (по-
мехи) и флуктуации напряжения, а также просадки, вызванные потреблением высокой мощно-
сти устройствами на шине питания, могут привести к сбоям при функционировании ИМС. 

3. Напряжение питания с необходимым запасом превышает уровень, требуемый для функ-
ционирования ИМС во всех режимах и условиях (HSP). 

Также существует эффект задержки роста напряжения питания для различных блоков вы-
сокоинтегрированных ИМС. Особенно явно это проявляется в случае быстрого роста напряже-
ния питания, когда возможна ситуация раннего формировании сигнала сброса, прежде чем тре-
буемый уровень напряжения питания будет достигнут для всех блоков ИМС. Для этого реализу-
ется задержка сигнала сброса (импульс сброса) с продолжительностью TPUD. 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм функционирования СФ блока POR 

Высокое динамическое энергопотребление ИМС складывается из одновременного пере-
ключения максимального количества элементов в цифровых блоках. В данном режиме воз-
можны краткосрочные уменьшения напряжения ниже порога LSP. Этот эффект называется шу-
мом синхронного переключения ИМС, или коммутационным шумом питания. Данный тип флук-
туаций напряжения питания характеризуется малой длительностью tG, и не нарушает режим ра-
боты ИМС, поэтому сигнал сброса в данном случае не требуется. С другой стороны, шум синхрон-
ного переключения является просадкой напряжения сверхмалой длительности, поэтому блок 
POR должен иметь защиту от шумов по питанию. 

Стоит отметить, что разработанный СФ блок POR относительно простой и имеет ограни-
ченную функциональность: он не защищает от увеличения или уменьшения напряжения пита-
ния и не передает информацию о значении напряжении питания. В случае расширенных функ-
циональных требований следует использовать более сложные структуры мониторов напряжения 
(ценой повышенной сложности, энергопотребления и занимаемой площади на кристалле ИМС). 

Разработка СФ блока POR проведена с выполнением следующих параметров: широкий 
температурный диапазон от -55°C до 125°C; рабочее напряжение питания от 1,65 до 2 В; времена 
фронтов при нарастании и спаде напряжения питания более 1 мкс; номинальные напряжения 
точек переключения 1,52 В (HSP) и 1,42 В (LSP); стабильность точек переключения не хуже 10% 
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от номинального значения; длительность импульса сброса более 0,3 мс. Шумы и просадки 
напряжения определяются следующим образом: шумы при уменьшении напряжения питания 
до 70% от текущего значения длительностью до 10 мкс, просадка напряжения питания менее 
LSP длительностью более 30 мкс (в зависимости от значения напряжения питания и температур 
может быть меньше, но не менее 10 мкс).  

Типовые мониторы напряжения и прецизионные источники опорного напряжения не ис-
пользовались, применены схемотехнические решения без использования биполярных транзи-
сторов. Это выполнено по следующим причинам: ограничения по площади и энергопотребле-
нию, функциональные требования. 

СФ блок POR разработан с использованием только КМОП опции технологии SiGe БиКМОП 
с проектными нормами 0,18 мкм (Тайвань, TSMC). Таким образом, данный СФ-блок полностью 
совместим с аналогичной типовой технологией КМОП (возможно, не потребуется модификация 
при выборе иной фабрики производства). Стоит отметить ограничение технологии в макси-
мально возможном удельном сопротивлении резисторов в 1 кОм/□, что привело к более высо-
кому статическому энергопотреблению для занимаемой блоком площади. На рис. 2 показано то-
пологическое исполнение СФ блока, разбиение по элементам следующее: конденсаторы 52%, 
резисторы 28%, транзисторы 13%, иное 7%. 

 

 
 

Рис. 2. Топология СФ блока POR, 176 мкм на 102 мкм (0,018 мм2) 

Таким образом, разработан универсальный СФ блок для цифровых и цифро-аналоговых 
ИМС с напряжением питания 1,65…2 В, реализующий расширенный функционал сброса по пита-
нию с определением просадки напряжения питания и формированием импульса сброса. Номи-
нальные характеристики СФ блока: стабильные точки переключения 1,52/1,42 В, длительность 
импульса сброса 400 мкс, независимость параметров от величины напряжения питания и ско-
рости изменения напряжения. Вторичный сброс гарантированно выполняется при длительно-
сти просадки напряжения питания более 30 мкс. 

Уникальной особенностью СФ блока является невосприимчивость к шумам по питанию 
(синхронный шум переключения цифровых блоков ИМС) с уменьшением напряжения до 70% от 
номинального и длительностью до 10 мкс при любых условиях. 

СФ блок разработан и верифицирован с использованием технологии SiGe БиКМОП с про-
ектными нормами 0,18 мкм без использования биполярных структур. СФ-блок имеет площадь 
0,018 мм2 (габариты 176 мкм x 102 мкм), не требует дополнительной подгонки и калибровки 
после изготовления, имеет низкое статическое потребление тока 14 мкА (всегда активен). В со-
вокупности параметров, данный СФ блок является надежным решением для широкого исполь-
зования в составе сложных цифровых и цифро-аналоговых ИМС и СНК. 
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МЕТОДЫ УСКОРЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ НА НАДЕЖНОСТЬ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ 
 

Аннотация. ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России разработан государственный военный 
стандарт по методам ускоренных испытаний на надежность, обеспечивающих сокращение 
временных затрат, повышение экономических показателей производства и приемлемую 
достоверность результатов испытаний. Особое внимание в разработанном стандарте 
уделено методам ускоренных испытаний на безотказность и сохраняемость конкретных 
типов приборов полупроводниковой оптоэлектроники на основе выбранных моделей дегра-
дации. 
Ключевые слова: надежность, безотказность, сохраняемость, ускоренные испытания, 
форсированные режимы испытаний. 
Для цитирования: Жердева Е. В., Лозовик Н. Б. Методы ускоренных испытаний на надеж-
ность полупроводниковых оптоэлектронных приборов // Радиотехника, электроника и 
связь : тезисы докладов VI Международной научно-технической конференции (6–8 октября 
2021 года, Омск, Россия). Омск : ОНИИП, 2021. С. 215–216. 
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METHODS OF ACCELERATED RELIABILITY TESTING  

OF SEMICONDUCTOR OPTOELECTRONIC DEVICES 
 

Abstract. FSBI «46 Central Research Institute» Department of Defense of Russia has developed a 
state military standard for methods of accelerated reliability tests that reduce time costs, increase 
economic indicators of production and acceptable reliability of test results. Special attention in the 
developed standard is paid to the methods of accelerated tests for reliability and persistence of spe-
cific types of semiconductor optical electronics devices based on selected degradation models. 
Keywords: reliability, persistence, accelerated tests, forced test modes. 
For citation: Zherdeva Е. V., Lozovik N. B. Methods of accelerated reliability testing of semiconduc-
tor optoelectronic devices // Radio Engineering, Electronics & Communication : Abstracts of the VI 
International Scientific and Technical Conference (October 6-8, 2021, Omsk, Russia). Omsk : ONIIP, 
2021. P. 215–216. 
 
В общей схеме обеспечения качества изделий, их совместимости и взаимозаменяемости, а 

также оптимизации номенклатуры главную роль играет система нормативных документов на 
комплектующие электрорадиоизделия. Эта система формулирует технические требования и ре-
гламентирует действия разработчиков, изготовителей и потребителей этих изделий на всех 
этапах жизненного цикла. 

Разработка эффективных методов ускоренных испытаний изделий на надежность, в част-
ности полупроводниковых оптоэлектронных приборов (ПОЭП), в настоящее время остаётся ак-
туальной научно-технической проблемой. Для решения этой проблемы был разработан ГОСТ РВ 
5980-005-2020 «Приборы полупроводниковые оптоэлектронные. Методы ускоренных испыта-
ний на надежность».  

Методы ускоренных испытаний на надежность обеспечивают сокращение временных за-
трат, повышение экономических показателей производства и приемлемую достоверность ре-
зультатов испытаний. 
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Разработка стандарта обусловлена потребностью осуществить актуализацию существую-
щих методов ускоренных испытаний на надежность, установленных для ПОЭП. 

Практическая привлекательность и актуальность методов ускоренных испытаний свя-
заны с возможностью сокращения длительности испытаний, исчисляемой в десятки раз. Сокра-
щение продолжительности нормальных испытаний на безотказность и сохраняемость достига-
ется применением форсированных режимов, обусловливающих интенсификацию процессов де-
градации структур и материалов ПОЭП. 

Степень совершенства методов испытаний на надежность определяется такими важными 
показателями, как экспрессность, достоверность и затратность.  

Разработанный стандарт устанавливает метод ускоренных испытаний на безотказность, 
эквивалентный кратковременным и длительным нормальным испытаниям на безотказность, и 
метод ускоренных испытаний на сохраняемость, эквивалентный нормальным испытаниям на 
сохраняемость по ГОСТ 27.410-87. 

Разработанный стандарт позволит: 
 проводить испытания по единой унифицированной методике; 
 получить инструмент военному представительству Минобороны России, позволяю-

щий с высокой достоверностью определить (подтвердить) значения параметров надежности, 
заданных в ТЗ или ТУ; 

 оценить эффективность применения изделий ПОЭП в аппаратуре; 
 сократить временные, финансовые и трудовые затраты на подтверждение требова-

ний надежности ПОЭП; 
 ускорить поставки изделий предприятиям для своевременного выполнения заказов. 
Таким образом, для решения поставленной задачи по оценке показателей надежности 

ПОЭП в стандарте применялись следующие подходы: 
 выбор оптимального метода установления области (границы) допустимого форсиро-

вания для метода (методики) ускоренных испытаний, которые влияют на их достоверность (мо-
дельная погрешность); 

 исследование факторов, влияющих на метрологическую погрешность ускоренных ис-
пытаний, которая определяется константой модели, входящей в математическую формулу де-
градации и зависит от экспериментальной погрешности ее определения. 

