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Валентине Сергеевне Черновой, моей жене,
чья неустанная поддержка, любовь, дружба
стали органической частью моей жизни
и творчества, без которой я вряд ли смог бы
сделать даже малую часть того,
что изложено в этой книге

Îá àâòîðå
Юрий Андреевич Чернов родился 14 февраля 1932 г.
Еще в школьные годы увлекся радиолюбительством, что
и определило выбор профессии. В 1955 г. после окончания Института связи (МЭИС) поступил на работу
в Научно-исследовательский институт радио Министерства связи. Научной работой начал заниматься, будучи
студентом, дипломная работа была посвящена исследованию нелинейных искажений и устойчивости рефлексных
схем вещательных радиоприемников. На эту же тему в
1956 г. вышла первая статья в журнале «Радиотехника».
Дальнейшая работа в НИИР была посвящена изучению
распространения радиоволн и радиовещанию.
Рассмотрение теоретических вопросов распространения радиоволн показало недостаточность вузовской и
аспирантской математической подготовки, требовалось
углубление знаний по ряду математических направлений, что оказалось возможным благодаря посещениям в МГУ семинара по теории вероятностей и лекций
по ветвящимся процессам А.Н. Колмогорова, факультативных курсов по теории
информации Р.Л. Добрушина и др.
Результаты экспериментальных и теоретических исследований распространения и рассеяния радиоволн в приложении к загоризонтной радиолокации легли
в основу кадидатской диссертации, защищенной в 1966 г. Монография на эту же
тему вышла в 1971 г. Проведенные исследования обнаружили большую неопределенность и неполноту наших знаний о поведении коротких волн в масштабах
земного шара. Для развития этого направления с участием Ю.А. Чернова была организована широкая сеть измерительных пунктов во многих странах мира,
на которых в течение почти 10 лет проводились измерения практически на всех
линиях иновещания СССР. В дополнение к стационарным измерениям были организованы измерения на судах торгового флота, маршруты которых начинались
в Ленинграде, а конечными пунктами были порты Северной и Южной Америки,
Африки, Австралии и Южной Зеландии. Для оценки влияния характеристик передающих антенн на напряженность поля и надежность приема были проведены
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специальные эксперименты на трассах Москва–Владивосток, Николаев–Гавана
(Куба), Ангарск–Ханой (Вьетнам).
В результате этого комплекса измерений был собран уникальный по объему и информативности материал, позволивший прояснить поведение радиолиний
большой протяженности в различных географических регионах, линий, пролегающих в полярных широтах, получить суточную и сезонную зависимости, а также
связь напряженности поля с солнечной активностью.
Участие в работе мировой конференции по коротким волнам и подготовка
материалов к ней, как теоретических, так и экспериментальных, дали основу
для написания и защиты докторской диссертации по надежности радиовещания
на коротких волнах.
В последующие годы основное внимание было уделено радиовещанию на длинных и средних волнах. Был собран обширный экспериментальный материал на
большом числе радиолиний малой и большой протяженности за светлое и темное
время суток начиная с 1997 г. до 2017 г. Это позволило выявить ряд закономерностей в поведении земных радиоволн ДСВ-диапазона, как детерминированных,
так и статистических. Большое число новых полезных результатов было внесено в ряд Рекомендаций МСЭ-R. Всего по тематике распространения радиоволн
было предложено в МСЭ-R более 50 документов. Значительная часть материала была включена в Справочник МСЭ-R по земным волнам и в Справочник по
ионосфере и ее влиянию на распространение радиоволн. Результаты этих исследований позволили намного глубже понять поведение средних и длинных волн,
радиолиний, которые исторически считались наиболее спокойными, и по-новому
подойти к расчету сетей радиовещания с учетом выявленных статистических и
детерминированных закономерностей.
В настоящее время интенсивно изучается поведение радиолиний вещания на
КВ и ДСВ, работающих в цифровом формате DRM. Наблюдение за работой
таких радиолиний показывает, что в природных условиях их работа существенным образом отличается от тех прогнозов, которые были сделаны расчетным
путем при создании цифровой системы. В действительности все намного сложнее. С дополнительными деталями творческой биографии Ю.А. Чернова можно
ознакомиться в разделе 7.4.

Ïðåäèñëîâèå ðåöåíçåíòà
Юрий Андреевич Чернов является известным отечественным специалистом в
области радиовещания, распространения радиоволн, планирования систем связи и вещания, развития цифрового радиовещания в полосах частот до 30 МГц.
Его результаты отражены в 200 научных публикаций, в том числе в материалах
(вкладах и Рекомендациях) 3-й и 9-й Исследовательской Комиссии Международного Союза Электросвязи (МСЭ), в работе которых он многие годы активно
участвовал.
В 1971 г. в издательстве «Связь» была опубликована его книга «Возвратнонаклонное зондирование ионосферы». В ней исследовалось открытое в 1946 г.
Н.И. Кабановым новое физическое явление, состоящее в том, что отраженные
от ионосферы сигналы в диапазоне 5. . . 30 МГц способны, падая на земную поверхность, частично рассеиваться. При этом часть рассеянной энергии возвращается к источнику излучения и может быть обнаружена. Появление книги
Ю.А. Чернова было весьма своевременно, так как применение эффекта Кабанова
к практическим задачам позволяло создавать станции ионосферного зондирования, определяющие максимально применимые частоты в этом диапазоне на
обширной территории. Кроме того, этот эффект использовался также при создании в СССР систем загоризонтной радиолокации, позволяющей обнаруживать
запуск баллистических ракет на сверхдальних расстояниях.
В 2012 г. в издательстве «КРАСАНД» была опубликована коллективная монография «Основы управления использованием радиочастотного спектра: Обеспечение электромагнитной совместимости радиосистем», во второй том которой
вошла написанная Ю.А. Черновым глава «Распространение полезных и мешающих сигналов в полосах частот ниже 30 МГц».
Новая книга Ю.А. Чернова «Распространение радиоволн и прикладные вопросы» содержит 9 глав. В ней излагаются полученные им результаты, относящиеся к широкому кругу научных проблем, имеющих как фундаментальный, так
и прикладной характер.
Исследования Ю.А. Чернова, которые могут быть отнесены к разряду фундаментальных, вошли в главу «Дифракция и рассеяние радиоволн». Ранее они
были опубликованы в академических журналах «Геомагнетизм и аэрономия»,
«Радиотехника и электроника», «Астрономический журнал», а также в журналах «Радиофизика» (Изв. вузов) и «Радиотехника». В этой главе рассмотрены
вопросы, связанные со статистическими характеристиками участков случайной
поверхности, освещенных радиоволнами, определена связь между распределением метеорных тел по массе и автокорреляционной функцией взрыхленной ими
поверхности планет, рассмотрены вопросы рассеяния радиоволн от земной поверхности при расчете линий КВ-связи, а также ряд других вопросов.
В нескольких главах книги рассматриваются важные для проектирования систем радиосвязи и вещания вопросы, связанные с распределением вероятностей
уровней принимаемых сигналов в диапазонах низких (НЧ), средних (СЧ) и высоких (ВЧ) частот с учетом сезонных изменений напряженности поля в месте
приема. В этих главах приведены результаты экспериментальных исследований
девиации пеленгов коротковолновых сигналов, рассмотрены особенности работы
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среднеширотных коротковолновых радиолиний большой протяженности, условия
распространения средних радиоволн в городской среде и т. д.
Одна из глав книги посвящена исследованиям нелинейных свойств ионосферы
применительно к задачам планирования систем КВ-вещания. Важные вопросы,
связанные с выбором параметров передающих антенн в КВ-диапазоне, также
нашли отражение в одной из глав рецензируемой книги.
Вопросам планирования сетей вещания, в том числе и современных систем
цифрового вещания в диапазонах НЧ, СЧ и ВЧ, посвящены несколько глав книги. В них изложен подход к определению надежности радиовещания, рассмотрены проектирования сетей синхронного радиовещания в КВ-диапазоне, приведены
результаты экспериментальных исследований синхронной работы трех и четырех
передатчиков в КВ-диапазоне, представлена методика статистической оценки занятости радиовещательных каналов и частотных полос.
Я полагаю, что книга Ю.А. Чернова будет интересна и полезна специалистам,
которые занимаются исследованием фундаментальных вопросов распространения радиоволн, а также тем, кто проектирует системы радиосвязи и вещания в
диапазонах НЧ, СЧ и ВЧ.
Доктор технических наук, профессор,
академик Международной академии связи,
лауреат премии Правительства РФ
в области науки и техники
Быховский М.А.

Ïðåäèñëîâèå
Последняя фундаментальная монография, посвященная исследованиям распространения радиоволн, «Распространение радиоволн и ионосфера», 480 стр., наиболее близкая к повседневным практическим запросам, была опубликована Я.Л. Альпертом в 1960 году. Некоторые исследования в диапазоне средних частот отражены в книгах В.Е. Кашпровского и Ф.А. Кузубова «Распространение радиоволн
земным лучом», 220 стр. (1971 г.), и И.М. Виленского и В.С. Ямпольского «Распространение средних радиоволн в ионосфере», 119 стр. (1983 г.). Эти две книги
имеют выраженную практическую направленность. Издано несколько хороших
учебных пособий и монографий, но они отражают в основном устоявшиеся точки
зрения. После выхода этих книг проведено большое количество теоретических и
экспериментальных работ, сведения о которых содержатся в различных журналах и сборниках, часто малоизвестных и потому труднодоступных для ознакомления.
В данной книге подобраны материалы некоторых статей автора (часть статей — коллективные), много лет занимающегося вопросами распространения
длинных, средних и коротких радиоволн и их приложением к задачам связи
и радиовещания. Они написаны в различные годы, опубликованы в различных
журналах, иногда в труднодоступных, но многие из полученных результатов не
устарели и, будучи по тематике собранными в одном месте, дают представление о
проблемных моментах, что может быть полезным в дальнейших исследованиях.
Наука о распространении радиоволн не развивается сама по себе. В практических
задачах она тесно переплетается с антенной тематикой, дифракцией и рассеянием, надежностью и рядом других направлений. Частично они отражены в
настоящей книге как единое многогранное целое. Хотелось бы надеяться, что
некоторые из пытливых читателей найдут для себя наводящие или не решенные вопросы, которые послужат стимулом к продолжению исследований в этой
интереснейшей области.
Наибольшее место в книге уделено свойствам и работе канала связи, и лишь
небольшая часть объема уделена собственно особенностям ионосферы и вопросам
дифракции. Представляется это правильным, так как задачи более глубокого и
последовательного изучения ионосферы решаются академическими коллективами.
Примечательно, что за многие последние годы не было опубликовано ни одной
монографии по работе радиолиний на частотах ниже 30 МГц, кроме книг О. Головина по КВ-линиям. В них рассматриваются в основном сетевые и структурные
вопросы. Проблемы, рассмотренные в данной книге с достаточной детализацией,
не входили в задачи упомянутых монографий. Современные взгляды на распространение радиоволн в ионосфере хорошо отражены в последних монографиях
Ю.К. Калинина «Вопросы ионосферной геофизики и радиофизики», М., 2012 г.,
и Акимова В.Ф., Калинина Ю.К. и Тасенко С.В. «Односкачковое распространение радиоволн», М., 2014 г. Вопросы коротковолновой связи рассматриваются
также многими другими научными коллективами. Не анализируя работы коллективов силовых ведомств, можно отметить многолетнюю работу Поволжского
университета (Йошкар-Ола), плодотворно изучающего свойства ионосферы и работу КВ-каналов в различных условиях, а также ряда учреждений в северных
районах страны.
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В конце книге есть раздел, посвященный публицистическим работам, доступным образом отражающим состояние радиовещания в настоящее время. Такое
дополнение представляется весьма полезным, так как для читателей, не являющихся глубокими профессионалами в вопросах ионосферы и работе каналов,
но хорошо разбирающихся в организации связи и вещания, эти работы помогут
разъяснить многие вопросы.
Вопросы, рассматриваемые в книге, сгруппированы по направлениям. Каждое направление предваряется небольшим введением, поясняющим повод к проведению тех или иных исследований. Возможно, это окажется полезным. В ряде
разных разделов, в которых одна изучаемая тема рассматривается с разных
сторон, могут быть сходные по содержанию фрагменты текста или подобные
рисунки. Такие повторы целесообразно было не упразднять, чтобы не ломать
изложение материала в каждом из разделов.
Все, написанное в книге, вобрало в себя неизмеримое число продуктивных
бесед с моими коллегами. С особой теплотой я всегда вспоминаю моего первого наставника Константина Михайловича Косикова, который, как талантливый
селекционер, на всю жизнь привил мне любовь к распространению радиоволн.
Очень многому я научился у Е.И. Розенфельда, Н.Н. Шумской, А.А. Магазаника, А.И. Калинина, В.Н. Троицкого, Л.В. Надененко и других коллег — ученых
и практиков высочайшего уровня. У меня были тесные творческие контакты с
коллегами из других институтов. Всех отметить не удастся, но наибольшее участие в совместных исследованиях и обсуждениях текущих проблем принимали
Ю.Н. Черкашин, Ю.К. Калинин, П.М. Свитский, В.И. Бочаров, Т.С. Керблай,
Е.М. Жулина, В.М. Лукашкин и многие другие. Я благодарен Случаю, что мне
довелось работать рядом или вместе с ними.
Все изложенные результаты, и теоретические, и экспериментальные являются плодом многолетней работы. За это время сменился не один директор.
Последний, при котором я работал и еще продолжаю трудиться, это Валерий
Владимирович Бутенко. Когда впервые несколько лет назад зашла речь об издании книги, он активно поддержал эту идею. Я ему очень признателен.
В книге разделы, написанные мной, не отмечены фамилией, написанные с
коллегами — содержат фамилии всех соавторов за исключением моей.
Я благодарен всем соавторам за их неоценимое участие в процессе исследований. И я также многому научился у них.
И под конец не могу не сказать о Викторе Павловиче Дворковиче, без непрерывных положительных воздействий которого на меня я эту книгу вряд ли
закончил бы. Большое ему спасибо.

ËÀÂÀ 1

ÄÈÔÀÊÖÈß
È ÀÑÑÅßÍÈÅ
ÀÄÈÎÂÎËÍ
Явления дифракции и рассеяния волн, порознь или вместе, присутствуют на
любых радиолиниях связи. В частности, по рассеянию опубликованы тысячи работ, и конца завершению исследований не видно. Очень велико разнообразие
задач и трудностей на пути их решения. Необходимость решать некоторые из
задач возникла в связи изучением проблемы загоризонтной радиолокации на
декаметровых волнах, которая развивается и в настоящее время. Вопросы рассеяния неотделимы от свойств рассеивающего объема или рассеивающей поверхности. Сложным вопросом является оценка статистических параметров природных
неровных поверхностей. При расчете индикатрисы рассеяния одним из наиболее
трудных вопросов является учет затенений на статистически неровной рассеивающей поверхности при наклонном облучении. Этой проблеме ученые отдали
много сил, но удобного решения так и не было получено. Названным вопросам
посвящены отдельные статьи.

1.1. Îá îäíîì ïðîòèâîðå÷èè â òåîðèè äèðàêöèè1
1. Дифракция на отверстии в идеально проводящем экране в рамках приближения Кирхгофа изучена достаточно хорошо. Сравнительно просто решается
задача и о дифракции на дополнительном экране при расположении источников
и точки наблюдения в одном полупространстве. Однако сравнение видов самих
решений вызывает некоторое недоумение.
В частности, Л.А. Вайнштейн отметил, что решения имеют различную угловую зависимость вторичного поля, а дифрагированное на пластине поле не
удовлетворяет принципу взаимности ([1], § 91). При этом составляющие поля
на поверхности экрана приняты удвоенными по сравнению с падающим полем.
Такой подход в общетеоретическом плане развит в известной монографии «Антенны сантиметровых волн» [2].
Ниже сделана попытка обнаружения причины и устранения отмеченного противоречия.
2. Разделим бесконечное пространство на три области: источники поля, ограниченные поверхностью S1 , область расположения точки приема P , ограниченную поверхностями S2 и S1 , и внешнее пространство (рис. 1.1.1).
1

Радиотехника. 1966. № 7. С. 71–73.
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Искомое поле выразим с помощью формулы
Стреттона и Чу [3, стр. 410].
Z 
1
ĒP = −
iωµ[n̄H̄]ϕ +
4π




+ [n̄Ē]grad ϕ + n̄Ē grad ϕ dS,
(1.1.1)
где интегрирование распространяется на всю ограничивающую поверхность, т. е. на

Рис. 1.1.1.

SΣ = S1 + S2 .
Из теории электромагнитного поля известно:
а. Если интегрирование производится только по стороне S2 , обращенной к
пространству II, то интеграл равен нулю, так как по отношению к III пространство II является внешним ([3], § 8.14, курсив в последнем абзаце, а также [4],
гл. 1, § 3, п. 12). Это следует и из того, что поверхность S2 может быть уведена
в бесконечность без пересечения при этом точки наблюдения или источников.
б. Обязательным условием справедливости теоремы Грина, на основе которой
получено (1.1.1), является интегрирование по замкнутой поверхности. Только в
этом случае можно говорить о безусловном равенстве нулю интеграла по стороне
поверхности S2 , обращенной к пространству II. Остающийся интеграл по S1 и
определяет в этом случае поле в P .
Совместим теперь с частью S2 идеально проводящий экран Sэ (рис. 1.1.2),
размеры которого и конфигурация удовлетворяют условиям применимости приближения Кирхгофа.
Суммарное поле непосредственно над поверхностью
экрана, в пренебрежении краевыми эффектами (что отвечает приближениям Кирхгофа), задается удвоенной
касательной составляющей магнитного поля и удвоенной нормальной составляющей электрического поля.
Полное поле в точке P найдется по формуле (1.1.1),
где интегрирование требуется провести по всей ограничивающей поверхности, т. е. SΣ = S1 + S2 + Sэ :
Рис. 1.1.2.
Z




1
ĒP = −
iωµ[n̄H̄]ϕ + [n̄Ē]grad ϕ + n̄Ē grad ϕ dS −
4π
S1 +S2
Z


1
2iωµ[n̄H̄]ϕ + 2 n̄Ē grad ϕ dS. (1.1.2)
−
4π
Sэ

Здесь H̄ и Ē — составляющие поля при отсутствии экрана.
 Добавим

 и вычтем в фигурных скобках второго интеграла (1.1.2) вектор
n̄Ē grad ϕ , после чего получим:
Z




1
ĒP = −
iωµ[n̄H̄]ϕ + [n̄Ē]grad ϕ + n̄Ē grad ϕ dS −
4π
S1

1.1. Об одном противоречии в теории дифракции

1
−
4π

Z

S2 +Sэ

−

1
4π

Z

Sэ
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iωµ[n̄H̄]ϕ + [n̄Ē]grad ϕ + n̄Ē grad ϕ dS −





iωµ[n̄H̄]ϕ − [n̄Ē]grad ϕ + n̄Ē grad ϕ dS.

(1.1.3)

Первый интеграл в (1.1.3) определяет первичное поле в точке P при отсутствии экрана; второй интеграл, согласно сказанному выше, равен нулю. Третий
интеграл определяет ту часть поля, которая вызвана наличием экрана. Таким
образом, вторичное поле определяется выражением:
Z




1
Ē2 = −
iωµ[n̄H̄]ϕ − [n̄Ē]grad ϕ + n̄Ē grad ϕ dS.
(1.1.4)
4π
Sэ

Этот интеграл в точности равен величине, которая была бы получена при интегрирования по экрану отраженного от него поля [этому соответствует знак (−)
у второго слагаемого], а не суммарного, определяемого условиями Ēэ = 2Ēт ,
H̄э = 2H̄t и входящего в первоначальное равенство (1.1.2).
В частном случае бесконечно протяженной плоскости вторичное поле в точке P (рис. 1.1.2) можно получить как по формуле (1.1.4), так и путем интегрирования по суммарному полю над экраном (второй интеграл в (1.1.2)]. Это следует
из того, что поверхность Sэ можно дополнить воображаемой поверхностью S2 ,
все точки которой лежат в бесконечности. Как было показано, тогда интеграл
по всей поверхности S2 + Sэ по падающему полю равен нулю. Интеграл по S2
тоже равен нулю (в силу условия излучения), что ведет к равенству нулю интеграла вдоль Sэ по падающему полю. Интегрирование вдоль Sэ по оставшемуся
отраженному полю приводит к выражению (1.1.4).
3. В упомянутой монографии [2] поле в точке P определяется равенством
[гл. III, § 10, формула (112)]:


Z 
1
ρ
e−ikR
e−ikR
ĒP = −
iωµj̄ + grad
+ j̄m grad
dV −
4π V
ε
R
R

Z 
1
η
e−ikR
−
iωµK̄ − grad
dS, (1.1.5)
4π Si
ε
R

 η

где K̄ = n̄H̄ ,
= n̄Ē , H̄ и Ē — суммарное поле над поверхностью экрана.
ε
Первый интеграл в (1.1.5) дает поле первичных источников.
Размеры экрана Si во втором интеграле не оговорены. Судя по тому, что он
дополняется бесконечно удаленной поверхностью, его размеры также бесконечны
во все стороны. В этом случае вторичное поле из (1.1.5) эквивалентно второму
интегралу в (1.1.2).
В дальнейшем решение (1.1.5) механически переносится на случай ограниченных поверхностей ([2], гл. V, § 8, формула (62а)). При этом по умолчанию
предполагается, что интеграл по дополнительной поверхности (S2 на рис. 1.1.2)
равен нулю. Но, как было отмечено, это неверно, так как интегрировать необходимо по замкнутой поверхности. В противном случае нарушаются условия,
при которых справедлива теорема Грина. Поэтому в [2] вторичное поле от ограниченного экрана сохранено в виде второго слагаемого (1.1.2), а не получено
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в виде (1.1.4). Потерей интеграла по S2 в [2] при определении дифракции от
ограниченного экрана и объясняется противоречие, отмеченное Вайнштейном.
Можно показать, что расчет дифрагированного поля на пластине с использованием (1.1.4) приводит к выражению, отличающемуся только знаком от поля,
дифрагированного на дополнительном отверстии.
Автор благодарен Ю.А. Ерухимовичу за неоднократное обсуждение затронутых вопросов.
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1.2. Î ñâÿçè ìåæäó ðàñïðåäåëåíèåì ìåòåîðíûõ òåë
ïî ìàññå è àâòîêîððåëÿöèîííîé óíêöèåé
âçðûõëåííîé èìè ïîâåðõíîñòè ïëàíåòû1
Установлена связь между параметрами автокорреляционной функции поверхности и параметром s образовавшего ее метеоритного потока.
На основании теории подобия получено выражение для спектральной плотности квадратов амплитуд разложения поверхности в предположении, что поверхность образована подобными кратерами. Найдено, что параметр s распределении
метеоритного потока, взрыхлившего поверхность планеты, не должен быть больше 2 32 . В случае, если автокорреляционная функция поверхности в основной
своейчасти близка к экспоненте или прямой линии, параметр s в распределения
по массе метеорных тел равен двум.
Распределения по массам метеорных тел, вторгающихся в земную атмосферу спорадически или в виде потоков, изучены сравнительно подробно. Но массы
этих тел весьма малы — приблизительно от 1 до 10−9 г. Многочисленными исследованиями установлено, что для таких масс дифференциальный закон распределения в диапазоне, равном многим порядкам, удовлетворительно описывается
обратностепенной зависимостью:
dm
dN = N0 s ,
(1.2.1)
m
где s колеблется от 1,3 до 2,5.
О телах более крупных, порядка 1000 г и выше, известно гораздо меньше.
В работе Левина, Козловской и Старковой [1] показано, что для метеоритов,
найденных на поверхности Земли, показатель s лежит в пределах от 1,6 до 0,9.
Несколько позднее Хоукинсом [2] были построены распределения для 1447 метеоритов (раздельно для железных и каменных), в которых s оказалось равным в
1

Астрономический журнал. 1966. № 5. С. 1064–1073.
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среднем 2. Этим исследованиям, по-видимому, свойственно преуменьшение доли
более легких метеоритов, связанное с большими трудностями их обнаружения.
Относительно еще более крупных метеорных тел, таких, например, какие формировали некоторые участки лунной поверхности, известно еще меньше. Изучение их распределений может быть основано в настоящее время только на установлении связей между свойствами метеорного потока и производимыми метеорами
возмущениями поверхности. Кроме изучения формирования планет, определение
статистических свойств их поверхностей важно, в частности, в теории рассеяния
радиоволн естественными поверхностями, в радиолокационной астрономии и т. п.
Рис. 1.2.1. Кратеры: 1 — самые ранние и впоследствии стертые; 2 — более поздние; 3 —
наиболее поздние

Непосредственно определению параметра s из статистических свойств поверхности Луны посвящена работа Яшека [3]. Основываясь на распределении
размеров лунных кратеров, исследованном Янгом [4], Яшек нашел, что в распределении метеоров по массам s в среднем равно 1,7. Из данных, приведенных
в работе Янга, можно заключить, что для крайних значений s в распределении
кратеров по диаметрам (s = 2 для 2 ÷ 9 миль и s = 3 для 50 ÷ 100 миль) величина показателя в распределении метеоров по массам должна была бы, следуя
методике Яшека, находиться в пределах 1,3 ÷ 2.
Расчеты распределения диаметров кратеров далеко не всегда и не для всех
размеров могут быть проведены с требуемой точностью. Кроме того, для планет,
имеющих непрозрачную для световых волн атмосферу, этот способ, естественно,
применен быть не может. Поэтому представляет интерес отыскание зависимости между параметрами метеорного потока и автокорреляционными свойствами
взрыхленной им поверхности планеты. Автокорреляционная функция является
важной статистической характеристикой поверхности и в большой мере определяет особенности рассеяния радиоволн.
Всесторонне исследовать зависимость свойств поверхности от параметра s в
рамках одной статьи не представляется возможным. Поэтому в данной работе
использован ряд идеализирующих допущений, оправданных также и тем, что ее
основной целью является рассмотрение метода анализа и получение предварительных оценок.
Исходя из свойств поверхности (считая ее заданной), будем искать распределение по массам в виде (1.2.1). В этом случае определению подлежит единственный параметр s.
Уточним теперь исследуемую модель поверхности.
Профиль произвольного сечения поверхности планеты является случайной
функцией, которую мы будем рассматривать как случайный процесс, непрерывный и стационарный, со средним значением, равным нулю, в котором роль времени играет пространственная переменная. Будем также считать, что этот процесс
образован линейной суперпозицией всех появляющихся кратеров, так что высота
в каждой точке поверхности есть алгебраическая сумма высот соответствующих
элементов всех кратеров, которым принадлежит данная точка.
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В действительности это не совсем так, ибо при образовании большого кратера происходит стирание всех более мелких неровностей, накопившихся на данном
месте до этого момента. При всех же последующих наложениях высоты неровностей, можно считать, складываются линейно (рис. 1.2.1). Поэтому статистические
свойства поверхности могут отражать распределение метеорных тел с некоторым уменьшением доли малых масс. Степень этого уменьшения, по-видимому,
может быть оценена, но анализ ее представляется достаточно сложным и в рамках данной работы проведен быть не может. Частично этот вопрос рассмотрен
Артуром [5]. Здесь отметим только следующее.
Из принятой формы распределения (1.2.1) следует, что при s > 1 с увеличением массы m плотность вероятности падает таким образом, что, несмотря
на рост площади каждого кратера, общая площадь кратеров, а значит, и общее
число кратеров, стертых всеми метеоритами, массы которых находятся в интервале dm, с увеличением m уменьшается. Причем уменьшение тем заметнее, чем
больше s. Это позволяет надеяться, что полученное решение, хотя и может служить только первым приближением, все же не будет обладать существенными
погрешностями.
В том случае, когда перекрытие кратеров пренебрежимо мало или отсутствует
совсем, указанный перекос распределения в сторону больших значений ощущаться не будет.
Обработка фотографий лунной поверхности, проведенная Дж. Артуром [6],
показала, что в большинстве случаев отношение глубины кратера d к его диаметру D сохраняется постоянным. В диапазоне диаметров 5–15 км это отношение
лежит в пределах 0,15–0,23.
Болдуином [7] было проделано много измерений над лунными кратерами,
воронками от бомб, снарядов и мин и получена зависимость между диаметром воронок и их глубиной. Выяснилось, что все они образуют непрерывную
последовательность, отличающуюся малым разбросом отношения характерных
размеров. Для кратеров диаметром ≈ 10 км отношение глубины к диаметру
несколько меньше, чем по измерениям Артура, и равно примерно 0,1.
Кроме того, при измерении внешних валов кратеров диаметром до 20 км была
обнаружена большая корреляция между диаметром кратера и высотой вала [6].
Эти измерения говорят о том, что на лунной поверхности в нешироком диапазоне размеров выполняются условия подобия для образующихся неоднородностей. Неоднородности типа кратера могут иметь несколько критериев подобия.
Ниже нам потребуется только одни из них, η — отношение глубины кратера d к
диаметру D.
d
.
(1.2.2)
D
Измерения Болдуина показали, что в широком диапазоне размеров кратеров
величина η не остается постоянной. При изменении D на три порядка η изменяется приблизительно на порядок. Не преследуя цели учета всех деталей модели,
в качестве первого приближения в данной работе принято, что η является постоянной величиной.
Другой характеристикой поверхности, которая будет использована в дальнейшем, является автокорреляционная функция B(τ ), где τ — горизонтальное
η=
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расстояние между двумя точками поверхности. По определению функция B(τ )
является средним значением произведения высот поверхности, измеренных в точках, отстоящих на τ , т. е.:
(1.2.3)

B(τ ) = h(t)h(t + τ ),

где h(t) — высота поверхности в точке t, h(t + τ ) — высота поверхности в точке,
отстоящей на τ от предыдущей; черта сверху означает статистическое усреднение по всем возможным реализациям сечения. Поверхность в дальнейшем будем
предполагать изотропной. B(τ ) является мерой зависимости высот в разнесенных точках поверхности; автокорреляционная функция максимальна при τ = 0
и стремится к нулю при τ → ∞. При τ = 0 величина B(0) равна дисперсии
процесса σ 2 .
Преобразование Фурье от автокорреляционной функции определяет спектральную плотность мощности случайного процесса S(ω). Под мощностью понимается
дисперсия амплитуд гармонических составляющих, если спектр дискретен, или
дисперсия на единицу полосы частот, если спектр непрерывен. Под частотой ω в
дальнейшем будем понимать величину:
2π
ω=
n,
L
где L — длина по горизонтали обследуемого процесса (сечения), n — номер гармонической составляющей спектра.
Слово «частота» из соображений терминологических удобств заимствовано
из анализа процессов, в которых роль расстояния выполняет время.
Периодическим случайный процесс будет тогда, когда он составлен из бесконечного числа примыкающих друг к другу тождественно похожих случайных
реализаций длины L. L в этом случае будет основным периодом процесса.
Автокорреляционная функция B(τ ) и спектральная плотность мощности профиля сечения связаны прямым и обратным преобразованием Фурье (подробнее
по этим вопросам см., например, [8], гл. 4–6):
Z∞
Z∞
1
−iωτ
S(ω) =
B(τ )e
dτ,
B(τ ) =
S(ω)e−iωτ dω.
2π
−∞

−∞

Поэтому, найдя связь спектральной плотности S(ω) с распределением метеоритов, мы автоматически определяем и функцию B(τ ). Пример вида спектральной
плотности и автокорреляционной функции для бетонной поверхности приведен
на рис. 1.2.2.
Рассмотрим произвольное сечение поверхности, профиль которого состоит из
симметричных подобных возмущений. Пусть на отрезке сечения L их будет достаточно большое число. Форма неровностей для анализа не имеет значения. Тогда
каждое возмущение поверхности будет описываться некоторой функцией u, аргумент которой будет зависеть от высоты данной неровности.
Временно будем предполагать, что центры всех неоднородностей лежат на
проведенном нами сечении. При этом формы неровностей и их η одинаковы.
В дальнейшем мы освободимся от этого ограничения. Чтобы при изменении
вертикальных размеров не нарушалось подобие неровностей, необходимо пропорционально изменять и масштаб по оси абсцисс, поэтому общее выражение
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для возмущений должно иметь вид:




t − tλ A0
t − tλ
= Aλ u
η ,
(1.2.4)
uλ = Aλ u
τ0 Aλ
Aλ
где tλ — положение центра неровности на оси t, Aλ — высота рассматриваемой
неровности номера λ, A0 и τ0 — соответственно высота и эффективный радиус
неровности, принятой за единицу, причем A0 /τ0 = η.
Рис. 1.2.2. a — автокорреляционная функция для бетонной поверхности, B(τ ) = σ2 exp(−7τ ), σ = 1,61 ×
× 10−2 см, τ ∗ — радиус корреляции; б — спектральная плотность автокорреляционной функции,
показанной на рис. 1.2.2, a, ω ∗ — эффективная ширина спектрa

Величина Aλ τ0 /A0 = Aλ /η является эффективным радиусом λ-й неровности.
Это означает, что величина Aλ /η как раз такая, что при достижении аргументом
|t − tλ | ее значения мы практически выходим из области t, занятой возмущением.
Для неровности, условно принятой за единицу, Aλ = A0 и Aλ /η просто равно
τ0 , т. е. в нашем случае эффективный радиус, учитывая (1.2.2), равен половине
диаметра кратера.
Для дальнейшего анализа вместо исследуемого сечения длины L удобно рассматривать бесконечный периодический случайный процесс с основным периодом L. В этом случае каждое отдельное возмущение uλ тоже является периодическим, но не случайным процессом и представляется уже не интегралом, а
суммой вида:
∞
X
uλ =
Gλ (ω)eiωt .
Преобразование Фурье от uλ дает:
1
Gλ (ω) =
L

L/2
Z

−L/2

−∞

uλ e

−iωt

1
1
dt = A2λ g
L
η




Aλ
ω ,
η

(1.2.5)

где Gλ (ω) — амплитуда спектральной составляющей, в общем случае комплексная; g(ω) — та же амплитуда при условии равенства всех параметров единице;
η/Aλ — эффективная ширина спектра.
Текущее значение составляющей с ω = 2πn/L равно:




A2λ
Aλ 2π
2π
unλ (t) =
g
n cos
nt + ϕnλ .
(1.2.6)
Lη
η L
L
Здесь все, что стоит перед косинусом, определяет амплитуду n-й гармонической
составляющей. При случайном расположении центров неоднородностей закон
распределения фазы ϕnλ этой составляющей будет равномерным в интервале
0–2π.
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Чтобы найти спектр S(ω), нам необходимо вычислить амплитуды его гармонических составляющих. Для этого разобьем множество значений Aλ на подмножества с номерами j, в каждое из которых будут входить все A от Aj + ∆A = Aj+1 ,
где ∆A — заданный шаг квантования. Просуммируем теперь от всех неровностей
гармонические составляющие unλ (t) внутри каждого j. При большом числе неоднородностей высотой (или глубиной) от Aj до Aj + ∆A, учитывая случайность
фаз ϕnλ , в силу предельной теоремы теории вероятностей получим приблизи2
тельно нормально распределенную случайную величину. Дисперсия ее σnj
, как
было сказано выше, численно равна амплитуде n-й гармонической составляющей парциальной (j-й) спектральной плотности Sj (ω), j-й автокорреляционной
функции (как если бы других неровностей, кроме j-х, не существовало).
Если обозначить ∆νj число неровностей на длине L с вертикальными размерами от Aj до Aj+1 и воспользоваться известным результатом сложения синусоид
с одинаковыми амплитудами, но случайными фазами ([9], § 11), то получим:


∆νj Gj cp
∆νj τ02 4
Aj cp
2
2
σnj
=
=
A
g
ω
,
(1.2.7)
2
2L2 A20 j cp
η
где Aj cp и Gj cp — некоторые средние значения A и G в пределах Aj ÷ Aj+1 и
Gj ÷ Gj+1 .
Полная дисперсия гармонической составляющей ωn равна сумме дисперсий
2
по всем j:
σnj
σn2 =



M
1 X
Aj cp
4
2
∆ν
A
g
ω
,
j
j cp
2L2 η 2 j=1
η

(1.2.8)

где M = Aмакc /∆A, Aмакc — наибольший вертикальный размер неровностей.
Для вычисления суммы (1.2.8) найдем число неоднородностей ∆νj j-го размера на длине L. Для этого рассмотрим квадратный участок поверхности со
стороною L. Пусть wj есть средняя энергия метеоритов группы j (т. е. таких,
которые создают кратеры группы j) и E (wj ) — энергия всех метеоритов, приходящаяся на единицу площади, которые образуют кратеры с вертикальными
размерами, в среднем равными Aj , но с разбросом не в пределах ∆A, а в единичном интервале высот. Очевидно, что E (wj ) является некоторой функцией wj
или Aj . Полная энергия метеоритов группы j на площади L2 теперь запишется
(обозначим ее ∆Wj ):
∆Wj = E (wj )∆AL2 .

(1.2.9)

Число возмущений на площади L2 найдется как
∆Wj
E (wj )∆AL2
=
.
wj
wj

(1.2.10)

Если возмущения затрагивают некоторую линию (в частности, прямую) длины L, то их центры должны располагаться в прилегающей к этой линии полосе,
ширина которой равна поперечному размеру возмущения, т. е. 2τj . В этом случае
число неоднородностей вдоль L будет равно числу возмущений на L2 , умноженному на отношение 2τj /L.
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Из (1.2.10) получим:
∆vj =

2E (wj )∆ALτj
.
wj

(1.2.11)

Выразим теперь E (wj )/wj через Aj .
Задание определенного вида закона распределения метеорных тел по массам
с большой точностью определяет и вид зависимости E (wj ) от wj . Это видно из
следующего.
Из теории взрывных явлений при падении метеоритов известно, что объем
«взорванного» грунта пропорционален энергии удара ([10], гл. VIII, § 4). Этот
объем может быть приближенно вычислен как Vλ = πτλ Aλ . Средняя длина неровности 2τj cp может быть выражена через Aj и критерий подобия η:
2Aj cp
2τj cp =
.
η
Тогда средний объем неоднородности Vj cp в подмножестве j равен:
Vj cp =

πA3j cp
,
η2

(1.2.12)

откуда
r
3

(1.2.13)

Vj = ρwj ,

(1.2.14)

η 2 Vj cp
,
π
Vj связано с энергией wj некоторым постоянным коэффициентом ρ:
Aj cp =

что при подстановке в (1.2.12)–(1.2.14) дает:
√
Aj cp = γ 3 wjcp ,
(1.2.15)
q
2
где γ = 3 ρηπ .
На площади, равной единице, число неоднородностей ∆ν̃j в интервале высот
∆A теперь может быть найдено как:
∆Wj
E (wj )
∆ν̃j =
=
∆A.
wj
wj
При устремлении ∆A к нулю можно всю правую часть этого равенства выразить через энергию wj путем дифференцирования соотношения (1.2.15). Опуская
при этом индекс j, в силу непрерывности числа неоднородностей по A найдем:
1 E (w) dw
dν̃ = γ √
.
(1.2.16)
3
3
w5
Полученное выражение есть дифференциальное распределение метеорных тел по
энергии. Из наземных измерений известно, что скорости метеоров занимают сравнительно узкий диапазон; в подавляющем большинстве метеоры имеют скорости
от 20 до 60 км/сек [11]. Диапазон же масс, в котором справедливы эти цифры,
оценивается многими порядками ([12], § 11, 5.4).
Поэтому, ориентируясь на среднюю скорость, можно считать [13], что закон
распределения метеоров по энергии в среднем такой же, как и по массе, т. е.
ν1 dw
dν̃ =
.
(1.2.17)
ws
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Из сравнения (1.2.16) и (1.2.17) следует, что
E (w) =

3ν1
3ν1
,
=
s−5/3
γwp
γw

(1.2.18)

где
p = s − 5/3.

(1.2.18′ )

Таким образом, вид зависимости E (wj ) отличается от распределения по массам
только величиной показателя степени у w.
Из (1.2.12), (1.2.14) и (1.2.18) следует, что
!−p−1
πA3j cp
E (wj )
3ν1
= ρ1
=
,
(1.2.19)
wj
η2 ρ
γwjp+1
где ρ1 = 3ν1 /γ.
Число возмущений на длине L из (1.2.11) с учетом (33) окончательно найдем
в виде:
!−p−1
πA3j cp
∆νj = 2ρ1
L∆Aτj .
(1.2.20)
η2 ρ
Возвращаясь теперь к вычислению полной дисперсии σn2 , подставим в (1.2.8)
выражение (1.2.20) и, устремив ∆A к нулю, заменим сумму интегралом. Получим:
!p+1
j=M


Z
1
η2 ρ
Aj ω
2
4 2
σn = 2 2 lim
ρ1
L∆Aτ
A
g
dj.
(1.2.21)
j j
L η ∆A→0
πA3j
η
j=1

Здесь опущен индекс среднего значения по j, имевшийся у Aj в скобках выражения (1.2.20). При A → 0 сохранение этого среднего теряет смысл.
Произведем замену в (1.2.21), учтя, что Aj = j∆A:
 ρ p+1
j · ∆A · ω
∆A · ω
Aj
ω=
= x,
dj = dx, c(p) = ρ1
.
η
η
η
π

Тогда σn2 станет:

σn2 = c(p)

4−p

η
Lω 3−3p

ωAmax
η

Z

x2−3p g 2 (x) dx.