Во всех случаях до принятия решения о применении ускоренных испытаний рекоменду-
ется предварительно оценить их технико-экономическую эффективность. 

Разработанный стандарт ГОСТ РВ 5980-005-2020 «Приборы полупроводниковые опто-
электронные. Методы ускоренных испытаний на надежность» позволяет проводить испытания 
приборов полупроводниковой оптоэлектроники, существенно сократив экономические на 10% 
и временные затраты в десятки раз на их проведение.  
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СИНТЕЗ УГЛЕРОДНЫХ НАНОВОЛОКОН НА ПОВЕРХНОСТИ ФОТОРЕЗИСТА ФП383 

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ МОЩНОГО ИОННОГО ПУЧКА НАНОСЕКУНДНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация. Исследовано воздействие мощного ионного пучка наносекундной длительно-
сти на слои позитивного фоторезиста ФП383 (чистого и с добавкой ферроцена) с целью 
формирования на его поверхности углеродных нановолокон. Показано влияние предвари-
тельной термической обработки слоев фоторезиста (в диапазоне температур 100–350 С) 
на геометрические параметры углеродных нановолокон, формирующихся при воздействии 
такого ионного пучка. Обсуждены возможные механизмы образования углеродных наново-
локон и их применение для создания различных электронных устройств. 
Ключевые слова: мощный ионный пучок, фоторезист, радиационно-термическое разложе-
ние, углеродные нановолокна. 
Для цитирования: Ковивчак В. С. Синтез углеродных нановолокон на поверхности фоторе-
зиста ФП383 при воздействии мощного ионного пучка наносекундной длительности // Радио-
техника, электроника и связь : тезисы докладов VI Международной научно-технической кон-
ференции (6–8 октября 2021 года, Омск, Россия). Омск : ОНИИП, 2021. С. 217–218. 
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SYNTHESIS OF CARBON NANOFIBERS ON THE SURFACE OF PHOTORESIST FP383  
UNDER THE ACTION OF A HIGH-POWER ION BEAM OF NANOSECOND DURATION 

 
Abstract. The paper studies the effect of a high power ion beam of nanosecond duration on the layers 
of positive photoresist FP383 (pure and with the addition of ferrocene) in order to form carbon nan-
ofibers on its surface. It is shown how thermal pretreatment of photoresist layers (in the temperature 
range of 100–350 C) influences the geometrical parameters of carbon nanofibers formed under the 
action of such ion beam. The paper also discusses possible mechanisms for the formation of carbon 
nanofibers and their application for creation of various electronic devices. 
Keywords: high-power ion beam, photoresist, radiation-thermal decomposition, carbon nanofibers. 
For citation: Kovivchak V. S. Synthesis of carbon nanofibers on the surface of photoresist FP383 un-
der the action of a high-power ion beam of nanosecond duration // Radio Engineering, Electronics 
& Communication : Abstracts of the VI International Scientific and Technical Conference (October 6–
8, 2021, Omsk, Russia). Omsk : ONIIP, 2021. P. 217–218. 
 
Слои наноструктурированного углерода, синтезированные на поверхности гибкого поли-

мерного слоя, представляют большой интерес для создания различных элементов устройств но-
симой электроники. Для формирования пространственной топологии этого углеродного слоя 
обычно используют импульсное лазерное излучение. Однако подобный метод обладает невысо-
ким пространственным разрешением. В случае фоточувствительных полимеров возможно фор-
мирование с помощью фотолитографии пространственной топологии с последующей трансфор-
мацией поверхностного слоя в углеродный материал с помощью импульсного лазерного излу-
чения. Однако сильная неоднородность распределения лазерного излучения по сечению пучка 
не позволяет добиться высокой однородности получаемых углеродных слоев. Поэтому для 
трансформации поверхностного слоя фоточувствительного полимера в слои углеродных нано-
волокон предложено использовать воздействие мощного ионного пучка (МИП) наносекундной 
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длительности. Большая площадь сечения такого пучка (до ~ 10 см2) позволяет получить высо-
кую однородность углеродного слоя на площади, соответствующей размерам большинства из-
готавливаемых электронных компонент. В работе приведены результаты исследования воздей-
ствия МИП на фоторезист ФП383 в зависимости от режимов его предварительной термообработки. 

Позитивный фоторезист ФП-383 (ТУ 2378-082-06784466-2015) наносили на подложки из 
натрийсиликатного стекла, ситалла СТ-50 и монокристаллического кремния. Толщина слоя фо-
торезиста не превышала 50 мкм. Часть образцов была приготовлена с использованием фоторе-
зиста, в который был добавлен ферроцен (Fe(C5H5)2) в количестве 10% от массы полимера. 

Установлено, что предварительная термообработка фоторезиста (как чистого, так и с до-
бавкой ферроцена) существенно влияет на морфологию поверхности и образование на ней уг-
леродного слоя. На рисунке показано изменение морфологии поверхности облученного чистого 
фоторезиста без термообработки и при ее наличии. В первом случае поверхность характеризу-
ется высокой пористостью, связанной с разложением фоторезиста, а во втором видно образова-
ние углеродных волокон, наиболее вероятный диаметр которых зависит от температуры обра-
ботки. Для температуры обработки 300 С этот диаметр составляет 100 нм, а длина волокон до 
2,5 мкм. Для фоторезиста с добавлением ферроцена для облучения без предварительной термо-
обработки характерно значительное уменьшение пористости облученного слоя. При темпера-
туре обработки 100 С на облученной поверхности начинают образовываться полимерные нити 
диаметром до 1,5 мкм и длиной до 50 мкм. Дальнейшее повышение температуры до 150 С при-
водит к образованию нановолокон диаметром ~ 90 нм и длиной до ~1 мкм. Формирование уг-
леродных нановолокон (с наиболее вероятным диаметром 50 нм и длиной до 2,5 мкм) наблюда-
ется при температуре 250 С. Повышение температуры до 300 С в этом случае приводит к обра-
зованию, наряду с нановолокнами, еще и углеродных нанолистов.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поверхность чистого фоторезиста после однократного облучения МИП с j=150 А/см2:  
без предварительной термообработки (слева) и после термообработки при 300 С  

в течение 30 мин (справа); на вставке поверхность необлученного фоторезиста 

 
Таким образом, исследование воздействия МИП на слои позитивного фоторезиста ФП383 

показало, что предварительная термообработка слоев фоторезиста позволяет менять морфоло-
гию и параметры образующегося на поверхности фоторезиста тонкого слоя наноструктуриро-
ванного углерода. Воздействие МИП на пространственную топологию, сформированную из фо-
торезиста, позволяет сформировать сложную пространственную конфигурацию углеродного 
слоя, необходимую для создания, например, плоских микросуперконденсаторов. 

 
Работа выполнена по государственному заданию Омского научного центра СО РАН (код 

научной темы FWEE-2021-0005).  
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ТЕПЛОТА РЕАКЦИИ МНОГОСЛОЙНОЙ РЕАКЦИОННОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ФОЛЬГИ Ni/Al 
 

Аннотация. Приведена методика определения удельной теплоты реакции многослойных 
реакционных энергетических нанопленок, составляющих фольгу с эффектом самораспро-
страняющегося высокотемпературного синтеза. Приведены экспериментальные данные 
удельной теплоты реакции фольги Ni/Al, равные 1100–1200 Дж/г. 
Ключевые слова: многослойная реакционная энергетическая фольга Ni/Al, удельная теп-
лота реакции, методика определения теплоты реакции. 
Для цитирования: Корж И. А. Теплота реакции многослойной реакционной энергетиче-
ской фольги Ni/Al // Радиотехника, электроника и связь : тезисы докладов VI Междуна-
родной научно-технической конференции (6–8 октября 2021 года, Омск, Россия. Омск : 
ОНИИП, 2021. С. 219–221. 
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HEAT OF REACTION OF A MULTILAYER REACTIVE ENERGY Ni/Al FOIL 
 

Abstract. The paper presents a method for determining the specific heat of reaction of multilayer 
reactive energy nanofilms constituting a foil with the effect of self-propagating high-temperature 
synthesis. The paper also provides experimental data on the specific heat of reaction of the Ni/Al 
foil equal to 1100–1200 J/g. 
Key words: multilayer reaction energy Ni/Al foil, specific heat of reaction, method for determining 
the heat of reaction.  
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Фольга, состоящая из многослойных пленок типа Ni/Al, Ti/Al, Pt/Al, Pd/Al, Zr/C, Hf/C и т.п. 
с толщиной отдельных слоев в единицы нм и общей толщиной в десятки мкм, обладает эффек-
том самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). Суть СВС в следующем: 
при воздействии на край фольги локального импульса энергии (от источника постоянного тока 
или от пятна лазерного излучения) происходит вспышка фольги и по ее длине и объему распро-
страняется так называемый фронт безгазового горения со скоростью 2–10 м/c. Температура 
фольги повышается до нескольких тысяч градусов Цельсия в течении долей секунд с выделе-
нием значительного количества тепла. Так, например, температура вспышки фольги Ni/Al со-
ставляет 1639 ᴼС, а температура вспышки фольги Hf/C составляет 3830 ᴼС (см. T.P.Weihs. Fabrica-
tion and characterization of reactive multilayer films and foils. DOI:10.1533/9780857096296.1.160). 
Важнейшим параметром такой реакционной энергетической фольги с эффектом СВС (далее – 
СВС фольги) является количество теплоты реакции, выделяемой фольгой, которая выражается 
в единицах Дж/г. Теплота реакции – теплота сгорания СВС фольги зависит от состава фольги, 
конструктивно-технологических факторов ее изготовления, поэтому необходим инструмент 
для ее определения.  

Обычно теплоту сгорания различных горючих веществ определяют при помощи калори-
метров, представляющих собой устройство, состоящее из следующих основных частей: термо-
стата с крышкой, калориметрического сосуда, наполненного водой и помещенного в термостат, 
калориметрической «бомбы» с контактными проводами цепи зажигания и помещенной в кало-
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риметрический сосуд с водой в которой размещены мешалка и измеритель температуры. Горю-
чее вещество (например, навеска угля) помещают внутрь калориметрической «бомбы», далее 
туда под давлением закачивают кислород, «бомба» помещается в термостат, заполненный во-
дой, который, в свою очередь, помещается в калориметрический сосуд. Вода в термостате пере-
мешивается мешалкой, а температура измеряется термометром. При помощи проволочного ре-
зистивного нагревателя, расположенного внутри калориметрической «бомбы», производится 
зажигание навески угля, происходит ее сгорание и нагрев калориметрической «бомбы», которая 
отдает тепло воде, расположенной в калориметрическом сосуде. Вода нагревается и по разнице 
температур после и до реакции сгорания навески угля определяется теплота сгорания. Предва-
рительно калориметр калибруется по методике, приведенной в ГОСТ 147-2013. 

Недостатками такого калориметра являются: длительность цикла по определению теп-
лоты сгорания, необходимость использования кислорода для закачки в калориметрическую 
бомбу под высоким давлением, что представляет собой повышенную опасность. Для определе-
ния теплоты реакции СВС фольги не требуется кислород, так как горение фольги происходит 
без его участия, которое может осуществляться в безгазовой среде, а также в жидкости, напри-
мер, в воде. Кроме того, теплота реакции СВС фольги значительно ниже теплоты сгорания твер-
дых минеральных топлив и отдача тепла от сгорания СВС фольги в калориметрической «бомбе» 
в объем воды, окружающей калориметрическую «бомбу», будет чрезвычайно мал. 

Цель работы – разработка методики и определение теплоты реакции СВС фольги Ni/Al в 
зависимости от конструктивно-технологических факторов ее изготовления. 

Для осуществления поставленных целей была разработана калориметрическая ячейка, от-
личная от известных стандартных калориметрических ячеек. Конструкция калориметрической 
ячейки показана на рис. 1, где: 15 – стакан  с изотермической оболочкой  4, вода 5 со строго опре-
деленным объемом, датчик температуры 3, крыльчатка 14 магнитной мешалки 1, пьедестал 16 
для установки образца СВС фольги 11 с фиксированной массой, крышка ячейки 13 с размещен-
ными на ней подпружиненными электродами 10 и пружинами 7, нагреватель 2. Подпружинен-
ные электроды 10 закреплены на подвижной платформе 8, подпружиненной пружинами 6. Под-
пружиненные электроды 10 выполнены таким образом, что они в исходном положении не каса-
ются поверхности воды 5 и поверхности образца СВС фольги 11. Эти электроды подключены к 
конденсаторному источнику постоянного напряжения через контакты 9 (источник питания на 
рис. 1 не показан). При кратковременном нажатии на платформу 8 (усилие Р) происходит ее пе-
ремещение и концы электродов 10 проходят через толщу воды 5 и касаются поверхности об-
разца СВС фольги 11. При этом через фольгу проходит ток, и фольга вспыхивает – происходит 
СВС реакция с выделением тепла. Платформа 8 возвращается под действием пружин 6 в исход-
ное положение. Чтобы прореагировавшая фольга не попадала на крыльчатку 14 и не тормозила 
ее вращение, в калориметрической ячейке предусмотрена проволочная сетка 12. 

 

 
Рис. 1. Конструкция калориметрической ячейки 
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 На основе представленной на рис. 1 калориметрической ячейки была разработана мето-
дика определения теплоты реакции СВС фольги Ni/Al. Вначале определялась постоянная 
ячейки, т.е. проводилась калибровка ячейки. В калориметрическую ячейку заливалась вода 5 в 
количестве 20 мл. Включалась магнитная мешалка 1, начинала вращаться крыльчатка 14 – про-
исходило перемешивание воды, измерялась начальная температура То.  На нагреватель 2 пода-
валась мощность W= 4,8 Вт от источника постоянного тока и снималась зависимость темпера-
туры Т от времени. Типичные зависимости приведены на рис. 2. Приведены три графика для 
разной начальной температуры воды в ячейке. 

 

 

Рис. 2. Зависимость температуры воды в калориметрической ячейке от времени 

 
Определяем тангенс угла наклона, равный P=tga=ΔT/Δt.  Среднее значение для трех изме-

рений равно 0,0371. Постоянная ячейки будет равна Cc= W/p= 4,8/0,0371=129,4. Суть методики 
измерения теплоты реакции СВС фольги в следующем. После определения постоянной ячейки 
Cc помещаем на пьедестал 16 образец СВС фольги массой m, включаем электромагнитную ме-
шалку и производим инициирование СВС реакции путем подачи напряжения от конденсатор-
ного источника напряжения, подключенного к клеммам 9, фольга вспыхивает, температура 
воды повышается на величину ΔT. Тепло реакции определяется как Q= Cc ΔT, а удельная теплота 
реакции как q=Q/m. 

 На основе предложенной методики была определена теплота реакции СВС фольги Ni/Al с 
разными конструктивными параметрами. 

1. Фольга 45 мкм, слой Al внизу 0,5 мкм, Ti прослойка 0.1мкм – удельная теплота реакции 
971 Дж/г. 

2. Фольга 43 мкм, удельная теплота реакции 1181 Дж/г. 
3. Фольга 60 мкм, слой Al внизу 0,5 мкм, удельная теплота реакции 1114 Дж/г. 
4. Фольга 40 мкм (импортная), покрытая серебросодержащим припоем с двух сторон по 

1 мкм – удельная теплота реакции 1194 Дж/г. 

 Заключение 
1. Представлена методика определения теплоты реакции СВС фольги Ni/Al. 
2. Результаты измерений удельной теплоты реакции СВС фольги на уровне результата из-

мерений импортной СВС фольги. 
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СИСТЕМА МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ТОНКИХ ПЛЕНОК 
 

Аннотация. Представлена конструкция системы магнетронного распыления до 4 мате-
риалов в едином вакуумном цикле на подложки размером 100х200 мм. Приведены данные 
по равномерности получаемых пленок на разной длине подложки. 
Ключевые слова: система магнетронного распыления, равномерность толщины напы-
ляемых пленок. 
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MAGNETRON SPUTTERING SYSTEM FOR OBTAINING  
MULTILAYER THIN FILMS 

 
Abstract. The paper presents the design of a system for magnetron sputtering of up to 4 materials 
in a single vacuum cycle on substrates with a size of 100x200 mm. The data on the uniformity of 
the obtained films are presented on different lengths of the substrate. 
Keywords: magnetron sputtering system, uniform thickness of the sprayed films.  
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Для получения тонких пленок широко используются различные вакуумные установки с 
магнетронными источниками распыления материалов. Магнетронные источники распыления 
материалов в большинстве случаев имеют две конфигурации: прямоугольные с вертикальным 
или горизонтальным расположением и круглые – в основном с горизонтальным расположе-
нием. Установки с круглыми мишенями являются неэкономичными, так как требуют располо-
жения между распыляемыми мишенями и вращающимся подложкодержателем корректирую-
щих рамок для получения равномерных по толщине осаждаемых пленок. Лучше всего зареко-
мендовали установки с вертикальным расположением магнетронных источников, позволяю-
щих производить осаждение слоев на вращающиеся подложки с высокой равномерностью. Тем 
не менее и у этих установок есть недостатки, заключающиеся в том, что подложки, расположен-
ные на краях подложкодержателя, будут иметь повышенную неравномерность (относительно 
центра подложкодержателя) осаждаемых слоев, что связано с меньшим потоком распыляемого 
материала на концах мишеней. Необходимо уменьшать длину подложки, что влечет за собой 
снижение производительности за счет меньшей обрабатываемой поверхности подложек. Цель – 
разработка системы магнетронного распыления до 4 материалов в едином вакуумном цикле с 
высокой производительностью и высокой равномерностью по толщине.  