(1.2.22)

0



A
Величина η/Aj в аргументе функции g ηj ω имеет смысл эффективной ширины спектра. Это означает, что при ω = η/Aj g(ω) спадает до малого значения,
и при дальнейшем увеличении становится несущественной величиной. Для новой
переменной эффективная ширина спектра будет определяться значением x = 1.
Так как η = A0 /τ0 = Aмакc /τмакc , где τмакc — эффективный радиус самых
больших рассматриваемых неровностей, то верхний предел интегрирования становится равным:
ωn Amax
2πn
=
τmax .
(1.2.23)
η
L
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Но нас не должны интересовать спектральные составляющие, периоды которых больше максимальной длины неоднородностей, так как они вызваны остаточными флюктуациями при усреднении по профилю сечения из-за ограниченности
величины L. Величина этих составляющих пренебрежимо мала. Поэтому n в
(1.2.23) должно быть равно L/τмакc и выше.
В этом случае верхний предел интегрирования xb > 2π, и так как спектральная плотность неоднородности быстро убывает после x = 1, то без большой
погрешности можно положить верхний предел равным бесконечности. Вместе
с тем, считая L достаточно большим, можем, устремляя L к бесконечности,
2
σn
получить вместо σn2 L/2π = σn2 /∆ω спектральную плотность S(ω) = lim ∆ω
,
∆ω→0

соответствующую автокорреляционной функции поверхности B(τ ). Тогда вместо (1.2.21) получим:
Z∞
η 4−p
S(ω) = c(p)
x2−3p g 2 (x) dx.
(1.2.24)
2πω 3−3p
0

Освободимся теперь от ранее наложенного ограничения относительно обязательного расположения центров возмущений на исследуемом сечении. Если
центры расположены случайно (что имеет место в действительности), то неровности одинаковой высоты Aj , но пересеченные не по середине, дадут профиль,
вообще говоря, отличный от центрального и с иным значением η. Покажем, что
это не меняет зависимости S(ω) от ω.
Для этого разобьем каждое подмножество возмущений с высотами Aj , которые пересекаются выбранным сечением, на еще более мелкие подмножества Ajk ,
где индекс k указывает на принадлежность к той или иной величине ηk . Очевидно, что все профили из Aj , имеющие η = ηk , будут одинаковыми и по форме, и по
размерам. Тогда для каждого подмножества Ajk можно провести те же рассуждения, что были проведены выше относительно Aj , и для плотности S(ω) вместо
(1.2.24) получим (с заменой η на ηk , S(ω) на Sk (ω) и c(ρ) на ck (ρ)):
Z∞
ηk4−p
Sk (ω) = ck (p)
x2−3p gk2 (x) dx.
(1.2.25)
2πω 3−3p
0

c(ρ) изменилось на ck (ρ) вследствие того, что в него входит удельная плотность
числа метеорных тел (a значит, и числа возмущений поверхности), которая для
ηk будет, естественно, меньше чем для η. Функция g(x), вообще говоря, тоже
будет зависеть от номера k.
Если теперь просуммировать парциальные спектральные плотности по всем
k, то получим:
Z∞
X
1
4−p
S(ω) =
ck (p)η
x2−3p gk2 (x) dx.
(1.2.26)
2πω 3−3p
k

0

Из (1.2.26) видно, что характер спектральной плотности остался таким же, как
и в (1.2.24), изменился лишь коэффициент, теперь равный сумме (1.2.26).
Сделаем еще одно замечание. Закон распределения метеоров по массе, принятый в форме (1.2.1), может быть справедлив только в ограниченном диапазоне
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масс. Это следует из того, что интегрирование соотношения (1.2.1) от нулевых
масс до бесконечности приводит к бесконечному значению интеграла, что отмечено, в частности, Б.Ю. Левиным [14]. К такому же значению приводит и
интегрирование по энергии распределения (1.2.17). Это не позволяет провести
соответствующее нормирование получающихся функций распределения, вследствие чего требования, предъявляемые к ним, не могут быть удовлетворены.
Однако если значение ρ не превосходит единицу, то интегралы, входящие в выражения для спектральных плотностей, сходятся, и функция B(τ ) может быть
вычислена. Параметр s при этом ограничен значением sмакc = ρмакc + 5/3 = 2 32
[см. (1.2.18′)].
Чтобы расширить область применения изложенного анализа, необходимо использовать закон распределения метеорных тел по массам не в приближенном
виде (1.2.1), а в виде, удовлетворяющем всем требованиям, предъявляемым к
функциям распределения (интеграл по плотности должен быть равен единице
и т. д.). Насколько известно автору, полный вид такого распределения еще не
предложен.
В связи с упрощениями в исходном распределении (1.2.1), поведение спектральной плотности (1.2.24), (1.2.26) имеет некоторые особенности. Оно достаточно точно соответствует поведению автокорреляционной функции в основной
части последней, т. е. в области ее средних значений. В области очень малых
значений B(τ ) и значений, примыкающих к τ = 0, B(τ ) определяется размерами возмущений соответственно очень большими и очень малыми. Эти крайние
значения выходят за интересующий нас диапазон размеров возмущений и могут иметь иные параметры распределения, в частности, иные значения s и ρ.
При интегрировании в (1.2.24)–(1.2.26) это обстоятельство не находит отражения,
так как предполагалось, что закон распределения в пределах всего интервала
интегрирования постоянен. Подробнее такого вида спектральные плотности и
соответствующие им автокорреляционные функции (или структурные функции)
рассмотрены в книге Татарского [15, гл. 1].
Для лунной поверхности была сделана попытка построить автокорреляционную функцию [16]. Для этого использовались фотографии Луны, по которым
были вычерчены контуры ее лимба. Автокорреляционная функция B(τ ), полученная из этого профиля, в значительной своейчасти (вплоть до 110 км за
исключением малой области вблизи τ = 0) может быть аппроксимирована прямой линией или экспонентой (рис. 1.2.1). Правда, контур лунного лимба формируется неровностями, не лежащими точно в одной плоскости. Кроме того, она
образована не только интересующими нас крупными кратерами, но и другими
неровностями, поэтому непосредственно для нашей цели использована быть не
может. Но если автокорреляционная функция сечения похожа на нее, т. е. имеет
значительный прямолинейный участок, то спектральная плотность, полученная
как косинус-преобразование Фурье от прямой линии или экспоненты (при не
очень малых ω), пропорциональна ω −3+3ρ = ω −2 . При этом 3 − 3ρ = 2, ρ = 1/3
из (1.2.18′) получим s = ρ + 5/3 = 2. При более медленном спадании спектральной плотности, т. е. при ρ > 1/3, величина s увеличивается, но не более чем до
значения 2 32 .
Если автокорреляционная функция случайного процесса в существенной своейчасти может быть выражена в виде B(τ ) = c − ατ µ−1 , то при 0 < µ − 1 < 2,
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спектральная плотность этого процесса (тоже в существенной своейчасти) будет
пропорциональна ω −µ [15].
То, что полученное значение равно приблизительно двум, не вступает в большое противоречие с фактами, приведенными в начале статьи. Устранение допущенных идеализаций, а также более точное определение автокорреляционных
функций поверхности позволит более точно оценить закон распределения крупных метеорных тел по массе.
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1.3. Ñïåêòðàëüíàÿ ïëîòíîñòü ñëó÷àéíîé
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ïîäîáíûõ âîçìóùåíèé1
В большом числе радиотехнических задач приходится иметь дело с последовательностями импульсов, которые обладают свойством подобия: при некотором
изменении высоты (максимального значения) пропорционально изменяются и
все другие параметры импульса. Это относится, например, к последовательности
треугольных импульсов, которые изменяются случайным образом по величине,
но углы наклона переднего и заднего фронтов сохраняются постоянными. Таким
же свойством обладает последовательность прямоугольных импульсов, у которых вместе с изменением величины пропорционально изменяется длительность
импульса. Среди неэлектрических процессов можно отметить профиль сечения
поверхности, покрытой случайно расположенными полусферическими выступами с некоторым распределением высот, и т. п.
При анализе прохождения подобных сигналов через радиоустройства, а также при изучении статистических свойств случайных полей возникает необходимость учета автокорреляционных или спектральных характеристик указанных
последовательностей. Ниже будет найдена спектральная плотность F (ω) таких
последовательностей и показано, что при некоторых достаточно мягких условиях
спектральная плотность последовательности не зависит от спектральной плотности индивидуального возмущения.
При анализе будет предполагаться, что последовательности апериодические,
и высоты импульсов независимы друг от друга. Для определенности будем также считать, что последовательности принадлежат к пуассоновскому типу, т. е.
что распределение интегралов µ между началами возмущений имеет экспоненциальный вид: ν(µ) = (1/T )e−µ/T , где T — среднее расстояние между началами
импульсов (относительно T подробнее см. [1], § 11.1.3, последний абзац).
Общее выражение для спектральной плотности импульсной последовательности имеет вид ([1], формула (11.5)):


2
N
 X

(k)
1
2
lim
m1
ξn(k) τn(k) g(ωτn(k) )e−iωt2n
,
(1.3.1)
F (ω) =


T N →∞ 2N + 1
n=−N

(k)

(k)

где ξn — высота (максимальное значение) n-го импульса k-й реализации; τn —
(k)
условная длина (длительность) этого же импульса; g(ωτn ) — спектральная плотность (преобразование Фурье) импульса единичной величины с длительностью
(k)
(k)
τn и t2n — момент начала рассматриваемого импульса; m1 — обозначение операции усреднения; N — число импульсов в последовательности.
(k)
(k)
Для подобных возмущений характерно, что высота ξn и длина τn связаны
соотношением
ξn(k) /τn(k) = η,
(1.3.2)

1

Радиотехника и электроника. 1967. С. 1274–1277.
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где η — параметр, аналогичный критерию подобия (хотя и может быть размерной
величиной), сохраняющийся постоянным для всех n и k.
Раскрывая квадрат суммы в (1.3.1) и производя операцию усреднения с учетом (1.3.2), получим (см. [1], вывод (11.12)):
(
)

4  ξ (k)  2
2
(k)
F (ω) =
m1 ξ
g ω
+
T η2
η

∞ 
X
2
q
+
lim
1−
[hq (ω) + hq (−ω)], (1.3.3)
T N →∞ q=1
2N + 1

где



2 
2
1
(k)
hq (ω) = 2 m1
ξn(k)
ξj
g

η

(k)

ξn
ω
η

!

(k)

g

ξj
ω
η

!

e



h
i
(k)
(k) 
−iω t2n −t2j

,



черта сверху обозначает комплексное сопряжение. В силу статистической независимости всех сомножителей в hq (ω) и учитывая, что от q = n − j зависит только
последний сомножитель, под знаком lim останется выражение:






∞ 
n
n


X
X
X
q
 + exp iω
 =
µ(k)
µ(k)
1−
m1 exp −iω
r
r


2N + 1
q=1

r=j

=

n 
X
q=1

1−

q
2N + 1



r=j

[Θqµ (ω) + Θqµ (−ω)],

(1.3.3′ )

где θµ (ω) — характеристическая функция распределения ν(µ). Здесь учтено, что
среднее значение четырех первых сомножителей hq (ω) не зависит от знака при
ω и поэтому оно c ω и −ω может быть вынесено из-под знака суммирования.
Заменяя квадратную скобку в (1.3.3′ ) через 2Re Θqµ (ω), можем найти, что при
ω 6= 0 и N → ∞ (1.3.3′ ) перейдет в Re [Θµ (ω)/(1 − Θµ (ω))] (см. [1], § 11.1.3,
формула (11.44) и далее).
Характеристическая функция экспоненциального распределения равна 1/(1−
− iωT ), что дает:
Re [Θµ (ω)/(1 − Θµ (ω))] = Re [i/ωT ] = 0.
Это означает, что при ω 6= 0 второе слагаемое в (1.3.3) равно нулю. При ω = 0
и N → ∞ (1.3.3′ ) может быть выражено через δ-функцию, что дает единственную
дискретную составляющую спектра, равную постоянной составляющей процесса.
В дальнейшем мы эту составляющую будем опускать.
Плотность распределения высот возмущений в некотором диапазоне размеров
ξмин — ξмакc зададим функцией w(ξ). Тогда окончательно вместо (1.3.3) получим
(ω 6= 0):
tZ
макc
 2
ξ
2
4
F (ω) =
ξ
g
ω
w(ξ) dξ.
(1.3.4)
T η2
η
tмин

Рассмотрим некоторые частные случаи.
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1. При степенном законе распределения w(ξ), т. е. при w(ξ) = Aξ −p , где ξ > 0
получим, заменяя ω(ξ/η) на x:
2Aη 3−p
F (ω) =
T ω 5−p

(ω/η)ξ
Z макc

x4−p |g(x)|2 dx.

(1.3.5)

(ω/η)ξмин

В этом выражении пределы интегрирования зависят от частоты, поэтому
спектральная плотность в общем случае определяется не только показателем
5 − p, но и переменным значением интеграла. Но если диапазон изменений длительностей возмущений τмин − τмакc , определяемый распределением w(ξ), настолько велик, что для некоторого частотного интервала ωмин − ωмакc справедливы соотношения
(1.3.6а)

ωмакcξмин /η = ωмакc τмин ≪ 1,

(1.3.6б)

ωминξмакc /η = ωмин τмакc ≫ 1,

то можно ввести следующие приближения.
Так как величина g(x) не существенна при значениях x, много больших и
много меньших единицы, то при любом характере стремления g(x) к нулю с
уменьшением x, если p < 4, нижний предел в силу (1.3.6а) может быть приближенно заменен нулем.
Вследствие того же свойства g(x) и неравенства (1.3.6б) верхний предел можно отодвинуть в бесконечность, если только при этом интеграл не становится расходящимся. В противном случае верхним пределом следует оставить ωср (ξмакc /η),
где ωср — некоторая средняя частота, точное значение которой в пределах ωмин −
ωмакc незначительно влияет на величину интеграла. Погрешности при такой замене будут малы, если будет выполнено неравенство
ωmax ξmin
η

Z
0

4−p

x

2

|g(x)| dx +

ZM

4−p

x

2

|g(x)| dx ≪

ωmin ξmax
η

ZM
0

x4−p |g(x)|2 dx,

(1.3.6в)

где M равно или ∞, или ωср (ξмакc /η). В любом случае теперь интеграл в (1.3.5)
становится числовым множителем, независящим от частоты. Но это только в
интервале частот, удовлетворяющем неравенствам (1.3.6а) и (1.3.6б). Вне этого
интервала никакой гарантии в выполнении неравенства (1.3.6в) не существует.
Теперь вместо (1.3.5) можем написать:
F (ω) =

2Aη 3−p
T ω 5−p

ZM
0

x4−p |g(x)|2 dx,

(1.3.7)

откуда следует, что в частотном интервале, определенном из (1.3.6а) и (1.3.6б),
частотный характер спектральной плотности последовательности возмущений с
точностью до коэффициента не зависит от вида спектральной плотности самого
возмущения.
2. В частном случае кубичного распределения, когда p = 3, спектральная
плотность последовательности не зависит также и от параметра η. В этом случае
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имеем:
2A
F (ω) =
T ω2

Z∞

x|g(x)|2 dx,

(1.3.8)

0

где интеграл при условии

R∞
0

|g(x)| dx < ∞ будет всегда сходящимся.

Автокорреляционная функция такой последовательности в области больших
и средних значений аргумента имеет экспоненциальный вид.
3. Если плотность распределения w(ξ) не является степенной функцией (например, в случае рэлеевского или логарифмически-нормального распределения),
то могут быть оценены участки спектра в области низких и высоких частот.
В области низких частот функция |g(ω · ξ/η)|2 в (1.3.4) может быть представлена
двумя членами разложения по степеням аргумента. Для функций спектральной
плотности, имеющих в нуле первую производную, равную нулю, получим
Z∞
2a2 ω 2
ξ 6 w(ξ) dξ,
(1.3.9)
Fн (ω) ≃ F (0) +
T η4
0

где α2 < 0 — коэффициент второго члена разложения. Аналогично для функций
распределения, равных нулю при ξ = 0, в области высоких частот получим
2η 3
Fв ω) =
T ω5

Z∞
0

η 
x dx ≃
ω


∞
Z∞
2 Z
2η 3  η
η
≃
β2
x5 |g(x)|2 dx + β3 2 x6 |g(x)|2 dx
T ω5
ω
ω

x4 |g(x)|2 w

0

(1.3.10)

0

где β2 и β3 — коэффициенты у линейного и квадратичного членов разложения
w(ξ) по степеням ξ. Практически преобладающим будет один из них, и приближенно частотная зависимость в (1.3.9) сохранится в виде либо ω −6 , либо ω −7 .
Таким образом, из (1.3.9) и (1.3.10) видно, что если функция g(x) в области
низких частот и w(ξ) в точке ξ = 0 обладают указанными выше свойствами,
то спектральная плотность последовательности подобных возмущений в области низких и высоких частот тоже не зависит от вида спектральной плотности
возмущения.

Ëèòåðàòóðà
1. Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники. М.: Советское радио,
1966.
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УДК: 621.371.162

1.4. Óòî÷íåíèå âûðàæåíèé äëÿ ïîëÿ,
ðàññåÿííîãî øåðîõîâàòîé ïîâåðõíîñòüþ1
В задачах, связанных с отражением радиоволн от шероховатой границы ионосферных образований или от земной поверхности, когда длина волны по сравнению с размерами шероховатостей достаточно мала, используется приближение
Кирхгофа. Условия его применимости подробно рассмотрены в [1], и специально
на них останавливаться не будем.
Одна из первых работ по рассеянию на шероховатой поверхности [2], в которой подробно изложена физическая сторона вопроса, послужила отправной
точкой для большого числа исследований как отечественных, так и зарубежных, основным результатам которых отведено значительное место в монографиях
[1, 3, 4]. Но широкое использование результатов [2] осложняется следующими обстоятельствами:
а) В [5] отмечено, что полученная в [2] формула для рассеянного поля при
устремлении размеров шероховатостей к нулю не переходит в выражение для
поля, дифрагированного на плоской пластине. Указано также на некорректность
вывода в [2] углового множителя. Эти замечания имеют большое значение, поэтому целесообразно их кратко прокомментировать.
Полученная в [2] формула (2) (обозначения даны ниже):
ZZ
ZZ
~q
~n exp(i~q~r) dS =
exp(i~q~r) dx dy,
qz
являющаяся основой выражения для рассеянного поля, в общем случае неверна, так как правая часть не равна левой. Это следует из того, что направление
левой части (обе части выражения являются векторами) при большой площади
интегрирования и небольших наклонах поверхности весьма мало отличается от
вертикали и определяется только свойствами поверхности; направление правой
части всецело определяется углами на источник и приемник энергии, т. е. параметрами, которые можно произвольно изменять в широких пределах.
По абсолютной величине обе части выражения тоже не совпадают. При изменении взаимного расположения источника и наблюдателя множитель в правой
~q
части (величина
) меняется в пределах от 1 до ∞, в то время как множитель
qz
левой части при этом не изменяется. В предельном случае плоской поверхности,
как и указано в [5], нарушение равенства очевидно. Это равенство приближенно справедливо лишь при |~q| ≈ qz и при углах, близких к средней нормали. На
ограниченную применимость результатов [2] указано также в [6].
б) В электродинамических задачах рассеяния в большинстве случаев используется векторный аналог теоремы Грина и интегрирование производится или
по полному полю над рассеивающей поверхностью или по полному току в ней.
При этом пределы интегрирования ограничиваются размерами поверхности. При
1

Радиотехника. 1969. № 11. С. 68–72
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таком подходе в случае плоской задачи решение не удовлетворяет теореме взаимности и находится в противоречии с дифракцией на дополнительном экране, что
было отмечено Л.А. Вайнштейном ([7] § 91). Более правильный подход заключается в интегрировании отраженного поля, при котором указанные противоречия
устраняются [8].
В данном разделе приводится вывод формул для рассеянного поля, свободных
от указанных выше недостатков. Эти формулы могут явиться исходными для
получения углового спектра мощности.
Определим поле рассеяния Ep по формуле Стреттона и Чу ([9] § 8.14):
Z
~p = − 1
~
~
~
E
{iκ[~nH]}ψ
+ [[~nE]grad
ψ] + (~nE)grad
ψ} dS,
(1.4.1)
4π
S

где κ = 2π/λ — волновое число, ~n — единичный вектор нормали, направленный
в теневое полупространство, ψ = exp(ikR)/R, а оператор grad действует в точке
наблюдения.
В дальней зоне волна становится поперечной, поэтому последнее слагаемое в
(1.4.1) стремится к нулю (строго этот член нейтрализуется поправкой Коттлера,
[9], § 8.15). В зоне Френеля такой компенсации в общем случае не происходит
и может иметь место некоторая продольная составляющая поля. Однако при
не очень малых расстояниях от поверхности эта составляющая по сравнению с
поперечной столь ничтожна, что практически ее влиянием можно пренебречь.
Таким образом, будем искать θ- или ϕ-составля~ p в сферической системе координат
ющую поля E
~ 1 (рис. 1.4.1).
с единичными векторами θ~1 , ϕ
~1 и R
Теперь запишем (1.4.1) в виде (индекс «p» в дальнейшем опускаем):
Z
1
~
~ ◦ ]ψ − [[~nE
~ ◦ ]grad ψ]} dS, (1.4.2)
E=−
{iκ[~nH
4π
S

где учтено, что коэффициент отражения равен единице и в соответствии с [8] произведена замена
~ отр и E
~ отр на H
~0 и
компонентов отраженного поля H
0
~ (индексом «ноль» сверху отмечены параметры падающей волны).
−E
Наведенные на поверхности падающим полем электрические и магнитные токи в случае вертикальной поляризации имеют поверхностные плотности I~e и I~m ,
равные:

~ ◦ ] = nz Hy◦ ~x1 − nx Hy◦ ~z1 ,
I~e = −[~nH



◦
◦
◦
◦
κ
κ
κ
κ
~ ◦ ] = −ny x H ◦ ~x1 + nz z H ◦ + nx x H ◦ ~y1 − ny z H ◦ ~z1 .  (1.4.3)
I~m = [~nE
κ◦ y
κ◦ y
κ◦ y
κ◦ y
где ~x1 , ~y1 , ~z1 — единичные векторы декартовой системы координат, κ◦x , κ◦y , κ◦z —
проекции волнового вектора ~κ◦ падающей волны.
Проекции векторов плотностей токов на орты сферической системы координат равны:
)
e,m
IΘ
= Ixe,m cos Θ cos ϕ + Iye,m cos Θ sin ϕ − Ize,m sin Θ,
(1.4.4)
Iϕe,m = −Ixe,m sin ϕ + Iye,m cos ϕ.
Рис. 1.4.1.
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Из (1.4.3) и (1.4.4) получим:
~ ◦ ]Θ = −nz Hy◦ cos Θ cos ϕ − nx Hy◦ sin Θ,
[~nH


"
◦


◦
~ ϕ gradR ψ = −iκϕH ny κx κ◦ sin ϕ +
[~nE ]grad ψ Θ = [~nE]
y
κ◦x
#


κ◦
κ◦
+ nz z◦ + nx x◦ cos ϕ ,
κ
κ
~◦













(1.4.5)










~ ◦ ]ϕ и gradR ψ — это те проекции указанных векторов, при векторном перегде [~nE
~
множении которых получается

вектор, направленный по θ1 . В (1.4.6) учтено, что
~
gradR ψ = grad ψ cos R1 , grad ψ = −iκψ (другими словами, знак минус обуслов-

~
лен тем, что положительное направление
h
i. grad ψ противоположно R1 ), а также
◦
◦
◦
◦
~
~
использовано соотношение H = κ~ E
κ . Теперь (1.4.2) с учетом (1.4.5) принимает вид:
Z
n
iκ
nx
Eθ = −
Hy◦ ψ cos Θ cos ϕ + cos Θ◦ cos ϕ +
(sin Θ − sin Θ◦ cos ϕ) −
4π
nz
S
o
ny
−
sin θ◦ sin ϕ nz dS. (1.4.6)
nz

Здесь считается угол θ положительным при отсчете его от оси z в положительную сторону оси x, а угол θ◦ — в отрицательную сторону оси x (рис. 1.4.1).
Далее можно, как это обычно делается, вывести все
символы, выражающие расстояния, из-под интеграла
при значении последних в начале координат, если они
входят в амплитудные множители, и ограничиться в
фазовых выражениях квадратичными членами. Тогда,
обозначая расстояние от источника до текущей точки
поверхности ρ, этой точки до наблюдателя R и от начала координат до текущей точки r, имеем (поверхность
будем обозначать ξ(x, y) (рис. 1.4.2):
~ρ = ~ρ + ~r,
~ =R
~ 0 − ~r,
R
0
q
ρ = |~
ρ| = (xρ + x)2 + y 2 + (zρ + ξ)2 ≈


1 x2 + y 2 + ξ 2 + 2xρ x + 2zρ ξ
≈ ρ0 1 +
,
2
ρ20
p
~ = (xR − x)2 + (yR − y)2 + (zR − ξ)2 ≈
R = |R|


1 x2 + y 2 + ξ 2 − 2xR x − 2yR y − 2zR ξ
≈ R0 1 +
,
2
R02

Рис. 1.4.2.

~ на оси координат. Считая
где xρ , zρ , xR , yR , zR — проекции векторов ρ
~ и R
амплитуду падающей волны равной единице и полагая
xρ
zρ
xR
yR
zR
κ
= κ0x ,
κ = κ0z ,
κ
= κx ,
κ
= κy ,
κ
= κz ,
ρ0
ρ0
R0
R0
R0
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для произведения Hy◦ ψ в (1.4.6) получим:
 


1
1
1 x2 + y 2
◦
Hy ψ = −
exp(iωt + iκ(R0 + ρ0 )) exp iκ
+
+ i~q ~r , (1.4.7)
R0
ρ0
R0
2
где использованы равенства:
(κ◦x − κx )x + (−κy )y + (κ◦z − kz )ξ = ~κ◦~r − ~κ ~r = ~q ~r;

~q = ~κ◦ − ~κ

(чем больше отношение ρ0 и R0 к размерам площадки, тем эти равенства более
справедливы. При ρ0 , R0 → ∞ они тривиальны).
Подставляя (1.4.7) в (1.4.6) и используя очевидную замену
nx /nz = −ξx′ ,

ny /nz = −ξy′ , −nz dS = dx · dy,

где ξx′ и ξy′ — производные поверхности по направлениям x и y, получим:
Z Z
iκ exp(iωt + iκ(R0 + ρ0 ))
EΘ = −
−
[cos Θ cos ϕ + cos Θ◦ cos ϕ −
4πR0
x

Здесь обозначено

y

− ξx′ (sin Θ − sin Θ◦ cos ϕ) + ξy′ sin Θ◦ sin ϕ]eiΨ dx dy.
Ψ=κ



1
1
+
ρ0
R0



x2 + y 2
+ qx x + qy y + qz ξ.
2

(1.4.8)

(1.4.8′ )

Здесь qx = k(sin θ◦ − sin θ cos ϕ), qy = −κ sin θ sin φ, qz = −κ(cos θ◦ + cos θ).
Аналогично можно вычислить горизонтальную составляющую рассеянного
поля Eθϕ (первый из двух индексов обозначает поляризацию падающего поля):
Z Z

iκ
EΘϕ = −
exp(iωt + iκ(R0 + ρ0 ))
sin ϕ + cos Θ◦ cos Θ sin ϕ +
4πR0
x y

+ ξx′ cos Θ sin Θ◦ sin ϕ − ξy′ (sin Θ◦ cos Θ cos ϕ + cos Θ◦ sin Θ) eiΨ dx dy. (1.4.9)

Таким же способом, каким были получены выражения (1.4.8) и (1.4.9) для случая
горизонтальной поляризации падающего поля, можно получить составляющие
рассеянного поля Eϕ и Eϕθ (Eϕθ — ортогональная составляющая), в точности
совпадающие по величине с Eθ и Eθϕ . При этом только знак у выражений для
поля изменится на противоположный.
Таким образом, в рамках приближения Кирхгофа формулы (1.4.8) и (1.4.9)
полностью определяют рассеянное поле при любой поляризации падающих волн.
Если теперь положить неровности равными нулю, т. е. приравнять нулю ξ(x, y)
и ξ ′ (x, y), то придем к случаю дифракции на идеально проводящем плоском
экране конечных размеров. При этом в выражении для фазы ψ исчезнет член c
ξ, а формулы для напряженности полей примут вид:
R R iΨ

EΘ ∼ (cos Θ + cos Θ◦ ) cos ϕ
e 0 dx dy

x yR R
,
(1.4.10)
◦
iΨ0
EΘϕ ∼ (1 + cos Θ cos Θ) sin ϕ
e
dx dy 
x y

где Ψ0 — фаза ψ без последнего члена с ξ в (1.4.8′ ): Ψ = Ψ0 + qz ξ. Из (1.4.10) видно, что полученные выражения удовлетворяют теореме взаимности и совпадают
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с полем дифракции на дополнительном отверстии [см., например [7], формула
(87.14)].
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1.5. Ýêâèâàëåíòíîñòü ïîëíûõ è ïðèâåäåííûõ àçîâûõ
íàáåãîâ â çàäà÷àõ î ðàññåÿíèè âîëí1
В задачах рассеяния волн в случайной среде участвует величина случайного
набега фазы, стандартное отклонение которого при сильных флюктуациях показателя преломления может составлять десятки радиан.
В этом случае при любом законе распределения величины полного набега фазы, распределение, приведенное к интервалу 0 ÷ 2π, стремится к равномерному
2
с предельной дисперсией σмакc
= π 2 /3. При анализе взаимодействия волн принимается во внимание распределение фаз на интервале 0 ÷ 2π, которое физически
обусловливает конкретные результаты интерференции (случайные или детерминированные). Разность фаз в двух разнесенных точках может достигать многих
радиан, значительно превосходя величину 2π. Дисперсия этой разности также
может во много раз превосходить предельную дисперсию π 2 /3 для приведенного распределения. Из анализа, содержащегося в опубликованных работах по
этому вопросу, не очевидно, будут ли результаты решения какой-либо статистической задачи электродинамики в этих случаях (с неограниченной дисперсией и
дисперсией, ограниченной величиной π 2 /3, одинаковыми, или они должны быть
различными. Поэтому представляется, что вопрос о правомочности использования значений полных набегов фаз (не приведенных предварительно к интервалу
1

Труды НИИР. 1991. № 2. С. 24–26.
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0 ÷ 2π) в задачах о рассеянии волн требует специального обоснования, попытка
которого сделана ниже.
Обычный ход рассуждений на начальной стадии анализа рассеяния волн в
первом случае (с неограниченным полным набегом фаз) сводится к следующему.
Допустим, после прохождения фазового экрана имеем плотность распределения полного набега фазы w(ϕ) с дисперсией σϕ2 , где ϕ(x, y) — полный набег
фазы в точке x, y. Тогда непосредственно за экраном напряженность поля, его
характеристическая функция и функция автокорреляции записываются в виде
(высоко частотная составляющая опущена):
E(x, y) = eiϕ(x,y) ,
θ(1)ϕ = eiϕ(x,y) ,
ρE (r) = E1 E2∗ = e

(1.5.1)
i[ϕ2 (x2 ,y2 )−φ1 (x1 ,y1 )]

.

Далее принимается, что распределение фаз подчиняется нормальному закону, так как только при этом предположении дальнейшие вычисления становятся
достаточно простыми.
В случае приведения фазовых набегов и разностей фаз к интервалу 0 ÷ 2π вопрос сводится к использованию намотанных распределений [1, 2]. Для исходного
распределения полного набега фаз w(ϕ), где ϕ — может быть также и разностью
фаз φ2 − ϕ1 , намотанное распределение выражается формулой:
∞
X
wн (ϕ) =
w(ϕ + 2πn).
n=−∞

Характеристическая функция θн (p) произвольного намотанного распределения
имеет вид:
π(2n+1)
Z
∞
X
−ip2πn
e
eipy w(y) dy.
(1.5.2)
θн (p) =
n=−∞

π(2n−1)

Ключевым моментом является следующее.
Для целочисленных значений p = 0, ±1, ±2 . . . и только для них, как показано
в Приложении, выражение (1.5.2) переходит в характеристическую функцию θ(p)
исходного распределения на прямой:
θH (p) = θ(p),

(1.5.3)

где p = 0, ±1, ±2, . . .
Если теперь (1.5.1) записать в виде
ρE (r) = ei[φ2 (x2 ,y2 )−φ1 (x1 ,y1 )]p

(1.5.4)

и положить p = 1, то можно видеть, что характеристическая функция (1.5.4)
разности неограниченных набегов фаз φ2 − ϕ1 в точности совпадает с характеристической функцией намотанного распределения разности фаз (1.5.3), (1.5.1),
если в ней положить p = 1.
Полученный результат может быть сформулирован следующим образом.
Два рассмотренных выше подхода при вычислении характеристической функции эквивалентны.
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При анализе взаимодействия волн со случайной фазой, по крайней мере на
этапе вычисления характеристических функций распределения фаз или их разностей, может быть использована характеристическая функция исходного распределения полного набега фаз с соответствующей дисперсией, не ограниченной
величиной π 2 /3.
Приложение. Дополнительные характеристики намотанного
нормального распределения для практических приложений
Имеющаяся литература не вполне отражает необходимые в практических
приложениях характеристики намотанных распределений (см., например, [1]).
Ниже приводится более полное представление характеристик одного из наиболее
часто встречающихся распределений — намотанного нормального.
Намотанное распределение wH (x) образуется из обычного распределения на
прямой w(x) по следующей формуле:
wH (x) =

∞
X

w(x + 2πn).

n=−∞

Плотность распределения вероятностей (п.р.в.) намотанного нормального распределения может быть образована из нормального распределения на прямой
1
x2
w(x) = √2πσ
exp − 2σ
2 , которое переносится на окружность. При этом плотность
распределения намотанного распределения со средним значением, равным нулю,
имеет вид:


∞
X
1
(x + 2πn)2
w(x) = √
exp −
, −π 6 x < π,
(П.1.5.1)
2σ 2
2πσ n=−∞

где x — случайная величина, σ 2 — дисперсия исходного распределения на прямой.
При малых значениях σ в выражении (П.1.5.1) может быть оставлен только
один член с n = 0, при этом намотанное распределение практически совпадает с
распределением на прямой.
При больших σ → ∞ шаг по n, равный 2π/σ, стремится к нулю, и суммирование в (П.1.5.1) можно заменить интегрированием по n, после чего получим
1
w(x) = 2π
, т. е. равномерное распределение.
Рассмотрим характеристическую функцию произвольного намотанного распределения θH (p). По обычным правилам получим:
θH (p) =

Zπ

e

ipx

−π

∞
X

w(x + 2πn)dx =

n=−∞

∞
X

n=−∞

e

−ip2πn

π(2n+1)
Z

eipy w(y)dy. (П.1.5.2)

π(2n−1)

Если p равно целому числу, то это выражение упрощается:
θH (p) =

∞
X

π(2n+1)
Z

n=∞
π(2n−1)

e

ipy

w(y)dy =

Z∞

eipy w(y)dy = θ(p),

(П.1.5.3)

−∞

где p = 0, ±1, ±2, . . . , θ(p) — характеристическая функция исходного распределения на прямой.
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Полученный результат может быть кратко сформулирован в виде следующей
полезной в дальнейшем теоремы.
Значения характеристической функции θH (p) намотанного распределения в
точках, где p целочисленно, и только в этих точках, совпадают со значениями
характеристической функции исходного распределения на прямой.
Этот вопрос рассматривается в [1] (п. 3.4.8в), но в формулировке результата отсутствует обязательное требование целочисленности p, что может в ряде
случаев приводить к недоразумениям1 .
Характеристическая функция для любых значений p может быть найдена с
помощью этой теоремы.
Запишем п.р.в. через обратное преобразование Фурье от характеристической
функции:
!
∞
X
1
wH (x) =
1+2
θH (q) cos qx .
(П.1.5.4)
2π
q=1
Подставляя (П.1.5.4) в (П.1.5.2) и учитывая, что для целых q по вышеприведенной теореме θH (q) = θ(q), и что для нормального распределения θ(q) =
= exp − 12 q 2 σ 2 , получим:
θ(p) =

∞
X

e

−ip2πn 1

∞
1 X
=
2π n=−∞

Zπ

−π

e

2

n=−∞

π(2n+1)
Z

ipy

1+2

e

e

− 21 q2 σ2

!

cos qy dy =

q=1

π(2n−1)

ipx

∞
X

∞
∞
1 X −ip2πn X − 21 q2 σ2
dx +
e
e
π n=−∞
q=1

π(2n+1)
Z

eipy cos qy dy. (П.1.5.5)

π(2n−1)

В первом слагаемом второго равенства (П.1.5.5) интегрирование приведено
к одному основному обороту (n = 0), поэтому знак суммирования по n можно
опустить (так как x = 0 везде, где n 6= 0). Второе слагаемое на этом же основании
приводится к виду:
Zπ
∞
∞
1 X X − 1 q2 σ2
2
e
cos px cos(qx + 2πnq)dx =
π n=−∞ q=1
−π

=

∞
X
q=1

e

− 12 q2 σ2




sin(p − q)π
sin(p + q)π
+
.
(p − q)π
(p + q)π

В итоге характеристическая функция намотанного нормального распределения
1

В [1] при определении характеристической функции случайного угла (п. 3.2.1) высказано
утверждение, что само понятие характеристической функции случайного угла имеет смысл
только для целочисленных p. С этим мнением нельзя согласиться, так как любое намотанное
распределение может рассматриваться, отвлекаясь от его происхождения, как распределение,
определенное на отрезке прямой в интервале (−π; π) со всеми известными свойствами таких
распределений, в число которых входит и существование характеристических функций, определенных для любых действительных значений p.
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для произвольных p и σ получим в виде:


∞
sin πp X − 1 q2 σ2 sin π(p − q) sin π(p + q)
2
θH (p) =
+
e
+
.
πp
π(p − q)
π(p + q)
q=1
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(П.1.5.6)

Легко проверить, что обратным преобразованием Фурье полученная характеристическая функция переводится в распределение (П.1.5.4).
Из выражения (П.1.5.6) видно, что при p целых в соответствии с теоремой
θH (p) сводится к exp(−p2 σ 2 /2), так как слагаемые в квадратичных скобках отличны от нуля только при p = q (первое) или p = −q (второе). При σ → ∞
п.р.в. стремится к равномерной, а характеристическая функция (П.1.5.6), что и
следовало ожидать, переходит в sinπpπp .
Для практических расчетов могут оказаться полезными оценки плотности
распределения и второго центрального момента.
Плотность распределения намотанного нормального распределения при −π 6
6 x < π (со средним значением, равным нулю) может быть принята в виде:

 √ 1 exp − x22 ,
σ 6 1,
2σ
2πσ
h
i
(П.1.5.7)
wH (x) =
1
−0,5σ
−2σ2
 2π
1 + 2(e
cos x + e
cos 2x) , σ > 1.

Здесь во второй строчке оставлено два первых числа разложения (П.1.5.4).
Ошибка при любых значениях σ в области больших значений wH (x) не превышает 1,5%.
В теории распределений на окружности в качестве круговой дисперсии случайного угла θ условились считать величину υ(ν), равную среднему значению
выражения 1 − cos(θ − ν), где ν — фиксированный угол (см. [1], п. 3.3.2). При
этом υ(ν) изменяется в пределах 0 ÷ 1.
Однако в большом числе задач используется дисперсия в обычном понимании,
т. е. величина второго центрального момента.
Второй центральный момент M2H (σ) распределения (П.1.5.1) может быть записан в виде:


Zπ
∞
∞
X
X
1
(x + 2πn)2
√
M2H (σ) =
dx
=
a(n).
x2 exp −
2σ 2
2πσ
n=−∞
n=−∞
−π

Общий член суммы имеет вид:
√ (
π 2 (2n+1)2
π 2 (2n−1)2
σ n
a(n) = √
(2n − 1)e− 2σ2
− (2n + 1)e− 2σ2
+
2
 


 )
σ 2 + 4π 2 n2
π(2n + 1)
π(2n − 1)
+
Φ
−Φ
, (П.1.5.8)
2
2
σ

где Φ(y) =

√2
2π

Ry

t2

e− 2 dt.

0

При небольших значениях σ вплоть до σ = 1) можно в (П.1.5.8) оставить
один член с n = 0. Ошибка при σ = 1 не превышает единиц процентов.
Поэтому для малых σ имеем:
M2H (σ) = σ 2 ,

σ 6 1.

(П.1.5.9)
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При больших σ можно воспользоваться записью намотанного распределения
в виде (П.1.5.3).
Учитывая, что суммирование в (П.1.5.3) производится по целым p можно
применить полученную выше теорему и заменить θH (p) на θ(p) = exp − 21 p2 σ 2 .
При этом M2H (σ) может быть записано в виде (aналогичный результат для этого
частного случая получен в [1], п. 4.3.2.в):
Zπ
∞
∞
X
X
1
1 2 2
π2
(−1)p − p2 σ2
x2 (1 + 2
e− 2 p σ cos px)dx =
+4
e 2 .
M2H (σ) =
2π
3
p2
p=1
p=1
−π

(П.1.5.10)
Полученный ряд в (П.1.5.8) при больших σ сходится быстро. При σ > 1 достаточно оставить два первых члена суммы, чтобы ошибка была меньше 1%. В этом
случае (П.1.5.8) принимает вид:

2
π2
σ2
− 4e− 2 + e−2σ , σ > 1.
(П.1.5.11)
3
Таким образом, выражения (П.1.5.10) и (П.1.5.11) вместе дают величину M2H (σ)
намотанного нормального распределения для любых значений σ с весьма высокой
точностью.

M2H (σ) =

Ëèòåðàòóðà
1. Мардиа К. Статистический анализ угловых наблюдений. М.: Наука, 1978.
2. Тихонов В.И. Выбросы случайных процессов. М.: Наука, 1970.
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1.6. Ñêîððåêòèðîâàííûå óãëîâûå ñïåêòðû ëîêàöèîííûõ
ðàäèîñèãíàëîâ, îòðàæåííûõ Ëóíîé1
В настоящее время интерес к рассеянию волн неровной поверхностью непрерывно
возрастает в силу его большого влияния на работу радиолиний различных систем
связи, требования к которым предъявляются все более жесткие. Это относится
как к акустическим и гидроакустическим системам, так и к радиосистемам практически всех диапазонов волн.
Для проверки точности и сравнительной оценки методов расчета характеристик рассеянного поля, а также использующихся в этих методах моделей рассеивающей поверхности необходим широкий набор экспериментальных данных,
полученных в одинаковых условиях в различных диапазонах волн. Одним из
таких подходящих практических результатов является семейство угловых спектров рассеянной мощности, полученных при радиолокации Луны в диапазоне от
миллиметровых до декаметровых волн (см. [1, 2] и библ. там же). Эти данные
получили широкое распространение как в монографической литературе, так и
в различных журналах. Они используются как эталонные экспериментальные
спектры рассеяния от поверхности с максимально возможным усреднением по
ансамблю реализаций, в частности для изучения структуры самой поверхности
и процессов, участвовавших при ее образовании.
Однако отмеченное выше семейство спектров, если его рассматривать как
единый ансамбль и привлекать для анализа характеристик поверхности, требует
существенной корректировки.
Ниже анализируются причины систематических погрешностей экспериментальных кривых, полученных при радиолокации Луны, и приводятся скорректированные экспериментальные угловые спектры.
При импульсной локации Луны, если импульс широк или представляет собой единичный скачок, огибающая отраженного сигнала V1 (t) имеет такой же
вид, как если бы импульс прошел через узкополосный фильтр низких частот
(рис. 1.6.1 кривая 1). Если импульс с длительностью τи относительно короткий,
то обратный сигнал V2 (t) принимает вид, показанный кривой 2 на рис. 1.6.1. Он
состоит из двух частей — фронт нарастает по кривой 1 до точки α0 , затем спадает по кривой 2 (везде далее имеются в виду только мощностные характеристики
сигнала):
V2 (t) = V1 (t) − V1 (t − τи ).
В работах по локации Луны исследуется только кривая 2, которая фиксируется при приеме и считается угловым спектром мощности P (Θ), где Θ = arccos(1 −
− ct/2r) — угол между нормалью к средней поверхности и направлением на
радиолокатор, c и r — скорость света и радиус планеты соответственно. Именно
таким путем получены кривые, приведенные в [1, 2] или других оригинальных
работах.
1

Изв. вузов. Радиофизика. 1995. № 10. С. 1033–1039.
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Рис. 1.6.1.

При использовании импульса конечной длительности для локации искривленных в среднем поверхностей всегда будет происходить интегрирование в пределах углового сектора, соответствующего полуширине импульса. Чтобы получить
угловой спектр рассеяния с наибольшей точностью, необходимо использовать
максимально короткий импульс, в пределе — δ-функцию. Ограничением здесь
является только невозможность технической реализации. Но δ-функция есть производная от функции единичного скачка, поэтому в идеальном случае, учитывая
линейность процесса обратного рассеяния, точным выражением для V2 (t) будет
производная огибающей обратного сигнала от излученного единичного скачка,
V2 (t) = V1′ (t). Практически необходимо использовать такую длительность импульса, на протяжении которой производная огибающей отклика от единичного
скачка будет меняться лишь в небольших заданных пределах.
Во многих случаях этого достичь не удается. Однако реальная зависимость
интенсивности рассеянного сигнала от времени, а затем и угловой спектр могут
быть с достаточной степенью точности восстановлены следующим путем.
Исходя из рис. 1.6.1, можно составить системы равенств для огибающих и ее
производной:

y0 (a) = y0 − y−1 (t = 0), y0′ (a) = y0′ − y ′ (t = 0), 



y1 (a) = y1 − y0 ,
y1′ (a) = y1′ − y0′ ,


′
′
′
y2 (a) = y2 − y1 ,
y2 (a) = y2 − y1 ,
.
(1.6.1)

..
..


.
.



′
′
′
yN (a) = yN − yN −1 ,
yN
(a) = yN
− yN
−1

Здесь отсчеты у на шкале V соответствуют точкам τи , 2τи , . . . на шкале τ ;
аргумент τ введен только для указания на кривую 2 в отличие от кривой 1, для
которой y — без аргумента.
Если теперь просуммировать все строчки в каждой системе (учитывая, как
следует из рис. 1.6.1, что y0 = y0 (a) и y−1 (t = 0) = 0), то получим:
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N
X
1

yn (a) = yN − y0 ,

N
X
1

′
yn′ (a) = yN
− y ′ (t = 0).
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Здесь yN — неизвестное максимальное значение огибающей, соответствующее
непрерывному облучению, y ′ (t = 0) — производная огибающей в начале пришед′
шего импульса, yN
— производная огибающей в установившемся режиме, обычно
′
yN = 0, y0 — максимальное значение принимаемого обратного сигнала, соответствующее t = τи . Это значение принимается за единицу, и относительно него
строится убывающая часть сигнала V2 (Θ илиt) для t > τи .
Сумма, стоящая в левой части (1.6.2), легко получается из экспериментальной
кривой 2 (рис. 1.6.1) как отсчеты уровней сигнала или его производной в точках,
равномерно расположенных на оси времени с шагом τи . Чтобы восстановить отклик на единичный скачок, надо, как следует из (1.6.1), сначала получить y1 ,
для чего к значению y0 (начальное значение кривой 2) прибавить y1 (a), затем
получить y2 , для чего вычислить сумму y1 (a) + y2 (a), и так далее. Таким образом, восстановление может быть осуществлено дискретно только в точках через
интервал τи .
Аналогично в тех же точках может быть восстановлена зависимость производной огибающей от t. Чтобы определить начальное значение производной
y ′ (t = 0), необходимо, как следует из (1.6.2), получить сумму производных в точках, отстоящих одна от другой на τи по всей кривой 2, начиная с ее начальной
точки (максимума) t = τи . Производные в последующих точках определяются в
соответствии с итерационной системой (1.6.1).
Нормированную кривую V2 (t) получим, если производные во всех точках кривой 1 через шаг τи поделим с учетом (1.6.2) на начальное значение производной
при t = 0.
y′
y ′ (a)
V2 (t = 0) = 1, V2 (τи ) = ′ 0
=1+ ′ 0
,
y (t = 0)
y (t = 0)
!,
n−1
X
y0′ (a) + y1′ (a)
V2 (2τи ) = 1 +
, . . . , V2 (nτи ) = 1 +
yi′ (a)
y ′ (t = 0).
y ′ (t = 0)
0
Производные yi′ (a) отрицательны, поэтому последовательность V2 (nτи ) при
монотонном уменьшении кривой 2 будет также монотонно убывающей.
Таблица 1.6.1.
λ, см
0,86
3,6
23
68
600
1130

τи , мс
0,03
0,012
0,1
0,25

R
3
21
55
85
165
200

k
источник
4
[2]
3,6
[1]
2
[4, 5]
0,95
[1]
0,03
[3]
0,03
[6]

Из рассмотренного следует, что кривые радиолокационного рассеяния планет,
полученные импульсным методом, являются лишь промежуточными вспомогательными кривыми с помощью которых с некоторым приближением могут быть
восстановлены истинные угловые спектры V2 (Θ), где Θ связано с t, как указано
выше.
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Отметим, что если импульс настолько широк, что при его окончании уровень
отклика приближается к предельному, то кривая 2 практически повторит в перевернутом виде кривую 1 рис. 1.6.1, начинающуюся с t = 0. Это означает, что
V2 (t) ≈ V1 (∞) − V1 (t − τи ), t > τи .
В этом случае V2 [t(Θ)] не представляет собой угловой спектр V1′ [t(Θ)], а является интегралом от искомой кривой. Рассмотрим с этих позиций результаты
радиолокации Луны [1, 2].
На рис. 1.6.2 представлены нормированные зависимости величины обратного
рассеяния P (Θ) от угла падения на среднюю поверхность Θ [1–4]. Здесь Θ = 0
соответствует τ = 0, т. е. началу кривой 2 рис. 1.6.1. Для каждой экспериментальной зависимости получена весьма точная аппроксимация Бекмана [2], выражающаяся формулой


1
4
2
−3/2
P (Θ) = (cos Θ + R sin Θ)
exp − (tg Θ) erfc(k · ctg Θ) ,
4


Z∞
2
2
ct
erfc(k · ctg θ) = √
.
(1.6.3)
e−t dt,
Θ = arccos 1 −
2r
π
k ctg Θ

Эта аппроксимация позволяет получить необходимые значения yn и yn′ для
восстановления V1 (t) и V1′ (t). Производная от P (Θ) по t может быть получена в
виде:
(
3
P ′ (t) = −P (Θ)
(cos4 Θ + R sin2 Θ)−1 (R − 2 cos2 Θ) sin 2Θ +
2
)
erfc(k · ctg Θ)
k
c
−(k ctg Θ)2
q
+√
e
+
2
 ,
4 cos Θ
π sin 2Θ
ct 2
−
2r ct
r
2r

t 6 11,6 мсек. (1.6.4)

Основные характеристики сигналов и аппроксимирующих функций приведены в табл. 1.6.1. Для всех приведенных спектров проведены расчеты по (1.6.1)–
(1.6.2), для которых необходимые значения yn (a) и yn′ (a) через соответствующие
интервалы τи вычислялись из (1.6.3) и (1.6.4). Учитывалось, что в данном случае y0 = 1, так как экспериментальные кривые нормированы на максимальное
значение функции рассеяния. При этом yN выражалось в разах относительно y0 .
Результаты расчетов приведены на рис. 1.6.2 штриховыми кривыми. Сопоставляя между собой исходные и скорректированные кривые, можно отметить, что
в тех случаях, где использовался короткий импульс (λ = 3,6 см; 10 см; 23 см)
кривые практически не изменились. Для λ = 68 см изменения составили ≈ 1 дБ.
Наибольшие изменения претерпели кривые для λ = 6 м и 11,3 м. В последнем
случае различие в области углов 40–50◦ превысило 11 дБ. Такие изменения связаны с тем, что длительность импульсов в двух последних случаях (для λ = 6 м
и 11,3 м) составляет 100 мкс и 250 мкс, т. е. намного больше, чем начальный линейный участок переднего фронта сигнала, не превышающий примерно 10 мкс.
В этих условиях кривые для λ = 6 м и 11,3 м, приведенные в [2] являются по
существу интегралами от искомых функций.
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Рис. 1.6.2.

В приведенных на рис. 1.6.2 двух штриховых кривых учтена также небольшая поправка, связанная с тем, что накопление на приеме происходит в пределах
некоторого временного интервала, не меньшего длительности импульса, в силу чего острый пик отклика, т. е. самое максимальное значение (точка a0 на
рис. 1.6.1), не достигается. Усреднение приводит к его снижению на 1–3 дБ, и для
определенности кривые для λ = 6 м и 11,3 м опущены дополнительно на 2 дБ.
Если располагать более точными кривыми роста эхосигнала во времени, начиная с τ = 0, и более полными техническими характеристиками приемников,
а также формой излученных импульсов, можно добиться более точной коррекции семейства кривых. Но, по-видимому, дополнительное уточнение приведет к
поправкам, не превышающим 1 дБ.
Из полученного семейства кривых следует, что действительный уровень сигнала в основном секторе диффузной части двух последних кривых значительно
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ниже, чем в исходных кривых. Это может оказаться важным для многих приложений, так как с учетом сделанных уточнений реальная частотная зависимость
уровня диффузной составляющей в области больших длин волн существенно отличается от первоначальной, непосредственно полученной в экспериментах.
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1.7. Ñòàòèñòè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè îñâåùåííûõ
ó÷àñòêîâ ñëó÷àéíîé ïîâåðõíîñòè1
В ряде задач, связанных с рассеянием волн от случайной поверхности, требуется учет самозатенений ее отдельных элементов, возникающих при наклонном
облучении.
Этот вопрос исследовался во многих работах, и достаточно полное их обобщение приведено в [1]. Однако в известных результатах выражения для мощности
рассеяния в приближении геометрической оптики получены с рядом существенных упрощений, что, в частности, привело к упразднению из них частотной
зависимости. Для ее сохранения требуется более полный анализ рассеяния с
использованием, кроме традиционных исходных распределений высот и наклонов поверхности [1–3], также и автокорреляционной функции видимой части
поверхности, образованной совокупностью освещенных участков. Если при наличии затенений рассматривать только освещенные участки, то статистические
характеристики, соответствующие этой части поверхности, по сравнению с исходными, деформируются, симметричные распределения становятся несимметричными, а автокорреляционная функция заостряется, так как поверхность претерпевает разрывы освещенности.
Известные работы по рассеянию оканчивались неразрешимыми противоречиями из-за использования фиксированных (заданных) статистических характеристик, относящихся к рассматриваемой физической поверхности. Несмотря
на блестящие математические находки в статьях последних двух десятилетий,
1

Изв. вузов. Радиофизика. 2000. № 5. С. 413–425.
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неприятие экспоненциальной функции корреляции не позволило существенно
продвинуть теоретические изыскания к сближению расчетных результатов с экспериментальными. Одним из возможных путей сближения теоретических результатов с реально наблюдаемыми — это уточнение характеристик поверхности,
ответственных за формирование поля рассеяния.
Ниже приводится один из возможных вариантов получения поправки к первоначальным распределениям высот поверхности и функциям автокорреляции с
приемлемой для практики точностью. Получены и оценены также другие статистические параметры, характеризующие освещенную часть поверхности (в рассматриваемой модели неосвещенная часть поверхности участия в создании поля
рассеяния практически не принимает). Анализ относится к стационарной поверхности, обладающей средней плоскостью, конечной дисперсией и функцией
автокорреляции.
Рассмотрим вначале распределение размеров затененных участков. Исходную
поверхность примем нормальной, с нормальным распределением наклонов. Начальную часть анализа сформулируем так, как она изложена в [4]. Воспользуемся
полученным в [4] выражением для вероятности S(ξ0 , p0 , q0 , α, τ ) того, что точка
поверхности на высоте ξ0 от средней плоскости с производными p0 и q0 по направлениям x и y, облучаемая под углом α к средней плоскости, не будет затенена
другим элементом поверхности на интервале τ по оси y в сторону источника, т. е.
участок, свободный от затеняющего препятствия, будет не меньше τ (рис. 1.7.1):
 τ

 Z

S(τ, ξ0 ) = S(0) exp − g(τ )dτ ,
(1.7.1)


0
r


Λ(µ)
exp
−(ξ0 + µτ )2 /2σ 2
2µ
√  ,

где g(τ ) =
(1.7.2)
·
πσ
2 − erf (ξ0 + µτ )/ 2σ
"r

#
µ2
µ
1
2 σα − 2σ
2
Λ= ·
,
(1.7.3)
·
· e α − erfc √
2
π µ
2σα
Zx
2
2
erfc(x) = 1 − √
e−t dt.
π
0

Здесь S(0) равно единице, если q0 < tg α, и нулю, если это не так, что означает S(0) = i(µ − q0 ); µ = tg α, i(x) — функция единичного скачка, σ и σα —
стандартные отклонения высоты и наклона поверхности.
Рис. 1.7.1.

48

Глава 1. Дифракция и рассеяние радиоволн

Величина S(τ, ξ0 ) как функция τ изменяется в пределах 0,. . . , 1, поэтому,
дифференцируя S(τ, ξ0 ) по τ , можем получить плотность распределения τ для
заданного уровня ξ0 . Усредняя затем полученное распределение по τ , ξ0 , p0 , q0 ,
получим среднее значение τср , необходимое, как будет видно ниже, для уточнения
автокорреляционной функции поверхности с разрывами освещенности. Отметим,
что усреднение по p0 дает множитель, равный единице, а усреднение по q0 дает
множитель
√
G(µ) = 1 − 0,5 erfc(µ/ 2σα ) = F (µ/σα ).
где F (x) =

√1
2π

Rx

t2

e− 2 dt.

−∞

После интегрирования в (1.7.1) с учетом (1.7.2), (1.7.3) получим:
  Λ

F ξσ0
 ,
S(τ, ξ0 ) = G(µ)  
F ξ0 +µτ
σ

(1.7.4)

Если проинтегрировать (1.7.4) по ξ0 и τ , то получим, как и в [4], вероятность
облучения элементов поверхности S:


 
µ
F σµα
1 − 12 erfc √2σ
α
S=
=
.
(1.7.5)
Λ+1
Λ+1
Отметим, что, как и следует из физических соображений, S не зависит от σ
и при уменьшении угла α стремится к нулю.
Для дальнейших расчетов необходимо вычислить распределение вероятностей длин затененных участков W (τ, ξ0 ), опирающихся на точки поверхности с
высотой ξ0 . Предварительно из (1.7.4) получим вероятность незатенения этих
лучей на длине τ :
S(τ, ξ0 )
S1 (τ, ξ0 ) =
.
G(µ)
Но как видно из этого выражения, вероятность S1 (τ, ξ0 ) даже при τ → ∞
не достигает единицы и в таком виде не может рассматриваться как распределение вероятностей. Остающаяся до единицы доля вероятности приходится
на множество тех лучей, которые не испытывают затенений, т. е. для которых
τ = 0. Чтобы получить интегральное распределение вероятностей длин затененных интервалов для лучей, опирающихся на несамозатеняющие точки, W (τ, ξ0 ),
выражение S1 (τ, ξ0 ) должно быть дополнено этой недостающейчастью, после чего
может быть записано:
W (τ, ξ0 ) = 1 − {S1 (τ, ξ0 ) + [1 − S1 (∞, ξ0 )]i(τ )}.
W (τ, ξ0 ) есть вероятность того, что затенение произойдет на интервале равном
или меньшем τ . Последнее слагаемое в соответствии с выражением для G(µ)
определяет вероятность для луча, дошедшего до точки ξ0 , совсем не быть затененным. Соответствующая W (τ, ξ0 ) плотность распределения имеет вид:
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dW (τ, ξ0 )
=
dτ
=

ΛF Λ


F Λ+1

 
ξ0
σ

2

1
µ (ξ0 +µτ )
 · √ · e− 2σ2 + [1 − S1 (∞, ξ0 )] δ(τ ),
ξ0 +µτ
2π σ
σ

откуда при усреднении по всем ξ0 можем получить среднюю протяженность затененного участка:
τср =

Z∞

−∞

ξ02

dξ0 √12π e− 2σ2 ×

×


Z∞ 
0

ΛF Λ


 F Λ+1

 
ξ0
σ

ξ0 +µτ
σ



(ξ0 +µτ )2
√1 µ e−
2σ2
2π σ

+ [1 − S1 (∞, ξ0 )] δ(τ )




τ dτ .



Сделаем замену переменных: ξ0 /σ = x, µτ /σ = y, µdτ /σ = dy. Тогда τср принимает вид:
τср =

Λσ
×
πµ
∞
Z∞
√ ΛZ
√
2
−x2
×
dx · e
[erfc(−x/ 2)]
[erfc{−(x + y)/ 2}]−(Λ+1) e−xy−y /2 ydy.
−∞

0

Из полученного выражения видно, что двойной интеграл представляет собой
функцию одной переменной Λ. Его расчет приводит к аппроксимирующей формуле, отличающейся от точного решения в диапазоне Λ от 0 до 11 не более чем
на десятые доли процента. С учетом аппроксимации получим:
τср =

σ
Λexp[−17,8849 + 16,3421(1 + 2Λ)−0,5 − 95,6614(1 + 2Λ)−1/3 +
πµ
+ 98,2524(1 + 2Λ)−0,25 ]. (1.7.6)

Зависимость Λ от угла облучения α для значений σα = 0,1; 0,2 и 0,3 показаны
на рис. 1.7.2. Кривая с меньшими значениями Λ относится к большему значению σα . При σα = 0,2 углу α = 1◦ соответствует Λ = 4,09. На горизонтальной
оси — угол облучения α град. На вертикальной оси отложена величина Λ. Все,
что после дроби в (1.7.6), обозначим U (Λ). Получим:
τср =

σ
U (Λ).
πµ

(1.7.7)

Функция U (Λ) имеет вид, показанный на рис. 1.7.3.
Проанализировать поведение τср в зависимости от угла α можно на примере
обычной поверхности со средними параметрами, σα = 0,2. Стандартное отклонение высот σ перенесем в левую сторону (1.7.7) к τср и положим его равным
единице. Рассчитанная для этого случая по (1.7.7) зависимость τср /σ от угла α в
интервале от 0,2 до 10◦ показана на рис. 1.7.4.
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Рис. 1.7.2.

Рис. 1.7.3.

Рис. 1.7.4.

Из рисунка видно, что протяженность затененных участков резко возрастает
с уменьшением угла облучения, превосходя в десятки раз величину проекции
среднего наклонного элемента поверхности, приблизительно оцениваемую как
1,4σ/σα .
Определим теперь среднюю высоту и дисперсию видимой части поверхности.
Индекс 0 у ξ0 далее будем опускать. Вычислим интегральное распределение вероятностей высот освещенных точек. Оно выражается двумя сомножителями.
Первый — это исходное распределение F (ξ/σ) при отсутствии затенений. Второй представляет вероятность Q(ξ, µ) = S(τ → ∞, ξ)/G(µ) незатенения точки
на высоте ξ помимо тех, которые уже учтены множителем G(µ), отражающим
начальное уменьшение доли освещенных точек только за счет самозатенений.
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Величина Q(ξ, µ) при ξ → ∞ стремится к единице, при ξ → −∞ стремится к нулю. Теперь новые интегральное распределение Pc (ξ) и плотность распределения
wc (ξ) высот освещенных точек поверхности с учетом (1.7.4) могут быть записаны
в виде:
Pc (ξ) = F (ξ/σ)Q(ξ, µ) = [F (ξ/σ)]Λ+1 ,
wc (ξ) = dPc (ξ)/d(ξ) = (Λ + 1)[F (ξ/σ)]Λ w(ξ),

(1.7.8)

где
2

ξ
1
w(ξ) = dF (ξ/σ)/dξ = √
e− 2σ2 .
2πσ

Среднее значение hξc i и дисперсия σc2 могут быть вычислены путем интегрирования выражений ξwc (ξ) и (ξ − hξc i)2 wc (ξ) в бесконечных пределах. Однако
функциональная зависимость среднего значения и дисперсии видимой части поверхности от параметров исходной поверхности или условий задачи может быть
получена только приближенно. Сделаем замену x = ξ/σ и запишем среднее значение в виде
hξc i =

Z∞

−∞

(Λ + 1)σ
ξwc (ξ)dξ = √
2π

Z∞

x[F (x)]Λ e−

x2
2

dx.

(1.7.9)

−∞

Интеграл в этой формуле, так же как и выше в τср , является функцией одной переменной Λ. Он может быть оценен численно, и в широком диапазоне Λ,
от Λ = 0 (освещение сверху) до Λ = 10 (угол α ≪ 1◦ ) результаты численных
расчетов могут быть аппроксимированы формулой, коэффициенты в которой
подобраны по методу наименьших квадратов:
hξc i = −3,35 + 5,735(Λ + 1)1/3 − 2,36(Λ + 1)1/2 .

(1.7.10)

Соответствие этой формулы вычисленным точным значениям (точки) показано
на рис. 1.7.5.
Расчеты по формуле (1.7.10) с учетом значения Λ как функции угла подъема
α для значения σα = 0,2 приведены на рис. 1.7.6.
Численные расчеты по выражению (1.7.9) не позволяют проследить ход hξc i
в зависимости от α при приближении к скользящему падению (α → 0). Сделаем
предельные оценки.
Скользящее падение характеризуется большими величинами Λ, при которых
выражение [F (x)]Λ приближается к виду ступенчатой функции i(x). При этом интегрирование в (1.7.9) можно приближенно проводить в пределах от x0 до ∞, где
значение x0 будем искать как решение трансцендентного уравнения [F (x0 )]Λ ≈
≈ 0,2–0,5. Выбор численного значения здесь несколько произволен. Интеграл в
(1.7.9) теперь примет вид:
z=

Z∞

x0

xe−

x2
2

dx = e−

x20
2

.

(1.7.11)
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Рис. 1.7.5.

Рис. 1.7.6.

Для оценки x0 отметим, что при больших Λ значение x0 также будет большим,
так что
воспользоваться
асимптотическим выражением: F (x0 ) ≈ 0,5 +
q
 можно

2 −x20 /2 1
1/Λ
,
+ 0,5 1 − π e
x0 . Приравнивая это выражение для конкретности 0,5
после двух итераций получим x0 в виде
√
x0 = −2 ln z,
(1.7.12)
где

r
q
√
√
√
1
1
1
z = 2π(1 − 0, 5 Λ ) −2 ln[ 2π(1 − 0,5 Λ ) −2 ln[ 2π(1 − 0,5 Λ )]].

Записывая затем 0,51/Λ = (1 − 0,5)1/Λ в виде ряда



1
1
−1
− 1 Λ1 − 2
0,5
1−
+ Λ
0,52 − Λ
0,53 + . . . ,
Λ
Λ2!
Λ3!
можно видеть, что при Λ → ∞ он стремится к 1 + (ln 0,5)/Λ. Подставляя это
выражение в формулу (1.7.12) вместо 0,51/Λ , получим:
q
p
√
z = 2π(0,693/Λ) −2 ln[(2π)0,5 (0,693/Λ) −2 ln[(2π)0,5 (0,693/Λ)]].
(1.7.13)
После замены выражением (1.7.13) интеграла в (1.7.9) и при стемлении Λ к
∞, среднее значение hξc i принимает вид:
v


u
Λ+1
Λ
u
√
hξc i
=
· z ≈ 0,693 · t2 ln
. (1.7.14)
√ q
Λ√
Λ→∞
2π
0,693 2π 2 ln
0,693 2π

Из (1.7.14) видно, что асимптотически среднее значение освещенной части
поверхности при увеличении Λ стремится к бесконечности, но весьма медленно, приблизительно как корень из логарифма Λ. Последняя, при большой ее
величине, согласно (1.7.3) обратно пропорциональна углу падения α. Но при допущенных упрощениях с заменой интеграла в (1.7.9) на (1.7.11) и некоторого
произвола в выборе граничного числа для оценки x0 абсолютная точность полученного выражения невелика (например, при Λ = 10 по (1.7.14) получим 1,04
вместо точного решения 1,58). Если для вычисления x0 в (1.7.11) приравнять
[F (x0 )]Λ величине не 0,5, а, например, 0,3, то достигнем почти полного согласия
решений (1,48 вместо 1,58).
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Аналогично вычисляется и дисперсия видимой части поверхности σc2 = Mc2 −
hξc i2 . Второй начальный момент Mc2 имеет вид:
Mc2

=

Z∞

−∞

(Λ + 1)σ 2
√
ξ wc (ξ)dξ =
2π
2

Z∞

x2 [F (x)]Λ e−

x2
2

dx.

(1.7.15)

−∞

Выражение σc2 = Mc2 − hξc i2 после численного интегрирования (без σ 2 ) может
быть для Λ от 0 до 10 заменено формулой:
σc2 = σ 2 [0,3486 + 2,058(Λ + 1)−1/2 − 1,408(Λ + 1)−1/3 ].

(1.7.16)

Сопоставление расчетов по этой формуле и численных расчетов для 10 точек
по (1.7.9) и (1.7.15) приведено на рис. 1.7.7.
Рис. 1.7.7.

Асимптотика для дисперсии была прослежена путем численных расчетов Λ
от 10 до 300, что соответствует для выбранной поверхности (σα = 0,2) углам
α приблизительно от 0,5◦ до 0,015◦. В этом интервале уменьшение дисперсии
происходит медленнее, чем lg(1/Λ), и достаточно хорошо следует зависимости
σc2

Λ>10

∼ σ 2 [0,373 − 0,064(lg Λ)2/3 ].

Распределение наклонов (производной) q для видимой части поверхности также существенно изменяется. При вертикальном облучении сохраняется нормальное распределение F (q/σα ). При облучении под углом α доля всех несамозатененных точек, производные в которых ограничены сверху величиной µ = tg α,
будет F (µ/σα ), но для видимых точек она меньше пропорционально отношению
S(µ)/F (µ/σα ), поэтому распределение, учитывая, что оно должно быть нормировано к единице, принимает вид обычного усеченного нормального закона:
P (q/σα ) = F (q/σα )/F (µ/σα ),
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где q 6 µ. Плотность распределения для q получим в виде:
−

q2
2

dP (q/σα )
1
e 2σα
w(q) =
=√
,
·
dq
2πσα F (µ/σα )
2
где q 6 µ. Среднее значение mqc = hqc /σα i и дисперсия σqc
= σα2 c /σα2 наклонов
2
видимой части в долях σα и σα соответственно, найденные по обычным правилам,
2
равны (hqc i и σαc
— ненормированные среднее значение и дисперсия):






µ2
µ2
µ2
exp − 2σ
exp − 2σ
exp − 2σ
2
2
2
1
1
α
α
α
2
mqc = √ ·
,
σqc
=1− √ ·
−
.
F (µ/σα )
F (µ/σα )
2π[F (µ/σα )]2
2π
2π

Эти функции приведены на рис. 1.7.8 и 1.7.9. Несколько иной подход к выводу
плотности распределения наклонов применен в [5].
Рис. 1.7.8.

Рис. 1.7.9.

Рассмотрим изменения в автокорреляционной функции поверхности, вызванные появлением разрывов в освещенной части. Участки лучей, касательных в
одной точке к поверхности и расположенных над ее затененными частями, не
переизлучают (граница света и тени), они как бы не существуют.
Так как затененные области на поверхности расположены случайно, то произвольный случайный профиль поверхности оказывается промодулированным
импульсной функцией, также случайной, с амплитудой, равной единице там, где
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поверхность освещена, и сколь угодно большой по модулю отрицательной величиной там, где имеется затенение. Это означает, что в местах затенений вместо
поверхности вводится глубокий провал Aпр ≫ σ. В результате профиль поверхности h(y) с затенениями представляется произведением двух функций: f (y) —
профиля поверхности без затенений и H(y) — импульсной случайной функции:
h(y) = f (y)H(y).
Автокорреляционная функция Bc (t) частично освещенного профиля находится по общим правилам с учетом того, что функции f (y) и H(y) в силу случайного
положения освещенных и затененных участков можно считать практически независимыми. Поэтому можем написать:
Bc (t) = f (y)H(y)f (y + t)H(y + t) = f (y)f (y + t) · H(y)H(y + t) = B(t) · N (t),
(1.7.17)
где B(t) и N (t) — автокорреляционные функции поверхности и прерывающей ее
импульсной последовательности, соответственно.
Эта модель достаточно точно отражает коэффициент автокорреляции, так,
как с точки зрения наблюдателя, для корреляционных свойств видимой части
поверхности безразлично, чем вызвано отсутствие отраженного сигнала от затененной части поверхности — свойствами самой поверхности при ее наличии,
или ее провалом в соответствии с импульсной функцией H(y), т. е. физическим
отсутствием поверхности в данном месте. Но для оценки дисперсии видимой части поверхности эта модель не пригодна, так как по ней дисперсия формируется
в том числе и провалами поверхности, которые для наблюдателя отсутствуют,
находясь под его линией зрения. Дисперсия видимой части поверхности оценена
выше и дается формулой (1.7.16), поэтому воспользуемся моделью (1.7.17) только
для оценки коэффициента автокорреляции. Так как B(t) — функция заданная,
то вычислению подлежит только сомножитель N (t).
Примем, что на случайной поверхности распределение протяженностей теневых интервалов, так же как и освещенных, практически близко к экспоненциальному. Среднее значение длины затененных интервалов равно τср , а для
освещенных может быть найдено, учитывая, что среднее число теневых, равно
как и освещенных, участков равно λ = (1 − S)/τср . Отсюда средняя длина освещенных участков составит
∗
τср
= S/λ.
(1.7.18)
Автокорреляционная функция случайной импульсной последовательности H(t)
со свойствами, определенными выше, в общем виде получена в [6, п. 6.3]. Конкретно для нашего случая и в наших обозначениях эта функция имеет вид:
∗
∗ −2
∗
∗
N (t) = A2пр τср
τср (τср + τср
) exp[−|t|(τср + τср
)/τср
τср ] =

= A2пр S(1 − S) exp[−|t|/(Sτср )] + S 2 .

Учитывая, что функция B(t) представляет собой σ 2 R(t), то, поделив B(t)N (t)
на B(0)N (0), получим коэффициент автокорреляции освещенной части поверхности Rc (t) в виде
Rc (t) = R(t) · {(1 − S) exp[−|t|/(Sτср)] + S} = R(t) · ν(t),

где ν(t) = (1 − S) exp[−|t|/(Sτср )] + S,

(1.7.19)
(1.7.20)
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а функцию автокорреляции с учетом новой величины дисперсии получим как
Bc (t) = σc2 R(t)ν(t),

(1.7.21)

где дисперсия рассчитывается по (1.7.16).
С другой стороны, учитывая (1.7.20), Bc (t) представима как сумма
Bc (t) = σc2 SR(t) + σc2 (1 − S)R(t) exp[−|t|/(Sτср )],

в которой первое слагаемое, пропорциональное S, целиком сохраняет исходную
функцию R(t), второе — «теневое» — независимо ни от чего привносит экспоненциальные свойства. Такая функция автокорреляции, состоящая из двух
существенно различных частей, физически объяснимых и позволяющих получить количественные оценки, в значительной мере оправдывает интуитивную
идею о применении двухмасштабной модели поверхности [7].
Рассмотрим влияние множителя ν(t) на конкретном примере. Во многих случаях автокорреляционную функцию исходной поверхности B(t) принято описывать, в частности, гауссовой кривой, имеющей нулевую производную при t = 0:
B(t) = σ 2 R(t) = σ 2 exp(−t2 /m2 ),
(1.7.22)
√
для которой σα = 2σ/m, где m — характерный горизонтальный размер неровностей, R(t) — коэффициент автокорреляции. Для частично освещенной поверхности Rc (t) при заданных параметрах σ, m и α зависит только от двух безразмерных параметров:
√
β = µ/σα = µm/σ 2,
t′ = t/m,
что следует из структуры входящих в Rc (t) составляющих S и τср . В соответствии
с (1.7.20) и (1.7.22) можем записать:
2

′

′

Rc (t′ ) = R(t′ )ν(t′ ) = exp(−t′ ){S(β) + [1 − S(β)]e−|t |/S(β)τср },
(1.7.23)
√
′
где τср = τср /m = τср σα /σ 2.
На рис. 1.7.10 построены зависимости R(t′ ) (верхняя кривая) и Rc (t′ ) по (1.7.23)
для нескольких значений β, соответствующих углам возвышения α, равным 1, 2,
5, 10 и 15◦ (нижняя кривая для α = 1◦ ).
В расчетах использована функция автокорреляции B(t) для умеренно холмистой земной поверхности со значением m/σ = 7, σα = 0,2.
Из рисунка видно, что наличие экспоненциального множителя в ν(t) приводит к тому, что любая автокорреляционная функция, даже такая гладкая, как
гауссова, для видимой части поверхности при наклонном облучении становится
в начальной части острой с производной, в нулевой точке не равной нулю.
Отметим некоторые подробности. Величина производной в нуле для коэффициента автокорреляции (1.7.21) как функция угла α имеет немонотонный ход:
dBc (t)
dν(t)
=
dt
dt

=
t=0

σc2 (α)[1 − S(α)]
.
S(α)τср (α)

При увеличении и уменьшении угла α производная увеличивается по сравнению с
некоторым наименьшим значением. Это связано с тем, что в обоих случаях либо
освещенные, либо затененные промежутки становятся короткими, вероятность
их резко падает и существенное снижение корреляции происходит уже на малом
интервале t, что и приводит в этих случаях к более крутому наклону кривых Bc (t)
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или ν(t) при t, близком к нулю. Это можно видеть из рис. 1.7.11, где показана
начальная часть кривых ν(t) для α = 0,3; 1; 2; 5; 10 и 15◦ . Нижняя кривая
относится к α = 0,3◦ , верхняя — к 15◦ . Кривые построены для аргумента t′ = t/m.
Вместе с тем из рис. 1.7.10, 1.7.11 видно, что при повышении угла облучения,
т. е. при уменьшении вероятности затенения, коэффициент ν(t′ ), хотя и сохраняет
производную в нуле конечной, постепенно утрачивает свое значение, приближаясь для всех t′ к единице, и функция Rc (t′ ) переходит в R(t′ ) (в верхнюю кривую
на рис. 1.7.10).

Рис. 1.7.10.

Рис. 1.7.11.

Рассмотрим случай, когда пункты излучения и наблюдения находятся по
разные стороны вертикальной плоскости, проходящей через область рассеяния.
Введем два угла подъема: α1 (на пункт передачи) и α2 (на пункт приема), соответственно µ1 и µ2 (рис. 1.7.12). При этом формула вероятности одновременной
видимости элементов поверхности с двух пунктов будет представлять собой произведение вероятностей незатенения элемента поверхности с каждой из сторон.
Рис. 1.7.12.

Поэтому в соответствии с (1.7.1) вместо S(τ ) будет S(τ1 )S(τ2 ), а g(τ ), соответственно, заменится на сумму g(τ1 ) + g(τ2 ). Вместо (1.7.4) теперь будет
  Λ1 
  Λ2

F ξσ0
F ξσ0
  
 .
S(τ1 , τ2 , ξ0 ) = G(µ1 )G(µ2 )  
(1.7.24)
ξ0 +µ2 τ2
1 τ1
F ξ0 +µ
F
σ
σ
Следуя процедуре вывода выражения (1.7.8) и следующих за ним, вместо Λ
получим Λd = Λ1 + Λ2 , где Λ1 и Λ2 рассчитываются по (1.7.3), но с заменой µ на
µ1 (α1 ) и µ2 (α2 ), соответственно. Средняя высота и дисперсия освещенной части
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поверхности hξd i и σd2 pассчитываются по формулам (1.7.9), (1.7.10), (1.7.15) и
(1.7.16) с заменой Λ на Λd . Расчетные формулы для них имеют вид:
hξd i = −3,35 + 5,735(Λd + 1)1/3 − 2,36(Λd + 1)1/2 ,

σd2 = σ 2 [0,3486 + 2,058(Λd + 1)−1/2 − 1,408(Λd + 1)−1/3 ],

где Λd = Λ1 + Λ2 .
Выражение для Sd с учетом (1.7.24) после таких же, как и ранее, вычислений
приобретает вид:
F (µ1 /σα ) · F (µ2 /σα )
Sd =
.
Λ1 + Λ2 + 1
В частности, при вертикальном падении и наблюдении µ1 = µ2 = ∞, Λ1 = Λ2 = 0
и Sd = 1.
Вычисление τdcp (длины непрерывного участка, любая точка которого не видна хотя бы с одного конца трассы) приводит к сумме τ1cp + τ2cp , так как при
интегрировании выражения для τср теперь уже под знак интеграла вместо τ везде входит сумма τ1 +τ2 (это следует из вычислений, начиная с (1.7.1); учитывается
также, что точка встречи ξ0 является общей, и статистически τ1 , τ2 практически
независимы).
С учетом новых параметров и обозначений можем записать:
τ1,2cp =

σ
Λ1,2 exp[−17,8849 + 16,3421(1 + 2Λ1,2 )−0,5 −
πµ1,2
− 95,6614(1 + 2Λ1,2 )1/3 + 98,2524(1 + 2Λ1,2 )−0,25 ],
τdcp = τ1cp + τ2cp ,

νd (t) = (1 − Sd ) exp −

|t|
Sd τdcp



+ Sd .

(1.7.25)

В этих условиях функция и коэффициент автокорреляции частично освещенной поверхности Bd (t) и Rd (t) равны:
Bd (t) = σd2 R(t)νd (t),

Rd (t) = R(t)νd (t).

Аналогичным путем могут быть получены и характеристики наклонов одновременно видимой с двух сторон части поверхности. Вместо P (q/σα ) интегральное распределение нормированных наклонов Pd (q/σα ) и плотность распределения wd (q) для q получим в виде:
Pd (q/σα ) = F (q/σα )/[F (µ1 /σα ) − F (−µ2 /σα )],
wd (q) = dPd (q/σα )/dq =
√
= (1/ 2πσα2 ) exp(−q 2 /2σα2 )/[F (µ1 /σα ) − F (−µ2 /σα )],
где −µ2 6 q 6 µ1 .
Нормированные среднее значение md и дисперсию σd2 в долях σα и σα2 , соответственно, получим по обычным правилам:
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√
md = (1/ 2π)[exp(−µ22 /2σα2 ) − exp(−µ21 /2σα2 )]/[F (µ1 /σα ) − F (−µ2 /σα )],
σd2 = 1 − (1/[F (µ1 /σα ) − F (−µ2 /σα )]) ×
√
× (1/ 2πσα )[µ1 exp(−µ21 /2σα2 ) − µ2 exp(−µ22 /2σα2 )] − (1/[F (µ1 /σα ) −
− F (−µ2 /σα )]2 ) · (1/2π)[exp(−µ21 /2σα2 ) − exp(−µ22 /2σα2 )]2 .