 Предлагается конструкция магнетронной распылительной системы (патент РФ 
№2748443), состоящая из нескольких магнетронных источников распыления, расположенных 
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вертикально по окружности вакуумной камеры и в центре вакуумной камеры барабана  с под-
ложками, состоящего из отдельных, вертикально стоящих пластин, причем каждая из пластин 
выполнена в виде двух пластин, скрепленных в середине, расположенной напротив центра маг-
нетронного источника, а края каждой из пластин отогнуты по направлению к плоскости магне-
тронного источника. Подложкодержатель, состоящий из двух пластин, образует в центре угол 
меньше 180ᴼ. Так как скорость распыления материала мишени при уменьшении расстояния уве-
личивается, то на концах плоских пластин происходит увеличение толщины осаждаемого мате-
риала, т.е. произойдет выравнивание толщины осаждаемого материала в центре подложкодер-
жателя и на его краях. Тем самым увеличивается равномерность осаждаемого покрытия по тол-
щине, уменьшается расход материала мишени и появляется возможность увеличения числа об-
рабатываемых подложек за счет увеличения линейных размеров пластин, составляющих под-
ложкодержатель.  Угол в центре двух пластин выбирается экспериментально для получения по-
крытий с максимальной равномерностью по толщине и обычно находится в пределах 160–170ᴼ. 
На рис. 1 показана конструкция магнетронной системы распыления, где 1 – вакуумная камера; 
2 – магнетронные источники, расположенные по окружности внутри вакуумной камеры; бара-
бан с подложкодержателями 3 с расположенными на них подложками 4; α – угол между двумя 
пластинами, образующими подложкодержатель 3. 

 

 
Рис. 1. Система магнетронного распыления: а – вид сбоку; б – вид сверху 

  
На рис. 2 показано изменение толщины напыленной пленки алюминия по длине под-

ложки. Неравномерность осажденной пленки алюминия по толщине на длине 200 мм была 
±15%, на длине 180 мм - ±10%, на длине 150 мм - ±5,5%, на длине 100 мм - ±3,5%, в то время как 
неравномерность пленки алюминия, нанесенной на традиционный подложкодержатель (т.е. 
представляющий прямую линию), составляла ±30%. Равномерность осаждаемых покрытий по 
ширине подложкодержателя 100 мм была не хуже ±3%. 

 

 

Рис. 2. Изменение толщины пленки алюминия по длине подложки 
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Заключение 
Представлена конструкция магнетронной распылительной системы, позволяющая в еди-

ном вакуумном цикле производить осаждение многослойных тонких пленок на подложки с раз-
мерами до 100х200 мм с равномерностью пленок по толщине на длине 200 мм была ±15%, на 
длине 180 мм - ±10%, на длине 150 мм - ±5,5%, на длине 100 мм - ±3,5%.  
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ТЕХНОЛОГИЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИБКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДЛОЖЕК 

К ВОДООХЛАЖДАЕМОМУ ПОДЛОЖКОДЕРЖАТЕЛЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ТОНКИХ ПЛЕНОК, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ К ТЕМПЕРАТУРЕ НАГРЕВА 
 

Аннотация. Представлена технология крепления гибких металлических подложек при 
напылении чувствительных к температуре подложки многослойных нанопленок типа 
Ni/Al. Показано, что температура подложки в процессе напыления пленок алюминия при 
мощности на распыляемой мишени 1750 Вт не превышает 100 ᴼС. 
Ключевые слова: гибкая металлическая подложка, температура подложки, способ креп-
ления подложки. 
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TO THE HEATING TEMPERATURE  
 
Abstract. The paper presents the technology of fastening flexible metal substrates during the dep-
osition of multilayer nanofilms of the Ni/Al type, sensitive to the substrate temperature. It is shown 
that the temperature of the substrate during the deposition of aluminum films at a power on the 
sputtered target of 1750 W does not exceed 100 °C. 
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 Для получения тонких пленок, чувствительных к температуре нагрева в процессе их оса-

ждения на подложку, необходимо эту подложку охлаждать. К таким пленкам, чувствительным к 
температуре подложки, относятся многослойные нанопленки типа Ni/Al, Ti/Al, для которых 
температура подложки в процессе их изготовления не должна превышать (80–100) ᴼС. Как пра-
вило, такие пленки изготавливают при помощи магнетронного распыления материалов на тон-
кие теплопроводные подложки из меди, латуни, алюминия, толщиной (0,1–0,3) мм. Чем тоньше 
подложка, тем быстрее она передает тепло, выделяемое распыляемой мишенью на поверхность 
охлаждаемого подложкодержателя, поэтому гибкая подложка должна плотно прижиматься к 
поверхности подложкодержателя. 

Известна технология крепления плоских подложек к водооохлаждаемой поверхности под-
ложкодержателя через серебряную термопасту, способствующей отводу тепла от подложки на 
подложкодержатель. Однако эта технология малопригодна для нанесения покрытий на гибкие 
металлические подложки из-за: 1 – недопустимости в ряде случаев нанесения термопасты; 
2 – трудностей обеспечения плотного прилегания гибкой подложки к поверхности водоохла-
ждаемого подложкодержателя, т.к. в середине подложки получается небольшой зазор между 
подложкой и подложкодержателем, ухудшающий охлаждение подложки. 
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 Также известна технология крепления гибких подложек на водоохлаждаемую поверх-
ность подложкодержателя в виде барабана, позволяющая производить осаждение на полимер-
ные подложки большой протяженности. Недостатком данной технологии является невозмож-
ность напыления пленок на гибкие металлические подложки конечной длины и ширины, 
например 200х100 мм, из-за невозможности их крепления на водооохлаждаемом барабане. 
Кроме того, в случае их крепления на водоохлаждаемом барабане подложки и растущие на них 
пленки будут иметь маленький радиус кривизны, что может привести к их растрескиванию по-
сле проведения процесса напыления. 

Цель работы – разработка технологии получения тонких пленок, чувствительных к темпе-
ратуре нагрева в процессе их осаждения на тонкую гибкую подложку, т.е. создание технологии 
крепления гибкой металлической подложки к плоской водоохлаждаемой поверхности подлож-
кодержателя с плотным прилеганием к поверхности подложкодержателя по всей его плоскости. 
Другой задачей является улучшение теплоотвода от поверхности подложки к поверхности во-
доохлаждаемого подложкодержателя в процессе магнетронного распыления материалов. 

Поставленные задачи достигаются следующим образом (патент РФ №2748440). Гибкая 
металлическая подложка выполняется с большим радиусом изгиба, например, по ширине под-
ложки, выпуклой в сторону поверхности плоского водоохлаждаемого подложкодержателя. Гиб-
кая металлическая подложка выполняется со стрелой прогиба в сторону потока напыляемого 
материала. Гибкая подложка укладывается на поверхность плоского водоохлаждаемого под-
ложкодержателя и по краям прижимается к подложкодержателю при помощи съемных боковых 
планок и плоских пружин в виде дуги. Из-за того что подложка выполняется выпуклой, она 
плотно прижимается к поверхности водоохлаждаемого подложкодержателя, тем самым обеспе-
чивая хороший теплоотвод. Для еще лучшего отвода тепла от подложки предлагается покры-
вать поверхность гибкой подложки со стороны водоохлаждаемой поверхности подложкодержа-
теля тонким слоем легкоплавкого сплава с низкой температурой плавления, например, слоем 
сплава Вуда (температура плавления 68 ᴼС), слоем сплава Розе (92–96 ᴼС) и т.п. В процессе рас-
пыления материала происходит нагрев гибкой подложки, что приводит к расплавлению тон-
кого слоя легкоплавкого сплава, который заполняет микронеровности на поверхности подложко-
держателя, тем самым улучшается отвод тепла от подложки. Плотное прилегание подложки к по-
верхности подложкодержателя обеспечивается постоянным ее прижимом за счет выпуклости под-
ложки. Использование термопасты нежелательно из-за необходимости после каждого цикла напы-
ления слоев производить корректировку пасты по ее площади и толщине, а также с возможным за-
грязнением вакуумной камеры, в которой происходит напыление пленок и загрязнение самих пле-
нок. Тонкий слой легкоплавкого сплава после окончания процесса напыления затвердевает и не за-
грязняет объем вакуумной камеры и пленку и подложка может быть использована для напыления 
пленок материала в случае их отделения от подложки после окончания процесса напыления.  

На рис. 1 приведена последовательность операций при реализации предложенного спо-

соба. Здесь 1 – гибкая металлическая подложка, покрытая слоем легкоплавкого сплава 2; 

а – стрела прогиба подложки 1; 4 – охлаждаемый подложкодержатель с каналами 5 для охлажда-

ющей жидкости; 3 – съемные боковые планки для прижима гибкой подложки; 6 – плоская пру-

жина в виде дуги для поджатия боковых прижимов 3.  

На рис. 2 показана поверхность подложки со стороны стрелы прогиба а. Стрела прогиба а 
зависит от размеров используемых гибких подложек и определяется экспериментально из усло-
вий плотного прижатия подложки 1 к подложкодержателю 4. Прижим подложки показан через 
усилие Р (см. рис. 1) и обеспечивается боковыми прижимами 3 и плоской пружиной 5 в виде дуги. 
Гибкая подложка с заранее изготовленной стрелой прогиба выполняется путем прокатки или 
отжига в специальной форме при высокой температуре. Стрела прогиба выполняется в пределах 
2–5 мм. Если стрела прогиба меньше 2 мм, то обеспечивается недостаточный прижим гибкой 
подложки к водоохлаждаемому подложкодержателю. При стреле прогиба свыше 5 мм пленка, 
осаждаемая на гибкую подложку, будет иметь повышенные механические напряжения в си-
стеме пленка – подложка, что может привести к отрыву пленки от подложки. 
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Рис. 1. Последовательность технологических операций по креплению гибкой подложки  
на водоохлаждаемое основание 

 

 

Рис. 2. Поверхность подложки со стороны напыления материала тонкой пленки 

 

В качестве примера была изготовлена гибкая подложка из бериллиевой бронзы с разме-
рами 200 мм х100 мм х 0,1 мм со стрелой прогиба в центре 5 мм. Подложка подвергалась отжигу 
в вакууме при температуре 400 ᴼС в специальной форме, обеспечивающей стрелу прогиба 5 мм. 
Подложка с обратной стороны покрывалась тонким слоем легкоплавкого сплава Вуда (темпера-
тура плавления 68 ᴼС). Подложка прижималась к водоохлаждаемому подложкодержателю, и на 
нее способом магнетронного распыления в вакууме производилось напыление многослойных 
пленок типа никель-алюминий, которые в процессе напыления не допускают нагрев подложки 
свыше 100 ᴼС. Подводимая мощность к распыляемой мишени выбиралась таким образом, чтобы 
происходил нагрев подложки до температуры расплавления тонкого слоя легкоплавкого 
сплава. Она составляла 1750 Вт для одной мишени из алюминия. При этом происходило плавле-
ние сплава, что обеспечивало улучшение отвода тепла от гибкой подложки на водоохлаждае-
мый подложкодержатель. После проведения цикла напыления тонкий слой сплава затвердевал, 
подложка с нанесенной многослойной пленкой вынималась из вакуумной камеры, после чего 
производилось отделение многослойной пленки от подложки, а сама гибкая подложка могла 
быть использована для проведения повторных работ по напылению пленок. 