На рис. 1.7.13 показаны примеры расчетов Rd (t′ ), проведенных с использованием функции автокорреляции поверхности (1.7.22) для случая зеркального
отражения (α = α1 = α2 ). Углы подъема приняты равными 1, 2, 5, 10 и 15◦ .
Верхняя кривая — функция R(t′ ) по (1.7.22), нижняя кривая — Rd (t′ ) для α = 1◦ .
Аргумент — нормированное расстояние t′ = t/m; вместо τdcp используется нор′
мированная величина τdcp
= τdcp /m; σα = 0,2. На рис. 1.7.14 приведены кривые
′
Rd (t ) при тех же параметрах, что и выше, для условий, когда угол подъема на
излучатель равен 5◦ , а на пункт наблюдения составляет 1◦ , 2◦ , 5◦ , 10◦ и 15◦ .

Рис. 1.7.13.

Рис. 1.7.14.

На рисунках хорошо видны изменения, которые происходят с коэффициентом
автокорреляции поверхности при различных вариантах облучения и наблюдения,
если учитывать возникающие затененные участки.
В заключение отметим следующее.
При рассеянии волн отраженное поле формируется видимой одновременно
с двух сторон частью поверхности. Анализ показал, что при учете разрывов
освещенности реально участвующая в отражении волн часть поверхности имеет отличные от исходных статистические характеристики. Повышается средняя
высота и снижается дисперсия элементов видимой части поверхности, так как в
первую очередь из участия в рассеянии уходят ее низко расположенные области. Коэффициент автокорреляции приобретает конечную производную в нулевой точке, что обусловлено наличием разрывов в облучении поверхности, и при
возрастании доли затененной поверхности все более приближается к экспоненте. Важно отметить, что экспоненциальная начальная часть появляется всегда,
когда возникают затенения, независимо от формы коэффициента корреляции реальной поверхности. Одновременно необходимо учитывать и модифицированное
значение дисперсии, меняющееся с изменением геометрии задачи. При изучении рассеяния волн можно ожидать, что эти явления в значительной мере будут
предопределять стирание различий между получаемыми результатами при использовании поверхностей с различными статистическими характеристиками.
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1.8. Ó÷åò ðàññåÿíèÿ îò çåìíîé ïîâåðõíîñòè
ïðè ðàñ÷åòå ÊÂ-ðàäèîëèíèé1
1.8.1. Введение
За последние десятилетия активность использования КВ-диапазона непрерывно возрастает. В системах связи развивается использование адаптивных систем,
систем со все более сложными программами защиты информации от шумов и
преднамеренных помех, в радиовещании продолжаются опытные передачи с цифровой модуляцией, КВ-системы оповещения, предупреждения и помощи при бедствиях не имеют альтернативы. Многие службы испытывают недостаток в выделенных полосах частот. Все это многоплановое использование КВ-диапазона
требует достаточно точных методов расчета радиолиний и зон обслуживания.
В настоящее время МСЭ-R предлагает рекомендацию [1], в которой отражены
наиболее важные и изученные факторы, влияющие на формирование величины
напряженности поля в месте приема, но многодесятилетний опыт работы КВ-систем показывает, что точность расчетов еще весьма далека от желаемой.
Одним из факторов, заметно влияющих на точность расчетов, является коэффициент потерь при отражении от Земной поверхности. В типичных методиках
потери при отражении от земли учитываются введением множителя 0,8 для каждого отражения от поверхности без различий для моря и суши. При этом явление
рассеяния от неровной и неоднородной поверхности попросту игнорируется. Но
на сухопутной трассе отражение от суши лишь в исключительных случаях можно
приближенно считать зеркальным.
1

В соавторстве с Яковцом В.А. Труды НИИР. 2015. № 4, С. 72–84.
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Ниже рассматривается эффект рассеяния радиоволн при отражении от земной поверхности при расчетах трасс средней и большой протяженности. Анализируется рассеяние как в главном направлении излучения, так и в обратном
и боковых. В ряде случаев учет рассеяния приводит к значительному отличию
результатов расчета от получаемых при использовании стандартной методики.
В качестве типичных ситуаций в работе анализируется двухскачковая трасса в
двух случаях: отражение от морской поверхности в спокойных условиях и от
земной поверхности с различными неровностями. В качестве первого шага при
расчете рассеяния для простоты расчетов используется модель плоской земли с
некоторой коррекцией, которая позволяет достаточно полно проявить основные
закономерности изменения индикатрисы рассеяния и зон покрытия, не внося значительных ошибок в численные оценки.

1.8.2. Рассеяние от неровной поверхности
Работ по рассеянию от шероховатых поверхностей опубликовано большое количество. Наиболее прозрачно физическая сторона процесса описана в работе
М.А. Исаковича [2], особенно в разделе, относящемся к акустическим волнам.
Однако в части рассеяния волн в радиодиапазоне в этой работе допущены значительные математические погрешности, отмеченные в [3]. Поэтому воспользуемся
решением задачи, изложенным в [4], где наряду с исправлением ошибок, допущенных в [2], проведено более детальное рассмотрение проблемы.
Земная поверхность, в основном статистически нестационарная, не может
быть описана простыми средствами. Однако для выяснения основных характеристик рассеянного поля вполне достаточно на первом этапе провести рассмотрение
на примере стационарной поверхности (точнее, локально стационарной), имеющей среднее значение, стандартное отклонение, функцию распределения высот
поверхности и автокорреляционную функцию. Такие поверхности во многих случаях встречаются и в реальных условиях, например море, широкие равнины с
сопками и т. п. В отличие от работы М.А. Исаковича в работе [4] анализ рассеяния проведен не только для гауссовой автокорреляционной функции поверхности,
но и для экспоненциальной. Использование последней приводит к значительно
большему сближению расчетных результатов с некоторыми экспериментальными данными, чем применение гауссовой функции [4]. В других случаях большее
сближение обеспечивает гауссова автокорреляционная функция.
Расчеты для автокорреляционной функции экспоненциального вида.
Напряженность поля с вертикальной поляризацией (вдоль направления θ), рассеянного шероховатой поверхностью с неровностями, много большими длины
волны, можно определить по следующей формуле [4, (4.103)] (оставлен первый
основной член и опущен зеркальный член):

2
k
2Q
Vθ ≈
a1 a2 D12 m2
,
(1.8.1)
2
4R0
(Q + C)1,5
где Vθ = hEθ Eθ∗ i — среднее значение квадрата напряженности поля (звездочка — комплексно-сопряженная величина), k = 2π/λ, λ — длина волны, a1 и a2 —
поперечный и продольный радиусы рассеивающей
поверхности, выбраны рав
ными по 200 км, D1 = cos θ + cos θ0 cos ϕ, θ0 — угол падения (с вертикалью)
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на поверхность, θ — угол отражения (угол с вертикалью), ϕ — угол отклонения
в азимутальном направлении, m — радиус корреляции профиля поверхности,
Q = σ 2 qz2 , σ 2 — дисперсия высот неровностей поверхности, причем применимость формулы (1.8.1) оправданна при условии Q ≫ 1, в крайнем случае — с
небольшими погрешностями при Q > 1, qz = k(cos θ + cos θ0 ), C = qx2 + qy2 m2 ,
qx = k sin θ0 − sin θ cos ϕ), qy = −k sin θ sin ϕ. R0 — расстояние от приемника до
центра зоны рассеяния, выбрано равным 2000 км. Здесь восстановлен ранее опущенный за ненадобностью для локационных задач в [4, (4.103)] в символе C
азимутальный член qy . При ϕ = 0 слагаемое qy также равно нулю. Выражение
(1.8.1) построено при условии, что амплитудное значение падающего поля равно
единице. Кроме того, необходимо отметить, что уравнение (1.8.1) было получено
в [4] для рассеяния только в плоскости падения, т. е. для радиолокационного случая. Чтобы распространить его на азимутальную координату, необходимо было
дополнить уравнение [4, (4.62)] включением в выходной вариант параметра C
еще слагаемого qy2 . Для этого необходимо было воспользоваться табличным значением интеграла [5, п. 3.937, 2; 6, п. 2.5.44, 13]:
Z2π

cos(τ qx cos ϕ0 + τ qy sin ϕ0 )dϕ = 2πJ0

0

q

qx2 + qy2 τ .

В результате в формуле [4, (4.71)] вместо 2πJ0 (qx τ ) появилось выше полученное
выражение.
Зеркальный член V0 , выведенный для конкретных размеров отражающей поверхности (a1 и a2 ) и определяющий результат дифракции Френеля, имеет вид:

2
 2
k
a1 a2 D12
q
V0 =
exp − x e−Q ,
4R0
u
4u
где u =

1
4a21

+ k 2 ν 2 a21 . Принято также, что a1 = a2 .

В данном случае этот зеркальный член опущен, потому что в него входит
множитель e−Q , который при Q ≫ 1 сводит его значение к весьма малой величине. Заметим также, что при наклонном облучении и равных размерах a1
и a2 облучающего потока продольный размер плоской облучаемой поверхности
a2 = a1 / cos θ0 . В дальнейшем при оценке напряженности поля при зеркальном
отражении от гладкой поверхности будем использовать модель неограниченной
отражающей поверхности с учетом только лучевой расходимости потока (увеличение расстояния вдвое при плоской поверхности приводит к снижению напряженности поля на 6 дБ). В других энергетических расчетах будет учитываться
физическая ограниченность продольного размера рассеивающей площади. Для
этого вместо безграничного увеличения отражающей поверхности в продольном
направлении в соответствии с 1/ cos θ0 в расчетную формулу введено выражение
2/(cos θ0 +1), в среднем хорошо аппроксимирующее реальное изменение размеров
зоны покрытия в пределах от половины скачка до радиогоризонта.
Для дальнейших расчетов удобно несколько перестроить формулу (1.8.1). Параметры, определяющие шероховатость поверхности, могут быть сгруппированы
в один блок g, в котором собраны три величины — σ, m и λ. Тогда (1.8.1) при-
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обретает вид:
2

Vθ ≈ (2π)

D12

×



a1
R0

2

g
×
8

2
−2π(cos θ + cos θ0 )
4
2 1,5 , (1.8.2)
4
0
2
0
− 2π) (cos θ + cos θ
+ g(2π) sin θ − sin θ cos ϕ

где g = (m/λ)2 (λ/σ)4 .
Из этих выражений видно, что все статистические свойства при выбранной
модели сосредоточены в величине g, включающей три отмеченных выше входных
параметра. Никакие взаимные изменения этих входных параметров в принятой
модели не повлияют на результат, если величина параметра g при этом не изменится.
Чтобы не выйти из рамок приближения Кирхгофа, необходимо соблюсти ряд
ограничений. Первое, необходимо соблюдать неравенство m ≫ σ. Второе, величина m должна быть много больше длины волны. Третье, радиус закруглений
должен быть также много больше длины волны. В крайнем случае, допуская
некоторую ошибку, можно ограничиться простыми неравенствами. Последнее
условие ограничивает также параметр g сверху от чрезмерного увеличения отношения (λ/σ)4 . Чрезмерное увеличение отношений λ/σ и m/λ приближает ситуацию к зеркальному отражению от гладкой поверхности, что приводит к превалированию других закономерностей, не учитываемых формулой (1.8.1) или (1.8.2).
Расчеты показывают, что приведенные формулы достаточно хорошо подходят
для описания процесса рассеяния, если параметр g удовлетворяет неравенству
1000 ≫ g ≫ 0,1. Этот диапазон охватывает практически все встречающиеся в
природе ситуации. Например, в КВ-диапазоне при λ = 0,03 км для холмистой
местности с σ = 0,05 км и m = 1 км имеем g = 144. Для гористых районов с
σ = 0,3 км и m = 1 км имеем g = 0,11.

Рис. 1.8.1. Схема облучения поверхности

На рис. 1.8.1 показана схема облучения поверхности. Рассеяние от шероховатой поверхности происходит во всех направлениях, включая обратное, вследствие
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чего снижается максимальный уровень напряженности поля в прямом направлении и расширяется относительная зона покрытия.
На рис. 1.8.2 и 1.8.3 приведены примеры расчетов рассеяния от шероховатой поверхности в вертикальной плоскости без учета диаграммы направленности передающей антенны. На рис. 1.8.2 для случая расположения передатчика в
дальней зоне показаны кривые рассеяния при угле подъема падающего сигнала
α◦ = 10◦ и произвольном вертикальном угле отражения θ без учета затенений,
а на рис. 1.8.3 — с учетом затенений. Расчеты проведены для следующих параметров поверхности: λ = 0,03 км, параметр g имеет диапазон значений от 0,1 до
1000 с логарифмическим шагом 10−1 , 10−0,5 , 100 и т. д., т. е. охватывает все виды
местности, от холмистой до ярко выраженной гористой поверхности.

Рис. 1.8.2. Рассеяние от шероховатой поверхности без учета диаграммы направленности
передающей антенны и без учета затенений

Учет затенений [7], в дополнение к естественному ослаблению напряженности
поля, при малых углах подъема диаграммой передающей антенны, еще больше
ограничивает увеличение напряженности поля при низких углах подъема. Соответствующая формула ослабления вследствие затенений имеет вид:
   
F σµα1 F σµα2
H=
,
(1.8.3)
Λ1 + Λ2 + 1
где µ = tg α, α — угол падения или отражения, σα — стандартное отклонение
наклона поверхности (среднее отношение σ/m).
1
F (x) = √
2π

Zx

−∞

2

e−t

/2

dt,
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2

µ
2 σα − 2σ
e α2 − erfc
Λ = 0,5
π µ
Z x
2
2
erfc(x) = 1 − √
e−t dt.
π 0



µ
√
2σα

!
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,

Величина H является множителем при выражении напряженности поля. Сравнивая рис. 1.8.2 и 1.8.3 легко увидеть различия в области углов падения больше 80◦ .
Кривые 1 соответствует значению g = 1000, кривые 9 — значению g = 0,1.

Рис. 1.8.3. Рассеяние от шероховатой поверхности без учета диаграммы направленности
передающей антенны, с учетом затенений

На рис. 1.8.2–1.8.7 для сравнения показаны горизонтальные линии −6 дБ —
это уровень напряженности поля при зеркальном отражении от гладкой поверхности, если бы передатчик был расположен от центра рассеяния на удалении
ρ = R0 . Видно, что верхние кривые, соответствующие наименее шероховатому
рельефу, подходят достаточно близко к зеркальному уровню, не доходя примерно
6 дБ. Проводить расчеты для еще более гладкой поверхности, чтобы попытаться приблизиться к уровню −6 дБ, нецелесообразно, так как формулы (1.8.1) и
(1.8.2) не предусматривают отражения от почти гладкой поверхности.
Пример рассеяния в горизонтальной плоскости на рис. 1.8.4 показан для типичной величины угла подъема приходящего сигнала α◦ = 10◦ и равного ему угла
подъема отраженного сигнала α = 10◦ . Здесь и далее кривые 1 соответствуют
значению g = 1000, кривые 9 — значению g = 0,1.
Приведенный расчет не является полным. Полученная напряженность поля
соответствует только вертикальной (точнее θ-ой) компоненте. Но в действительности в периферийной от главного направления зоне существует ортогональная
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горизонтальная компонента. Отличие формулы для ее расчета от θ-ой составляющей состоит в структуре нескольких коэффициентов, что видно из сравнения
формул для двух компонент [4, (4.23), (4.26)]:
Z Z "

ikei[ωt+k(R0 +ρ0 )]
Eθ = −
cos θ + cos θ0 cos ϕ −
4πR0
x y
#

′
0
′
0
− ζx sin θ − sin θ cos ϕ + ζy sin θ sin ϕ eiΨ dxdy,
(1.8.4)
Eθ,ϕ

ikei[ωt+k(R0 +ρ0 )]
=−
4πR0
+

ζx′

0

Z Z "
x

sin ϕ + cos θ0 cos θ sin ϕ +

y
′

0

0

#

cos θ sin θ sin ϕ − ζy (sin θ cos θ cos ϕ + cos θ sin θ) eiΨ dx dy.

(1.8.5)

Рис. 1.8.4. Рассеяние в горизонтальной плоскости

Здесь Eθ,ϕ есть напряженность поля с горизонтальной поляризацией (ϕ) при
излучении волны с вертикальной поляризацией (θ), ζ — текущая высота поверхности.
На основе формулы (1.8.5) рабочее выражение для расчета напряженности
поля ортогональной поляризации получено в виде:
Vϕ =

(2π)2 2
2
qz2
2
F
h
g
1,5 ,
8
cos θ0 + 1
(qz4 + gq 2 )

(1.8.6)
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F = (1 + cos θ0 cos θ) sin θ,
h = a1 /R0 = 0,1.
Для тех же условий, что и в рассмотренном выше примере, семейство кривых
напряженности поля, имеющего только ортогональную поляризацию, приведено
на рис. 1.8.5.

Рис. 1.8.5. Рассеяние в горизонтальной плоскости ортогональной компоненты

Из рисунка видно, что по главному направлению, где ϕ = 0, ортогональная составляющая равна нулю, и при больших параметрах шероховатости наибольший
вклад происходит при углах, далеких от центра. Коротковолновые сигналы имеют обычно эллиптическую поляризацию со случайными параметрами. И так как
величины напряженности поля, показанные на рис. 1.8.4 и 1.8.5, до логарифмирования получены как среднеквадратичные величины, то их перед логарифмированием можно просто сложить. Теперь полная формула для расчета суммарной
напряженности поля для двух поляризаций с учетом затенений приобретает вид:
V = (Vθ + Vϕ ) H,

(1.8.7)

где Vθ , Vϕ и H определены формулами (1.8.2), (1.8.6) и (1.8.3), соответственно.
Результирующее семейство приведено на рис. 1.8.6.
Расчеты показывают, что степень азимутального рассеяния, как и ожидается
из физических представлений, увеличивается при увеличении угла подъема приходящего сигнала. Из сравнения рис. 1.8.4 и 1.8.6 видно, что учет ортогональной
поляризации вносит существенный вклад в общую напряженность рассеянного
поля. Например, при азимуте 25◦ уровень сигнала вырос почти на 5 дБ, а при
азимуте 75◦ — на 21 дБ. Примечательно, что, начиная с некоторого порога шеро-
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ховатости, уровень рассеянного сигнала на боковой периферии становится выше,
чем в главном направлении. Здесь, вероятно, основную роль играют наклоны
неровностей, при низких углах падения переправляющие большую часть энергии в боковые направления. Подтверждением этому может служить семейство
кривых на рис. 1.8.7, рассчитанное для более крутых углов падения и отражения −θ0 = θ = 60◦ , где азимутальные зависимости ведут себя намного более
спокойно. Здесь также видно, что при более крутых углах рассеяние в прямом
направлении при тех же условиях заметно ослаблено.

Рис. 1.8.6. Рассеяние в горизонтальной плоскости суммарного сигналa

Рис. 1.8.7. Рассеяние в горизонтальной плоскости суммарного сигнала с углом подъема,
равным 60◦
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Более наглядное представление о том, как выглядит одновременно вся поверхность, охваченная рассеянным сигналом, дают объемные построения, приведенные на рис. 1.8.8–1.8.10 (рассеяние с вертикальной поляризацией, ортогональной
компоненты и суммарного сигнала). Расчеты проведены при угле подъема приходящего сигнала α◦ = 10◦ и параметре g = 50.
Рис. 1.8.8. Рассеяние с вертикальной
поляризацией

Рис. 1.8.9. Рассеяние ортогональной компоненты

Рис. 1.8.10. Рассеяние суммарного сигнала

Следует указать на еще одно обстоятельство. Во всех направлениях рассеяния
действуют процессы вторичного и многократного рассеяния, сродни переносу лучистой энергии. Применительно к коротковолновому рассеянию на шероховатой
поверхности это явление практически не изучено. Такой прирост напряженности поля особенно важен в главном направлении. Однако предположительные
оценки такого прироста составляют не более 6 дБ.
Расчет для гауссовой автокорреляционной функции. Для сравнения приведем аналогичные расчеты по формуле, полученной с гауссовой автокорреляционной функцией. Рассмотрим рассеяние в азимутальной плоскости.
С такой же степенью упрощения, как и для экспоненциальной корреляционной функции, воспользовавшись [4, (4.92)] с учетом ортогональной поляризации, имеем семейство кривых рассеяния в горизонтальной плоскости, показанные
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на рис. 1.8.11–1.8.13. На рисунках показаны семейства (с гауссовой автокорреляционной функцией слева и экспоненциальной — справа) при углах подъема
приходящего и отраженного сигнала равных 30◦ при m = 0,1 км (рис. 1.8.11),
m = 0,5 км (рис. 1.8.12) и m = 0,9 км (рис. 1.8.13) для стандартных отклонений
высот неровностей от 0,01 км (верхние кривые) до 0,1 км (нижние кривые) с
логарифмическим шагом 10−2 , 10−1,8 и т. д.

Рис. 1.8.11. Рассеяние в горизонтальной плоскости с гауссовой и экспоненциальной автокорреляционными функциями при m = 0,1 км

Рис. 1.8.12. Рассеяние в горизонтальной плоскости с гауссовой и экспоненциальной автокорреляционными функциями при m = 0,5 км

Рис. 1.8.13. Рассеяние в горизонтальной плоскости с гауссовой и экспоненциальной автокорреляционными функциями при m = 0,9 км
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Как видно из приведенных рисунков, две различные автокорреляционные
функции поверхности обусловливают весьма различные формы кривых индикатрис рассеяния, а также и существенно отличающиеся максимумы напряженности поля.

1.8.3. Приложение к практическим задачам.
Зоны облучения
Обратное рассеяние. Обратное рассеяние подробно изучено в [4]. Сравнение с расчетом дало удовлетворительные результаты, что достаточно наглядно
демонстрирует рис. 1.8.14. На нем приведены экспериментальные величины коэффициента обратного рассеяния σ0 , дБ, для различных типов поверхности в
зависимости от угла прихода волны α◦ . Приведена также расчетная кривая 6.
На рис. 1.8.15 приведены расчетные кривые σ0 при обратном рассеянии для гауссовой автокорреляционной функции в зависимости от угла падения θ0 = 90 − α◦
для различных входных параметров σ/m и σ/λ. Видно, что они даже по форме
весьма далеки от экспериментальных кривых на рис. 1.8.14.
Прямое рассеяние. Для примера рассмотрим двухскачковую трассу длиной 5000 км, на которой работает передающая антенна типа СГД 8/16 РА на
частоте порядка 9 МГц и передатчик мощностью 1 МВт. Чтобы не усложнять
расчеты значительными дневными потерями в ионосфере и свести ее влияние при
рассмотрении земных процессов к минимуму, рассмотрим работу трассы при следующих условиях: средние широты, ночь, зима, средняя солнечная активность.
Угол подъема приходящего излучения α◦ = 10◦ . Для простоты расчетов кривизна Земли учитывается приближенно, только с целью ограничения максимальной
длины скачка, на форму и масштабы индикатрисы рассеяния это упрощение
практически не влияет. Если рассматривается водная или другая гладкая поверхность на всей протяженности первой зоны покрытия, то проблем не возникает, и
для средних ионосферных условий в качестве примера получим зоны покрытия,
показанные на рис. 1.8.16 (каждый шаг на шкале дальности отмечен кружочком
через 400 км). Профиль напряженности поля на некотором поперечном разрезе
на втором скачке без рассеяния, например, на расстоянии 5000 км (обозначенном
на рисунке линией BB), показан на рис. 1.8.17 кривой 1.
В других условиях, при отражении от земли, когда поверхность суши имеет неровный рельеф, картина существенно меняется. Для конкретного примера
(дальность 5000 км) вместо разреза, показывающего практически правильную
диаграмму направленности антенны, приведенную на рис. 1.8.17 (кривая 1), получим профили облучения, имеющие менее выраженное разделение на лепестки.
Для учета совместного действия рассеяния на поверхности и диаграммы излучения передающей антенны необходимо определить совместное действие индикатрисы рассеяния F0 (ϕ) и диаграммы направленности f (ϕ) в азимутальной
плоскости, т. е. вычислить свертку F (ϕ).
F (ϕ) =

Zπ/2

F0 (2t)f (ϕ − t)dt.

(1.8.8)

−π/2

В данном примере используется гауссова автокорреляционная функция, параметр g имеет диапазон значений от 0,1 (кривая 6) до 1000 (кривая 2) с логариф-
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мическим шагом 10−1 , 100 , 101 и т. д. Для рассеивающей поверхности выбраны
параметры: длина волны λ = 0,03 км (для всех кривых), стандартное отклонение высот неровностей σ = 0,03 км, радиус корреляции неровностей m = 0,3 км
(кривая 3), σ = 0,3 км и m = 3 км (кривая 5).
Рис. 1.8.14. Сравнение измеренных
и расчетных данных для экспоненциальной автокорреляционной функции
при обратном рассеянии: 1 — ровный
лед, спокойное море; 2 — неровный
лед; 3 — пустыня; 4 — море; 5 — суша; ∆ — суша

Рис. 1.8.15. Расчетные данные при обратном рассеянии для гауссовой автокорреляционной функции

При построении итогового профиля учтено, что центр раскрыва азимутальных углов для антенны расположен в точке излучения радиоволн передающим
устройством, а для поля рассеяния центр азимутальных углов находится в рассеивающей области (т. е. на расстоянии, примерно вдвое меньшем), что с некоторым
приближением учтено введением коэффициента 2 в функции F0 (2t) в (1.8.8).
Из рис. 1.8.17 можно видеть, что при стандартном отклонении высот неровностей, равном σ = 0,1 км, и радиусе корреляции неровностей m = 1 км профиль
облучения (кривая 4) не имеет разделения на лепестки и является существенно
более широким, нежели главный лепесток излучающей антенны.
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Рис. 1.8.16. Зоны
покрытия при отражении от гладкой поверхности

Рис. 1.8.17. Профиль напряженности поля на расстоянии 5000 км
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1.8.4. Сравнение с экспериментом
Отметим, что реально морская поверхность при спокойном море обеспечивает
достаточно хорошее воспроизведение диаграммы излучающей антенны. В измерениях, проведенных на судах торгового флота, один из маршрутов по времени
совпал с работой антенны такого типа из г. Николаева в направлении Центральной и Южной Америки. Работа велась на частоте около 9 МГц. Часть маршрута
проходила поперек излучения антенны на расстоянии примерно 5000–6000 км,
где первое отражение от Земли приходилось на морскую поверхность, а антенна
облучала водную часть поверхности частью основного лепестка и несколькими
первыми боковыми лепестками.
На рис. 1.8.18 приведены расчетные кривые для случая, соответствующего
данному эксперименту. Угол между проекцией главного направления антенны и
границей разделения поверхностей ϕ0 равен −4◦ . В правой зоне, где отражение
происходит от шероховатой поверхности, воспользуемся формулой (1.8.7) для отражения от шероховатой поверхности при g = 10, что соответствует σ = 0,1 км и
m = 1 км, и учтем влияние антенны на функцию рассеяния, используя операцию
свертки двух функций (1.8.2) (кривая 1). В левой зоне, где отражение происходит от гладкой поверхности, полученная картина близко повторяет диаграмму
направленности антенны (кривая 2). Суммируя полученные функции и учитывая влияние отраженного сигнала от шероховатой поверхности на левую часть,
получаем расчетную кривую (кривая 3). В левой части напряженность рассеянного поля почти не влияет на общую картину, но заплывают нули диаграммы
направленности. То, что в данном примере использована формула рассеяния с
экспоненциальной, а не гауссовой автокорреляционной функцией, существенно
не меняет результатов, так как основное внимание уделено левой части рисунка с отражением от водной поверхности. На рис. 1.8.19 приведены результаты
измерений (кривая 1), диаграмма направленности антенны (кривая 2) и результаты расчетов (кривая 3). Но резкое падение напряженности на границе двух
поверхностей вызвано искусственным обрезанием левой части.
Пунктиром на кривой 3 обозначена примерная аппроксимация полученных
значений с рис. 1.8.18 для реальных условий.
На рис. 1.8.19 на кривой 1 видны детали реального облучения поверхности
(подъемы и провалы), описывающие первые два боковых лепестка. Отметим
следующие особенности. Нули между лепестками заметно заплывают, так как
ионосфера никогда не бывает идеально гладкой. Наличие пространственной дефазировки неизбежно несколько размывает картину. К ионосферной дисперсии
фазы может добавиться и небольшая дисперсия фазы, вызванная неровной поверхностью моря. Но в целом при относительно спокойных условиях исходная
диаграмма направленности сильно не нарушается.
Большой объем экспериментального материала получен на морских судах на
трассах, проходящих, в частности, от Северо-Восточной Африки до Австралии.
На рис. 1.8.20 приведен пример суммарных результатов измерений для темного времени суток на трассе от трех антенн с азимутами 200◦ , 230◦ и 240◦ типа
СГДРА 4/8, сведенных к одному азимуту, работавших на близких частотах в полосе 7 МГц. Эти результаты были получены при излучении из Читы и приеме на
судне в Индийском океане и у восточного побережья Африки в 1978–1979 годах.
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Все измеренные величины приведены к мощности 1 МВт и дальности 11 тыс. км,
с учетом погонного затухания 2 дБ/ 1 тыс. км. Из этого рисунка наглядно видно,
что азимутальное распределение напряженности поля на большом расстоянии
от передатчика совершенно не похоже на исходную диаграмму направленности
антенны.

Рис. 1.8.18. Расчетные кривые для составной поверхности

В данном случае первое отражение от Земли происходило от весьма неровной поверхности, второе — частично от моря, частично от гористой суши, что
обусловливает значительный разброс уровня сигнала. Диаграмма покрытия для
реальных антенн построена исходя из методики Казанцева без специальных потерь на отражение от земли (кривая 1). При расчетах теоретических значений
облучаемой зоны (кривая 2) использована гауссова автокорреляционная функция
и следующие параметры поверхности: стандартное отклонение высот неровностей равно σ = 0,01 км и радиус корреляции неровностей m = 0,1 км.
На рис. 1.8.21 приведен пример азимутального распределения измеренной напряженности поля от антенны СГДРА 8/16 с азимутом 180◦ , работавшей на частоте 17,9 МГц. Результаты были получены при излучении из Иркутска и приеме
на судне в Индийском океане и у западного побережья Австралии в 1986–1987 годах. Рассмотренные результаты измерений получены на трассах Юго-Восточной
Азии с большой долей гористой подстилающей поверхности. При расчетах теоретических значений использована также гауссова автокорреляционная функция и
следующие параметры поверхности: стандартное отклонение высот неровностей
равно σ = 0,1 км и радиус корреляции неровностей m = 0,5 км. Обозначения
кривых те же, что и на рис. 1.8.21.
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Рис. 1.8.19. Экспериментальная кривая (1.8.1) для составной поверхности

1.8.5. Заключение
К настоящему времени получило широкое распространение убеждение, что потери при отражении коротких волн от земной поверхности в среднем составляют
2 дБ (см., например, Рек. МСЭ-R Р.533 [1]). Одновременно полагается, что зона
покрытия при многоскачковом распространении сохраняет форму, определенную
диаграммой направленности передающей антенны. Известно также и боковое
рассеяние, но глубокому изучению это явление не подвергалось. Из представленного выше анализа, проведенных расчетов и приведенных экспериментальных
данных можно сделать вывод, что распространенное мнение оправдывается в
единичных редких случаях, преимущественно при пролегании КВ-трассы над
морской поверхностью. На сухопутных трассах положение значительно сложнее
и разнообразнее.
При рассеянии назад (радиолокационный случай) хорошо себя оправдывает
модель поверхности с экспоненциальной автокорреляционной функцией, при которой главную роль играют неровности с резкими, изломанными краями. При
рассеянии вперед значительно лучше проявляет себя гауссова автокорреляционная функция, которой более свойственны плавные почти зеркально отражающие формы. Это подводит к мысли о том, что статистическая модель
поверхности, удовлетворяющая разного рода задачам, не может содержать одну простую автокорреляционную функцию. Необходима
разработка более сложной модели поверхности. Лет 40–50 назад была
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популярной модель двухмасштабных неровностей (мелкая неравномерность на
крупных плавных неровностях) [8]. Но невозможность убедительно физически
обосновать деление реальных рельефов на крупные и мелкие фракции не дала
дальнейшего развития этой модели.

Рис. 1.8.20. Рассеяние с антеннами СГД 4/8 РА

Эксперименты показали, что реальные потери в главном направлении, вызванные неровностями рельефа, в зависимости от характера ландшафта колеблются приблизительно от 5 дБ (при малых неровностях, с СКО неровностей
30–70 м) до 20 и более децибел для гористых районов. Требует более подробного анализа частотная зависимость потерь напряженности поля. Дальнейшее
уточнение в рамках использованной модели может дать учет вторичного и многократного рассеяния и учет тепловых потерь на различных частотах и различных
углах падения при отражении от земной поверхности. Важным выводом можно
считать подтверждение существенного расширения зоны покрытия рассеянным
сигналом, что во многих случаях является мешающим фактором для работы
других служб.
Проведенный анализ мог быть выполнен только с использованием ряда упрощений, но они не снизили общего представления о масштабах рассеяния энергии
от отражающей поверхности и масштабах тех искажений формы и величины
облучаемых территорий, которые обусловлены естественными природными явлениями.
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Рис. 1.8.21. Рассеяние с антенной СГД 8/16 РА
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В этом широком направлении выделяется наиболее важная в практическом отношении проблема — это прогнозирование напряженности поля на радиолиниях в
различных ионосферных условиях. Предложено множество методик, но ни одна
из них не обеспечивает удовлетворительной точности. стандартное отклонение
между расчетом и наблюденными значениями в среднемесячных величинах не
спускается ниже 10 дБ. Это плохая точность. Но на ВЧ-трассе чрезвычайно много влияющих факторов и весьма трудно их аккуратно учесть. Их даже трудно
перечислить, но наиболее влиятельных много более десяти, из которых такие,
как многолучевость, рассеяние, волноводные каналы и ряд других, представляют собой самостоятельные проблемы.
Практически все направления изучения ионосферы и ее взаимодействия с
проходящими через нее сигналами связаны с формированием величины напряженности поля в месте приема. Поэтому задача определения напряженности поля
неизбежно приводит к необходимости все более и более глубокого изучения ионосферы во всех ее проявлениях. Однако это не закрывает пути к разработке и
совершенствованию методик расчета напряженности поля на той научной базе,
которая доступна на сегодняшний день. Каждодневная практика требует использования прогнозов в различных приложениях, даже если оговоренные величины
погрешностей нас не удовлетворяют.
Большой нерешенной проблемой является приход сигналов нестандартными
путями с произвольных направлений. Некоторые закономерности уже подмечены, но о прогнозировании появлений таких сигналов и их уровней говорить еще
не приходится.
Ниже этим вопросам посвящен ряд разделов, в том числе и один обзорный
материал.
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Îáùèå âîïðîñû

УДК: 621.371.3

2.1. Íåñêîëüêî òåîðåì îá ýêâèâàëåíòíîì ñêà÷êå
ïðè èîíîñåðíîì ðàñïðîñòðàíåíèè ðàäèîâîëí1
Расчет коротковолновых радиолиний большой протяженности часто сопряжен с
большими трудностями. Если рассматривать распространение радиоволн в лучевом приближении, то при многих скачках и неодинаковых условиях вдоль
трассы путь каждого луча изображается некоторой траекторией, удовлетворяющей принципу Ферма. Причем из-за непостоянства параметров ионосферы от
скачка к скачку расстояния скачков становятся неодинаковыми, что делает строгий расчет параметров траекторий практически невозможным.
Для обхода этих трудностей используют ряд упрощающих приближений. В частности, существует метод равных скачков, в котором полностью пренебрегается
изменением геометрических параметров вдоль пути луча, и метод контрольных
точек, в котором учитываются значения ионосферных параметров только вблизи крайних точек трассы. При таких подходах к расчету линий невозможно
правильно определить угол подъема луча и сам расчет линии становится ненадежным. Поэтому желательно свести расчет многоскачковых трасс с неравными
скачками к расчету линии с одинаковыми эквивалентными скачками. В таком
эквивалентном скачке должны быть учтены параметры всех действительных
скачков трассы.
Ниже доказываются несколько теорем, которые могут оказаться полезными
в развитии предложенного направления. Некоторые из них выполняются точно,
другие — приближенно, с точностью до второго порядка малости. При анализе
будем считать, что в пределах каждого скачка влияние горизонтальных изменений в ионосфере незначительно. Кроме того, будем рассматривать только такие
многоскачковые траектории, для которых в точках отражения от земли углы
падения и отражения равны.

2.1.1. Плоские Земля и ионосферa
Если в пределах каждого скачка справедливо приближение плоской Земли, то
всю трассу можно представить кривой, состоящей из отдельных плоских отрезков, вписанных в окружность.
Для плоских Земли и ионосферы расстояние скачка выражается формулой [1]:
1 + x sin α
D = 2h0 ctg α + xym cos α ln
,
(2.1.1)
1 − x sin α
1

Радиотехника. 1968. № 6. С. 13–15.

2.1. Несколько теорем об эквивалентном скачке
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где h0 — нижняя граница отражающего слоя; ym — полутолщина слоя; x = f /fкр,
fкр — критическая частота слоя; α — угол подъема луча. Здесь предполагается,
что слой имеет параболическое распределение электронной плотности.
Рассмотрим следующие теоремы.
Теорема 1. При определении угла подъема луча многоскачковой радиолинии
действительные скачки с различными значениями высот слоя h0i можно заменить эквивалентным скачком Dэкв , в котором значение высоты слоя h0экв
равно среднеарифметическому из высот всех скачков.
Для доказательства представим все расстояние связи в виде суммы расстояний n скачков:
n
X
DΣ =
Di (h0i ).
(2.1.2)
i=1

Разложим DΣ в ряд Тэйлора по отклонениям высот от среднего значения.
Получим:
n
n
D′ (h0cp ) X
D′′ (h0cp ) X
2
DΣ = nD(h0cp ) +
∆h0i +
(∆h0i ) + · · · .
(2.1.3)
1!
2!
i=1
i=1

Из (2.1.1) следует, что все производные, кроме первой, от длины скачка по
высоте слоя равны нулю. С другой стороны, среднеарифметическое значение отклонений высот от их среднеарифметической высоты также равно нулю, в силу
чего из (2.1.3) получим:
DΣ
Dэкв =
= D(h0cp ).
(2.1.4)
n
Из (2.1.4) следует, что высотой эквивалентного скачка является среднеарифметическое из высот отдельных скачков.
Теорема 2. Если к условиям теоремы 1 добавим условие непостоянства полутолщины слоя ym вдоль трассы передачи, то параметрами эквивалентного
скачка будут среднеарифметические значения из высот и полутолщин слоя всех
скачков.
Доказательство проводится так же, как и в предыдущем случае, но с использованием разложения DΣ в двойной ряд Тэйлора: по ∆h0 и ∆y.
Теорема 3. Если вдоль трассы передачи значения критической частоты непостоянны, то действительные скачки можно заменить эквивалентными с параметром xэкв , приближенно равным среднеарифметическому значению xср по
всем скачкам:
n
D′′ (xcp ) X
Dэкв = D(xcp ) +
(∆xi )2 + · · · .
(2.1.5)
n · 2! i=1

Приближенность этого утверждения вызвана тем, что вторая и следующая
производные расстояния скачка по x не равны нулю. При не очень большом
изменении критической частоты (или x) вдоль трассы распространения (∆xi порядка ±20% от xср ) второй и следующие члены в правой части (2.1.5) малы
и утверждение выполняется с хорошей точностью. В этом случае практически
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xэкв = xср . Если же отклонения критической частоты от среднего значения
велики, то xэкв 6= xср и может быть найден из (2.1.5) с помощью, например,
графического построения.

2.1.2. Сферические Земля и ионосферa
В этом случае можно сформулировать такие же утверждения, как и при плоской
модели ионосферы, но выполнение их всегда приближенное.
Аналогом теоремы 1 является выражение (теорема 1′ )
n

Dэкв = D(h0cp ) +

D′′ (h0cp ) X
(∆h0i )2 + · · · .
n · 2! i=1

(2.1.6)

Теорема 2 с помощью двумерного ряда Тэйлора теперь запишется в виде
(теорема 2′ ):
(
n
1
∂ 2 D(h0cp , ymcp ) X
Dэкв = D(h0cp , ymcp ) +
(∆h0i )2 +
n · 2!
∂h20
i=1
)
n
n
2
2
X
X
∂ D(h0cp , ymcp )
∂
D(h
,
y
)
0cp
mcp
+
(∆yi )2 + 2
∆h0i )∆yi + · · · . (2.1.7)
2
∂ym
∂h0 ∂ym
i=1
i=1
Теорема 3 сохраняется в том же виде (2.1.5), как и для плоской ионосферы.
Одним из практически важных случаев является одновременный учет изменений h0 (или высоты максимума электронной концентрации hm ) и x. В этом
случае выражение для эквивалентного скачка можно получить в виде (2.1.7), но
с заменой ymcp и ∆y на xср и ∆x. При небольших отклонениях x от xср поправками можно пренебречь и результат можно сформулировать в виде теоремы.
Теорема 4.
Dэкв = D(h0cp , xcp ).

(2.1.8)

Отметим, что во всех преобразованиях угол подъема никак не затрагивается
и при переходе от DΣ к nDэкв его значение не изменяется.