Заключение 
1. Разработана технология крепления гибких металлических подложек к водоохлаждае-

мому подложкодержателю при напылении чувствительных к температуре тонких пленок Ni/Al. 
2. Температура подложки в процессе напыления пленки алюминия не превышала 100 ᴼС 

при мощности, подаваемой на мишень, 1750 Вт.  
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МОЩНЫХ ПЛЕНОЧНЫХ РЕЗИСТОРОВ НА ПОДЛОЖКАХ ИЗ AlN И BeO 
 

Аннотация. Проведено сравнительное исследование тепловых характеристик мощных 
пленочных резисторов на подложках из AlN и BeO. Установлено, что в случае повышения 
рабочей температуры резисторов более 100 °С подложки из AlN позволяют эффективнее 
отводить тепловую энергию. 
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INVESTIGATION OF THERMAL CHARACTERISTICS OF HIGH-POWER FILM RESISTORS  

ON AlN AND BeO SUBSTRATES 
 

Abstract. The paper describes a comparative study of the thermal characteristics of high-power film 
resistors on AlN and BeO substrates. It was found that in the case of the increase in the operating 
temperature of the resistors by more than 100 °C the AlN substrates make it possible to remove ther-
mal energy more efficiently. 
Keywords: thermal conductivity, high-power film resistor, aluminum nitride, beryllium oxide. 
For citation: Korzh I. A., Chirikov N. A., Kuznetsov A. N. Investigation of thermal characteristics of 
high-power film resistors on AlN and BeO substrates // Radio Engineering, Electronics & Communi-
cation : Abstracts of the VI International Scientific and Technical Conference (October 6–8, 2021, 
Omsk, Russia). Omsk : ONIIP, 2021. P. 228–230. 
 
В настоящее время для изготовления мощных планарных резисторов, используемых в ВЧ 

нагрузках 1,5–5 кВт со средней мощностью 350–400 Вт, применяются подложки из нитрида алю-
миния (AlN) и оксида бериллия (BeO) благодаря наличию у них высокой теплопроводности: у 
оксида бериллия 230–260 Вт/мК, у нитрида алюминия 170–200 Вт/мК. Т.е. теплопроводность 
оксида бериллия выше на 20–30%, поэтому на подложках с одинаковой площадью возможно из-
готовление более мощных резисторов. Другим достоинством подложек из оксида бериллия яв-
ляется более низкое значение диэлектрической проницаемости, чем у подложек из нитрида 
алюминия (6,7 и 8,9 соответственно), следовательно, паразитная емкость планарных резисто-
ров на основе BeO будет меньше, чем у резисторов на основе AlN, и, следовательно, более высо-
кочастотные конструкции (например, мощные ВЧ нагрузки) могут быть изготовлены на основе 
BeO. Недостатками же подложек из BeO являются более высокая стоимость (не менее чем в 2 
раза) и токсичность материала. 

В литературе имеются сведения, что с ростом температуры теплопроводность подложек 
из оксида бериллия падает быстрее, чем теплопроводность подложек из нитрида алюминия, по-
этому резисторы, работающие при высоких температурах, будут иметь близкие тепловые харак-
теристики (удельная рассеиваемая мощность и температура нагрева поверхности резистивной 
пленки). 
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Цель работы – исследование тепловых характеристик планарных пленочных резисторов 
на подложках из нитрида алюминия и оксида бериллия с возможностью замены последних. 

Исследовались пленочные планарные резисторы со следующими геометрическими пара-
метрами: длина платы 48 мм, ширина 20 мм, толщина подложки от 1 до 4 мм. Толщина платы 
резистора набиралась из соединённых через теплопроводную пасту Thermal Gryzzli ряда подло-
жек, каждая толщиной 1 мм. Резисторы имели прямоугольную форму с площадью резистивной 
пленки 3,86 см2 и механически крепились к алюминиевому радиатору, который охлаждался воз-
духом при помощи встроенного вентилятора. Температура поверхности резистора определя-
лась при помощи тепловизора марки FLIR TG167. 

На резисторы подавалась мощность от 100 до 500 Вт. При этом с ростом толщины платы 
наблюдалось и увеличение температуры поверхности резистивной пленки, причем в случае с 
оксидом бериллия это увеличение носит нелинейный характер (рис. 1).  

 

 
        а)                 б) 

 
Рис. 1. Зависимость температуры поверхности резистора от поданной на него мощности:  

а – резистор на оксиде бериллия; б – резистор на нитриде алюминия 

 
Если объединить данные на одном графике, становится видно, что резистор, изготовлен-

ный на подложке из нитрида алюминия, при повышении подаваемой мощности сначала сравни-
вается по эффективности отвода тепловой энергии с резистором, изготовленным на подложке 
из оксида бериллия, а затем и превосходит его. Причем чем больше толщина платы, тем сильнее 
наблюдается эффект (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Сравнительная характеристика резисторов на BeO и AlN толщиной 4 мм 
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Как видно из рис. 2, точка перегиба находится в области температур поверхности резисто-
ров пленки более 100 °С при мощности, подаваемой на резистор около 270 Вт. Одним из объяс-
нений этого является тот факт, что с ростом температуры теплопроводность оксида бериллия 
уменьшается быстрее, чем теплопроводность из нитрида алюминия. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что мощный пленочный резистор, изготов-
ленный на подложке из AlN в области повышенных рабочих температур (более 100 °С), не усту-
пает по эффективности такому же резистору, изготовленному на подложке из BeO, а при увели-
чении толщины платы резистора превосходит его.  

Заключение 
1. Показана возможность замены подложек из BeO на подложки из AlN при изготовлении 

мощных планарных резисторов в тех случаях, когда не предъявляются повышенные требования 
к паразитной емкости. 

2. При температуре поверхности подложек не более 100 ᴼС мощности, рассеиваемые рези-
сторами на подложках из нитрида алюминия и оксида бериллия, примерно одинаковы. 

3. Использование подложек из нитрида алюминия вместо подложек из оксида бериллия 
позволяет существенно экономить на стоимости их приобретения.  
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Аннотация: Предложен метод экранирования печатного узла при помощи аддитивных 
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Abstract. The paper proposes a method of shielding a printed-circuit assembly using additive tech-
nologies. It provides a brief review of additive technologies, as well as a scheme for implementation 
of shielding in the product. 
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 Введение 
Основным методом обеспечения электромагнитной совместимости в части устойчивости 

к воздействию электромагнитным полем, а также соответствию требованиям к уровню излуча-
емых помех является электромагнитное экранирование. Установка экранов на помехоизлучаю-
щие элементы обеспечивает разделение сигналов, необходимое для функционирования радио-
электронной аппаратуры, повышает избирательность приемников, помехозащищенность чув-
ствительной аппаратуры, чистоту сигнала генераторов, точность работы приборов. Правиль-
ный выбор метода экранирования, материала экрана и его конструкции очень важны именно на 
начальном этапе проектирования, поскольку он будет определять возможность успешного про-
хождения испытаний на ЭМС и качественного функционирования разрабатываемой аппаратуры. 

Финансовые и временные затраты на обеспечение экранирования РЭА возрастают экспо-
ненциально с ростом размеров изделия и приближением этапа сдачи изделия. При этом цена 
просчета, совершенного на начальном этапе проектирования, на этапе сдачи изделия может 
сравняться с его стоимостью. Пример из практики. Изделие представляющие из себя набор обо-
рудования, установленного в контейнер. К изделию в целом предъявляются жесткие военные 
требования по излучаемым помехам в широком частном диапазоне. Однако данные требования 
не были учтены на этапе проектирования контейнера. В результате в конструкции не обеспечен 
надежный контакт по периметру дверей, не установлены фильтры ввода питания, оценочный 
коэффициент экранирования вентиляционной решетки недостаточен для обеспечения задан-
ного в ГОСТ коэффициента экранирования. По предварительной оценке, переделка контейнера 
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с учетом сроков сдачи изделия в эксплуатацию превышает стоимость самого контейнера. 
Именно поэтому необходимо тщательно планировать помеховую обстановку изделия, приме-
няя экраны, фильтры, поглощающие материалы. 

В таких случаях для ускоренного изготовления возможно применить аддитивные техно-
логии, напечатав экранирующие элементы на 3D-принтере. 

 
Возможности АТ для реализации данной задачи 
Пластики для 3D-печати все чаще используются при изготовлении промышленных дета-

лей, занимая нишу сталей и сплавов. Это связано с постоянно улучшенными эксплуатацион-
ными характеристиками термопластов и возможностями оборудования, применяемого в адди-
тивных технологиях. 

Один из таких термопластов – угленаполненный полиамид Nylon 12CF. В состав этого тер-
мопласта добавлены мелкодисперсные волокна углерода размером 150 мкм. Доля армирующего 
углеволокна составляет 35%. Эта добавка делает композит Nylon 12CF одним из самых прочных 
пластиков для 3D-печати. 

 
Применение изделий из полиамида Nylon 12CF 
Синтез высокой прочности и низкой плотности позволяют получать легкие надежные из-

делия высокой жесткости. Потому производство изделий из полиамида Nylon 12CF очень рас-
пространено. 

В автомобилестроении из угленаполненного полиамида делают бамперы, кронштейны, 
педали, другие детали. Для гоночных автомобилей детали обвеса изготавливаются в основном 
из этого пластика. В авиастроении его используют в узлах и компонентах беспилотных лета-
тельных аппаратов. 

В химической и нефтехимической промышленности этот термопласт применяют при про-
изводстве патрубков, штуцеров, трубопроводов. В машиностроении – для деталей зажимных 
приспособлений, технологической оснастки, станочных комплексов и автоматических линий. 

 
Экранирование при помощи АТ 
Указанный выше материал часто используется для создание высокопрочных деталей, од-

нако за счёт наличия в структуре материала углеволокна он теоретически также обладает свой-
ством экранирования.  

Для проведения эксперимента был разработан специальный корпус, внутрь которого 
устанавливается печатный узел с антенной.  

 

 

Корпус для проверки экранирования 

 
Далее собранная конструкция испытывается на передачу сигнала. 



 

233 

Эксперимент показал, что антенна, находящаяся в данном корпусе, не может передавать 
сигнал по причине того, что стенки кожуха толщиной 1,2 мм экранировали сигнал. 

Также, необходимо учитывать, что технология послойного наплавления материала позво-
ляет устанавливать внутрь корпуса закладные элементы, тем самым позволяя армировать кор-
пуса, или обеспечивать герметичный крепёж. 

Полученные данные возможно применить в описанном выше примере, обеспечивая экра-
нирование даже с учётом того, что необходимые расчёты не были выполнены. 
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В настоящее время множеством иностранных и отечественных фирм представлены квар-

цевые резонаторы АТ-среза с частотами более 100 МГц. Но в основном это кварцевые резона-
торы, работающие на гармониках (обертонах). Это связано со сложностью получения тонких 
кварцевых пьезоэлементов, т.к. частоту пьезоэлемента АТ-среза определяет его толщина. Так 
при частоте кварцевого резонатора 100 МГц по первой гармонике толщина пластины должна 
быть 16 мкм, а на третьей гармонике 48 мкм, но при частоте 600 МГц толщина пластины соста-
вит 2,7 мкм по основной гармонике. Для сохранения механической прочности пьезоэлементы на 
частоты выше 100 МГц выполняются в виде обратной мезаструктуры.  

Форма и размер электродов определяют параметры кварцевых резонаторов. Для обеспе-
чения высокой добротности и стабильности работы кварцевого резонатора необходимо лока-
лизовать колебания в центре пьезоэлемента. Поэтому на кварцевый кристаллический элемент 
наносят электроды определённой формы и толщины. Шокли предложил теоретическое объяс-
нение влияния толщины электродов на спектр частот резонатора и сформулировал «принцип 
захвата энергии», раскрывающий механизм локализации упругих колебаний в подэлектродной 
области.  

Согласно «теории захвата», толщина электрода, или более точно – масса электрода, нагру-
жающая пьезоэлемент, снижает резонансную частоту покрытой электродами части пьезоэле-
мента ниже частоты среза пьезоэлемента, или голого пьезоэлемента. В результате энергия ко-
лебаний сосредотачивается в подэлектродной области, нежелательные резонансы с частотами 
больше частоты среза исчезают. 

Материал электродов подбирают таким образом, чтобы было минимальное электриче-
ское сопротивление электродов. Этому требованию в большей степени удовлетворяют серебро, 
медь, золото, алюминий, однако их адгезия к кварцу слабая и вызвана лишь слабыми силами 
Ван-дер-Ваальса. Но применение активных металлов: хрома, тантала, титана, ванадия, нихрома, 
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молибдена и т.д., образуют в процессе нанесения прочные химические связи с кварцевым пьезо-
элементом, поэтому обладают хорошей адгезией к кварцу. 

При производстве кварцевых резонаторов широко применяется серебро в качестве мате-
риала электродов. Толщина электродов высокочастотных резонаторов от 100 до 200 нм в зави-
симости от частоты и их конструкции. Применение серебреных электродов ограничено часто-
той 600 МГц, т.к. толщина кварцевой пластины АТ-среза становится соизмеримой с толщиной 
электродов. Также на высоких частотах ухудшается моночастотность кварцевого резонатора, 
что негативно сказывается на потребительских свойствах кварцевых резонаторов в аппаратуре 
связи. Появления побочных резонансов связано с акустической неравномерностью поверхно-
стей колеблющегося кварцевого резонатора. 

Для создания высокочастотных резонаторов с гарантированными параметрами необхо-
димо снизить массовую нагрузку электрода, применив более лёгкий материал. Алюминий по 
сравнению с серебром в 4 раза легче, притом электропроводность отличается в 1,6 раза в пользу 
серебра, тем самым уменьшая омические потери. Плёнки алюминия при толщинах 30 нм уже 
являются сплошными, что позволит сделать минимальную толщину электродов в два раза 
тоньше, чем из серебра. 

Алюминий имеет очень толстую и развитую оксидную плёнку толщиной приблизительно 
5 нм, что негативно сказывается на технологичности изготовления кварцевых резонаторов, осо-
бенно при окончательной настройке частоты кварцевого резонатора. 

Для высокочастотных резонаторов толщина и масса электродных покрытий является 
определяющим параметром, т. к. определяет частоту спектра – моночастотность. Измерение 
спектральных характеристик при уменьшении толщины электрода показало изменение ампли-
туды. До некоторого момента амплитуда росла, далее происходило ступенчатое изменение ам-
плитуды колебаний, пока она резко не снизилась, т. к. толщина электрода стала незначитель-
ной, резкий рост электрического сопротивления. Данные наблюдения были сделаны на уста-
новке подстройки частоты кварцевых резонаторов SFE 6130 оборудованной ионным источни-
ком и анализатором спектра ADVENTEST. Это свидетельствует, что при уменьшении массовой 
нагрузки на пьезоэлемент электродов спектр колебаний кварцевого резонатора улучшается и 
становится более моночастотным. 

На более высоких частотах начинает оказывать заметное влияние на параметры резона-
торов Z-фактор материала электродов, так при Z > 1 возможны отражения акустической волны 
от материала электрода, а при Z < 1 произойдёт поглощение акустической энергии электродом. 
Для предотвращения поглощения акустической волны необходимо увеличить его массу. Что ка-
сается Z-фактора алюминия, то он почти равен 1, в кварцевом резонаторе не будут возбуждаться 
побочные колебания и моночастотность кварцевого резонатора с тонкими алюминиевыми 
электродами намного лучше, чем у серебра.   

В работе были использованы 10 пьезоэлементов, которые непригодны для изготовления 
резонаторов из-за частотного спектра, это было сделано намеренно для проверки положитель-
ного влияния алюминия как материала электродов. В этом случае нет необходимости проделы-
вать множество итераций в поиске информации о влиянии электродов. Есть лишь один минус 
данного эксперимента: припуск под металлизацию на пьезоэлементы заложен для серебряных 
электродов, плотность серебра в отличие от алюминия в 4 раза больше, поэтому для получения 
номинальной частоты необходимо напылить алюминиевые электроды в 4 раза толще, чем се-
ребряные. В итоге массовая нагрузка на пьезоэлементы не меняется, и это является положи-
тельным моментом для сравнения влияния материалов электрода. Также на поверхность элек-
трода был напылён слой никеля для возможности подстройки резонаторов на необходимую ча-
стоту, т.к. алюминий имеет на поверхности очень прочную окисную плёнку толщиной порядка 
5 нм, и использование стандартных методов настройки частоты кварцевых резонаторов не под-
ходит.  

Выяснено влияние материала электрода на температурно-частотную характеристику вы-
сокочастотных кварцевых резонаторов. Материал электрода не влияет на температурно-частот-
ную характеристику кварцевого резонатора. Влияние оказывает распределение нагрузки по 
осям при креплении пьезоэлемента.   
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Уменьшение паразитных колебаний на амплитудно-частотной характеристике можно 
объяснить уменьшением потери акустической энергии на алюминиевых электродах. Энергия не 
поглощается электродами вследствие идентичности Z-фактора кварца и алюминия. А неудовле-
творительная моночастотность является следствием изменения плоскопараллельности мем-
браны при глубоком химическом травлении, а также наличия дефектов на мембране, таких как 
протравы.  

В работе выяснено, что применение алюминиевых электродов снизит массовую нагрузку 
на пьезоэлемент, тем самым улучшит параметры высокочастотных кварцевых резонаторов: мо-
ночастотность, динамическое сопротивление. Из-за уменьшения массовой нагрузки электрода 
на пьезоэлемент возможно увеличение толщины пьезоэлемента, тем самым увеличивая проч-
ность пьезоэлемента и возможность протекания большего тока через пьезоэлемент. 