2.1.3. Энергетические соотношения
Отношение непоглощенной плотности потока мощности в месте приема Fi к
плотности потока на единичном расстоянии от излучателя F0 подчиняется соотношению [2]:
Fi
ctg α
dD
=
,
(2.1.9)
F0
R sin(D/R) dα
где R — радиус Земли; D может быть равно DΣ .
При неравных скачках производная dDΣ /dα является суммой производных
всех скачков, вычисленных при угле α. Для ее вычисления необходимо знать
длины всех скачков, т. е. предварительно решить сложную вариационную задачу.
С заменой полного расстояния DΣ на nDэкв производная переходит в n(dDэкв /dα).
Отсюда следует теорема.

2.2. Об изменении азимутальных углов приходa
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Теорема 5. Плотность потока мощности без поглощения при n-скачковом
распространении может быть вычислена по формуле для одного скачка (2.1.9)
с заменой DΣ на nDэкв :
Fi
ctg α

=
.
F0
nR sin nDRзкв dDdαзкв

Эта теорема позволяет избежать громоздких вычислений и дает возможность
рассчитывать энергетику реальной трассы так, как если бы трасса состояла из
равных скачков, каждый из которых равен Dэкв .
Поглощение в ионосфере, по-видимому, не нуждается в уточнении при замене
действительной траектории на эквивалентную равноскачковую, так как при этом
траектория только в некоторых местах сдвигается на небольшую долю скачка.

Ëèòåðàòóðà
1. Peterson A.M. Механизм распространения обратно-рассеянных сигналов путем отражения от слоя F ] // Journ. Geoph. Res. 1951. Vol. 56. No. 2.
2. Shearman E.D.R. Техника ионосферного исследования, использующая обратное рассеяние от земли // Proc. of the IEE, 1956. Vol. 103B. No. 8. P. 210-223.

УДК: 621.371

2.2. Îá èçìåíåíèè àçèìóòàëüíûõ óãëîâ ïðèõîäà
ïðè ãëóáîêèõ ïðîâàëàõ íàïðÿæåííîñòè ïîëÿ
êîðîòêèõ âîëí íà îäíîñêà÷êîâîé òðàññå1
В феврале–марте 1963 г. было проведено несколько наблюдений за двумя расположенными рядом европейскими станциями, которые обозначим № 1 и № 2.
Прием велся на антенны вертикальной поляризации. Протяженность радиолиний была около 3000 км, направление из пункта приема почти строго на запад.
Станция № 1 принималась на частоте 15 МГц, № 2 — на 10 и 15 МГц. Запись
измерений была проведена только 27/II 1963 г. и 1/III 1963 г.
Во время приема станции № 1 (имеющей антенны горизонтальной поляризации) было замечено, что за 1–3 часа до пропадания приема вследствие естественного падения МПЧ в сравнительно плавном изменении напряжения на входе
приемника появляется глубокий провал, во время которого напряжение уменьшается в 20–50 раз.
Этот провал, вероятнее всего, вызывается взаимодействием обыкновенной и
необыкновенной составляющих, первая из которых в этот период уже уменьшается, вторая — увеличивается в силу нарастающей фокусировки. В результате,
когда они становятся приблизительно равными друг другу, поляризация суммарного поля мало отличается от горизонтальной, и ЭДС, наводимая в вертикальной
1

Радиотехника. 1968. № 8. С. 101–102. Сообщение поступило 1 декабря 1965 г.
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антенне, резко уменьшается. При приеме станции № 2, имеющей антенну вертикальной поляризации, этого явления, как и следует ожидать, не наблюдалось.
При таком объяснении обращает на себя внимание большой временной интервал между появлениями МПЧ◦ и МПЧx , равными частоте принимаемой станции.
Но измерения во время экспериментов (1900–2200 МСК 27/II 1963 г. 1/III 1963 г.)
на ионосферной станции в Юлиус-Ру, находящейся недалеко от средней точки
трассы, показали некоторое увеличение критических частот. Вместе с увеличением высоты слоя в вечерние часы это может объяснить наблюдаемую разницу
во времени пропадания составляющих, но сколь-нибудь точный расчет затруднителен.
Одновременно с измерением уровня сигнала измерялся и его пеленг. Как видно из рис. 2.2.1 и 2.2.2, во время провалов поля принимаемый сигнал приходит
не с главного направления. Отклонения наблюдаются к северу и достигают 10◦ .
Такое же явление наблюдалось и при переходе рабочей частоты через МПЧ.
Глубокий провал напряженности поля основного сигнала вызывает относительный рост всегда присутствующих полей рассеяния. Если последние становятся
выше регулярного сигнала, то пеленг соответствует направлению на центр тяжести энергии рассеянных сигналов. Скорее всего, в этом явлении основную роль
играют вытянутые неоднородности ионизации, ориентированные по магнитным
силовым линиям.

Рис. 2.2.1.

Рис. 2.2.2.

Наличием провала уровня поля с одновременным изменением азимута приходящего рассеянного сигнала могут объясняться перерывы в приеме сигнала на
линиях, оборудованных антеннами различных поляризаций.

УДК: 621.371.33

2.3. Î íåêîòîðûõ ïîãðåøíîñòÿõ â óðàâíåíèè
ÝïïëüòîíàÁýéíîíà äëÿ ðàññòîÿíèÿ ñêà÷êà1
При расчетах дальности скачка вдоль Земли при ионосферном распространении
радиоволн в большинстве работ используется приближенное уравнение Эппльтона–Бэйнона. Последнее связывает между собой дальность скачка по Земле D,
рабочую частоту f , угол подъема луча α с параметрами ионосферы — высотой
нижней границы слоя h0 , полутолщиной слоя ym и критической частотой fкр [1].
1

Радиотехника. 1969. № 3. С. 22–25.

2.3. О некоторых погрешностях в уравнении Эппльтона–Бэйнонa
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Распределение ионизации с высотой принято параболическим. Уравнение Эппльтона–Бэйнона имеет вид:
!

π
R
x cos i0
D=
2 sin i0 arth
−
α
−
i
(2.3.1)
+
2R
0 ,
2
R + h0
2
1 − x ym sin2 i0
R+h0

где R — радиус Земли; x = f /fкр; ic — угол падения на слой, причем sin i0 =
R
= R+h
cos α.
0
Выражение (2.3.1) получило широкое распространение и приводится, в частности, в [2] и [3].
Аналогичным путем с теми же приближениями в [4] получено выражение для
наклонной дальности луча:



2R sin π2 − α − i0
x
cos
i
0


 +
.
(2.3.2)
p = 2xym arth 
x2 ym
sin i0
1 − R+h
− sin2 i0
0

Формулы (2.3.1) и (2.3.2) получены на основе приближенного вычисления
интеграла, выражающего путь луча в слое, проведенного Ферстерлингом и Лассеном [5]. Однако в процессе вычислений они проделали несколько необоснованных
преобразований, в результате которых исказился вид окончательных формул.
Одним из наиболее нежелательных допущений в работе [5] является подстановка в сферическую задачу решения плоской задачи для пути луча в ионосфере
(см. формулу (19) в [5]). Поправка на сферичность производится путем изменения
окончательного выражения (19) в работе [5]: в решение плоской задачи вместо
коэффициента x подставляется коэффициент, равный множителю при cos i0 в
формуле (2.3.1) (см. формулу (20) в [5]; кстати, отметим, что она получена с
ошибкой, так как множителя sin2 i0 быть не должно). Такое смешение решений
является весьма грубым приближением.
В последние годы внимание исследователей привлекли малоизученные виды
распространения: односкачковое распространение на расстояния 5000–6000 км.;
трансэкваториальное распространение без промежуточного отражения от земли;
свойства луча Педерсена на больших расстояниях и т. д. Анализ этих явлений
нежелательно проводить на основе уравнения Эппльтона–Бэйнона, так как при
больших расстояниях скачка ошибка расчета дальности, вызванная погрешностями этого уравнения, может быть весьма значительной. Ниже приводится вывод
выражений для D и p, свободный от погрешностей решения работы [5].
Обозначим: r — расстояние от центра Земли до точки траектории; ds —
элемент траектории; dχ — центральный угол, стягивающий элемент ds. Тогда
из треугольника со сторонами rdχ, dr и ds имеем
dr
tg i,
(2.3.3)
r
где i — угол падения на уровень слоя r.
Полный угол χ1 , стягивающий путь луча в ионосфере, умноженный на радиус
Земли R, есть расстояние по Земле D1 , соответствующее пути луча в ионосфере.
Из (2.3.3) с учетом равенства
dχ =

µr sin i = µ0 r0 sin i0

(2.3.4)
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и полагая коэффициент преломления в начале слоя равным единице, получаем:
Zre
r0 sin i0 dr
q
D1 = Rχ1 = 2R
,
(2.3.5)
2 r2 − r2 sin2 i
r
µ
0
0
r0

где i0 — угол падения на слой; r0 — высота нижней границы отражающего слоя;
r3 — точка поворота луча.
Показатель преломления µ запишем в виде
µ2 = 1 − ay + by 2 ,

где

(2.3.6)

1
2
;
b= 2 ;
y = r − r0 .
x2 ym
x ym
Заменяя переменную интегрирования на y, получаем подкоренное выражение
в виде
a=

y
y2
a
a
− ay + 2 − 2 y 2 + by 2 − 2 y 3 +
r0
r0
r0
r0
!
"



#
b 3
b 4
2
a
2
2
2
+2 y + 2y
≈ r0 cos i0 − y a −
+y b−2
= r02 G,
r0
r0
r0
r0

µ2 r2 − r02 sin2 i0 = r02

cos2 i0 + 2

(2.3.7)

где через G обозначено выражение в квадратных скобках, в котором сделаны очевидные пренебрежения весьма малыми членами. При таком подходе остающийся
в (2.3.5) множитель r0 /r незначительно отличается от единицы (практически он
не падает ниже 0,985 при h0 = 150 км; y = 100 км).
Вычисление интеграла (2.3.5) с учетом (2.3.7) приводит к выражению:


2
2 b − 2a
r0 y e − a + r0
sin i0
.
(2.3.8)
D1 = 2R √ ln q
r0 b 2 b − 2a cos i0 − a + 2
r0

r0

Высоту точки поворота ye можно найти при помощи (2.3.4), где в этом случае
следует положить i = 90◦ . Для дальнейшего анализа удобно вычислять правую
часть (2.3.4) на уровне Земли, переходя таким образом от угла падения i к углу
подъема луча α. Тогда с учетом (2.3.6):

2
h0
y
2
(1 − ay + by ) 1 +
+
= cos2 α.
(2.3.9)
R
R

Пренебрегая в уравнении (2.3.9) членами порядка (h0 /R)2 по сравнению с членами порядка h0 /R, получим:




2h0
2y
2h0 − x2 ym
y2
2h0 − 4ym
sin2 α +
− 2
1+
+ 2 2 1+
= 0. (2.3.10)
R
x ym
R
x ym
R
Решая уравнение (2.3.10) относительно y, который в данном случае равен ye ,
найдем:
s
"

#
2h
0
2
ye = γym 1 − 1 − γ1 x2
+ sin α ,
(2.3.11)
R
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где
x2
(R + 2h0 − 4ym )R
ym ,
γ1 =
.
R
(R + 2h0 − x2 ym )2
Подставив (2.3.11) в (2.3.8), получим

q

(R+2h0 −4ym )R 2 2h0
2
x2
1 − (R+2h
1
−
y
m
2
2x
R
R + sin α
2R sin i0
0 −x ym )
q
xym ln
. (2.3.12)
D1 =
2
x2 ym
4ym
R + h0
x2 ym
1 − x cos i0 1 − R+h
+
−
2
(R+h0 )
R+h0
0
γ ≈1−

Здесь опущены члены порядка (h0 /R)2 . Полное выражение для земной дальности
будет:
π

D = D1 + 2R
− α − i0 .
(2.3.13)
2
Выражение для группового пути луча в ионосфере p1 можно получить аналогичным путем, как и для D1 . Разница заключается только в замене элемента
пути интегрирования dχ в (2.3.3) на dp = ds/µ = (dr/µ cos i), после чего вместо
(2.3.5) получаем:
rZ
0 +ye
r dr
q
p1 = 2
.
µ2 r2 − r02 sin2 i0
r0

Полагая, как и при вычислении D множитель r/r0 вне корня равным единице,
найдем полный путь луча по аналогии с (2.3.2) и (2.3.12) в виде:

sin π2 − α − i0
D1 (R + h0 )
p=
+ 2R
.
R sin i0
sin i0

Сравнение результатов расчетов для ряда параметров x и α по (2.3.12) и по первому слагаемому в (2.3.1) с точными вычислениями интеграла, проведенными на ЭЦВМ, показали, что
погрешность исправленной формулы (2.3.12) в
несколько раз меньше первоначальной и в широком диапазоне x и α не превышает 2,5%. Пример
расчета приведен на рис. 2.3.1.
Для практических расчетов необходимы зависимости полного расстояния D от параметров ионосферы и нормированной частоты x .
На рис. 2.3.2–2.3.6 приведены семейства кривых
D(x, α) для пяти значений высот максимума слоя Рис. 2.3.1.
F2 при полутолщине слоя ym = 100 км. При построении кривых использованы
формулы (2.3.12), (2.3.13).
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Рис. 2.3.2.

Рис. 2.3.3.

Рис. 2.3.4.

Рис. 2.3.5.
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Рис. 2.3.6.
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2.4. Èññëåäîâàíèå ñòàöèîíàðíîñòè
îãèáàþùåé ÊÂ-ñèãíàëà1
Реальный КВ-сигнал в силу ряда причин не является стационарным. Изменения
во времени, связанные с суточным ходом поглощения и изменением фокусировки,
углов излучения и приема, многолучевости и т. д., вызывают медленные изменения уровня сигнала, которые на фоне быстрых (интерференционных) замираний
можно трактовать как и все статистические характеристики эквивалентного стационарного изменения среднего значения.
В некоторых случаях, подходя к КВ-сигналу как к стационарному в широком
смысле процессу, можно рассчитывать на достаточную близость этой идеализации к реальным сигналам. С точки зрения практического использования матема1

Соавтор: Сергеев О.И. // Труды НИИР. 1977. № 1. С. 55–62.
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тических моделей сигнала такой подход наиболее удобен, так как позволяет применять хорошо разработанный аппарат корреляционного анализа. Труднее всего
при этом определить интервал локальной стационарности, от которого в итоге зависят и все статистические характеристики эквивалентного стационарного
процесса. Строго говоря, для исследуемого КВ-сигнала этот интервал в каждом
конкретном случае нужно определять специальной статистической обработкой.
Ниже исследуются такие интервалы для огибающей КВ-сигнала при различных
состояниях ионосферы и приближенно оцениваются их величины. О последних
в литературе имеются весьма разноречивые сведения. По данным [1], интервал стационарности составляет около 5 мин, в работе [2] говорится о 10 мин,
а [3] расширяет пределы от нескольких минут до часа. Кроме того, известно,
что огибающая u(t) сигнала исследовалась на стационарность методами сглаживания [4], накопления [5] и структурной функции [6]. Все они, особенно метод
сглаживания, дают наглядные результаты, если исследуемый процесс содержит
два локализованных участка частотных составляющих, один из которых характеризует случайную составляющую процесса, а другой — медленные изменения
его моментов, которые надлежит выявить при сглаживании. При этом случайные
колебания результатов сглаживания обусловлены только неточностью оценки моментов процесса на интервале сглаживания, и их можно оценить по известным
законам статистики [4], пользуясь дисперсией и интервалом корреляции случайной составляющей процесса.
В общие изменения огибающей КВ-сигнала входят и изменения уровня, вызванные суточным ходом ионизации, которые относительно несложно выявить,
и широкий спектр случайных изменений огибающей, обусловленных тем, что
спектр неоднородностей в ионосфере, включая ее слоистую структуру, непрерывен и практически безграничен [1]. Поэтому сглаживание огибающей КВ-сигнала
имеет некоторые особенности.
1. Сглаживание с интервалом 2T0 эквивалентно фильтрации процесса с полосой пропускания F ≪ 1/2T0, и при этом случайные, изменения его результатов
определяются частотными составляющими с периодом больше 2T0 . Поскольку
спектр огибающей КВ-сигнала безграничен, результаты сглаживания огибающей
всегда будут отличаться друг от друга, даже если огибающая не будет систематически изменяться.
2. Радиус корреляции интерференционных замираний огибающей КВ-сигнала не остается постоянным даже в том случае, если не изменяется число интерферирующих лучей. Объясняется это тем, что скорость перемещения высот
отражения лучей и, следовательно, допплеровское смещение частоты лучей изменяются с течением времени. Если приближенно принять, что действующие
высоты hд изменяются относительно среднего значения hд по закону hд = h̄д +
+ ∆hд sin (2π/Th ) t, где Th — квазипериод изменения, то скорость изменения
высот описывается выражением:
Uh = ∆hд (2π/Th ) cos(2π/Th )t = V cos(2π/Th )t,
а допплеровское смещение частоты F = (2V /λ) cos α cos(2π/Th )t. Отсюда можно
видеть, что радиус корреляции замираний τ0 изменяется в значительных пределах. Если длительность сеанса Tн < Th , то значения τ0 для отдельных сеансов
заметно разнятся между собой; с увеличением Tн это различие уменьшается. Воз-
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никает вопрос, чем являются низко частотные составляющие огибающей: свидетельством ее нестационарности или свойством локального стационарного процесса. Огибающая КВ-сигнала исследовалась на стационарность в два этапа: сначала
рассматривалось влияние систематических изменений огибающей на пределы
локальной стационарности, а затем — случайных. При определении интервала приближенной стационарности необходимы некоторые допущения, которые
нужно принимать исходя из задач исследования. В частности, нет определенных
требований к тому, какое можно допустить систематическое изменение огибающей КВ-сигнала, чтобы можно было его считать еще стационарным. Можно
только утверждать, что такое допущение условно и определяется задачами потребителя.
В подтверждение этого рассмотрим следующий пример с использованием структурного анализа. Пусть на интервале Tн исследуемый процесс представляет сумму флюктуационной (рэлеевской) составляющей u(t) и детерминированной функции m1 (t) = a + b(t/Th), где b характеризует изменение среднего уровня процесса
на интервале Tн . Структурная функция процесса uΣ (t) = u(t) + m1 (t),
C(τ ) = Cфл (τ ) + b2 (τ /Tн )2 = 2[B(0) − B)τ )] + b2 (τ /Tн )2 =

= 2D[1 − K(τ )] + b2 (τ /Tн )2 ,

где B(τ ) = DK(τ ) — корреляционная функция процесса, а K(τ ) — коэффициент
корреляции. При значениях τ ≪ τофл , где τофл — интервал корреляции флюктуационного процесса,
K(τ ) ≈ 0,

C(τ ) ≈ 2D + b2 (τ /Tн )2 ≈ 0,6m21 + b2 (τ /Tн )2 .

Здесь m1 = a — среднее значение флюктуационной составляющей. Первое слагаемое характеризует флюктуационную составляющую процесса, второе является приращением структурной функции за счет систематической составляющей
m1 (t). Относительное приращение структурной функции в зависимости от величины изменения среднего уровня в интервале Tн показано на рис. 2.4.1 (кривая 1); зависимость построена в предположении, что при вычислении структурной функции значение τ обычно выбирают из условия τ 6 Tн . Как следует из
рисунка, при систематическом изменении среднего уровня на 3 дБ приращение
структурной функции не превосходит 10%; можно показать, что изменение дисперсии процесса (кривая 2) при этом еще меньше (примерно 5%).
Рис. 2.4.1.
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В случае мультипликативного процесса uΣ (t) = u(t)m1 (t), и структурная
функция, как нетрудно показать, имеет вид:
C(τ ) = a2 Cфл (τ )[1 + (b/a)2 (τ /Tн )2 ].
При систематическом изменении среднего на 3 дБ приращение C(τ ) составляет примерно 4% (см. кривую 3 на том же рис. 2.4.1). У эквивалентного стационарного процесса средний уровень m1э = a+0,5b, а дисперсия Dэ = 0,3m21э =
= 0,3(a + 0,5b)2 , в то время как с учетом нестационарности дисперсия процесса
на интервале Tн
ZTн
DΣ = 0,3(1/Tн) [a + b(τ /Tн )2 ] dt = 0,3a2 [1 + (b/a) + 1/3(b/a)2].
0

Относительное ее изменение из-за нестационарности показано на том же рис. 2.4.1
(кривая 4). Если принять, что изменение структурной функции и дисперсии не
должно превышать 10%, то допустимое изменение среднего уровня на интервале локальной стационарности может достигать 3 дБ. Его допустимое изменение
можно оценить также исходя из средней величины ошибок за сеанс длительностью Tн . Для нестационарного сигнала ошибки в пределах Tн надо усреднить:
P̄ош =

1
Tн

ZTн

Pош (t) dt,

0

где P̄ош — средняя величина ошибок, а Pош характеризует ошибки для фиксированного среднего уровня сигнала. Для эквивалентного стационарного сигнала
величина оценивалась для среднего уровня:
m1 =

1
Tн

ZTн

m1 (t) dt.

0

При рэлеевском сигнале и помехе и сдвоенном приеме P̄ош /Pош = 1,13 при
линейном изменении среднего уровня на 3 дБ и 1,25 — при 6 дБ. Таким образом,
среднее число ошибок за сеанс увеличивается незначительно даже в том случае,
когда средний уровень на протяжении сеанса линейно изменяется в два раза.
При нелинейных изменениях уровня отношения P̄ош /Pош могут быть несколько
иными.
Примем условно, что допустимое систематическое изменение среднего уровня
на интервале локальной стационарности не должно превышать 3 дБ. Расчетные
оценки систематических изменений огибающей были получены для переходных
часов суток, когда ионосферные условия изменяются наиболее заметно. Вместе
с высотами отражения в эти часы меняются углы излучения ∆◦T и приема ∆◦R и
соответственно коэффициенты усиления антенн. Значения углов ∆◦ и их изменения d∆◦ (для интервалов времени Tн = 1 ч) для симметричной траектории были
определены с помощью кривой передачи и высокочастотной характеристики для
средних параметров ионосферы максимума и минимума солнечной активности
(W = 150 и W = 0). Поскольку в переходные часы на протяжении двух-трех
часов изменения углов приблизительно линейны, то полученные оценки можно
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распространить на интервалы времени как меньшие, так и несколько большие часа. На рис. 2.4.2 приведены значения d∆◦ для скачков различной протяженности,
различных сезонов времени года при fраб , равной 0,85 от максимально применимой частоты fМПЧ . Как видно из рисунка, величины d∆◦ — небольшие, и тем
меньше, чем больше длина скачка. Изменения уровня сигнала dE (рис. 2.4.3)
были оценены для передающей антенны типа «Ромб» и приемной — типа БС-2
(высота подвеса H = 25 м), учитывалось также изменение угла ∆◦ из-за наклона
отражающего слоя. Если изменения уровня, соответствующие каждому скачку, —
одного знака, то общее изменение уровня сигнала за время около часа не превышает 3 дБ для радиолинии d = 3000 км (см. рис. 2.4.3, а) и 5,6 дБ — для
d = 6000 км (см. рис. 2.4.3, б). На рис. 2.4.2 и 2.4.3 значения d∆◦ и dE, обозначенные сплошной линией, соответствуют лету, штриховой — осени, а точечной —
зиме.

Рис. 2.4.2.

Рис. 2.4.3.

В переходные часы суток изменяется также поглощение сигнала. На средних
широтах изменение f0 E за час составляет 0,5 МГц летом и менее 0,4 МГц —
зимой. Летом рабочие частоты высоки, и изменение поглощения за час невелико
(около 1 дБ). Осенью и зимой рабочие частоты низкие и поглощение за час может
измениться на 4–5 дБ.
Существуют явления, которые несколько снижают действие указанных причин. Изменение высоты отражения от ночи к дню иногда достигает 100 км, а за
час — около 20 км, что, например, при скачке d = 3000 км приводит к уменьшению отклоняющего поглощения сигнала на 0,8 дБ. При низких углах приема
(∆◦ 6 5◦ ) проявляется эффект фокусировки, который для значений d∆◦ , указанных на рис. 2.4.2, может составить десятые доли децибела.
Таким образом, на односкачковых трассах (d 6 3000 км) изменение уровня сигнала наиболее заметно осенью и зимой, а за время наблюдения Tн около
часа может достигать 6–7 дБ. На многоскачковых трассах изменения уровня,
соответствующие отдельным скачкам, частично компенсируются из-за разной
освещенности вдоль трассы.
Если исходить из того, что допустимое изменение уровня не должно превышать 3 дБ, то интервал локальной стационарности КВ-сигнала в переходные
часы может достигать получаса, а в остальные часы суток может быть значительно больше. Для экспериментальной оценки такого интервала исследовались
результаты измерения уровня сигнала на входе приемника, проведенные в течение: октября — ноября 1965 г. на радиолинии протяженностью d = 2000 км
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меридианного направления; декабря 1967 г. — января 1968 г. на радиолиниях
d = 1500, 3000, 4200 км широтного направления; апреля — мая 1972 г. на радиолинии d = 3000 км. Измерения проводились ежедневно, продолжительность
сеанса измерения составляла полчаса.
По измерениям 1967–1968 гг. оценивались систематические изменения уровня
сигнала в переходные часы суток. В пределах каждого получасового сеанса последовательно измерялся средний уровень сигнала за отрезок времени 2T0 = 120 с,
при этом среднеквадратическая ошибка измерения не превышала 1,5 дБ, т. е. была не больше допустимого изменения среднего уровня на интервале локальной
стационарности. Сеансы измерения были разбиты по группам в зависимости от
значения fраб /fМПЧ , сезона и времени суток. Анализ поведения среднего позволил установить следующее.
1. В непереходные часы суток и при fраб < fМПЧ результаты сглаживания
случайны, а систематические изменения отсутствуют.
2. В отдельные сеансы в переходные часы суток и при fраб < fМПЧ на протяжении получаса наблюдается возрастание или уменьшение уровня; эти изменения
не превышают 2—3 дБ и встречаются тем чаще, чем ближе fраб к fМПЧ . Их интенсивность сравнима с интенсивностью флюктуаций результатов сглаживания
(интервал сглаживания 2T0 = 120 с), что позволяет предполагать случайный
характер их изменений.
3. В тех случаях, когда на протяжении получасового сеанса fраб становится
больше fМПЧ , систематические изменения среднего уровня превышают 20 дБ.
На рис. 2.4.4 в качестве примера приведены результаты сглаживания ее нескольких получасовых реализаций сигнала в переходные часы суток зимой на радиолиниях d = 3000 (см. рис. 2.4.4, а) и 4200 км (см. рис. 2.4.4, б).

Рис. 2.4.4.

Рис. 2.4.5.

Из рисунка видно, что в тех случаях, когда fраб < fМПЧ (кривые 1, 2 рис. 2.4.4, а,
полученные 8.12.67 г. за сеансы 07.30–08.00 и 20.00–20.30; кривые 4, 5, 6 рис. 2.4.4, б,
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полученные 6.12.67 г. за сеансы 07.30–08.00, 17.00–17.30, 20.00–20.30), систематические изменения уровня сигнала отсутствуют, а случайные — незначительно
превышают ошибки измерения. Если на протяжении сеанса измерения рабочая
частота fраб становится выше fМПЧ / то систематические изменения уровня значительны и могут быть обнаружены (кривая 3, 5.12.67 г. за сеанс 20.00–20.30).
В последнем случае интервал локальной стационарности с учетом допустимых
систематических изменений не превышает нескольких минут.
На рис. 2.4.5 приведены структурные функции рассмотренных выше отдельных реализаций, которые в случае незначительных систематических изменений
или полного их отсутствия испытывают, начиная с некоторого значения τ , насыщение или колебания (кривые 1, 2 для радиолинии d = 3000 км и кривые 4, 5 для
радиолинии d = 4200 км). При выраженных систематических изменениях среднего fраб > fМПЧ структурные функции при увеличении τ продолжают нарастать
(кривая 3, d = 3000 км). На радиолинии d = 4200 км структурные функции
нарастают и устанавливаются быстрее, чем на радиолинии d = 3000 км.
Для тех сеансов, когда fраб > fМПЧ , оценивалось также установление среднего значения в зависимости от величины интервала наблюдения; оценки среднего
 RT
значения, полученного за весь сеанс. Если оценка среднего m1T = T1
u(t)dt
0

с некоторого момента времени T > Tст практически неизменна, то предполагалось, что реализация представляет собой стационарный случайный процесс.
Исследования показали, что, начиная с момента T = 10–15 мин, изменения m1T
не превышали 2 дБ, и, так образом, рассматриваемые реализации принимались
за реализации стационарного процесса.
В отсутствие систематических изменений на результат исследования стационарности сигнала существенно влияют низко частотные флюктуации уровня,
что проявляется в том, что результаты сглаживания на протяжении получасовой
реализации заметно отличаются один от другого даже при значительных интервалах сглаживания. С одной стороны, это усложняет выявление нестационарной
составляющей, а с другой — может создать впечатление, что несовпадение результатов сглаживания является проявлением нестационарности. Покажем, что
даже при значительных интервалах флюктуации результаты сглаживания заметны и сравнимы с допустимыми величинами нестационарной составляющей
сигнала.
Результаты сглаживания некоторых реализаций огибающей, полученные на
радиолинии d = 3000 км (день, 1F2 ), приведены на рис. 2.4.6, интервал сглаживания 2T0 = 40τ0 (кривая 1 соответствует измерениям 30.4.72 г., 2–12.5.72 г.,
3–13.5.72 г.). Оценки сглаженного среднего m12 T 0 (t) и дисперсии D2T 0 (t) нормированы в децибелах относительно соответствующих значений для всей реализации. Как следует из рис. 2.4.6, а и б, величины сглаженного среднего и
дисперсии изменяются не систематически, а совершенно случайно. Пределы изменения сглаженной дисперсии заметно больше, нежели сглаженного среднего.
Результаты оценки интервала корреляции τ0 (рис. 2.4.6, в) за последовательные
отрезки времени 2T0 также имеют случайный характер, их значения могут различаться между собой в несколько раз. На рис. 2.4.7 для различных значений
2T0 приведены среднеквадратические значения сглаженных: среднего σm1 , σD и
радиуса корреляции интерференционных замираний στ0 (кривые 1, 2, 3). Величи-

96

Глава 2. Распространение ВЧ-радиоволн и работа каналов

ны σm1 и σD показывают, насколько статистические характеристики огибающей
сигнала могут отличаться друг от друга, если они получены за сеансы различной длительности в пределах получаса. С увеличением n0 величины, σm1 , σD , στ0
уменьшаются сначала резко, а затем очень медленно. Если, например, интервал
сглаживания содержит около 300 независимых отсчетов, то для двух интервалов указанной длительности средние значения будут различаться между собой
не более чем на 1 дБ (∼ 10%), дисперсии — не более чем на 1,5 дБ (∼ 20%), и
радиусы корреляции — не более, чем на 20%.
Рис. 2.4.6.

Пунктиром на рисунках указаны расчетные оценки среднеквадратических отклонений характеристик сглаживания, полученные с учетом дисперсии и числа
n0 радиусов корреляции интерференционных замираний на интервале усреднения. Расчетные оценки меньше экспериментальных, что можно объяснить, как
указано выше, наличием низкочастотных составляющих заметной интенсивности
в спектре огибающей КВ-сигнала.

Рис. 2.4.7.

Рис. 2.4.8.
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На рис. 2.4.8 приведены структурные функции, полученные усреднением оценок функции за отдельные сеансы. Усреднение было проделано для дня и ночи
(соответственно кривые 1 и 2), независимо от траектории распространения сигнала, для чего использовались соответственно 45 и 25 сеансов измерения. Как
следует из рисунка, при увеличении сдвига τ0 структурная функция сначала растет резко, а затем ее рост замедляется, что свидетельствует о снижении энергии
составляющих спектра сигнала по мере увеличения их периода.
На том же рисунке нанесены усредненные функции корреляции R(τ ) (кривые
1′ и 2′ ), построенные для тех же сеансов, что и C(τ ). Обе функции нормированы
так, чтобы иметь одинаковый относительный масштаб по оси ординат. Усредненная функция R(τ ) при некотором значении τ пересекает горизонтальную ось и
имеет колебательный характер. По виду зависимости от τ функции R(τ ) и C(τ )
являются зеркальным отображением друг друга, что соответствует соотношению
вида C(τ ) = 2D[R(τ )−1], характерному для стационарных случайных процессов.
Такая очевидная связь является еще одним свидетельством того, что получасовые реализации близки к реализациям стационарного случайного процесса.
Таким образом, на основе проведенных исследований можно сделать вывод,
что огибающую КВ-сигнала можно приближенно принять стационарной на интервале времени примерно 30 мин. Исключение могут составить лишь короткие
периоды работы на частотах, весьма близких к МПЧ. Различные методы исследования дают практически одинаковые результаты.
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2.5. Îöåíêà ìíîãîëó÷åâîñòè ÊÂ-ñèãíàëà ïî ðåçóëüòàòàì
èìïóëüñíîãî íàêëîííîãî çîíäèðîâàíèÿ1
В данной работе приводятся результаты систематических измерений числа лучей
nл и максимального запаздывания τз на трассах различной протяженности d (от
1

Соавторы: Малыгин В.Б., Сергеев О.И. // Радиотехника. 1982. № 5. С. 75–77.
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d = 0,9 тыс. км до d = 6,1 тыс. км). Большинство трасс ориентированы по
широте, две (d = 1,6 и 2,1 тыс. км) — по меридиану.
Излучение и прием сигналов осуществлялись антеннами РДГ и БС-2, соответственно. Характеристики зондирующих импульсов, трактов передачи и приема позволяли обнаруживать запаздывания между импульсами длительностью
примерно 100 мкс. Принятые зондирующие импульсы регистрировались кинокамерой с экрана осциллографа.
Зондирование проводилось циклами длительностью 60 мин в дневные и ночные часы в течение 20 дней каждого сезона года. Зондирование на интервале
цикла проводилось сеансами четыре раза с интервалами в 15 мин, длительность
сеанса зондирования составляла 5 мин. Результат оценки лучевой структуры сигнала фиксировался за каждый сеанс.
Если на интервале 2–4 сеансов одного цикла отношение рабочей частоты к
максимально применимой частоте fраб /fМПЧ не изменялось, то результат оценки
фиксировался один раз. Лучи (группы лучей), уровень которых был в 5 и более
раз меньше наибольшего из лучей, не учитывались.

Рис. 2.5.1.

Рис. 2.5.2.

Для сеансов зондирования по фактическим ионосферным данным определялись fМПЧ и возможные траектории распространения сигнала (число лучей) при
конкретных значениях fраб /fМПЧ .
Анализ результатов зондирования показал, что лучевые структуры односкачковых (d 6 3 тыс. км) и многоскачковых трасс (d > 3 тыс. км) существенно
различаются, причем в каждой из указанных групп результаты зондирования
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мало зависят от протяженности трассы. Поэтому ниже обсуждаются результаты
зондирования только на двух трассах: d = 3 тыс. км и d = 6, 1 тыс. км.

Рис. 2.5.3.

Рис. 2.5.4.

Результаты измерения приведены на рис. 2.5.1–2.5.4, где по оси ординат отложено измеренное максимальное время запаздывания τз (время между первым и последним лучом (рис. 2.5.1, а–2.5.4, a) и число наблюдаемых лучей nл
(рис. 2.5.1, б–2.5.4, б), а по оси абсцисс — fраб /fМПЧ .
Зондирование на трассе d = 3 тыс. км производилось в 1963–1964 гг. при
минимуме солнечной активности, оцениваемой числом солнечных пятен W = 15
и в 1966 г. — W = 70.
Для измерений 1966 г. (рис. 2.5.1–2.5.3) характерно совпадение, по меньшей
мере качественное, рассчитанных и измеренных значений nл и τЗ . Наиболее близкое совпадение наблюдается для простой структуры ионосферы, например зимой и весной (рис. 2.5.1, 2.5.2), особенно для дневных часов. Для этих условий
в характеристиках nл и τЗ обнаруживается четкая зависимость от параметра
fраб /fМПЧ . В интервале 0,7 6 fраб /fМПЧ 6 0,85 принимаемый сигнал в подавляющем большинстве интерпретировался как однолучевой; в ночные часы осенью и
зимой он часто был расщепленным (nл = 2÷3) в тех случаях, когда по расчету он
должен быть однолучевым. Для летних условий (рис. 2.5.3) принимаемый сигнал
был расщепленным и днем, и ночью, при этом обычно наблюдалось несколько
лучей (nл = 2÷6) при относительно небольшом взаимном запаздывании. Для летних условий характеристики nл и τз несущественно зависят от fраб /fМПЧ . Расчет
характеристик nл и τз показывает, что днем ожидается прием нескольких лучей
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практически при всех значениях fраб /fМПЧ, ночью возможно существование однолучевого сигнала в ограниченной области fраб /fМПЧ. Различие расчетных и
измеренных значений nл для летней ночи можно объяснить заметным нарушением однородности слоя F2 .
В годы минимума солнечной активности (1963–1964 гг.) лучевая структура
принимаемого сигнала была сложной, закономерность, подобная отмеченной в
1966 г., явно не обнаруживается, а расхождение между расчетными и экспериментальными значениями nл и τз заметно даже для осени и зимы. Принимаемый
сигнал был расщепленным практически всегда, при этом nл = 2 ÷ 8, а величина τз часто была значительной даже при fраб /fМПЧ >0,7. Это можно объяснить
тем, что в период 1963–1964 гг. ионосфера находилась в состоянии возмущенности (или просто диффузности) заметно чаще, чем в 1966 г., что характерно для
лет минимума солнечной активности.
На многоскачковой трассе (d = 6100) принимаемый сигнал был расщеплен
всегда, независимо от fраб /fМПЧ . В сигнале можно было выделить отдельные
группы лучей, между которыми четкая граница наблюдалась редко. Часто эти
группы перекрывали друг друга, запаздывание между ними составляло 0,2 ÷ 0,3 мс.
Выводы. 1. На трассах до 3000 км число лучей и их относительное запаздывание определяются fраб /fМПЧ . На трассах более 3000 км эта связь слабо
выражена.
2. Принимаемый сигнал в большинстве случаев является многолучевым, в
том числе и тогда, когда, по расчету, он должен быть однолучевым.

УДК: 550.388.2

2.6. Î êàóñòèêàõ íà êîðîòêîâîëíîâûõ
îäíîñêà÷êîâûõ ðàäèîëèíèÿõ1
В настоящее время активно обсуждается вопрос: в какой мере разрушаются
каустики в полях коротких волн из-за флюктуаций в ионосфере? Ниже приведены результаты экспериментов по наблюдению в Москве за утренними и вечерними каустиками на границе мертвой зоны на односкачковых КВ-трассах в
диапазоне 21 МГц для ряда радиостанций.
В табл. 2.6.1 приведены данные об использованных пунктах передачи, длинах
трасс D, времени измерений (время московское декретное, измерения проводились в зимний сезон 1979–1980 гг., а для Юлиха — еще и в зимний сезон
1978–1979 гг.), а также о типах кривой перехода (в соответствии с данными
рис. 2.6.1) от рассеяния к отражению (утро) или от отражения к рассеянию (вечер). Здесь m — количество сеансов, n — процент случаев.
В идеальном случае область регулярной каустики, определяющей границу
мертвой зоны на поверхности Земли, описывается интегралом Эйри (см., например, [1]).
1

Соавтор: Жильцов А.У. // Геомагнетизм и аэрономия. 1982. № 3. С. 508–510.
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На рис. 2.6.1, а дана теоретическая картина изменения напряженности поля
в районе каустики на поверхности Земли. Осцилляции в освещенной части вызваны интерференцией нижнего и верхнего лучей и имеют пространственный
период порядка нескольких километров. Эта область характеризуется регулярным отражением от ионосферы и большим уровнем сигнала. В мертвой зоне
прием сигналов значительно меньшего уровня (на 25–50 дБ) возможен за счет
дифракции или за счет рассеяния на неоднородностях. При наблюдении в одной
точке картину, подобную рис. 2.6.1, а, можно получить, только если она движется мимо наблюдателя, т. е. в период увеличения или уменьшения МПЧ, когда
происходит перемещение границы мертвой зоны вдоль трассы распространения.
Картина изменения напряженности поля во времени может быть эквивалентна
пространственной, если интересующая нас область на Земле сравнительно невелика — порядка нескольких десятков километров при протяженности трассы в
сотни и тысячи километров.
Таблица 2.6.1.

Пункт передачи
Карлсборг
(Швеция)
Фредрикстад
(Норвегия)
Юлих
(ФРГ)
Юлих
(ФРГ)
Соттенс
(Швейцария)
Аллуи
(Франция)
Рампишам
(Великобритания)
Лиссабон
(Португалия)
∗ Зимы

D, км

Время
измерений
часы, МСК

I тип

II тип

III тип

m n, % m n, % m n, %

1420

16–18

15

37

24

58

2

5

1630

18-20

12

28

24

56

7

16

2130

09–11∗

29

29

59

58

13

13

2130

19–21

7

16

23

53

13

31

2360

19–21

17

33

24

46

11

21

2630

19–21

11

19

26

44

22

37

2710

19–21

3

9

10

37

14

54

3890

20–22

0

0

2

18

9

82

1978–1979 гг. и 1979–1980 гг.