Также выявлен ряд проблем, которые затрудняют использование алюминия в качестве 
материала электродов. Одна из самых важных и насущных проблем при производстве высоко-
частотных кварцевых резонаторов – это окончательная настройка частоты резонатора. Приме-
нение алюминия в качестве материала электрода кварцевых резонаторов затрудняет настройку 
ионным пучком, т.к. электрод покрыт слоем окисла, который устойчив к воздействию ионов. 
Конечно предложено множество способов настройки частоты высокочастотных кварцевых ре-
зонаторов с алюминиевыми электродами. Одним из перспективных и широко используемым 
способом настройки частоты кварцевых резонаторов с алюминиевыми электродами является 
окисление алюминия в плазме. Во-первых, электрод получит дополнительную защиту в виде 
толстой окисной плёнки. Во-вторых, этот способ настройки более технологичен и более подхо-
дит для настройки резонаторов с тонкими мембранами, чем химическое анодирование. В работе 
поверх алюминия на электроды в одном цикле напыляли слой никеля, который был жертвен-
ным слоем при подстройке резонатора ионным пучком. 

Полученные данные свидетельствуют, что применение алюминия в качестве материала 
электродов для высокочастотных кварцевых резонаторов оправдано и позволяет существенно 
улучшить их параметры. Технология изготовления кварцевого резонатора с алюминиевыми 
электродами мало отличается от существующей, отличия лишь в конструкции. 
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dependence of frequency on temperature formed by crystal structure inversion of AT-cut crystal ele-
ments. 
Keywords: quartz, AT-cut, inversion, thermal detector.  
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Мир полон информации, а её точность – залог успеха технологий. Это привело к созданию 

всевозможных датчиков физических величин. Так при измерении температуры используют 
приборы, основанные на изменении объёма рабочего вещества, электрического сопротивления. 
Стремление получить более точную информацию привело к поиску более чувствительных спо-
собов измерений. Первые попытки применения кварцевых резонаторов в технике измерений 
сделали в конце 1940-х годов, но практическое применение датчиков, управляемых кварцевыми 
резонаторами, началось в 1960-х годах. Это связано с тем, что именно в этот период научились 
получать искусственный кварц необходимого размера и качества.  

 В настоящее время в мире имеется ряд крупных производителей пьезорезонансных дат-
чиков в Великобритании, США, Канаде, Франции, Японии. В России имеется два крупных произ-
водителя пьезорезонансных датчиков.  

Широкое распространение в электронике получили кварцевые резонаторы АТ-среза, зави-
симость их частоты от температуры имеет нелинейный вид. Использовать резонаторы АТ-среза 
в качестве датчика температуры можно, но сложно, требуется калибровка каждого датчика. Но 
на зависимости имеются линейные участки, которые имеют узкий диапазон температур. 

При нагревании выше температуры фазового перехода 573 ºС устойчивая α-фаза перехо-
дит в более симметричную β-фазу. Данное фазовое превращение является обратимым, его ещё 
называют двойникованием. При нагревании изменяется тепловая энергия колеблющейся ре-
шётки. Потенциальная поверхность решётки кварца вблизи фазового перехода весьма чувстви-
тельна к изменению объёма. Это подтверждается снижением температуры фазового перехода 
за счёт гидростатического сжатия. 
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В процессе двойникования происходит вращение тетраэдров SiO4 вокруг осей второго по-
рядка, проходящих через центры тетраэдров и лежащих в плоскости XY, при этом изменяется 
ориентация кристаллической области. Но одновременное вращение жёстких тетраэдров воз-
можно, если структура решётки близка к β-фазе. При двойниковании изменяется частотный ко-
эффициент, температурно-частотная характеристика, а объём кристалла не изменяется.  

Ранее была проделана работа по инверсии кварцевых пьезоэлементов АТ-среза для полу-
чения кварцевых резонаторов с линейной температурно-частотной характеристикой. Были за-
мечены изменение частоты в 1,5 раза после фазового перехода, а также линеаризация темпера-
турно-частотной характеристики.  

Для повторения опытов по полной инверсии кварцевого пьезоэлемента АТ-среза было 
взято 12 кварцевых пьезоэлементов диаметром 5 мм с частотой 16,6 МГц. Конструкция кварце-
вого датчика температуры с инвертированным пьезоэлементом АТ-среза ничем не отличается, 
только лишь элекропараметрами и температурно-частотной характеристикой. 

Перед инвертированием кварцевых пьезоэлементов АТ-среза при температуре выше фа-
зового перехода необходимо было получить первоначальные данные о кварцевых резонаторах. 
Для этого на выбранные пьезоэлементы были нанесены электроды. Электроды были использо-
ваны стандартные диаметром 2 мм. Измерения температурно-частотных характеристик исход-
ных и инвентированых кварцевых резонаторов производили на установке W2200.  

Инверсию производили в муфельной печи SNOL 1200, которая позволяет нагревать об-
разцы со скоростью не более 2 ºС/мин для предотвращения частичного двойникования. Нагре-
вали до температуры 600 ºС, что выше температуры фазового перехода и выдерживали 1 час. 
После очистки и отмывки на выбранные пьезоэлементы были нанесены электроды диаметром 
2 мм. Далее пьезоэлементы были смонтированы в держатели корпуса HC-45 и герметизированы.  

Изготовленные кварцевые резонаторы на основе инвертированного пьезоэлектрического 
кварца АТ-среза имеют линейную температурно-частотную характеристику от -40 до +80 ºС 
(при меньшей и большей температуре испытания не проводились). Температурно-частотный 
коэффициент полученных датчиков на основе инвертированного кварца АТ-среза составило 
30 ppm/ºС при частоте 26 МГц.  

При инверсии кварца АТ-среза происходит изменение направление оси Х, при этом объём 
пьезоэлемента не изменяется, но происходит изменение увеличение частотной постоянной. 
При этом частотная постоянная для АТ-среза составляет N=1660 кГц/мм, а инвертированного 
кварца – N'=2490 кГц/мм. Дофенийский двойник является двойником вращения на 180º вокруг 
оптической оси Z. 

Работа была направлена на создание датчиков температуры с линейной характеристикой 
на основе инвентированого кварца АТ-среза. В результате проделанной работы были получены 
кварцевые резонаторы с линейной температурно-частотной характеристикой. У температурно-
частотной характеристики практически отсутствует гистерезис от изменения направления из-
менения температуры. 

 Данные датчики могут применяться в приборах учёта тепла, контроля температуры насо-
сов для их диагностики и своевременного ремонта. Преимущества данных датчиков заключа-
ется в малых габаритах и высокой точности, при этом они обладают малым потреблением и не-
большой стоимостью. При необходимости возможно создавать на одной кварцевой пластине це-
лый ряд пьезорезонансных датчиков для контроля различных параметров (температура, давле-
ние, вибрация). Это позволит строить диагностические комплексы для нефтегазовой промыш-
ленности и жилищно-коммунального хозяйства.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 

В ПЛЕНКАХ НИТРИДА АЛЮМИНИЯ ОТ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛЕНОК 
 

Аннотация. Исследована зависимость пьезоэлектрических свойств пленок AlN, получен-
ных методом магнетронного распыления, от мощности, подаваемой на мишень, темпера-
туры подложки, толщины пленки и материала подложки. Методом атомно-силовой мик-
роскопии пьезоотклика было определено, что пьезокоэффициент d33, коэффициент элек-
тромеханической связи, зависит от перечисленных выше технологических параметров 
формирования пленки, и, контролируя их, можно управлять пьезоэлектрическими свой-
ствами пленок нитрида алюминия и характеристиками приборов на их основе. 
Ключевые слова: пленки нитрида алюминия, магнетронное распыление, атомно-силовая 
микроскопия пьезоотклика, пьезоэффект. 
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INVESTIGATION OF THE DEPENDENCE OF THE PIEZOELECTRIC EFFECT  

IN ALUMINUM NITRIDE FILMS ON THE CONDITIONS OF FILM FORMATION 
 

Abstract. The paper investigates the dependence of the piezoelectric properties of AlN films obtained 
by magnetron sputtering on the power supplied to the target, the substrate temperature, the film 
thickness and the substrate material. By the method of atomic force microscopy of the piezoelectric 
response it was determined that the piezoelectric effect d33, the coefficient of the electromechanical 
coupling, depends on the technological parameters of film formation listed above and, by controlling 
them, it is possible to control the piezoelectric properties of aluminum nitride films and the charac-
teristics of the devices based on them. 
Keywords: aluminum nitride films, magnetron sputtering, atomic force microscopy of piezoelectric 
response, piezoelectric effect. 
For citation: Strunin V. I., Baranova L. V., Baisova B. T., Investigation of the dependence of the piezo-
electric effect in aluminum nitride films on the conditions of film formation // Radio Engineering, 
Electronics & Communication : Abstracts of the VI International Scientific and Technical Conference 
(October 6–8, 2021, Omsk, Russia). Omsk : ONIIP, 2021. P. 239–240. 
 
В микросистемной технике значительное место занимают акустоэлектронные устройства 

на основе слоистых структур. Одним из возможных путей управления характеристиками дан-
ных устройств является управление свойствами плёнки, на основе которой сформировано 
устройство, в процессе её формирования. Метод магнетронного распыления позволяет при ва-
рьировании различных технологических параметров в очень широких пределах проводить мо-
дификацию формируемых пленочных структур. Высокие значения скоростей поверхностных 
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(SAW) и объемных акустических волн (BAW) для пленок нитрида алюминия делают перспектив-
ными их применение для механических резонаторов, фильтров, тонкопленочных акустических 
резонаторов и других приборов акустоэлектроники. Кроме достоинств, связанных с высокой 
скоростью акустических волн в этих приборах на основе слоистых структур, существуют и недо-
статки, главные из них – это рассеивание акустических волн на неоднородностях структуры, 
большие вносимые затухания сигнала, плохая термостабильность. Проблему затухания и рассе-
яния акустических волн на неоднородностях можно решить путем отработки технологии изго-
товления слоистых структур, добиваясь минимальной шероховатости и высоких значений ко-
эффициента электромеханической связи. В этом смысле особый интерес представляет изучение 
зависимости пьезоэлектрического эффекта в пленках нитрида алюминия от условий формиро-
вания пленок. 

Формирование пленок нитрида алюминия проводилось методом магнетронного распыле-
ния на постоянном токе в атмосфере азота и аргона на установке нанесения многокомпонент-
ных покрытий STEMS116-01. Пленки нитрида алюминия осаждались на подложки из ситалла и 
кремния. С помощью силового микроскопа пьезоотклика MFP-3D-SA измерялся пьезокоэффици-
ент d33.  

 Пьезоэлектрическую эффективность определяли для пленок разной толщины, получен-
ных на подложках из разных материалов, при разных температурах подложек и для разных зна-
чений мощности, подаваемой на магнетрон. Было установлено, что значения пьезокоэффици-
ента увеличиваются с повышением мощности, для пленок с большей толщиной пленки при всех 
остальных одинаковых параметрах напыления наблюдаются большие значения пьезокоэффи-
циента. Коэффициент для пленок, напыляемых на подложки из кремния, выше, чем для ситал-
ловых подложек. Также рост значений пьезокоэффициента наблюдался с ростом температуры 
подложки. 

 Заключение 
В работе показано влияние технологических параметров формирования пленок нитрида 

алюминия, используемых при изготовлении резонаторов, на значение коэффициента электро-
механической связи d33. Расчёты пьезокоэффициента для пленок нитрида алюминия показали, 
что он зависит от условий напыления пленки и подложки, на которую напылили пленку. Так, 
при одинаковых температурах подложек пленка, полученная при меньшей мощности, обладает 
меньшим пьезокоэффициентом. Пленка на ситалловой подложке обладает меньшим пьезокоэф-
фициентом, чем пленка на кремниевой подложке, с увеличением температуры подложки увели-
чивается и пьезокоэффициент получаемой пленки. Данные выводы позволяют говорить о воз-
можности управления пьезоэлектрической эффективностью пленок AlN.  

 
Работа выполнена по государственному заданию Омского научного центра СО РАН (код 

научной темы FWEE-2021-0005).  
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НАПОЛНЕННЫЕ ПОЛИАЛЮМОСИЛИКАТЫ 

ДЛЯ СИСТЕМ ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩИХ МОДУЛЕЙ 

АКТИВНОЙ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ 
 

Аннотация. Золь-гель методом осуществлен синтез высоконаполненных алюмосилика-
тов дендримерной морфологии с высокой теплопроводностью, используемый в качестве 
диэлектрических слоев систем приемопередающих модулей активной фазированной антен-
ной решетки. Определены оптимальные условия получения гелей алюмосиликатов. Посред-
ством 3D аэрозольной печати диэлектрических и токопроводящих топологий получены за-
готовки для систем приемопередающих модулей активной фазированной антенной ре-
шетки. 
Ключевые слова: наполненные полиалюмосиликаты, низкотемпературная керамика, вы-
сокая теплопроводность, многослойные печатные платы на металлическом основании, 
приемопередающий модуль активной фазированной антенной решетки. 
Для цитирования: Иванов А. А., Чермошенцева А. С. Наполненные полиалюмосиликаты для 
систем приемопередающих модулей активной фазированной антенной решетки // Радио-
техника, электроника и связь : тезисы докладов VI Международной научно-технической кон-
ференции (6–8 октября 2021 года, Омск, Россия). Омск : ОНИИП, 2021. С. 241–242. 
 
 

A. A. Ivanov1, A. S. Chermoshentseva2 
1Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, Tomsk, Russian Federation 
2Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russian Federation 

 
FILLED POLYALUMINOSILICATES FOR TRANSCEIVER SYSTEM  

OF ACTIVE PHASED ARRAY ANTENNA  
 

Abstract. The sol-gel method was used to synthesize highly filled aluminosilicates of dendrimer mor-
phology with high thermal conductivity, which are used as dielectric layers in the systems of trans-
ceiver modules of an active phased antenna array. The paper determines the optimal conditions for 
obtaining of aluminosilicate gels. 3D aerosol printing of dielectric and conductive topologies allowed 
us to get blanks for the systems of transceiver modules of an active phased antenna array. 
Keywords: filled polyaluminosilicates, low-temperature ceramics, high thermal conductivity, multi-
layer printed circuit boards on a metal base, transceiver module of an active phased array antenna. 
For citation: Ivanov A. F., Chermoshentseva A. S. Filled polyaluminosilicates for transceiver systems 
of active phased array antenna // Radio Engineering, Electronics & Communication : Abstracts of 
the VI International Scientific and Technical Conference (October 6–8, 2021, Omsk, Russia). 
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В последнее время актуальным и динамично развивающимся направлением отечествен-

ной сверхвысокочастотной электроники является вопрос создания приемопередающих моду-
лей активной фазированной антенной решетки. Создание активной фазированной антенной ре-
шетки представляет собой комплексную научно-техническую и конструкторско-технологиче-
скую проблему, требующую решения широкого круга вопросов, к которым относятся разра-
ботка системы управления, схем электропитания и охлаждения аппаратуры активной фазиро-
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ванной антенной решетки. Целью нашей работы является разработка нового подхода к созда-
нию приемопередающих модулей активной фазированной антенной решетки, а именно исполь-
зование высоконаполненного полиалюмосиликата дендримерной морфологии в качестве высо-
котеплопроводящих диэлектрических слоев печатных плат на алюминиевом основании. 

Способ получения полиалюмосиликата дендримерной морфологии основан на золь-гель 
технологии, позволяющей размещать в кронах и междоменных пространствах олигоалюмоси-
ликата большое количество дисперсного наполнителя, тем самым образуя плотноупакованную 
беспористую структуру. Возможность контроля вязкостных характеристик позволяет использо-
вать получаемый материал в технологии его нанесения на различные по своей химической при-
роде основания посредством 3D аэрозольной печати.  

Полученный нами композиционный материал на основе высоконаполненного полиа-
люмосиликата дендримерной морфологии (теплопроводность в готовом изделии 142 Вт/м·К) 
мы послойно наносили на основания алюминиевых модулей методом пневматической аэро-
зольной печати на 3D принтере. Высоконаполненный полиалюмосиликат предварительно деаг-
ломерируется и помещается в генератор аэрозоля принтера. Применяемый в принтере принцип 
пневматической генерации аэрозоля из композиционного материала позволил использовать 
полиалюмосиликаты с различной вязкостью и наполнители с широким распределением частиц 
по размерам. Для создания различных топологий необходимо выдерживать расстояние от сопла 
до алюминиевой поверхности, на которую наносится наполненный полиалюмосиликат, которое 
составляет от 2 до 15 мм. Такая фокусировка струи аэрозоля позволяет наносить композицион-
ный материал на трехмерные основания, реализуемая посредством перемещения печатающей 
головки принтера по трем осям и наклоном основания по двум осям. Диэлектрические характе-
ристики получаемых слоев удовлетворяют требованиям, предъявляемым к приемопередаю-
щим модулям активной фазированной антенной решетки. 

Технология нанесения токопроводящих топологий аналогична вышеописанной. Материа-
лом для токопроводящих топологий служит полученная нами токопроводящая полимерная 
композиция на основе сополимера винил-хлорид малеиновый ангидрид с эффектом перколя-
ции (теплопроводность в готовом изделии 390 Вт/м·К), описанная в наших ранних работах. 

Использование вышеописанного подхода к получению приемопередающих модулей ак-
тивной фазированной антенной решетки позволяет избежать использования корпусированных 
компонентов наряду с паяльными пастами и клеями, т.к. используемые в разрабатываемом под-
ходе материалы для диэлектрических и токопроводящих топологий подходят и для межслое-
вого размещения кристаллов, обладая при этом всеми необходимыми теплофизическими и экс-
плуатационными свойствами. 

Таким образом, основными достоинствами предлагаемой технологии изготовления прие-
мопередающих модулей активной фазированной антенной решетки являются:   

– более экономичное производство по сравнению с высокотемпературной технологией; 
– возможность формирования платы непосредственно на поверхности детали или изде-

лия, а также основаниях любой формы;  
– хорошая теплопроводность по сравнению с низкотемпературными платами;  
– неограниченное число рабочих слоёв в печатной плате;  
– возможность размещения пассивных компонентов внутри слоев, что уменьшает размер 

контуров более чем на 50% по сравнению со стандартными печатными платами; 
– каждый слой инспектируется до сборки модуля и при необходимости может быть заме-

нён, что повышает процент выхода годных изделий;  
– возможность автоматизации многих процессов при серийном производстве;  
– сокращение производственных циклов по сравнению с обычными технологиями. 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-29-11018\20. 