Если в ионосфере имеются статистические неоднородности электронной плотности, то правильные фазовые соотношения между верхним и нижним лучами,
обусловливающие формирование каустики и ее окрестности в соответствии с
интегралом Эйри, нарушаются; появляется хаотическая составляющая, интенсивность которой зависит от степени мутности ионосферы, и при ее увеличении
процесс постепенно превращается в случайный.
Проведенные измерения показали, что картина изменения напряженности
поля ото дня ко дню не остается постоянной. В некоторых случаях она с большой точностью воспроизводит кривую, приведенную на рис. 2.6.1, а, в других —
подобна шумовому сигналу. На рис. 2.6.1, б–г приведены три характерных типа экспериментальных кривых изменения поля (Uвх — напряжение на входе
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приемника). Рис. 2.6.1, б соответствует слабо выраженным нарушениям идеализированной картины — тип I, рис. 2.6.1, в — умеренным — тип II, рис. 2.6.1, г —
наличию достаточно интенсивной шумовой компоненты, при которой правильная картина почти полностью исчезает — тип III. Все результаты наблюдений
(377 сеансов), продолжительностью 1,5–2 ч каждый, были разделены на указанные три типа, и подсчитано число сеансов с записями каждого типа. Их
иллюстрирует рис. 2.6.2 (кружки — тип I, крестики — III), из которого видно,
что на более коротких радиолиниях (до 1200 км) число случаев, когда структура
каустики практически не разрушается, достаточно велико — до 40%. Но с увеличением протяженности трассы фазы лучей приобретают все большую случайную
составляющую и регулярные каустики все в большей мере размываются. Из проведенного анализа экспериментального материала можно сделать вывод, что на
односкачковых трассах небольшой протяженности регулярные каустические поверхности во многих случаях (до 40%) сохраняются без значительных изменений
по сравнению с рассчитанными для ионосферы без статистических неоднородностей.

Рис. 2.6.1.

С увеличением расстояния процент таких случаев уменьшается и для дальностей, больших 3000 км, практически становится равным нулю.
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Рис. 2.6.2.

Авторы признательны П.Е. Краснушкину за ряд ценных замечаний при подготовке рукописи к печати.

Ëèòåðàòóðà
1. Вгеmmeг H. Тeггеstгiаilга radio waves. Amsterdam: Elsevier Publ. Co., 1949.

2.7. Ñòàòèñòè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè íàïðÿæåííîñòè ïîëÿ
ÊÂ â îáëàñòè ãðàíèöû ìåðòâîé çîíû1
При выборе частот для КВ-связи или определенных частотных поддиапазонов
для радиовещания всегда имеется вероятность того, что МПЧ на данной трассе
упадет ниже рабочей частоты, и формально пункт приема может оказаться в
мертвой зоне. Появление мертвой зоны (МЗ) на обслуживаемой территории резко снижает уровень напряженности поля, что приводит к ухудшению качества
работы радиолинии.
Граница МЗ не всегда является ярко выраженным переходом от зоны тени к
зоне облучения. Во многих случаях этот переход занимает достаточно широкую
полосу [1], поэтому нахождение интенсивности облучения территории в области
границы МЗ является сложной комплексной статистической задачей.
Ниже предпринята попытка найти распределение интенсивности сигнала вдоль
среднеширотной трассы в области геометрической границы первой МЗ для среднестатистических величин параметров ионосферы в месячном обобщении.
1

Соавтор: Жильцов А.У. // Исследование условий распространения радиоволн: сб. статей. М.:
Изд-во АН СССР; Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн, 1983.
С. 21–27.
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Рассмотрим область, непосредственно примыкающую к геометрической границе первой МЗ. Неоднородности электронной концентрации в ионосфере вызывают рассеяние радиоволн, в результате чего узкий поток энергии расширяется,
и к поверхности Земли приходит пучок лучей, ширина которого определяется состоянием ионосферы. Условимся считать точкой отражения и рассеяния вершину
эквивалентного треугольника.
На рис. 2.7.1 показана упрощенная схема облучения поверхности на первом
скачке и приведены все необходимые обозначения, а именно: h′ — действующая
высота отражения, принятая постоянной; α — текущее значение угла излучения;
αз — угол возвышения симметричной траектории при зеркальном отражении для
заданного удаления от передатчика; αмз — угол, соответствующий траектории,
соединяющей пункт передачи с границей мертвой зоны (точка В) при зеркальном
отражении от ионосферы.
Рассеянная энергия, попадающая в точку приема С, является интегралом
по всем лучам, выходящим из точки передачи A в секторе углов α от нуля
до αмз . Лучи с более крутыми углами (верхние лучи и лучи, не отражающиеся от
ионосферы) вследствие малой ширины индикатрисы рассеяния и больших углов
рассеяния в направлении на точку наблюдения практически заметного вклада в
общее поле в точке С не дают. Поэтому далее они не учитываются.
Рис. 2.7.1.

Угол рассеяния γ между отраженным лучом и направлением от точки отражения на пункт приема С связан с углами возвышения, как можно видеть из
рис. 2.7.1 и приведенных ниже соображений, следующим соотношением:
γ = 2µ(αз − α),

(2.7.1)

где µ — переменный коэффициент, учитывающий фокусировку сферической ионосферой и зависящий от длины скачка (рис. 2.7.2).
Выражение (2.7.1) и график рис. 2.7.2 получены из следующих соображений.
На коротких трассах (D 6 1500 км) ионосферу и земную поверхность можно
считать плоскими. Тогда путем несложных преобразований можно показать, что
приращению — ∆α соответствует увеличение γ на ∆γ = 2∆α, т. е. в этом случае
приходим к выражению (2.7.1), где µ = 1.
На удалениях от передатчика, близких к предельному расстоянию скачка,
коэффициент µ стремится к нулю из-за схождения пучка отраженных от ионосферы лучей, что обусловлено явлением фокусировки вогнутой ионосферой. Конкретный ход величины µ был получен расчетным путем исходя из расстояния
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скачка для сферической ионосферы с постоянно действующей высотой отражения.
Рис. 2.7.2.

Полная плотность потока мощности в месте приема может быть записана в
виде:
p=A

γZα=0
γ0

ε[α(γ)] · F (γ) dγ = A(−2µ) ·

Z0

αмз

ε(α)F [2µ(αз − α)] dα,

(2.7.2)

где ε(α) — коэффициент усиления передающей антенны под углом α, F (γ) —
угловой спектр мощности рассеяния в ионосфере в вертикальной плоскости, A —
постоянный коэффициент, учитывающий ширину излучения в горизонтальной
плоскости.
Обычно принимают угловой спектр в виде гауссовой кривой.
Полуширина углового спектра рассеяния ∆γ = σγ (по уровню мощности
e−1/2 ) в средних широтах в зависимости от состояния ионосферы оценивается
величинами, находящимися в диапазоне от 0,5 до 5–8◦ . В полярных или экваториальных широтах при диффузной ионосфере σγ может достигать 20◦ и более [2].
Коэффициент усиления передающей антенны в начальном секторе углов подъема (в области главного лепестка) может быть с достаточно высокой точностью
определен функцией вида ([3] 4.7):
(


 )2
π

sin n1 π2 sin α
E 2 (α)
π(3 + n1 )
 · sin
= K
cos α · sin
sin α
,
ε0 (α) =
2
Em
2
2
sin π2 sin α
(2.7.3)
где n1 — число этажей передающей антенны; K — постоянный коэффициент,
зависящий от типа антенны.
С учетом сказанного, расчетная формула (2.7.2) для плотности потока рассеянной мощности, приходящей к месту приема, имеет вид:
α


ZМЗ
2εm Aµ
[2µ(α − αЗ )]2
P1 = √
ε0 (α) · exp −
dα,
(2.7.4)
2σγ2
2πσγ
0

где εm — максимальное усиление антенны.
Плотность потока мощности в точке приема с учетом множителя Земли, что
эквивалентно применению на приеме короткой вертикальной приемной антенны
с углом подъема максимума диаграммы αm ≈ 30◦ , для почвы средней проводи-
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мости может быть записана в виде:
" 
α
#


ZМЗ
2εm A1 µ
[2µ(α − α3 )]2
2 π (α3 − α)µ + 2α3 − α
P2 = √
sin
ε0 (α) · exp −
dα,
60
2σγ2
2πσγ
0

(2.7.5)
где A1 — постоянный коэффициент, учитывающий в отличие от A также и максимальное значение множителя Земли (равное, приблизительно, 1,5 ÷ 2).
В полученных формулах не учитывалось изменение действующей высоты отражения в зависимости от α в области углов, близких к αмз , что дает несколько
заниженные значения рассеянного поля (в среднем на величину около 3 дБ).
Для получения распределения интенсивности сигнала в области границы мертвой зоны были рассчитаны величины p1 /εm и p2 /εm для различного удаления от
передатчика и различных значений полуширины углового спектра рассеянной
мощности σγ .
Рис. 2.7.3.

На рис. 2.7.3 качестве примера приведены кривые изменения плотности потока мощности вдоль направления распространения для σγ = 0,5 и 1◦ при использовании в качестве передающей антенны СГД 44 PА. Кривые 1 и 2 характеризуют поток падающей на земную поверхность мощности (без отражения от
земли), кривые 1′ и 2′ показывают зависимость от дальности величины принятой мощности при использовании в качестве приемной антенны короткого штыря.
Из рис. 2.7.3 следует, что поток рассеянной мощности вглубь мертвой зоны спадает сравнительно медленно и для разных σγ в неодинаковой степени.
Для оценки размывания границы МЗ и степени спадания поля вглубь мертвой
зоны график потока мощности был пересчитан в кривую напряженности поля
(рис. 2.7.4). По ходу кривой 1 видно, что при σγ = 1◦ напряженность поля сигнала
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при удалении от геометрической границы МЗ на ∆D = 380 км спадает в 10 раз
(на 20 дБ).
Здесь же на рис. 2.7.4 приведена расчетная кривая 2 распределения поля при
σγ = 0, т. е. при отсутствии рассеяния и без учета дифракции — как предписывают действующие в настоящее время методики расчета радиолиний. Отметим,
что протяженность области удовлетворительного приема вглубь мертвой зоны
от геометрической границы ее с учетом лишь дифракционных эффектов в ионосфере составляет единицы километров [4] (кривая 3 на рис. 2.7.4). Диффузность
ионосферы влияет на уровень поля не только в мертвой зоне, но и в освещенной
области.

Рис. 2.7.4.

Рис. 2.7.5.

На рис. 2.7.5 приведены графики напряженности поля при удалении от границы МЗ при σγ = 1◦ (кривая 1) и без рассеяния — σγ = 0 (кривая 2). Сравнивая эти
кривые между собой, можно сделать вывод, что наличие рассеяния, даже весьма умеренного, приводит к перераспределению интенсивности облучения вдоль
трассы. При этом заметно повышается интенсивность поля в минимумах расчетной зоны облучения.
Очевидно, что в настоящее время в условиях острого дефицита частотных
каналов, роста излучаемых мощностей и резкого возрастания помех особенно
важен учет наличия поля в мертвой зоне, величина которого, как показано выше,
достигает немалых значений даже в условиях спокойной ионосферы.
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2.8. Ïîëå äåêàìåòðîâûõ ðàäèîâîëí â ìåðòâîé çîíå
ïåðâîãî ñêà÷êà1
Рассмотрен порядок расчета уровня рассеянного поля в зоне обслуживания при
радиовещании в коротковолновом диапазоне; показано, что при определенных
условиях уровень принимаемого сигнала максимален в глубине мертвой зоны и
может быть значительно выше, чем в освещенной зоне.
В ряде работ за последнее время показано, что в мертвой зоне первого скачка
на декаметровых радиолиниях существует значительный рассеянный компонент
энергии, интенсивность которого наиболее велика в пределах нескольких сот километров от границы облученной области [1–4]. При достаточной силе сигнала на
линиях радиовещания образование добавочной облученной области увеличивает
общую территорию обслуживания или дает возможность продлить время работы
на заданной территории. Если сигнал в мертвой зоне имеет небольшой уровень,
то он является помехой для других служб и должен учитываться при анализе
электромагнитной совместимости (ЭМС).
В [2, 3] получены основные расчетные соотношения и приведены некоторые
экспериментальные результаты по определению напряженности поля вблизи границы мертвой зоны. Цель работы — проанализировать поле в мертвой зоне в
зависимости от конкретных практических условий работы радиолиний.
Расчет плотности потока. В качестве приемной антенны принят короткий вертикальный штырь. В вертикальной плоскости диаграмма направленности
(ДН) короткого штыря имеет максимум при углах возвышения α = 25–30◦ и аппроксимируется выражением
E/Emax = sin 3α.
В качестве передающей рассматривается антенна типа СГД РА с различным
числом этажей. Из ДН таких антенн [5] при работе на длине волны, равной строительной, следует, что с увеличением числа этажей угол возвышения главного
лепестка падает: αm = 14◦ для СГД 2/4, αm = 7◦ для СГД 4/4, αm = 4◦ для
СГД 8/4. Ширина главного лепестка ДН при этом заметно уменьшается.
Неоднородности электронной концентрации в ионосфере вызывают рассеяние
радиоволн, в результате чего узкий поток энергии расширяется, и к поверхности
Земли возвращается сектор лучей, ширина которого определяется состоянием
ионосферы [6, 7]. Считаем точкой отражения и рассеяния вершину эквивалентного треугольника. На рис. 2.8.1 показана упрощенная схема облучения поверхности на первом скачке, где h′ — действующая высота отражения, в первом
приближении принимается постоянной; α — текущее значение угла возвышения
траектории; αмз — угол возвышения, соответствующий траектории, соединяющей пункт передачи с границей мертвой зоны AB (точкой B) при зеркальном
отражении от ионосферы; αз — угол возвышения симметричной траектории при
1

Соавторы: Жильцов А.У., А.В. Хевролин А.В. // Радиотехника. 1987. № 7. С. 55–60.
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зеркальном отражении для заданного удаления от передатчика. Рассеянная энергия, попадающая в точку приема С, является интегральной по всем лучам, выходящим из точки передачи A в секторе углов α от 0 до αмз . Лучи с более крутыми
углами — верхние и неотражающиеся от ионосферы — вследствие малой ширины индикатрисы рассеяния и больших углов рассеяния в направлении на точку
приема заметного вклада в общее поле в точке С не дают, поэтому далее они не
учитываются. Связь угла рассеяния γ с углами возвышения через переменный
коэффициент фокусировки µ приводится в [2]. Полная плотность потока мощности в точке приема:
γ(α=0)
Z
P =A
ε[α(γ)]F (γ)αγ,
γ0

где ε(α) — коэффициент усиления передающей антенны под углом α; F (γ) — угловой спектр плотности потока мощности рассеяния в ионосфере в вертикальной
плоскости; A — постоянный коэффициент, учитывающий ширину ДН передающей антенны в горизонтальной плоскости; γ0 и γα=0 показаны на рис. 2.8.1.
Переходя из интегрирования по углам рассеяния к интегрированию по углам
возвышения в точке передачи, что удобнее для вычислений, получаем:
P = A(2µ)

α=0
Z

αмз

ε(α)F [2µ(α3 − α)] dα.

(2.8.1)

В первом приближении для небольших углов рассеяния (γ 6 7◦ ) угловой
спектр рассеянной мощности можно принять гауссовским [8].
Полуширина ∆γ = σγ (по уровню мощности e−1/2 ) в средних широтах в зависимости от состояния ионосферы составляет от 0,5◦ до 5 . . . 8◦ (см. табл. 2 в [9]).
Коэффициент усиления передающей антенны в начальном секторе углов подъема (в области главного лепестка) с достаточно высокой точностью определяется
функцией вида (частный случай формулы ХII.4.8 в [5].:
ε(α) = εm ε0 (α) =



2
sin[n1 (π/2) sin α]
π(3 + n1 )
K
sin[(π/2) cos α] sin
sin α
,
sin[(π/2) sin α]
2

где n1 — число этажей передающей антенны; εm — усиление антенны в максимуме ДН; ε0 (α) = ε(α)/εm ; K — постоянный коэффициент, зависящий от типа
антенны.
С учетом изложенного расчетная формула (2.8.1) принимает вид:
2εm Aµ
P1 = √
2πσγ

Zαмз

ε0 (α) exp −[2µ(α − α3 )]2 /(2σγ2 ) dα.

(2.8.2)

0

Плотность потока мощности в точке приема с учетом влияния Земли, что
эквивалентно применению на приеме короткой вертикальной антенны с углом
подъема максимума ДН αm ≈ 30◦ , для почвы средней проводимости записыва-
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ется в виде:
2εm A1 µ
Pз = √
2πσγ

Zαмз

sin2 [3µ(αз − α) + 6α3 − 3α]ε0 (α) exp −[2µ(α − α3 )]2 /(2σγ2 ) dα,
0

(2.8.3)
где A1 — постоянный коэффициент, учитывающий в отличие от A также и влияние Земли; A1 = 1,8A.

Рис. 2.8.1.

Рис. 2.8.2.

Расчет напряженности поля. Для увеличения точности расчетов следует
учесть изменение действующей высоты отражения при изменении угла подъема,
что особенно важно в секторе углов, соответствующих району границы мертвой
зоны, где зависимость высоты от угла падения на слой F 2 выражена наиболее
резко. При уменьшении угла подъема от αмз высота h′ будет также уменьшаться
и угол рассеяния γ будет увеличиваться медленнее, чем при h′ = const. Строгий
учет этого эффекта не представляет принципиальных трудностей, однако из-за
громоздкости подынтегральных выражений при реализации на ЭВМ средней и
малой мощности более удобным оказывается приближенное решение, получаемое
в виде поправки −∆γ к решению для случая постоянной высоты отражения. Для
учета изменения h′ (α) рассмотрим рис. 2.8.2, отражающий плоский случай:
∆γ(p/2) = (∆p/2) cos[π/2 − (2α + γ)],
∆p/2 = ∆D/(2 cos α),
∆γ = [∆D/(p cos α)] sin(2α + γ),

где γ = 2µ(α3 − α); p — длина пути луча.
Новое значение угла рассеяния:
γн = 2µ(α3 − α) − ∆D

sin[2α(1 − µ) + 2µα3 ]
.
p cos α

(2.8.4)

Для сферического случая ∆D = D1 − D2 , где D1 получено при h′ = const
(R = 6370 км — радиус Земли):
D1 = 2R(π/2 − α − ih′ ), гдеih′ = arcsin{[R/(R + h′ )] cos α}.

Значение D2 получено для толстого ионосферного слоя с параболическим профилем электронной концентрации с нижней границей h0 и полутолщиной ym , в
котором высота отражения зависит от угла α [10]:
D2 = p1 [R/(R + h0 )]2 cos α + 2R(π/2 − α − i0 ),

где i0 = arcsin[R cos α/(R + h0 )].

2.8. Поле декаметровых радиоволн в мертвой зоне первого скачкa

111

Формулы для D1 и D2 учитывают сферичность ионосферы:
q
1 − x2 [1 − (2h0 − x2 ym )/R][2h0 /R + sin2 α]
p
p1 = 2xym ln
,
1 − x cos i0 1 + [ym /(R + h0 )](2α2 − 1)

где x — отношение рабочей к критической частоте отражающего слоя.
Расчетные зависимости напряженности поля вдоль трассы для значений σγ =
= 0,5◦ и 2◦ с использованием (2.8.4) приведены на рис. 2.8.3, а, б для антенны
СГД 4/m РА при αмз = 16◦ , из которых, в частности, следует, что расчеты без
учета зависимости h′ (α), входящей в ∆γ, приводят к заниженным значениям
напряженности поля в мертвой зоне (штриховая линия соответствует h′ = const,
сплошная — h′ = var).

Рис. 2.8.3.

Для получения расчетной формулы для напряжения на входе приемника воспользуемся выражением из [11]:
v
uN
uX
(2.8.5)
E = t [E 2 1,64ε(α )l2 (α )],
вх

ni

i

д

i

i=1

где ε(αi ) — усиление передающей антенны под углом αi ; lд (αi ) — действующая
высота приемной антенны; Eni — напряженность поля приходящей из ионосферы
волны i-й траектории без учета рассеяния; n — число траекторий; значение Eni
получим с учетом (2.8.3)
В предельном случае узкого спектра рассеяния, приближающегося к δ-функции, экспоненциальный множитель в (2.8.3) в освещенной зоне обращается в
единицу при α = α3 . Тогда учет рассеяния не должен изменить значение напряженности поля, полученное без учета рассеяния. При этом выражение ((2.8.3)
будет равно ε(αi )lд2 (αi ), если полагать A1 = 1 и представить (2.8.3) в виде


Zαмз
2µ
γн (α)
√
ε(α)lд2 [3[µ(α3 − α) + 2α3 − α]] exp −
dα.
(2.8.6)
2σγ2
2πσγ
0

Здесь в аргументе lд учтено, что углы подъема на передаче и на приеме могут
быть не равными. Если теперь в (2.8.5) вместо ε(αi )lд2 (αi ) подставить (2.8.6), то
будет учтено и рассеяние в ионосфере.
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Для одного луча (αi = α) получим:
Eвх = 1,28En ×
v
u
Zαмз
u

.

u 2µ
× t√
ε(α)lд2 [3[µ(α3 − α) + 2α3 − α]] exp −γн2 (α) 2σγ2 dα, (2.8.7)
2πσγ
0

где

1
En = E0n An = 0,0865
2

s

ctg α3

nR sin nD
R

dD
dα

An ,

An — коэффициент отражения от ионосферы, вычисляемый по [12], n — число
скачков, D — средняя длина скачка (R, D, км; α, рад; En B/м).
Для расчета зон покрытия необходимо учесть рассеяние в горизонтальной
плоскости. Это сводится к интегрированию рассеянной мощности в пределах ширины спектра углов рассеяния, при этом под знаком интеграла в (2.8.7) получим
добавочный множитель:
1
√
2πσϕ

ϕc +3,5σ
Z ϕ

ϕc −3,5σϕ



(ϕ − ϕc )2
ε(α, ϕ) exp −
dϕ,
2σϕ2

где ϕc — направление на точку приема, σϕ — параметр, аналогичный σγ . Перенесем в него коэффициент усиления из (2.8.7), включающий теперь в себя
зависимость и от азимутального угла ϕ: ε(α,ϕ) = εm ε0 (α)ε0 (ϕ). В результате
получим расчетную формулу напряжения на входе приемника при мощности передатчика 1 кВт:
(
Zαмз
µεm
Eвх = 1,28En
ε0 (α)lд2 (µ, α3 , α) exp(−γн2 (α)/(2σγ2 )) dα ×
πσγ σϕ
0

×

ϕc +3,5σ
Z ϕ

ϕc −3,5σϕ

2

ε0 (ϕ) exp −(ϕ − ϕc )

/(2σϕ2 )



)1/2

dϕ

. (2.8.8)

Формула (2.8.8) определяет напряжение на входе приемника с учетом рассеяния в любой точке первого скачка как в области отраженного сигнала, так
и в расчетной мертвой зоне, т. е. позволяет построить зону покрытия, частично включающую и мертвую зону. Уровень поля в каждой точке зоны покрытия
определяется по (2.8.8). Пример границ зон покрытия по различным уровням
для мощности передатчика 1 кВт, рабочей частоты f = 9 МГц, критической частоты слоя E fкрЕ = 0,75 МГц, σγ = σϕ = 2◦ , αмз = 16◦ , Dмз = 2057 км приведен
на рис. 2.8.4 для антенны СГД 4/8 РА, из которого видно, что учет рассеяния
на неоднородностях слоя F 2 приводит к расширению границ зоны покрытия,
«заплыванию» минимумов между областями на земной поверхности, облучаемыми соседними лепестками ДН передающей антенны в горизонтальной плоскости,
«засвечиванию» мертвой зоны на сотни километров. При определенных условиях возможен случай, когда напряженность поля внутри мертвой зоны (с учетом
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влияния Земли) или напряжение на входе приемника от короткой вертикальной
антенны значительно больше, чем в освещенной зоне.
Рис. 2.8.4.

На рис. 2.8.5 в качестве примера показана зависимость напряженности поля от дальности с учетом влияния Земли (или направленных свойств приемной
антенны) в точке приема для двухэтажной передающей антенны (n1 = 2), рассчитанная по формуле (2.8.3) (кривая 1) для значений σγ = 2◦ и αмз = 4,28◦ .
Высота максимума отражающего слоя и
его полутолщина в расчетах приняты 350 и
100 км соответственно, критическая частота
слоя E — 0,75 МГц, рабочая частота — 9 МГц,
мощность передатчика — 1 кВт. Поглощение
в ионосфере не учитывалось.
Граница мертвой зоны для данного значения αмз , расположена от точки приема
на расстоянии Dмз = 3941 км, а максимум
напряженности поля E приходится на расстояние 3250 км, т. е. находится в глубине
мертвой зоны на расстояния 700 км от ее Рис. 2.8.5.
границы, причем поле в этой точке в 4 раза
превышает максимальную напряженность поля в освещенной зоне. На расстоянии 1500 км от границы мертвой зоны (D = 2500 км) напряженность поля
больше, чем в освещенной зоне, т. е. «засвеченной» оказалась почти половина геометрической мертвой зоны. Значение σγ = 2◦ для спокойной ионосферы
средних широт соответствует сильному рассеянию. При более слабом рассеянии,
например σγ = 0,5, засвечивается меньшая часть мертвой зоны, но максимум
напряженности поля может по-прежнему находиться в глубине мертвой зоны.
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Если построить график той же зависимости для αмз = 16◦ для тех же
условий и σγ = 2◦ (Dмз = 2057 км),
то максимум напряженности поля будет находиться в освещенной зоне, а поле в мертвой зоне будет меньше, чем в
освещенной даже при сильном рассеянии
(рис. 2.8.6, кривая 1). Для αмз = 7◦ и
Dмз = 3325 км максимум находится в
мертвой зоне, но вблизи границы с освещенной зоной (рис. 2.8.6, кривая 2).
Анализ полученных результатов.
Рис. 2.8.6.
Положения максимумов напряженности
поля в рассмотренных примерах объясняются направленными свойствами приемной антенны (или влиянием Земли),
обеспечивающими большую эффективность при более высоких углах падения,
вследствие чего при углублении в мертвую зону принимаемая плотность потока
мощности может возрастать, если рост усиления приемной антенны происходит
быстрее падения напряженности поля, излучаемого передающей антенной. Очевидно, что такие условия могут возникнуть лишь при малых αмз , поскольку
возрастание усиления приемной антенны наиболее существенно при малых углах
падения. Кроме того, необходимо достаточно сильное рассеяние поля в ионосфере, так как при слабом рассеянии мертвая зона практически не будет засвечена.
Учет поглощения несколько уменьшит результирующую напряженность поля,
но не повлияет на ход приведенных зависимостей и на сделанные в связи с этим
выводы.
Следует заметить, что максимум принимаемой плотности потока мощности в
глубине мертвой зоны можно обнаружить только при перемещении пункта приема вдоль трассы при неизменных условиях распространения сигнала. Если пункт
приема неподвижен, а возрастает значение Dмз вследствие увеличения параметра x (отношения рабочей частоты к критической частоте отражающего слоя),
то максимум принимаемой плотности потока мощности окажется вне мертвой
зоны. При углублении в мертвую зону с ростом Dмз произойдет монотонное падение принимаемой плотности потока мощности, поскольку не только переместится
максимум принимаемой плотности потока мощности в глубь мертвой зоны, но и
существенно уменьшится напряженность поля в мертвой зоне (рис. 2.8.6).
Если не учитывать ДН приемной антенны (или влияние Земли), что равнозначно использованию на приеме изотропной антенны, плотность потока мощности в точке приема в глубине мертвой зоны всегда меньше, чем в освещенной
(кривая 2 на рис. 2.8.5; зависимость рассчитана с использованием (2.8.2) для
σγ = 2◦ , αмз = 4,28◦ ). Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:
1. Эффект рассеяния волн в ионосфере приводит к «заплыванию нулей» зоны
облучения на обслуживаемой территории, вызванному лепестковым характером ДН передающей антенны.
2. В мертвой зоне напряженность поля монотонно убывает с удалением от
освещенной зоны при изотропной приемной антенне и может иметь макси-
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мум в глубине мертвой зоны при слабо направленной приемной антенне и
значительном рассеянии в ионосфере.
3. Получены инженерные формулы расчета напряженности поля и напряжения на входе приемника с учетом рассеяния в ионосфере для различных
передающих и приемных антенн, пригодные как в освещенной области, так
и в мертвой зоне.

Ëèòåðàòóðà
1. Чернов Ю.А., Жильцов А.У. О каустиках на коротковолновых однокачковых радиолиниях // Геомагнетизм и аэрономия, 1982. Т. 22. № 3, С. 508–510.
2. Чернов Ю.А., Жильцов А.У. Статистические характеристики напряженности поля КВ
в области границы мертвой зоны. // В сб.: Исследование условий распространения радиоволн. М.: ИЗМИРАН, 1983, 21–27.
3. Жильцов А.У. Экспериментальные исследования рассеивающих свойств слоя F 2 ионосферы в переходные часы зимой.// Геомагнетизм и аэрономия. 1984. Т. 24. № 1.
4. Таращук Ю.Б., Борисов Б.Б., Егоров Н.Е. и др. // Геомагнетизм и аэрономия, 1982. Т.
22. № 3.
5. Айзенберг Г.З. Коротковолновые антенны. М.: Гос. изд-во литературы по вопросам связи
и радио, 1962.
6. Власова О.К., Гайлит Т.А., Гусев В.Д., Приходько Л.И. Угол рассеяния при отражении
радиоволн от ионосферы // Геомагнетизм и аэрономия. 1974. Т. 14. № 2.
7. Гусев В.Д., Приходько Л.И. О расплывании ограниченного пучка из-за рассеяния на
случайных неоднородностях ионосферы // Геомагнетизм и аэрономия. 1976. Т. 16. № 5.
8. Гусев В.Д., Приходько Л.И. Флуктуации углов прихода радиоволн, отраженных от неоднородного рассеивающего слоя, в зоне дифракции Фраунгофера. // Радиотехника и
электроника. 1972. Т. 17. № 1, 162–164.
9. Чернов Ю.А. Влияние неоднородностей ионосферы на работу передающих КВ антенн.//
Электросвязь. 1984. № 2, 40–46.
10. Чернов Ю.А. // О некоторых погрешностях в уравнении Эппльтона–Бейнона для расстояния скачка // Радиотехника. 1969, Т. 24. № 3.
11. Чернов Ю.А. Энергетический расчет коротковолновых радиолиний.// Труды НИИР,
1983, № 4, 5–12.
12. Казанцев А.Н. Развитие метода расчета напряженности электрического поля КВ
Труды ИРЭ. 1956. № 2.

//

116 Глава 2. Распространение ВЧ-радиоволн и работа каналов
УДК: 621.396.663.029.55:621.371

2.9. Ýêñïåðèìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ äåâèàöèè
ïåëåíãîâ êîðîòêîâîëíîâîâûõ ñèãíàëîâ1
(Обзор)
Введение. Обзор посвящен исследованиям отклонений углов прихода радиоволн
в горизонтальной плоскости (пеленгов) в КВ-радиосвязи и радиовещании, а также механизмов распространения радиоволн, обусловивших это явление. Авторы
ставят перед собой три основные задачи: 1) обобщить результаты исследований,
проводившихся в разных странах мира, и объединить результаты этих исследований с материалами, приведенными в ранее опубликованных обзорах; 2) выявить
основные закономерности, имеющие существенное значение для практического
использования при организации радиосвязи и радиовещания на коротких волнах,
а также выборе антенн и других технических средств; 3) определить наиболее
важные с практической точки зрения вопросы для дальнейших исследований.
Предыдущий обзор ряда экспериментальных и теоретических работ по этой
тематике, выполненных в различных странах, был опубликован в СССР в 1973 г.
[1]. В нем были рассмотрены причины, вызывающие девиацию пеленгов радиосигналов в точке приема. Были рассмотрены флюктуации пеленгов с подразделением их на «быстрые» и «медленные».
Анализ «быстрых», в основном интерференционных, флюктуаций пеленгов
на односкачковых трассах показал, что причиной их появления является многолучевость. При этом квазипериод таких флюктуаций не превышает нескольких
секунд, а величина отклонений — единиц градусов.
Анализ «медленных» отклонений средних значений пеленга, значительно влияющих на надежность радиосвязи и радиовещания, составляет вторую часть
обзора [1]. Эти отклонения достигают нескольких десятков градусов на линиях
радиосвязи большой протяженности и представляют большой интерес для анализа работы радиолиний. Однако в настоящее время деление отклонений пеленга на
«быстрые» и «медленные», введенное в [2] в 1951 г., не отвечает задачам исследования этих отклонений для практической реализации результатов исследования
на действующих линиях радиосвязи. При «быстрых» отклонениях с квазипериодом от десятых долей секунды до нескольких секунд диапазон отклонений
пеленга невелик и не может существенно влиять на надежность радиосвязи и
качество радиовещания, так как он, как правило, вызывает незначительные колебания уровня принимаемого сигнала. При этом средняя энергия сигнала за
интервал, значительно превышающий период «быстрых» отклонений пеленга,
остается практически постоянной, а дисперсия «быстрых» изменений углов прихода, обусловленных интерференционными явлениями, имеет незначительную
величину. Кроме того правильный выбор характеристик приемных антенн сводит
к нулю влияние дисперсии кратковременных изменений пеленгов на коэффициент усиления антенны. «Медленные» отклонения пеленга обусловлены многими
1

Соавтор: Хохловкин Я.Д. // Зарубежная техника связи. Минсвязи, ЦНТИ. Сер.: «Радиосвязь,
радиовещание, телевидение». 1988. Вып. 21–22. С.»1–37.
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причинами. В зависимости от физических факторов их квазипериоды могут
иметь различные (от минут до часов) значения и различные статистические характеристики. Так, неоднородности ионосферы, размеры которых не превышают
нескольких километров, обусловливают отклонение пеленга с квазипериодом в
несколько минут. При дальнейшем увеличении размеров неоднородностей роль
фокусирующего и дефокусирующего эффектов ионосферы и сопутствующих наклонов ионосферы увеличивается и квазипериод отклонений пеленгов может
достигать уже десятков минут. Наличие в ионосфере горизонтальных градиентов распределения электронной плотности, зависящих oт изменения зенитного
угла Солнца, приводит к дальнейшему увеличению диапазона отклонений пеленгов и уровня сигналов. В этом случае квазипериод может иметь регулярную
составляющую большого масштаба (суточный, сезонный ход и т. д.). Наличие
столь заметного различия в отклонениях пеленга от истинного азимута в зависимости от конкретных факторов и различие периодов отклонений вызывает
необходимость разделения последних в соответствии с потребностями практики
радиосвязи и радиовещания.
Основной единицей отклонения пеленгов для всех последующих градаций
могут быть среднеминутные отклонения пеленга от истинного азимута. В зависимости от характера сигнала и нужд практики основная единица может изменяться от среднеминутной до усредненной за несколько минут. Поскольку при
определенных условиях состояния ионосферы отклонения пеленга практически
остаются постоянными в течение 10–15 мин., выборки отклонений можно производить не чаще, чем одну в 5 минут. При более частых флюктуациях пеленга
выборки и их усреднение производятся чаще (например, за одну минуту). При
дальнейших наблюдениях за флюктуациями пеленга выборки можно усреднять
за один час, а результаты сравнивать с интервалом в одни сутки в течение одного
месяца, сезона или года. Наконец, интерес представляет усреднение, выполняемое в течение сезона с периодом в один год в течение нескольких лет. Возможны
и другие комбинации выборок значений флюктуаций пеленгов.
Однако наибольший практический интерес представляет изменение сигналов
(пеленгов и амплитуд) в течение нескольких минут, одного часа, одних суток и
одного сезона. Значительное число экспериментов, проведенных на линиях радиосвязи и радиовещания большой протяженности (США — Англия, Англия —
Япония, Канада — Англия и др.), свидетельствует о большом интересе ученых
многих стран к проблемам девиации пеленга на подобных линиях и причинам,
вызывающим эти проблемы. В зависимости от физических влияний радиолинии
большой протяженности могут быть подразделены на две основные группы: радиолинии, проходящие в меридиональном направлении, и радиолинии, проходящие в широтном направлении. При этом последние можно условно подразделить
на три группы: линии, проходящие в средних широтах; линии, проходящие в экваториальной области, и линии, проходящие в высоких широтах, захватывающих
приполярную область. Такое разнообразие условий не позволяет успешно применять ко всем линиям единый метод изучения проблемы и требует проведения
большого числа экспериментов, отличающихся значительным объемом и сложностью, а также большим количеством сил и средств. Только этим можно объяснить
тот факт, что исследуемые вопросы до сих пор изучены недостаточно полно,
несмотря на значительное количество работ, посвященных этой проблеме. В на-
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стоящем обзоре рассматриваются основные результаты исследований механизмов
распространения радиоволн, определяющих девиацию пеленгов приходящих сигналов, а также фактический материал по величинам отклонения углов прихода с
позиций возможного учета этих явлений для повышения эффективности работы
КВ-радиолиний большой протяженности.
Следует отметить, что в последние годы число экспериментальных исследований флюктуаций пеленга резко уменьшилось, так как сложность и стоимость
их проведения значительно возросли. Имеющиеся по этому вопросу публикации носят теоретический характер, и развиваемые в них подходы по расчету
регулярных азимутальных отклонений относятся преимущественно к кругосветным сигналам, имеющим для радиосвязи ограниченное значение. Теоретические
работы общего характера, имеющие методическую или прогностическую направленность, весьма слабо отрaжают реальную картину поведения флюктуаций азимутальных углов прихода, вследствие чего в данном обзоре не рассматриваются.
«Быстрые» флюктуации пеленгов
Вопросы, связанные с «быстрыми» флюктуациями пеленгов подробно рассмотрены в [1–4]. Новые работы по этому вопросу практически не появлялись,
в силу чего эту проблему полезно рассмотреть с точки зрения появления новых
типов приемных антенн с высокой направленностью. Как известно, электромагнитная энергия между передатчиком и приемником распространяется в КВ-диапазоне многими путями. Это обусловлено слоистостью ионосферы, магнитноионным расщеплением, рассеянием радиоволн на ионосферных неоднородностях
и неоднородностях земной поверхности, а также рядом других причин. Благодаря интерференции в пределах одной моды или между отдельными модами
распространения возникают «быстрые» флюктуации пеленгов с квазипериодом
в несколько или менее секунд. По данным исследований, дисперсия пеленгов
приходящих радиоволн незначительна, хотя в некоторых случаях отклонения
достигают 6–8◦ от дуги большого круга (ДБК). На рис. 2.9.1–2.9.4 показана временная зависимость отклонения траекторий различных мод от ДБК и гистограмма распределения пеленга различных мод. Обыкновенная компонента (F0 ) имеет
средний сдвиг пеленга к северу около 9◦ , а необыкновенная (Fx ) — около 4◦ к югу.
Обычные приемные антенны с диаграммой направленности (ДН) в горизонтальной плоскости около 10◦ или больше практически не теряют усиления при
наличии мелких «быстрых» флюктуаций пеленга. При «острых» ДН усиление
антенны в зависимости от отклонения пеленга резко изменяется и коэффициент
усиления антенны изменяется в широких пределах.
Поскольку «быстрые» флюктуации пеленгов зависят от многих причин и вследствие быстроты случайных изменений не поддаются прогнозированию и исправлению, можно считать, что минимальная ширина ДН подходящей антенны ограничивается в первую очередь диапазоном «быстрых» флюктуаций пеленга.
«Медленные» флюктуации пеленгов.
Рассеяние радиоволн
Основные сведения об ионосфере, ее структуре и физической природе различных явлений, наблюдаемых при отражении от нее радиоволн, были известны
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Рис. 2.9.1.

Рис. 2.9.2.

достаточно полно уже в 1930-е годы, В эти же годы были прослежены и во многих
деталях изучены суточные, сезонные и широтные эффекты, связь с одиннадцатилетним циклом солнечной активности, долготный эффект и некоторая связь с
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климатическими условиями. В связи с этим стало возможным довольно уверенно и правильно обеспечивать радиосвязь расчетами распространения радиоволн
и прогнозами состояния ионосферы на некоторый срок вперед. Наряду с этим
многие явления, связанные с распространением радиоволн, не соответствовали
сложившимся теоретическим представлениям, а экспериментальные исследования давали все новые и новые факты аномалий в распространении радиоволн.
Было определено, что сигналы после отражения от ионосферы рассеиваются поверхностью Земли, вновь поступают в ионосферу и снова могут быть отражены
от ионосферы к Земле. Явление рассеяния радиоволн было установлено Т.Л. Эккерслеем в 1940 г. [5].

Рис. 2.9.3.
Рис. 2.9.4.
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Земная поверхность так же, как и ионосфера, не является совершенно ровным,
идеально отражающим зеркалом. Ее электрические свойства меняются от точки
к точке случайным образом. Высоты отдельных элементов поверхности Земли
также не лежат на одной горизонтальной плоскости, а подчинены некоторому
закону распределения вероятностей.
В падающей плоской волне при отражении от статистически неровной и электрически неоднородной поверхности в различных точках возникают случайные
фазовые изменения. В этом случае волна перестает быть плоской, отдельные
ее элементы начинают свой путь по направлениям, определяемым нормалями,
к локальным участкам фазового фронта, которые, как правило, не совпадают
с направлением основного зеркального отражения. Таким образом, происходит
рассеяние волн поверхностью Земли. Подобный процесс имеет место и при распространении радиоволн в ионосфере, где локальные изменения плотности электронов приводят к случайным изменениям коэффициента преломления среды и
случайным искажениям фазового фронта. Однако в ионосфере изменения показателя преломления не являются столь сильными, чтобы вызвать значительные
изменения фазы на небольшом отрезке пути, как это имеет место на Земле. Этот
процесс в значительной мере влияет на большие регулярные девиации пеленгов.
Экспериментальное подтверждение рассеяния радиоволн
До 1940 г., когда Т.Л. Эккерслей указал на то, что радиоволны, излучаемые
передатчиком, приходят на радиоприемник не с кратчайшего направления между передатчиком и приемником, а с направления, куда показывает и направлена
ДН антенны передатчика, рассеянием волн поверхностью Земли практически не
занимались и в расчет его не принимали. Но и после открытия рассеяния волн
вопрос о его происхождении толковали по-разному. Так, по Эккерслею, рассеяние волн происходит в слое E ионосферы, по Эдвардсу и Янски [6], — на земной
поверхности.
Наблюдения, проведенные в 1941–1948 гг. в диапазоне 10 МГц, показали,
что при двухскачковом распространении вследствие неоднородности поверхности
Земли всегда появляются рассеянные радиоволны. Дальнейшие эксперименты
подтвердили эти выводы, и в частности, основываясь на зависимости времени
запаздывания радиосигнала от угла падения в вертикальной плоскости, Коно
[7] в 1950 г. на основе экспериментов, проведенных в диапазоне 20. . . 30 МГц,
показал, что рассеяние происходит на земной поверхности. В том же 1950 г.
Хартсфилд [8] сообщил о наличии наряду со слабыми радиоволнами, рассеянными слоем E, сильных рассеянных волн, возникающих вследствие отражения
от Земли. Эти эксперименты проводились на частоте 13,6 МГц. Таким образом,
обе теории рассеяния (Эккерслея, с одной стороны, и Эдвардса и Янски, с другой
стороны) получили право на существование, хотя количественные характеристики рассеянного сигнала не были определены даже экспериментально. Впервые
эксперименты по наклонному падению волн и определению коэффициентов рассеяния земной поверхностью были описаны японскими исследователями Мийя,
Кобаяши и Вакаи в 1951 г. [9]. Там же сделана попытка дать методику расчета
поля рассеянных сигналов в зависимости от расстояния на основании отдельных экспериментов. Все дальнейшие экспериментальные исследования полно-
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стью подтвердили значительную роль рассеяния коротких радиоволн от земных
неоднородностей при аномальных случаях приема сигналов.
Аномалии в распространении радиоволн в горизонтальной плоскости
При исследованиях ионосферы с целью изучения ее свойств и влияния на
распространение радиоволн некоторые исследователи, изучая прохождение сигналов телевидения (видеосигналов и сигналов звукового сопровождения) через
Атлантику, еще в 1930-е годы обнаружили существенные отклонения радиоволн
от ДБК. В 1937 г. Петерсен и Годдард обратили внимание на то, что видеосигнал на частоте f = 45 МГц принимается со значительно большим уровнем, чем
сигнал звукового сопровождения на частоте f = 45,5 МГц. В 1939 г. Годдард [10]
вновь подтвердил, что видеосигнал значительно сильнее звукового. При этом в
дни приема слабого звукового сигнала он обнаружил, что более сильный сигнал
приходит в основном с направлений южнее направления ДБК. Одновременно с
Годдардом в 1939 г. Фельдман [11] а в 1941 г. Эдвардс в Янски [6] на частотах
9–18 МГц обнаружили трансатлантическое боковое распространение, т. е. распространение радиоволн, отличающееся от направления по ДБК. В опубликованных
ранее статьях также рассматривались необъяснимые ошибки пеленгаторов (Фриса [12], Барфилд и Росс [13] и др.), однако причины, вызывающие эти ошибки, в
то время остались неизвестными.
Обнаруженные аномалии в направлении распространения радиоволн в горизонтальной плоскости привели к необходимости исследования этого вопроса.
В настоящее время опубликовано большое количество работ с описанием экспериментов, в которых определяется связь между боковым распространением и
различными причинами, обусловившими это явление.
Причины, вызывающие отклонения пеленгов от ДБК
Такие причины можно разделить на две основные группы: причины, связанные со средой распространения (ионосферой), и причины, связанные с параметрами радиоизлучения.
К числу причин, определяющих характеристики отклонений пеленгов и связанных со средой распространения, относятся: рассеянное отражение от Земли и
ионосферы; состояние ионосферы (спокойная, возмущенная); район и направление распространения радиоволн; расстояние от передатчика до приемника; сезон
и время суток распространения; величина электронной плотности ионосферы;
другие, не исследованные до конца причины.
К числу факторов, связанных с радиоизлучением, относятся: частота несущей радиоизлучения; направление радиоизлучения (направление ДН антенны
передатчика) ширина ДН антенны в горизонтальной плоскости; другие, малоисследованные причины.
Девиация пеленгов радиоизлучения
В 1961–1962 гг. в Москве были проведены исследования углов прихода в горизонтальной плоскости (пеленгов) радиоизлучений передатчиков WWW, WSL,
MSF и JJY [4] . Результаты измерений только первых двух радиостанций, проведенных осенью в зимой с 18.00 до 05.00, показали, что пеленги отклонялись от
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истинного следующим образом: в пределах: 5◦ — 14% всех пеленгов, в пределах
+6◦ · · · − 25◦ — 33% и в пределах −6◦ · · · − 100◦ — 53%.
Несколько раньше японские исследователи С. Канайя и Юкойя [15] провели
исследование и измерение пеленгов сигналов радиостанции Би-Би-Си из Европы
для определения параметров распространения радиоволн. В ходе эксперимента
ежедневно в полдень исследовались пеленги радиоволн, распространяющихся на
частоте 15,070 кГц.
Начиная с 1955 г. пеленги сигналов радиостанция GMS (Лондон) измерялись
на приемном центре Комуро возле Токио (35◦ 59′ с. ш., 139◦ 37′ в. д.) в течение
недели каждого сезона ежегодно.
Исследования показали, что излучение радиостанции GMS имеет значительные отклонения пеленга от истинного в период с 14 до 17 ч по японскому стандартному времени (рис. 2.9.5, где через А обозначена Африка, а через Ю.А. —
Южная Америка).
Рис. 2.9.5.
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С ходом времени по часовой стрелке (исключая летнее время) пеленги сигналов приближаются к истинному пеленгу (156◦ ). Такая регулярная девиация быта
неизвестна ранее и может быть объяснена следующим образом.
Одной из наиболее важных причин бокового отклонения сигналов, распространяющихся на большие расстояния, является рассеяние при отражении от
поверхности Земли.
В рассматриваемом исследовании авторами уточнено, что областями, в которых происходит рассеяние радиоволн при отражении от Земли, являются Южная
Америка и Африка. За исследуемый период девиация пеленгов наблюдалась в
секторе 30◦ –156◦ . При этом Южная Америка «обеспечивала» диапазон пеленгов
примерно от 15◦ до 145◦, а Африка — от 72◦ до 155◦ .
На рис. 2.9.6 показаны предполагаемые площади рассеяния в некоторые типовые пути распространения рассеянных радиоволн (штриховые линии — направление распространения отраженных сигналов, заштрихованная область —
отражающая площадь). Авторы предложили методику расчета интенсивности
сигналов в функции от пеленга: E = E0 + GT − Γ1 + R, где E0 — напряженность
поля при отсутствии поглощения; GT — усиление передающей антенны; Γ1 —
коэффициент поглощения при отсутствии девиации пеленгов; R — коэффициент
рассеяния.
Рис. 2.9.6.

Расчеты показаны на рис. 2.9.5 в виде зон, где находятся пеленги сигналов
наибольшей интенсивности (больше, чем −10 дБ), рассеиваемых Южной Америкой и Африкой.
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Сравнение результатов, полученных при измерениях и расчетах, показало,
что те и другие пеленги совпадают, таким образом, тезис Канайя и Юкойя о
том, что девиация пеленгов приходящих радиосигналов объясняется рассеянием
поверхностью континентов Южной Америки и Африки, подтвердился.
В это же время те же авторы [16] провели еще одно исследование на трассе Вашингтон–Токио, которое позволило получить новые данные о рассеянии
радиоволн поверхностью Земли и сделать новые важные выводы о механизме
рассеяния радиоволн.
Сигналы передатчика WWV на частотах 10 и 15 МГц принимались ВЧ-пеленгатором в Охира (Токио). Пеленгатор не отличался очень высокой чувствительностью, однако обладал довольно высокой разрешающей способностью индикаторного устройства по азимутам. Антенна передатчика — всенаправленная,
расстояние по ДБК — 11 тыс. км, истинный пеленг 27◦ . Сигналы принимались в
течение 5 мин, после каждого получаса. Измерения проводились в ноябре 1955 г.
на частоте 10 МГц и в марте 1956 г. на частоте 15 МГц.
Из приведенных в [16] диаграмм видно, что характер изменения пеленга очень
сложен и что период, когда пеленги близки к истинному значению, значительно
меньше чем период, когда сигналы приходят с различных направлений в широком диапазоне азимутов. В целом пеленги сигналов наибольшего уровня проходят
все значения от 0◦ до 360◦ по часовой стрелке в течение суток.
На основании результатов измерений были сделаны следующие выводы о механизме распространения радиоволн:
1) важнейшей причиной дисперсии пеленгов ВЧ-сигналов при больших расстояниях является рассеяние радиоволн различными участками земной поверхности;
2) при учете рассеяния сигналов поверхностью Северной Америки и Азии для
трассы Вашингтон — Токио или Южной Америки и Африки для трассы
Лондон — Токио радиопрогнозы могут быть значительно улучшены.
Чтобы объяснить суточное изменение пеленга, кроме рассеяния ограниченной поверхностью Земли следует учитывать рассеяние от всех площадей земного
шара с их весом с учетом направленности передающей антенны. На рис. 2.9.7
показаны типовые пути распространения радиоволн при однократном рассеянии
от Земли [16].
Если предположить, что передаваемый сигнал (см. рис. 2.9.7) может рассеиваться всеми точками поверхности земного шара, то возможно наличие большого
числа путей распространения, дающих при измерениях один в тот же пеленг;
радиоволны могут достигать приемника практически с любого направления. Расчетное определение пеленгов приходящих сигналов хорошо согласуется с экспериментом.
Влияние направленности передающей антенны на пеленг ВЧ-сигналa
Выше были рассмотрены результаты экспериментов, когда передающая антенна являлась изотропной, т. е. излучала радиоволны по всем направлениям
с одинаковой энергией. Однако на практике передающие и приемные антенны
обычно являются направленными. Поэтому большое значение имеет исследование влияния направленности передающей антенны на пеленги ВЧ-сигналов,
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распространяющихся между Восточной Канадой и Японией. Этот эксперимент
[17] был проведен 18 декабря 1956 г.
Рис. 2.9.7.

Рис. 2.9.8.

Сигналы из Саквилла (Восточная Канада) излучались на частотах 9,63 и
11,72 МГц попеременно передатчиком мощностью 50 кВт через три антенны с
направлением излучения 250◦ , 338◦ и 351◦ (рис. 2.9.8). Прием и измерение пеленга и напряженности поля этих сигналов производились на приемном центре
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Комуро, возле Токио. Расстояние между передатчиком и приемником вдоль поверхности Земли составляло 10 600 км, пеленг по ДБК — 340◦ 45′ — в Саквилле
и 16◦ 29′ в Комуро. Результаты измерений приведены в табл. 2.9.1.
Таблица 2.9.1.
Параметры измерения

Направление излучения передающей антенны

Время

0830 –0913 0914 –0920

Пеленг сигнала
Относительная напряженность поля, дБ

0921 –0926

10–140◦

5–21◦

6–13◦

−13

0

+1

Фотографии экранов пеленгатора с результатами измерений приведены на
рис. 2.9.9 и 2.9.10.

Рис. 2.9.9.

Рис. 2.9.10.

Фотографии свидетельствуют о том, что пеленги сигналов на индикаторе находятся в районе истинного пеленга в том случае, если направление передающей
антенны совпадает с направлением ДБК. Если же направление передающей антенны отличается от предыдущего примерно на 90◦ к западу, интервал пеленгов
принимаемых сигналов очень большой и лежит в пределах от 10◦ до 140◦.
В соответствии с ионосферными данными для времени проведения исследований сигналы, излучаемые антенной с азимутом 250◦ , должны распространяться
в широком диапазоне пеленгов благодаря отражению от поверхности Земли в
Северной Америке, а также от большой группы островов Тихого океана. В связи
с этим можно выделить три группы пеленгов отраженных сигналов: 10–20◦ —
зона истинного пеленга; 80–90◦ — зона отражения от обеих Америк; 120–140◦ —
зона отражения от островов Тихого океана.
Исходя из изложенного следует, что направленность передающей и приемной антенн является важным фактором, обеспечивающим прием передаваемой
информации в тех случаях, когда условия распространения по ДБК являются
неблагоприятными.
Влияние ионосферного рассеяния на пеленг принимаемых сигналов
В 1957–1958 гг. при солнечной активности, достигшей максимума, стало возможным использовать для исследования аномального распространения частоты
40–50 МГц.
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Ученые Хагг и Рольф [18] использовали две частоты (41,5 и 48,25 МГц) для
исследования распространения радиоволн из Лондона в Оттаву. Запись уровней
принимаемых сигналов проводилась на обеих частотах, а запись пеленгов — на
частоте 41,5 МГц. Эксперимент проводился с помощью трех радиоприемников с
соответствующими антеннами.
Для измерения амплитуд сигналов использовалась пятиэлементная антенна
типа «волновой канал» с шириной ДН, равной 50◦ .
Для измерения пеленгов применялась другая антенна — горизонтальный полуволновой диполь с высотой подвеса над Землей 30 м и с вращением на 360◦
(1 оборот за 5 мин). Пеленг определяли с помощью градуировочного генератора
по нулевой зоне с точностью ±1,5◦ .
Излучение сигналов на частоте f = 41,5 МГц осуществлялось изотропной антенной с вертикальной поляризацией. Высота подвеса составляла 130 м, ЭИМ —
25 кВт.
Исследование уровней сигналов на этой частоте проводилось в четыре этапа
(I — ноябрь 1956 г. — март 1957 г.; II — сентябрь1957 г. — апрель 1958 г.; III —
сентябрь 1958 г. — март 1959 г.; IV — декабрь 1959 г. — март 1960 г.), измерение
пеленга — в два этапа (I — октябрь 1957 г. — январь 1958 г.; II — октябрь 1958 г. —
март 1959 г.).
Одной из основных задач исследования являлось правильное определение
моды распространения. Кроме того, следовало определить пеленги и уровни сигналов, обусловленных как рассеянием земной поверхности, так и ионосферой.
Пеленги сигналов на частоте 41,5 МГц лежали южнее ДБК на 30◦ –0◦ . Наряду
со слабыми рассеянными сигналами принимался и более сильный сигнал при
двухскачковой моде по ДБК; он был на 25–40 дБ сильнее рассеянных сигналов.
Кроме того, принимались сигналы, пеленги которых лежали на 7–10◦ cевернее
ДБК. Эти сигналы принимались при односкачковой моде с рассеянием на неоднородностях ионосферы и были обычно слабее сигналов двухскачковой моды;
иногда эти сигналы были сравнимы.
Внетрассовый сигнал, проходящий южнее ДБК, считается отраженным от
Земли (суша, море), а севернее ДБК — считается отраженным от ионосферы.
Характерной точкой является время 18 ч. 45 мин., когда наступает переход через
МПЧ и резко увеличивается сигнал, проходящий по ДБК одним скачком.
На рис. 2.9.11 показано распределение пеленгов сигналов, принятых в Оттаве
14 ноября 1957 г.
На графике видны два ясно различимых направления прихода: на 30◦ –40◦
южнее ДБК (рассеяние от Земли) и на 7◦ –10◦ севернее ДБК (рассеяние от неоднородностей ионосферы).
На рис. 2.9.12 показано число измеренных сигналов при различных пеленгах,
взятых через 5◦ для всех мод распространения в ноябре 1957 г. (передача из
Лондона — на частоте 41 МГц). Здесь, как и на рис. 2.9.11, можно различить два
вида рассеяния, определяемого пиками: один — севернее ДБК, другой — южнее
ДБК с центром примерно 33◦ относительно истинного пеленга.
Аналогичный график приводится на рис. 2.9.13 (где • — два скачка F ; x —
один скачок F и ионосферное боковое рассеяние). Здесь распределение числа
измерений в функции от различных пеленгов взято только для рассеяния от
ионосферы в ноябре–декабре 1957 г. и январе 1958 г. (с шагом 1◦ ).
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В данном случае средний пеленг двухскачковой моды близок к ДБК, в то
время как средний пеленг односкачковой моды на 7◦ — севернее ДБК. Таким
образом, рис. 2.9.12, 2.9.13 иллюстрируют только распределение пеленгов. На
рис. 2.9.14 показаны величины амплитуд при различных модах распространения,
принятых в Оттаве в ноябре 1957 г.

Рис. 2.9.11.

Рис. 2.9.13.

Рис. 2.9.12.

Рис. 2.9.14.

Как и ожидалось, уровень сигнала при двухскачковой моде достигает расчетной величины для свободного пространства, так как поглощение является незначительным. Уровень поля при распространении с рассеянием от Земли (в данном
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случае от морской поверхности) примерно на 25 дБ ниже (около 1 мкВ) в течение примерно 80% времени наблюдения. Процент каждой моды, наблюдаемой
на частоте 41,5 МГЦ, в зависимости от времени суток приводится на рис. 2.9.15
(прием сигнала в Оттаве, передача из Лондона). Если в ионосфере существуют
значительные неоднородности, для рассеяния сигнала возникают условия, аналогичные условиям рассеяния от Земли.
Результаты экспериментов, проведенных в 1957–1958 гг., сведены на рис. 2.9.16
(где непрерывные линии — точки ионосферного отражения, подобные точкам отражения от Земли; штриховые линии — распространенные по ДБК; ⊕⊕⊕ — точки
отражения от слоя F при передаче из Лондона; –x–x–x — область фокусировки для
слоя E при передаче из Лондона; x̄x̄x̄ — границы мертвой зоны при передаче из
Лондона; –o–o–o — точки отражения от слоя при приеме в Оттаве; –/–/–/–/–/–/–/–/ — область фокусировки для слоя E при приеме в Оттаве; /̄/̄/̄/̄/̄/̄/̄ — границы мертвой
ր — распространение вне ДБК).
зоны при приеме в Оттаве; −→
ց
Рис. 2.9.15.

Как видно из рис. 2.9.16, линии точек отражения от слоя F и линии фокусов отражений от слоя E не могут пересекаться севернее трассы ДБК, так как
электронная плотность в зимние месяцы быстро уменьшается в дневные часы на
широтах севернее ДБК. Поскольку в рассматриваемом случае данные линии пересекаются в авроральной зоне и поскольку в этой зоне обычно имеется большое
количество неоднородностей (например, появление слоя Es диффузность слоя F ),
будет наблюдаться ионосферное рассеяние. Здесь могут иметь место два вероятных типа ионосферного рассеяния: 1) рассеяние от неоднородностей слоя F ,
появляющихся в области отражения от F -слоя, и 2) рассеяния от неоднородностей E-слоя, появляющихся в области отражения от E-слоя.
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Рис. 2.9.16.

Аномалии в распространении радиоволн,
связанные состоянием ионосферы
Одним из первых исследователей закономерностей азимутальных отклонений
коротких волн относительно распространения по ДБК был С.Б. Фельдман [19],
проводивший испытания в 1937–1938 гг. в районе Северной Атлантики.
Исследовались азимуты прихода КВ-излучений, передаваемых из Лондона
и принимаемых в районе Нью-Йорка. Для исследований применялась сложная
антенна типа MUSA (Multiple Unit Steerable Antenna) с управляемой ДН. В экспериментах использовали одновременно две антенны — антенна с широкой ДН
обеспечивала поиск и прием радиосигналов в широком интервале азимутов, антенна с острой ДН — прием в заданном узком интервале азимутов и определение
пеленга. Установлено, что при нахождении всей трассы распространения в зоне
освещения Солнцем («дневная» трасса) большинство КВ-излучений находится в
зоне распространения по ДБК; распространение считается нормальным. Обычно ионосферные бури и сильные возмущения в ионосфере не влияют на моду
распространения. При «ночной» или частично освещенной трассе распространение обеспечивается не только по ДБК. Появляется большое число трасс распространения, смещенных к югу от ДБК. При ионосферных бурях очень большой
интенсивности, так же как и при ионосферных возмущениях средней интенсивности, значительное смещение к югу имеет место только в первые и последние
дни бури; в промежутке смещение к югу небольшое. При сильной буре прием
коротких волн ромбической антенной по ДБК невозможен вследствие слабого
уровня сигнала (рис. 2.9.17). В то же время прием на MUSA с управляемой ДН в
горизонтальной плоскости обеспечивается при направлении ДН на азимут 15◦ к
югу от ДБК. При ионосферных бурях прием на МUSA обеспечивается при отношении сигнал–шум, величина которого при направлении антенны на 60◦ южнее
ДБК на 12 дБ выше, чем при направлении ее непосредственно на передатчик
(рис. 2.9.18).
По рис. 2.9.19 можно подытожить результаты наблюдений автора.
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По горизонтальной оси отложен коэффициент возмущения передачи (КВП),
характеризующий отклонение средней величины поля за день от средней дневной
величины за предыдущие 10 дней измерений. КВП равен единице, если отклонение равно нулю; при каждом отклонении от средней величины на 7 дБ он
увеличивается на единицу.

Рис. 2.9.17.

Рис. 2.9.18.

Рис. 2.9.19.

По вертикали отложены индексы, означающие: А — значительных отклонений
по азимуту, влияющих на работу ромбической антенны, нет; В — имеют место небольшие отклонения к югу непериодического характера, которыми нельзя
пренебречь; С — большие отклонения к югу непериодического характера, увеличивающиеся при увеличении азимутального направления передающей антенны
на юг; Д — умеренные отклонения на юг при одновременной работе двух передат-
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чиков; Е — большие отклонения к югу при всех передачах; Х — незначительное
число отклонений к северу.
Если рассмотреть все случаи отклонения пеленгов к югу (КВП — 2,5. . . 3,5),
получим: В = 40%; Д = 40%; В, Д = 80%; С = 15%; E = 5%; С, E = 20%. При
небольших КВП все отклонения азимутов распределяются между А и Б. Данных
по высоким КВП недостаточно.
В результате большого количества экспериментов авторами установлено, что
азимутальные отклонения (в данных условиях) примерно постоянно и равны
35◦ к югу от ДБК. На этом основании авторы утверждают, что управление
передающими и приемными антеннами, позволяющее изменять положение ДН
в горизонтальной плоскости в широком диапазоне азимутов, дает возможность
снизить потери на трассах связи в дневные и вечерние часы и, в частности, в условиях ионосферных бурь. Эти потери обусловлены уменьшением коэффициента
усиления антенны при приеме коротких волн с боковых направлений, а также
при выборе неудачных трасс связи и приеме их боковыми лепестками ДН. Авторы приходят к выводу, что для улучшения радиосвязи необходима кардинальная
замена существующих антенн антеннами с управляемой ДН типа MUSA. При
этом они подчеркивают, что приемные и передающие станции линий радиосвязи
нельзя пока полностью приспособить к изменяющимся условиям прохождения
радиоволн только с помощью управляемых антенн. Необходимо также иметь
возможность быстрого изменения частоты линии связи при изменяющихся условиях распространения. Значение наблюдений, проведенных авторами, несколько
снижается из-за отсутствия связи между наблюдаемыми явлениями и частотой
передачи.
Следует указать также на исследования случайных изменений пеленгов сигналов, вызванных перемещающимися ионосферными неоднородностями больших
масштабов [20, 21]. Боковые отклонения направлений прихода достигают нескольких градусов (до 5◦ ), но не носят систематического характера. Вследствие этого
нет возможности осуществлять их прогнозирование. Период изменений пеленга,
вызванного этой причиной, составляет минуты и десятки минут.
Зависимость отклонения пеленгов
от частоты радиосигналов и сезонов года
Наиболее полно этот вопрос изучен японскими исследователями К. Мийя,
С. Кегайя Ишикава и М. Каваи [22–24].
Наблюдателями и радиооператорами многократно отмечалось, что на радиолиниях связи большой протяженности сигналы на частотах выше МПЧ часто
распространяются с интенсивностью, достаточной для осуществления практической радиосвязи. Это происходит в основном в зимний период. При этом пеленги
принятых сигналов значительно отличаются от пеленга, соответствующего распространения по ДБК.
Отмечалось, что в это же время короткоимпульсные сигналы слишком слабы
для осуществления приема. С другой стороны, как короткоимпульсные, так и телеграфные сигналы значительной интенсивности принимаются (особенно весной,
летом и осенью) с пеленгами, близкими к пеленгу, соответствующему распространению по ДБК, в периоды, когда частота сигнала превосходит классическую МПЧ.
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Эти наблюдения свидетельствуют о том, что в условиях распространения КВ
имеют место аномалии, обладающие сезонным и частотным ходом и приводящие
к девиации пеленгов сигналов. Исследование механизма распространения КВ,
таким образом, являлось важным как с научной точки зрения, так и с точки
зрения повышения надежности прогнозирования МПЧ для радиолиний связи.
Для объяснения этих явлений К. Мийя и М. Каваи рассмотрели два варианта
распространения радиоволн: распространение с рассеянием от Земли вперед в
районах Земли, прилегающих к зоне распространения вдоль ДБК, и распространение с отражением от неоднородностей спорадического слоя E, появляющихся
возле района распространения вдоль ДБК.
В первом случае объяснялись аномалии в распространении радиоволн весной, летом и осенью при частоте сигнала выше МПЧ, во втором — аномалии в
распространении радиоволн зимой при частоте сигнала также выше МПЧ.
Для подтверждения указанных механизмов распространения была организована линия радиосвязи Англия – Япония, по которой передаваемая из Англии
информация в виде короткоимпульсных и телеграфных сигналов принималась в
Японии. При исследованиях использовались частоты около 14 и 19 МГц. Испытания проводились в пять этапов в течение двух лет.
На приемном центре Фукуока (Токио) были использованы ромбические антенны ЕИ-5 (aзимут главной оси 333◦ ) и ЕИ-11 (aзимут главной оси 333◦ ), азимуты
главных осей которых были направлены очень близко к ДБК. Использовались
также антенны ЕИ-15, ss-3, ss-1 и АИ -1, азимуты главной оси которых составляли
323◦ , 255◦, 234◦ и 154◦ соответственно. Условия проведения испытаний приведены
в табл. 2.9.2. Результаты исследований I, II и III этапов на частоте 14,975 МГц для
антенны по основному азимуту показаны на рис. 2.9.20–2.9.22 (каждая кривая
дана для отдельного дня). Из рис. 2.9.20–2.9.22 видно, что сигналы обычно приходят с достаточно хорошей интенсивностью в течение гораздо большего периода,
чем указано в классических прогнозах МПЧ. Исключением являются периоды
сильных ионосферных возмущений.
На рисунках даны уровни принимаемых сигналов, коэффициенты усиления
(КУ) передающих и приемных антенн и величина задержки сигнала.
Шкала с двойной штриховкой (см. рис. 2.9.20–2.9.22) — период, когда частота
сигнала f < МПЧ (GC), т. е. классической прогнозируемой МПЧ; здесь МПЧ
(GC) эквивалентна МПЧ дуги большого круга, так как GC — большой круг.
Участок с одиночной штриховкой — период, когда частота сигнала f < МГГЧ
(GS); здесь МПЧ (GS) эквивалентна МПЧ континентального рассеяния (КР),
так как GC — континентальное рассеяние. МПЧ (КР) предсказала на основе
предположения, что имеет место рассеяние от Земли вперед при отражении от
слоя F-2.
В четвертый этап исследований входили передача и прием импульсов и непрерывной информации, передаваемой из Англии и Японии попеременно на частоте
19 МГц. На этом этапе исследований было установлено, что для короткоимульсного и телеграфных сигналов механизм распространения не одинаков.
Из рис. 2.9.23 видно, что до 10 ч 30 мин., когда f < МПЧ (ДБК), короткоимпульсные и телеграфные сигналы приходили с большим уровнем, а пеленги
приходящих сигналов находились в районе истинного пеленга (338◦ ). Когда же
f > МПЧ (ДБК), пеленги резко изменяются и лежат в районе 200◦ в периоды
значительных отклонений КУ антенн, направленных вдоль истинного пеленга,
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резко падает. На основании экспериментов [22] авторы делают вывод о наличии
следующих способов распространения ВЧ-радиоволн из Европы в Японию.

Рис. 2.9.20.

Рис. 2.9.22.

Рис. 2.9.21.

Рис. 2.9.23.
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Таблица 2.9.2.
№ эта- Дата проведения испытания
пa

Время по Гринвичу

Вид передачи и
частота

08.00–16.00

Импульсная
14,975 МГц
14,435 МГц

11, 13.1.1956
—————–
24, 25.1.1956

07.00–16.00

Импульсная
14,975 МГц
14,435 МГц
14.972 МГц

4, 5, 6.IV.1956

06.00–21.00

Импульсная
14,975 МГц
14,435 МГц

7, 9.V.1956
15, 17.V.1956

08.00-16.00
08.00–10.45
16.00-20.00

Импульсная из
Слоу и Осаки

19, 21.XI.1956

09.00–16.30

Импульсная и
непрерывная из
Слоу и Осаки,
19,395 МГц

27, 29.XI.1956

08.00-16.30

4.XII.1956

09.00–14.00

5.XII.1956

08.00–16.30

6.XII.1956

08.00–14.00

12.XII.1956

08.00–16.30

2, 4.IV.1957

00.00–24.00

2, 4, 24, 26,
28.Х.1955; 9,
11.ХI.1955

I

II

III

IV

V
08.30–16.00
2, 3, 4.V.1957

Круглосуточно

Импульсная
19,396 МГц из
Англии
Импульсная
19,395 МГц из
Японии
Импульсная и
непрерывная
19,395 МГц из
Слоу
Непрерывная
19,395 МГц из
Японии
Непрерывная
19,640 МГц из
Англии
Импульсами из
Англии
Непрерывная
19,640 МГц из
Японии

Примечание
Ромб. ант. и
диполь попеременно через
30 м и 10 м
То же, что и
выше, через
10 м
Только ромбическая
Ромб. ант. и
диполь попеременно через
10 м
Попеременно
передача из
Слоу и Осаки
через 10 м
Попеременно
передача
из Слоу и
Осаки через
30 м; 10 м
имп., 20 м,
непрерывная

Ромбическая
антеннa

Широкополосная ант.
с азим. 218◦
Ромбическая
антеннa

Нормальное распространение с отражением от слоя F
или спорадического слоя E
Этот режим является обычной модой распространения по ДБК, при которой
отражение происходит от слоя F или спорадического слоя E и используется для
определения классической МПЧ с помощью метода «двух контрольных точек».
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Как отмечалось ранее, объяснить различные явления, характерные для распространения радиоволн на большие расстояния вдоль земного шара, невозможно только на основе изложенных предположений о распространении путем отражений от слоя F или слоя E.
Распространение через слой F 2 и рассеяние
от земной поверхности вперед
Такая мода распространения преобладает в том случае, если нормальное распространение невозможно из-за ограничения электронной плотности ионосферы.
Как известно, радиоволны к приемнику приходят со многих направлений через
области с достаточной плотностью электронов после рассеяния от поверхности
Земли.
Пути распространения радиоволн между Лондоном и Токио и ионосферная карта
для декабря 1956 г. показаны на рис. 2.9.24
(кривые даны для f = 19,395 МГц со временем (GMT) в качестве параметра). Из
рис. 2.9.24 следует, что сигналы от радиостанции GIW не могут распространяться
по ДБК примерно после 11 ч GMT и,
следовательно, будут приняты приемником после рассеяния поверхностью Земли
вдоль трасс, указанных штриховыми линиями.
Анализ кривых при отражении от слоя
F позволяет сделать вывод, что рассеянные сигналы (штриховые линии) должны
Рис. 2.9.24.
быть более сильными, чем сигналы, распространяющиеся по трассам, близким к
ДБК. Объясняется это тем, что поглощение при отклонении трассы от ДБК будет более сильным. Из рис. 2.9.24 видны также причины, по которым пеленги
резко изменяются с периодом около 30 мин.
Важно отметить, что рассеяние, сопровождающееся большой девиацией пеленгов, обычно наблюдается на тех радиолиниях, которые проходят над сушей
и где преобладающим является рассеяние от Земли. На линии Сан-Франциско –
Токио, целиком проходящей по морю, такое явление никогда не наблюдалось.
Распространение при рассеянии от Земли
вперед при отражении от спорадического слоя E
Механизм распространения радиоволн, описанный выше, характеризуется значительными отклонениями пеленгов к югу. При этом короткие импульсные сигналы не принимаются и события происходят преимущественно в зимний период.
В других условиях импульсные и точечные сигналы могут приниматься иногда с
высокой интенсивностью и без заметных отклонений от истинного пеленга, даже
если fсигн. > МПЧ (ДБК).
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Следовательно, эти явления обусловлены другим механизмом распространения. Поскольку это явление наблюдается не только зимой, но и в другие сезоны,
и возникает не постоянно, а спорадически, можно предположить, что механизм
распространения связан со спорадическим слоем E.
Исходя из того, что отклонение к югу никогда не наблюдалось на линии связи Сан-Франциско – Токио, можно сделать вывод, что мода распространения не
столь простая, как это бывает при простом отражении от спорадического слоя
E, и что некоторые районы Земли вдоль пути распространения радиоволн играют значительную роль в механизме распространения. Более того, учитывая, что
наблюдаемые пеленги сигналов незначительно отличаются от истинного пеленга, можно считать, что мода распространения является распространением при
рассеянии от Земли вперед при отражении от спорадических «облаков» слоя E,
находящихся в зонах низкой плотности слоя F 2 в районе ДБК. Возможность
распространения по этой моде более высока, чем при обычном отражении от
обычного спорадического слоя E. Причина, по которой это явление наблюдается
только на трансконтинентальных линиях, заключается в том, что при рассеянии
вперед коэффициент рассеяния от земной поверхности в широком угловом секторе выше, чем от моря. Можно также сделать вывод (см. рис. 2.9.24), что при
более низкой в районе Токио плотности слоя F 2 девиация пеленгов в районе Лондона меньше, чем в районе Токио. Таким образом, можно считать, что в среднем
КУ антенны в Лондоне (Gт ) выше, чем в Токио (Gg).
Исходя из результатов передачи импульсных и непрерывных сигналов между,
Европой в Японией авторы утверждают, что если f > МПЧ, могут существовать
две моды распространения: 1) распространение при рассеянии от Земли вперед,
сопровождаемое отражением от слоя F 2 вдоль трассы с большим отклонением
пеленгов от ДБК, и 2) распространение при рассеянии от Земли вперед, сопровождаемое отражением от «облаков» спорадического слоя E с пеленгами в районе
ДБК.
Метод прогнозирования условий распространения с учетом первой моды (1)
был предложен в [25] Мийя и Канайя.
Авторы надеются, что в ближайшее время1 будет разработан метод прогнозирования для второй моды.
Особенности распространения радиоволн и аномалии пеленгов
КВ-излучений в высокоширотных областях
Ионосфера в высоких широтах значительно отличается от ионосферы в средних широтах. Это отличие заключается в том, что наклоны поверхностей постоянной электронной концентрации, как правило, имеют значительно большую
величину и, кроме того, ориентированы не только в долготном, но и в широтном
направлении. Область повышенной электронной концентрации представляет собой плазменное кольцо (овал), которое совпадает с зоной полярных сияний. При
этом ни северные сияния, ни возмущения магнитного поля Земли не являются
первопричинами, влияющими на распространение радиоволн в ионосфере. Эти
явления по времени совпадают с резким повышением электронной плотности
ионосферы, которое и определяет условия прохождения радиоволн в высоких
1

Статья опубликована в 1988 г.
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широтах. Повышение электронной концентрации в ионосфере и свечение атмосферы (полярные сияния) вызываются одним и тем же процессом, протекающим
в магнитосфере Земли и вызывающим высыпание потоков заряженных частиц в
верхнюю атмосферу высоких широт.
Распространению радиоволн в высоких широтах посвящено большое число
работ, которые приведены в библиографии к [26–27]. В указанных работах отмечается, что наши представления о физических процессах, происходящих в ионосфере, еще недостаточно полны и существующая модель структуры ионосферы
не полностью удовлетворяет потребностям практики. В случае же распространения радиоволн в высоких широтах расхождения между теорией и практикой еще
более значительны, и это настоятельно требует дальнейшего изучения и экспериментальных исследований в этой области.
Наибольший интерес представляет определение траекторий распространения
радиоволн и направления прихода сигнала в горизонтальной плоскости. В [27–
29] рассматриваются эксперименты, проведенные в СССР на трассе Мурманск–
Салехард в 1968 г. и в США (Геофизический институт Университета на Аляске)
в 1965 г. Приводится методика измерений и выводы по результатам измерений в
высоких широтах.
По измерениям на трассе Мурманск–Салехард [28], в 87% случаев наблюдалось отклонение азимута принимаемых сигналов от ДБК (до 32◦ на север (76%)
и до 12◦ на юг (24%)) и в 60% случаев одновременно наблюдались сигналы, распространяющиеся по различным траекториям. Гистограмма угловых отклонений
приведена на рис. 2.9.25.
Рис. 2.9.25.

В [27] отмечалось, что на этой же трассе диапазон изменений углов прихода
радиосигналов в горизонтальной плоскости летом составляет от −20◦ до +20◦,
а зимой — от −14◦ до +12◦ ; наибольший разброс углов прихода наблюдался в
вечерние часы. Около полуночи регистрировались наибольшие отклонения от
ДБК к северу, а в утренние часы — к югу.
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По наблюдениям на других трассах, наиболее интересными являются исследования по приему сигналов новозеландской радиостанции, проведенные группой
авторов в г. Харькове [30]. Излучение, отраженное в районе ионосферного провала с номинальными азимутами 90◦ и 270◦ , приходило на приемный центр также
с азимутами 20◦ и 145◦ с весьма высоким уровнем, составляющим 0,15. . . 0,5 от
прямого.
Общий вывод ученых, занимающихся исследованиями особенностей распространения КВ-излучений в высокоширотной области, заключается в том, что
физические явления распространения в указанной зоне практически не могут
быть описаны существующими методами расчета. Вследствие этого необходимо
дальнейшее изучение физики ионосферы высоких широт для создания методики
расчетов, правильно описывающих параметры распространения радиоволн.
Заключение
Результаты большого числа экспериментальных исследований свидетельствуют
о том, что представление о распространении коротковолновых сигналов по дуге
большого круга во многих случаях не подтверждается в реальных условиях. Для
систем связи и радиовещания важны следующие особенности поведения азимутальных отклонений сигналов.
1. Быстрые отклонения на сравнительно небольшую величину (до 5◦ ), наблюдающиеся практически на всех радиолиниях и в любых условиях, являются
фактором, ограничивающим минимальную ширину главного лепестка диаграммы направленности антенн. Различные трассы не одинаковы по этой характеристике; есть трассы, на которых быстрые случайные отклонения имеют постоянно
большую величину (проходящие через полярную область или в непосредственной
близости от нее).
2. Существует большая группа протяженных трасс во всех регионах мира, на
которых наблюдаются регулярные значительные отклонения азимута прихода
сигналов от дуги большого круга (свыше 10◦ ).
Обнаружено, что эти отклонения подчиняются определенным закономерностям, имеют суточный, сезонный ход и частотную зависимость. Проявление таких
отклонений зависит в большой мере от направленных свойств передающих и приемных антенн, что позволяет в некоторой мере использовать это явление либо для
увеличения времени работы радиолиний, либо для ослабления вредного влияния
побочных сигналов на работу систем связи [11]. Однако эти явления исследованы
еще весьма недостаточно, объем накопленных сведений не позволяет обеспечить
практического учета систематических азимутальных отклонений углов прихода
при эксплуатации радиолиний.
3. Важность глубокого изучения этого явления и его закономерностей в настоящее время особенно велика, в частности, в приложении к мировой сети радиовещания. Перегруженность спектра частот, взаимные помехи при вещании даже
на различные зоны вызывают необходимость в изучении путей распространения радиоволн и умении оценить величину напряженности поля и вероятность
их появления в тех или иных регионах мира. Приход сигналов по боковым путям существенно осложняет организацию эффективного радиовещания, требует
выявления максимально подробных закономерностей их поведения для повыше-
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ния эффективности организации всех служб связи и вещания в коротковолновом
диапазоне.
Одним из эффективных и перспективных способов изучения аномальных путей распространения коротких воля (в дополнение к стационарным пунктам измерений) может быть организация приема сигналов на морских судах, маршруты
которых проходят с севера на юг, пересекая возможные трассы бокового распространения. Это позволит уточнить имеющиеся гипотезы относительно угловых
характеристик конкретных трасс, а также уточнить размеры и положение геофизических областей, в которых происходит переизлучение энергии в боковые
направления.
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2.10. Îñîáåííîñòè ðàáîòû ñðåäíåøèðîòíûõ
êîðîòêîâîëíîâûõ ðàäèîëèíèé áîëüøîé
ïðîòÿæåííîñòè1
За последние 10–15 лет произошло резкое повышение активности в области звукового КВ-вещания. В частности, на Всемирной административной конференции
по радио (ВАКР–ВЧРВ–87) было решено расширить существующие КВ-поддиапазоны, введен новый — 22 м.
КВ-вещание — практически единственное средство доставки информации непосредственно массовому слушателю. При этом, однако, работа таких КВ-радиолиний имеет свои особенности по сравнению со связными. Например, явление
многолучевости, почти не приемлемое в радиосвязи, в большинстве случаев не
оказывает существенного влияния на разборчивость речевого сигнала.
1

Соавтор: Жильцов А.У. // В сб.: Ионосферное распространение декаметровых радиоволн.
М.: ИЗМИРАН, 1989.
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В КВ-радиовещании существует проблема оптимального использования имеющегося парка антенн и целесообразности строительства новых, обладающих
различными диаграммами направленности в вертикальной плоскости.
В литературе имеется достаточно данных, позволяющих считать, что дальнейшее увеличение размеров передающих КВ синфазных антенн может не привести
к пропорциональному учету увеличения плотности потока мощности в месте приема на больших расстояниях от передатчика.
Для приема КВ-радиовещания применяются простые антенны. Такие антенны обладают слабой направленностью в вертикальной плоскости и малой эффективностью под углами 0◦ –10◦. Передающие антенны в этом секторе углов
излучают большую часть энергии. Такое несоответствие по углам на передаче и
приеме приводит к дополнительным потерям энергии на линиях радиовещания.
Пользуясь в качестве критерия эффективности работы радиолиний напряжением на входе приемника Uвх , можно оценить приемлемость той или иной
передающей антенны, при которой величина Uвх в месте приема в среднем за
выбранный период времени будет наибольшей. В КВ-радиовещании за такой период обычно принимается сезон или месяц.
При вещании на заданную зону используется одновременно несколько рабочих
частот. Поэтому работа таких радиолиний проходит с различными величинами
отношения рабочей частоты к максимально применимой (∼ 0,4 6 f /МПЧ 6∼ 1,2)
и различными вариантами числа лучей и их интенсивности.
Так как потеря энергии на трассе по отдельным лучам различны, то наибольший уровень излучаемого сигнала целесообразно обеспечить на направлениях,
где лучи испытывают наименьшие потери. Однако приемная антенна, обладающая определенной диаграммой в вертикальной плоскости, вносит свои изменения
в весовые соотношения энергии по отдельным лучам, формирующим Uвх , из-за
чего изменяется положение центра тяжести углового сектора, занимаемого траекториями лучей.
Наиболее интересным и показательным является сравнение по эффективности двух передающих антенн — четырехэтажной и восьмиэтажной, максимальные коэффициенты усиления которых отличаются приблизительно на 3 дБ.
На первом этапе целесообразно сравнительную эффективность двух таких
антенн получить расчетным путем. Точность существующих методов расчета абсолютных значений напряженности поля, а следовательно, и Uвх недостаточно
высока — ошибки могут достигать 10 дБ и более, но сравнительные расчеты
при неизменных параметрах трассы свободны от большинства систематических
ошибок.
В данной работе применялась методика [1], в которой использованы коэффициенты поглощения энергии сигнала в ионосфере, предложенные А.Н. Казанцевым, но сама схема распространения, энергетическое взаимодействие отдельных составляющих волн учтены существенно полнее. По абсолютным значениям
напряженности поля методика обеспечивает точность не меньшую, чем метод
А.Н. Казанцева, но в отличие от последнего она позволяет проводить дифференцированный анализ сравнительной эффективности тех или иных передающих
антенн в зависимости от протяженности трассы, состояния ионосферы, вида подстилающей поверхности и других факторов.
В качестве примера расчета действующих мод на среднеширотных морских
трассах, протяженностью 6–12 тыс. км, ночью в летнее время в эпоху минимума

144 Глава 2. Распространение ВЧ-радиоволн и работа каналов
активности Солнца приведена табл. 2.10.1. В ней содержатся углы прихода лучей
и их относительный уровень в условных единицах напряженности поля, вызываемый передатчиком в 1 кВт с изотропной передающей антенной; учитываются
5 наиболее энергичных мод.
Таблица 2.10.1.
Углы прихода
Относительный уровень,
Длина трассы,
лучей, град.
усл. ед.
тыс. км
6
1,7; 8,7; 16,4
23,8; 9,7; 6,9
8
3,6; 8,7; 14,2
7,9; 5; 3,6
10
0,1; 4,6; 8,7; 13; 18,8
39,4; 4,1; 2,8; 2,1; 1,4
12
3,1; 6,9; 10,6; 14,7
3,5; 2,5; 1,9; 1,3

Приведем схему расчета энергии сигнала, создаваемой на входе приемника
радиослушателя двумя передающими антеннами — четырехэтажной (СГД4/4РА)
и восьмиэтажной (СГД8/4РА) — на удалении 10 тыс. км в упомянутых выше
условиях и рабочей частотой 9,6 МГц.
Рис. 2.10.1.

На рис. 2.10.1, а приведена лучевая энергетическая картина поля в точке приема для изотропной передающей антенны: углы прихода соответствуют строке
трассы 10 тыс. км из табл. 2.10.1, а ординаты — возведенные в квадрат относительные уровни.
На рис. 2.10.1, б приведены диаграммы направленности в вертикальной плоскости восьмиэтажной антенны (сплошная кривая), четырехэтажной (штриховая)
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и приемного короткого штыря (штрих-пунктир) — типичной антенны радиослушателя.
На рис. 2.10.1, в представлен результат наложения диаграммы антенн на лучевую энергетическую картину в месте приема (в кв. единицах). Из рис. 2.10.1
видно, что восьмиэтажная антенна обеспечивает основной энергией мод 4F 2 под
углом 4,6◦ , а энергетическая сумма всех пяти мод при работе этой антенны
Σ1 = 114 068,4 условных единиц.
В свою очередь, четырехэтажная антенна почти одинаково хорошо подчеркивает моды 4F 2 и 5F 2. Энергетическое сложение дает для четырехэтажной антенны Σ2 = 111 085,6 условных единиц. Разница между Σ1 и Σ2 дает ∆Uвх(8–4) =
= 0,12 дБ.
Расчеты, выполненные с принятыми выше условиями для трасс D > 6000 км,
показывают, что кривые Uвх (D) для обеих антенн носят слегка осциллирующий характер с преобладанием восьмиэтажной антенны над четырехэтажной
∆Uвх ∼ 0,5 дБ (рис. 2.10.2, а). Величина в зависимости от геометрических размеров антенн может несколько изменяться, вплоть до −0,5 дБ.
Рис. 2.10.2.

На рис. 2.10.2, б для сравнения приведены кривые, рассчитанные для тех же
ионосферных условий, но для сухопутной трассы. В этом случае, как видно из
рисунка, различие ∆Uвх , вызываемое на входе приемника восьми- и четырехэтажной антеннами, больше, чем для морской трассы, и составляет приблизительно
2–3 дБ. Это объясняется тем, что лучи с относительно большими углами наклона
(более приблизительно 8–10) при отражении от суши испытывают значительно
большие потери, чем при отражении от морской поверхности, и в этих условиях верхняя часть углового сектора главного лепестка четырехэтажной антенны
используется на сухопутной трассе менее эффективно, чем на морской.
На рис. 2.10.2, в приведены кривые для зимних условий. Из-за относительно низких критических частот на трассе работа возможна на частотах не выше
∼6,5 МГц. При этом рабочая частота 6,1 МГц, для которой выполнен расчет,
близка к МПЧ, и число мод невелико (1–2); разность напряжений ∆Uвх от восьмии четырехэтажной антенн достигает 2–2,5 дБ.
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Таким образом, зимние ночные условия в наибольшей степени позволяют реализовать преимущества восьмиэтажной антенны над четырехэтажной.
Экспериментальные исследования на морской трассе длиной около 10 тыс. км
проводились в ночные часы в течение двух циклов: первый — май–июнь 1975 г. на
частоте 9665 кГц и 11 850 кГц, второй — апрель–май 1976 г. на частоте 7400 кГц.
При проведении экспериментальных исследований использовалась одна восьмиэтажная антенна в двух режимах подключения к передатчику. В первом режиме передатчик подключался только к четырем нижним этажам вибраторов,
во втором режиме использовались восемь этажей вибраторов в синфазном включении.
Пункт приема находился на первом этаже двухэтажного строения в городе с
двух-трехэтажными домами и отдельными многоэтажными зданиями. На пункте приема было оборудовано 2 рабочих места: одно — с короткой проволочной
антенной, другое — с рамочкой антенной. Обе антенны являлись аналогами электрической и магнитной антенн приемников радиослушателей. С выхода каждого
приемника огибающая высокочастотного сигнала регистрировалась самописцами.
В течение суточного сеанса переключение режима работы передающей антенны с четырех на восемь этажей производилось через каждые полчаса, причем
первые две минуты каждого получаса велась импульсная работа (длительность
импульса — 150 мкс, частота следования — 12,5 Гц) для выяснения лучевой структуры поля в точке приема, затем в течение 18 мин — работа в режиме несущей,
слабо модулированной тоном 1000 Гц; остальное время (10 мин) каждого получаса отводилось на переключение антенны на другой режим работы.
Сравнение медианных значений интенсивности сигнала при работе антенн
проводилось как по шестиминутным соседним интервалам (в начале и конце
18-минутного отрезка), так и по 18-минутным интервалам.
Летом 1975 года эксперимент проводился на частотах 9665 кГц и 11 850 кГц
с 01.00 ч до 08.00 ч МСК. Было проведено 17 сеансов измерений на частоте
9665 кГц, что дало 125 пар получасовых значений с электрической антенной и
83 пары с магнитной антенной. На частоте 11 850 кГц из-за большого уровня
помех было проведено только 8 сеансов измерений.
Анализ графиков Uвх (t) ежедневных сеансов не показал, что какая-либо одна из передающих антенн имеет существенное регулярное преимущество перед
другой. Из этих графиков следует, что измеряемые величины Uвх подвержены
влиянию временно́го хода, который в какой-то мере может искажать результат
усреднения разницы входных напряжений при работе четырех- и восьмиэтажной
антенн. Поэтому обработка проводилась по 18-минутным и отдельно по 6-минутным интервалам. Создаваемые четырех- и восьмиэтажной антеннами Uвх усреднялись за весь суточный сеанс, а затем — по всем дням измерений. Для частоты
9665 кГц значения Uвх в каждом из вариантов обработки лежат в пределах 0,3–
0,51 дБ.
Был построен график измеренных медианных величин Uвх за все дни измерений для обеих передающих антенн (рис. 2.10.3), из которого видно, что в течение
суточного сеанса имеется некоторое преимущество то одной, то другой антенны. Чтобы полнее представить статистические особенности Uвх , были построены
гистограммы числа преобладаний (положительные значения) восьмиэтажной антенны над четырехэтажной. На рис. 2.10.4 приведен пример такой гистограммы
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при приеме на электрическую антенну для 6-минутных интервалов. Результаты обработки упомянутых гистограмм показали, что медианные значения их в
подавляющем большинстве случаев находятся в пределах ∆Uвх(8–4) 0,5–1 дБ.
Таким образом, независимо от способа обработки данных измерений усредненное за весь сеанс наблюдений (01.00–08.00 ч МСК) значение ∆Uвх для частоты
9665 кГц в летних условиях на морской трассе весьма близко к расчетному, которое для реально использовавшихся передающих антенн составляет около 0,5 дБ.
Рис. 2.10.3.

Исходя из того, что условия распространения
КВ в течение сеанса с 01.00 ч до 08.00 ч не оставались постоянными, весь интервал был разбит
на три временных отрезка с относительно постоянными условиями на трассе: 01.00–03.00 ч,
03.00–05.30 ч и 05.30–08.00 ч. Результаты обработки в пределах этих отрезков времени на
частоте 9665 кГц показали, что в период 01.00– Рис. 2.10.4.
05.30 несколько эффективнее оказывается восьмиэтажная антенна, но в утренние часы она либо равна по эффективности
четырехэтажной, либо немного уступает ей. Отчасти это может объясняться увеличением в эти часы f0 E до 2 МГц, что приводит к ослаблению интенсивности
пологих лучей из-за экранировки.
На частоте 11 850 кГц во все дни наблюдений почти регулярно сигнал начинал
уменьшаться с 04.00 ч. При этом из-за помех пригодными для анализа были
только первые часы сеансов. На этой частоте за первые часы суточного сеанса
(01.00–02.00 ч) среднее значение ∆Uвх = 0,6–0,8 дБ в пользу восьмиэтажной
антенны.
Импульсный режим работы передатчика обеспечил возможность наблюдать
диапазон относительных задержек распространения на трассе. Форма огибающей импульсного сигнала на экране осциллографа в большинстве случаев была
вида, показанного на рис. 2.10.5. Максимум энергии сигнала находился примерно на первой трети импульса, т. е. максимум принятой энергии сигнала с учетом
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передающей и приемной антенн приходится на лучи не с самыми малыми углами
возвышения.
Длительность группы импульсов на частоте 9665 кГц от
сеанса к сеансу и в течение каждого сеанса колебалась в
пределах 1,0–4,5 мс (среднее значение ∆τ = 3 мс), а на частоте 11 850 кГц — в пределах 1,0–3,5 мс (среднее значение
∆τ = 1,5 мс).
При средних параметрах ионосферы hm F 2 = 300 км,
ym F 2 = 100 км при длине трассы D ≈ 10 000 км быРис. 2.10.5.
ла рассчитана возможная траекторная картина на трассе.
Расчетная длительность группы импульсов ∆τ , равная разности времени распространения энергии по самой протяженной (7F 2) и по самой короткой эффективной моде (4F 2) для частоты 9665 кГц составила ∆τ = 3,1 мс и для
частоты 11 850 кГц ∆τ = 1,3 мс. Эти расчетные данные хорошо согласуются с
упомянутыми выше средними длительностями группы импульсов, полученными
в эксперименте.
Весной 1976 года эксперимент проводился на частоте 7400 кГц с 01.00 до
07.00 ч МСК на той же трассе с применением тех же передающих и приемных
средств. Расчетные значения МПЧ на трассе в марте по часам суток изменялись
так, что отношение f/МПЧ увеличивалось с 0,7 в 01.00 ч до 0,98 к 06.00 ч с
небольшим уменьшением к концу сеанса, а в апреле — соответственно от 0,63
до 0,93. Поэтому можно ожидать, что в предутренние часы будет оставаться
только низкоугольная пологая траектории, при которой преимущества прижатых
диаграмм направленности должны проявляться наиболее полно.
Всего в обработке полученного материала учтено 185 разностей ∆Uвх соседних медиан для приемника с рамочной антенной и 188 разностей для приемника
со штыревой антенной. Из анализа следует, что по всему массиву данных преобладание восьмиэтажной антенны регулярно над четырехэтажной и в среднем
колеблется от 0,76 до 1,2 дБ.
Обработка разностей ∆Uвх была выполнена и с разделением ежедневных циклов на три интервала; 01.00–03.00 ч, 03.00–05.00 ч и 05.00–07.00 ч МСК. Различие
в использовании восьми- и четырехэтажной антенн невелико и имеет величину
около 1 дБ. В начальный период (01.00–03.00 ч), когда отношение f /МПЧ наименьшее, различие в работе антенн также наименьшее и лежит в пределах от
−0,36 дБ до +0,6 дБ.
В марте–апреле 1974 года с 09.00 ч до 12.00 ч МСК исследовалась модовая
структура сигнала на сухопутной трассе длиной 6400 км на частотах 11 765 кГц
и 17 815 кГц и влияние диаграмм направленности передающих антенн в вертикальной плоскости на уровень сигнала на входе приемника.
В качестве передающей антенны использовалась восьмиэтажная антенна в
двух режимах питания вибраторов: синфазное питание, когда угол максимального излучения 7◦ (f = 11 765 кГц) и 4◦ (f = 17 815 кГц), и противофазное
питание групп вибраторов, при котором угол подъема главного лепестка 16◦ (f =
= 11 765 кГц) и 10◦ (f = 17 815 кГц) и когда возникает второстепенный лепесток
с уровнем 30–40% от главного и углом подъема 2–3◦ с нулевым значением излучения на углах 5–7◦ . Прием производился на наклонный провод длиной около
6 м. Использовался также импульсный режим (τ = 150 мкс, частота следова-
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ния 50 имп/с). На приемном пункте производилась покадровая съемка с экрана
осциллографа со скоростью 1 кадр в 10 с.
Результаты измерений Uвх (медианное значение за 4 мин) при работе передатчика в режиме несущей в среднем за все дни при двух режимах питания
передающей антенны следующие. На частоте 11 765 кГц ∆Uвх = 1,08 дБ при разбросе по дням от −1,5 дБ до +3,3 дБ, а на частоте 17 815 кГц ∆Uвх = 4,5 дБ при
разбросе от 0,8 дБ до +7,7 дБ в пользу синфазного питания.
Следует отметить, что диаграмма передающей антенны в вертикальной плоскости при противофазном питании не является аналогом диаграммы четырехэтажной антенны — последняя заметно шире и сохраняет значительную часть
энергии излучения под низкими углами, подчеркивая эффективные траектории.
В большинстве случаев для f = 11 765 кГц на экране осциллографа наблюдалось 4–6 импульсов с общей длительностью 1–3 мс.
Длительность принимаемой группы импульсов в каждой серии экспериментальных исследований на различных трассах определялась крайними по времени
распространения траекториями. Поэтому, полагая эти траектории лежащими в
вертикальной плоскости, можно определить сектор углов, занятый приходящими
лучами.
На рис. 2.10.6 приведена расчетная зависимость максимального угла подъема в спектре траекторий от максимальной общей протяженности принимаемого импульса. При
построении графика учтено, что к максимальной разности
запаздываний между крайними траекториями должна быть
добавлена длительность единичного импульса, прошедшего
ионосферный канал и приемный тракт, равная по экспериРис. 2.10.6.
ментальным данным приблизительно 0,7 мс.
Из рис. 2.10.7 и 2.10.8 видно, что когда рабочие частоты далеки от МПЧ, расширение импульсов достигает 3–4 мс, что хорошо
подтверждает результаты работы [2]. С понижением МПЧ число траекторий
уменьшается и длительность импульса становится равной 1,5–2 мс. В пересчете на углы прихода это дает 12–16◦ в начальные часы и 5–6 в предутренние
часы.
Важно отметить, что в периоды, когда f > МПЧ и должна существовать
одна траектория, уширение импульса все же значительно, что говорит о существовании некоторой минимальной многолучевости, обязанной, вероятнее всего,
случайным неоднородностям в ионосфере и рассеянию от земной поверхности.
Из кривых рис. 2.10.7 и 2.10.8 видно, что между длительностями импульсов
при работе восьми- и четырехэтажных антенн различия практически отсутствуют. Такая независимость величины уширения сигнала от характеристик антенн
объясняется тем, что при значительном отношении сигнал/помеха на приемной
стороне все приходящие под крутыми углами лучи в обоих случаях будут одинаково четко формировать задний фронт сигнала. Однако их вклад в общий
уровень сигнала при восьмиэтажной антенне по сравнению с четырехэтажной
будет в несколько раз меньше.
Выводы по результатам работы состоят в следующем:
1. На морской трассе большой протяженности в весенне-летний период ночью
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наблюдается некоторое преимущество восьмиэтажной антенны над четырехэтажной — в среднем ∼0,7 дБ. Эта величина заметно отличается от теоретической1,
что можно объяснить как увеличением вклада в сигнал крутых лучей из-за меньших потерь при отражении от морской поверхности (по сравнению с сушей),
так и влиянием неоднородностей ионосферы и подстилающей поверхности, что в
данном случае проявляется в притуплении главного лепестка диаграммы, т. е. в
снижении усиления в направлении главного максимума излучения, причем для
более остронаправленной восьмиэтажной антенны это явление сказывается сильнее, чем для четырехэтажной.

Рис. 2.10.7.

Рис. 2.10.8.

2. Теоретический анализ различных сезонных условий работы морской радиолинии показывает, что при наличии только одного отражающего слоя F 2
ионосферы (ночь, зима) и росте отношения f /МПЧ во времени возрастает роль
сильно прижатых к земной поверхности траекторий и, следовательно, должно
увеличиваться (по сравнению с летними условиями) преобладание восьмиэтажной антенны над четырехэтажной. В проведенных экспериментах зимние условия отсутствовали, но ближе всего к ним находятся весенние условия, имевшие
место при эксперименте, когда действительно в большинстве случаев преобладание восьмиэтажной антенны росло в течение суточного сеанса при увеличении
f /МПЧ. В летних условиях, когда электронная концентрация слоев E и Es заметно выше, чем зимой в те же предутренние часы, можно ожидать экранировки
этими слоями области F ионосферы, что может привести к уменьшению роли
прижатых мод и падению преобладания восьмиэтажной антенны, хотя f /МПЧ−
F 2 при этом и возрастает во времени почти до единицы.
3. Исследования на сухопутной трассе показывают, что независимо от сезона
1

Tеоретическое значение преобладания составляет приблизительно 3 дБ при условии, что
основные энергонесущие моды лежат в секторе 2–8◦ , что соответствует раскрыву главного
лепестка восьмиэтажной антенны по уровню E/Eм = 0,5.
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может иметь место ощутимое преимущество антенн с наиболее прижатыми к
земной поверхности диаграммами направленности.
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2.11. îëü áîêîâîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ â ïåðåíîñå
ýíåðãèè íà äåêàìåòðîâûõ ñóáàâðîðàëüíûõ
òðàññàõ1
На фактическом материале показано, что на односкачковой декаметровой трассе
вероятность появления боковых сигналов, отраженных неоднородностями авроральной зоны и соизмеримых по интенсивности с прямыми (по дуге большого
круга), составляет в вечернее время около 60% дней в году; получены и другие
статистические параметры боковых сигналов.
Введение. Особенностью распространения декаметровых радиоволн на трассах, проходящих вблизи авроральной зоны, является возможность прохождения
их по пути, отличному от плоскости большого круга (так называемое боковое
распространение). На причину этого явления — отражение (в том числе и рассеянное) от ионизированных областей высокоширотной ионосферы, указано еще
в 60-е годы [1]. В [2] показано, что во время возмущений в высоких широтах
на высотах 80–95 км создается электронная концентрация, величина которой
достаточна для преломления декаметровых радиоволн. В [3, 4] причиной бокового распространения считаются неоднородности E-слоя, ориентированные вдоль
силовых линий магнитного поля Земли (HE — неоднородности), которые в высоких широтах расположены почти вертикально. В [5] появление боковых сигналов
объясняется отражениями от северной границы главного ионосферного провала
(ГИП), а в [6] — отражением от градиентов электронной концентрации в областях ГИП. Ряд подробностей изложен в [7]. В целом это явление изучено слабо,
что не позволяет использовать полученные результаты в практике радиосвязи и
вещания.
Цель данной работы — экспериментальное определение вероятности появления достаточно интенсивных боковых сигналов по сезонам и по времени суток,
1

Соавторы: Жильцов А.У., Хохловкин Я.Д. // Геомагнетизм и аэрономия, 1991. № 3. С. 460–
465.
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относительной интенсивности боковых сигналов, статистики углов прихода, частотной независимости уровня бокового сигнала для разного времени суток.
Постановка эксперимента. В качестве первого шага исследовался суммарный эффект от всех видов бокового распространения без разделения по типам.
Использовалась среднеширотная трасса протяженностью 1,1 Мм, расположенная
вблизи авроральной зоны, с передатчиком в Москве и приемником — в Прибалтике. Геометрия экспериментальных исследований в проекции на земную поверхность приведена на рис. 2.11.1, где заштрихованная область — авроральная зона,
в точке T расположен передатчик, в точке R — приемник; прямая I — трасса распространения по дуге большого круга; кривая 2 — путь бокового распространения
с отражением от авроральной зоны; углы φп и φб — азимуты прихода прямого и
бокового сигналов соответственно; прямая 3 — географический меридиан.
Рис. 2.11.1. Взаимное расположение точек передачи
(T ) и приема (R), авроральной зоны (заштрихована),
прямого (1) и бокового (2) путей распространения

Положение отражающих областей авроральной зоны относительно пунктов
передачи и приема не остается постоянным во времени и пространстве, а в значительной степени зависит от ряда гелиогеофизических факторов, и в частности
от магнитной возмущенности [8]. Поэтому ожидаемая геометрия боковых лучей
и их энергетика не будут оставаться постоянными. Для уменьшения искажений,
вносимых в энергетическое соотношение боковых лучей, использовалась слабонаправленная передающая антенна ВГДШ-2У.
Мощность передатчика в разных сериях измерений составляла 20÷100 кВт.
Для определения лучевой структуры поля сигнала в точке приема использован импульсный режим работы передатчика с длительностью импульса 1 мс и
частотой повторения 25 Гц.
Рабочие частоты выбраны в основном в поддиапазонах 6÷8 МГц. Для разделения лучей по углам прихода в точке приема использовано пеленгационное
устройство с двухканальным приемником «Пеликан» и многоэлементной системой вертикальных несимметричных вибраторов, обладающей диаграммой направленности в азимутальной плоскости шириной около ±30◦ по первым минимумам, прилегающим к главному лепестку (рис. 2.11.1).
Синхронизация передатчика и регистрирующего осциллографа производилась от общей кольцевой сети питания.
Методика опознавания и наблюдения сигналов бокового
распространения. Она разработана авторами и состоит в выделении боковых
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сигналов, определении их интенсивности, взаимной задержки, углов прихода и
других характеристик.
Основным геометрическим параметром, который служит для опознания боковых сигналов, является азимут их прихода φб . По ежедневным значениям
азимута φб для той или иной серии измерений можно построить распределение
азимутов боковых сигналов. Для облегчения опознания и выделения боковых
импульсных сигналов целесообразно разбить их на три типа по виду на экране
осциллографа.
Тип I — «зеркально» отраженный авроральной зоной сигнал, очень похожий
на обычный импульсный ионосферный сигнал на односкачковой трассе: с амплитудой того же порядка, с такими же замираниями и длительностью, практически
не отличающейся от длительности излученного импульса; сигналы этого типа
легко опознаются с помощью пеленгатора по азимуту прихода.
Тип II — групповой сигнал, состоящий из отдельных составляющих, отраженных, вероятно, дискретными неоднородностями авроральной зоны (дугами,
полосами и т. п.); такая группа в несколько раз протяженнее (на экране осциллографа) сигналов первого типа, интенсивность составляющих в группе довольно
плавно изменяется (с частотой 2–5 Гц), оставаясь значительно меньше уровня
сигналов типа I. Азимут прихода группового сигнала достаточно легко определяется с помощью пеленгатора.
Тип III — групповой сигнал, отличающийся от типа II тем, что число составляющих и длительность группы значительно больше, интенсивность отдельных
составляющих быстро (с частотой 10–20 Гц) и хаотически изменяется; азимут
прихода группы определить очень трудно, а зачастую и невозможно, так как сканирование диаграммой направленности в горизонтальной плоскости в достаточно
широком секторе около ожидаемого азимута бокового сигнала φб не приводит к
явному возрастанию уровня сигнала на каком-либо азимуте вблизи φб . В этом
случае по уровню сигнала оценивалась разница величин двух азимутальных секторов влево и вправо от направления на передатчик (рис. 2.11.2): одного — к
северу до первого «левого» минимума (л.м.) и другого — к югу до первого «правого» минимума (п.м.). В случае присутствия сигнала III типа ширина «северного»
сектора ∆φN превышает величину ∆φS «южного». Для четкого определения ∆φN
и ∆φS оба минимума должны быть достаточно глубокими.
Рис. 2.11.2. Диаграмма уровней поля в точке приема в
азимутальной плоскости
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Ниже даны определения различных характеристик боковых сигналов.
Одной из важнейших характеристик боковых сигналов является вероятность
их появления в заданной точке приема. В данной работе под этим параметром
понимается отношение количества дней, когда боковые сигналы были зафиксированы в течение не менее 30 мин в сутки со средним уровнем не менее чем в
2 раза выше естественных помех к числу дней наблюдений. При этом наблюдения могли проводиться не обязательно круглые сутки, а только днем или только
вечером, как правило, в течение нескольких часов.
Интенсивность боковых сигналов. Она оценивалась в сравнении с уровнем прямого сигнала. Относительное значение уровня бокового сигнала ξ определялось по формуле:
ξ = a/A,
где a — усредненная за выбранный интервал времени величина бокового сигнала, измеренная по осциллографу при азимуте пеленгационной системы, равном
углу прихода бокового сигнала в горизонтальной плоскости (φб ); A — усредненная за такой же интервал времени величина прямого сигнала, когда диаграмма
пеленгационной системы направлена по дуге большого круга на передатчик (φп ).
Величины a и A выражены в одинаковых единицах.
Вспомогательным параметром для опознания боковых сигналов является временная задержка τ , которая может быть полезной также при определении географического положения области отражения боковых сигналов.
Результаты исследований. В течение 1986–1990 гг. было проведено 13 серий измерений (от 3 до 15 дней), всего 133 дня, из которых: осенью — 37 дней,
зимой — 57 дней и весной — 39 дней. Поскольку для практики декаметрового
вещания наиболее интересным является вечерний период, то исследования бокового распространения проводились в основном в это время.
Вероятность появления бокового распространения по сезонам распределялась
следующим образом: осенью — 57% от числа дней наблюдения, зимой — 46%,
весной — 77%, в среднем по всем сезонам 58%.
В работе [2] прогноз боковых отражений только от неоднородностей нижней
ионосферы сводится к следующему: в среднем за год — около 20%, в равноденствие — до 30%. Сравнение этих цифр с полученными экспериментально
показывает, что тенденция к увеличению вероятности весной и осенью имеется, а больший процент наличия боковых сигналов на практике можно объяснить
добавочным действием других механизмов бокового распространения, которые
не учитывались в работе [2].
Распределение значений азимутов прихода боковых лучей для всех случаев
наблюдений (98 сеансов) представлено на рис. 2.11.3. Азимут по дуге большого
круга составляет 80◦ . Более 50% всех боковых сигналов приходит с азимутов 15–
35◦ , причем около половины интенсивных боковых сигналов (ξ > 1) имеет азимут
φб = 20–30◦, а медианное значение азимута составляет 23◦ .
Определение сектора интенсивных боковых сигналов типа III (∆φб
на рис. 2.11.2.)
Оно сводится к снятию круговой картины поля сигнала и нахождению на ней
левого и правого минимумов. Внутри сектора ∆φN могут иметь место неглубокие
спады или подъемы уровня сигнала. Анализ наблюдений показал, что в 70%
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случаев наличия боковых сигналов типа III ширина сектора ∆φN ≈ 85◦ , тогда
как ∆φS ≈ 32◦ . Этот факт, как было упомянуто ранее, свидетельствует о наличии
боковых лучей относительно большой интенсивности, расположенных к северу от
направления на передатчик.
Рис. 2.11.3. Азимутальное распределение углов прихода в северном квадранте

Сектор азимутов ∆φб , заключающий траектории этих лучей, можно найти,
вычтя из ∆φN половину ширины главного лепестка диаграммы направленности
антенны пеленгатора ∆φA ∼
= 30◦ . Таким образом, в 70% случаев сектор углов
прихода ∆φб боковых лучей горизонтальной плоскости в абсолютных значениях
азимута расположен приблизительно от 355 до 50◦ . В этом секторе для каждого
значения азимута напряженность поля (средняя за некоторый выбранный интервал времени) EΣ приблизительно равна:
q
2 + E2,
EΣ = EП
б

где EП и Eб — напряженности поля, создаваемые
прямой и боковой составляюp
2 − E 2 , а относительный уровень
щими сигнала соответственно.p
Тогда Eб = EΣ
П
2 /E 2 − 1.
боковых лучей: ξ ′ = Eб /EП = EΣ
П
Следовательно, определив EΣ и EП , можно рассчитать Eб и оценить роль бокового распространения. Нахождение EΣ и EП понятно из рис. 2.11.2: величина
EП отсчитывается под интересующим исследователя азимутом φб , а за EП принимается средний уровень лепестков в секторе от правого до левого минимумов,
поскольку при любом φб в секторе ∆φб на передатчик направлен какой-либо из
боковых лепестков диаграммы приемной антенны, средний уровень которых и
равен EП .
Следует отметить, что если боковые лучи будут лежать в секторе ∆φN − ∆φб ,
то их трудно отделить по азимуту от прямых, однако в случае достаточной разницы в длинах прямого и бокового путей сигналов на трассах их можно попытаться
различить с помощью осциллографа.
Распределение относительных значений уровня бокового сигнала на частотах
в основном 6–8 МГц по всем сеансам наблюдений (116 случаев), за исключением
случаев f > МПЧ по дуге большого круга приведено на рис. 2.11.4. Анализ этой
гистограммы показывает, что в 26% случаев относительный уровень бокового
сигнала превышает интенсивность прямого, исключая случаи f > МПЧ по дуге
большого круга, когда прямой сигнал может на 40 дБ и более упасть при переходе
на рассеяние.
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Сигналы с 1 < ξ < 10 в 90% случаев относятся к типу 1. Сигналов с 0,01 < ξ <
< 0,1 оказалось 19% — это сигналы типов II и III; сигналы с ξ < 0,01 во внимание
не принимались, как очень слабые. Наибольшую группу (55%) составляют сигналы с 0,1 < ξ < 1. Это сигналы типов I и II.
В 90% случаев абсолютные величины задержки боковых сигналов I типа
относительно односкачкового прямого составляют 0–3 мс, а типа II 2–12 мс. Сопоставив эти экспериментальные данные с расчетным графиком (рис. 2.11.5),
связывающим величину задержки бокового сигнала относительно прямого τ и
положение области относительно прямого отражения бокового луча в значениях исправленной геомагнитной широты Φ′ , можно в каждом конкретном случае
определить положение этой области отражения.
Если принять, что боковое отражение происходит от южной границы овала полярных сияний на высотах 90–100 км (один из механизмов формирования
боковых сигналов), то, как следует из [8], в вечернее время в период слабых
ионосферных возмущений (среднее состояние ионосферы) южная граница овала
близка к Φ′ = 65◦ N .

,
Рис. 2.11.4. Распределение относительных уровней бокового сигнала

Рис. 2.11.5. Зависимость исправленной геомагнитной широты точки отражения бокового
сигнала от его задержки относительно прямого

Простой геометрический расчет дает значение азимута прихода боковых лучей 13◦ .
Для другого механизма бокового отражения, например от высот слоя F 2 в
областях, близких к ГИП, южная граница отражения, как следует из геометрии,
в среднем лежит на широтах Φ′ = 60–62◦, а расчетный азимут бокового луча для
этого механизма составляет 22–25◦.
Следовательно, расчетное значение среднего азимута бокового распространения лежит в области значений ∼13–25◦. Сопоставляя эти значения с полученными в эксперименте азимутами 15–35◦, встречающимися более чем в 50% случаев,
и медианой 23◦ , можно сделать вывод об удовлетворительном согласии принятой
схемы распространения энергии с экспериментальными результатами.
Выводы по измерениям на короткой трасссе
1. Отраженный авроральной зоной сигнал достаточного для достоверного обнаружения уровня в данном эксперименте (а при условии применения реальных вещательных передатчиков — и для целей практического вещания)
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наблюдается в вечернее время в любой сезон на частотах 6–8 МГц в среднем почти в 60% дней; наибольшая вероятность существования бокового
распространения — весной (77% дней).
2. Наиболее благоприятные условия возникновения боковых траекторий на
частотах 6–8 МГц приходятся на вечернее время и существуют в течение
нескольких часов.
3. Сектор углов прихода в горизонтальной плоскости отраженных авроральной зоной и четко различимых по азимуту одиночных или групповых сигналов при азимуте по дуге большого круга, равном 80◦ , в 90% случаев лежит
в пределах 350◦ –50◦ c медианным значением азимута 23◦ ; сектор углов групповых сигналов, определить дискретные значения азимутов которых не
представляется возможным, в 70% случаев лежит по азимуту от 355◦ до 50◦ .
4. Средний уровень боковых сигналов относительно прямого, т. е. приходящего по дуге большого круга, без разбиения по сезонам и часам суток, в
80% случаев больше 0,1, а в четверти случаев превышает уровень прямого
отраженного регулярной ионосферой сигнала; случаи рассеянного прямого
сигнала не принимались во внимание.
5. Задержка во времени отраженного бокового сигнала относительно прямого
колеблется в среднем в пределах 2–10 мс.
6. Таким образом, боковой сигнал, отраженный от авроральной зоны, может
создавать уровень поля, соизмеримый с сигналом, пришедшим в зону обслуживания обычным скачковым механизмом по дуге большого круга. Это
явление до сих пор не учитывается существующими методиками расчета
напряженности поля.
Авторы благодарны В.А. Бессонову, В.В. Макарову и И.Ф. Юнаку за помощь
в выполнении измерений.
***
Кроме измерений на короткой трассе, в 60-е годы были проведены измерения
отклонения сигнала от дуги большого круга на протяженных многоскачковых
трассах.
Ниже приводится анализ наблюдений за поведением пеленга на трансатлантических линиях США – Москва за период 1961–1963 гг. Наблюдались сигналы
станций:
WWV (США) — 10 и 15 МГц, азимут 312◦,
WSL (США) — 8,658; 12,9975 и 16,998 МГц, азимут 310◦,
Гавана (Куба) — 7,510; 9,9 и 14,415 МГц, азимут 307◦ .
Измерения проводились в вечернее, ночное и утреннее время, в основном с 13
до 07 часов GMT.
Трехлетний период наблюдений не позволяет увидеть циклические изменения
в характере отклонений пеленгов, но дает достаточно полную картину сезонных
и суточных изменений в период низкой активности Солнца на широтных линиях,
пролегающих вблизи полярной зоны.
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1. Общая характеристика.
За период наблюдений было выяснено, что полный диапазон отклонений чрезвычайно велик: до 40◦ к северу и до 100◦ к югу от основного азимута. Отклонения
имеют случайную компоненту, но средние характеристики подчиняются некоторым детерминированным зависимостям. Во время отклонений направления
прихода сигналов в основном сохраняется прежнее значение напряженности поля
или наблюдается его уменьшение. Последнее связано чаще всего с понижением
МПЧ на трассе, когда увеличиваются потери за счет рассеяния в ионосфере или
бокового рассеяния от поверхности Земли. В ряде случаев наблюдается одновременный приход сигналов с двух или, редко, с трех направлений с различными
уровнями напряженности поля. Иногда изменения направления прихода на величину до 10–20◦ происходят в сравнительно короткое время, всего за несколько минут. Все эти явления к настоящему времени еще не нашли уверенного объяснения.
2. Основные отклонения и их закономерности.
а) Зимний сезон.
В зимние месяцы отклонения особенно велики, наблюдаются наиболее часто и
более продолжительны, чем в другие сезоны. Наблюдения показали, что во всем
интервале времени наблюдений имеется определенный кризисный период, в течение которого прохождение волн наихудшее. Частоты дневного диапазона уже
начинают превышать МПЧ, а низкие ночные частоты еще испытывают значительное поглощение на освещенной части трассы. В декабре 1963 года этот период
соответствовал времени 16–23 GMT. В последующие месяцы кризисный период
сокращается по продолжительности, и к июлю исчезает совсем. До наступления кризисного периода отклонения пеленгов не превышают нескольких градусов, то есть практически отсутствуют. В остальные часы наблюдений, вплоть до
06 GMT, отклонения значительны.
Только в зимний сезон отклонения группируются в двух областях. В большинстве случаев они лежат выше или ниже основного направления, занимая область
приблизительно ±30◦. Меньшая часть случаев группируется около азимута 240◦ ,
то есть на −70◦ относительно номинального направления.
В последующие месяцы диапазон отклонений сокращается, и четко выраженного группирования пеленгов около более южного направления не наблюдается.
В таблице 1 и рис. 6 приведены вероятности в процентах приема сигналов станций WWV (10 МГц) и WSL (8,658 МГц) в ночные часы (20–04 GMT) в различных
азимутальных секторах за период август–декабрь 1961 и 1962 гг. За 100% принято
фактическое время приема.
Таблица 2.11.1.

HH
Процент времени приема
Угловой
HH
сектор,
345–
HH град 215– 225– 235– 245– 255– 265– 275 285– 295– 305– 315– 325– 335– 355
H
225 235 245 255 265 275 –285 295 305 315 325 335 345
Частота,
H
HH
МГц
10,000
8,658

0,7 4

8

6,4 3,5 2,5 1,5 2,5 6,4 43

2,5 8,4 6,7 4,6 2,4 2,4 1,7 3,2 6,5 39

8,5 8,5 2,8 1,7
11,3 8

2

1,3

Отметим, что во многих случаях МПЧ по главному направлению и даже в
широком секторе углов была ниже применяемых частот и общий процент времени приема был ниже 100%.
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Рис. 2.11.6.

Изменение вероятности приема по часам суток сигналов станции WSL (8,658 МГц)
в трех азимутальных секторах (305–315◦, 315–335◦ и 225–255◦) можно видеть из
табл. 2.11.2,где в каждом временном интервале за 100% принято фактическое
время приема по всем направлениям. Таблица составлена для периода август–
декабрь 1961–1962 гг.
Таблица 2.11.2.

H
Часы,
HH
HH GMT
Сектор,
HH
град
H
315–335
305–315
225–255

Процент времени приема
18–20 20–22 22–00 00–02 02–04 04–06
6
11
15
26
16
11
75
54
41
35
46
61
4
20
22
17
12
7

На частоте 10 МГц картина очень близка к приведенной в табл. 2.11.2.
б) Летний сезон.
Летом вероятность больших отклонений значительно ниже, чем зимой, и все
они группируются вокруг основного направления. До 21 GMT отклонения практически отсутствуют, не превышают ±2–3◦. Это относится к диапазону частот
от 7,5 до 15 МГц.
После 21 GMT отклонения быстро возрастают, достигая в ряде случаев величины ±20◦ , и в таком секторе наблюдаются вплоть до 06 GMT. Исключение
составляют частоты 14–15 МГц, которые после 21–23 GMT становятся выше
МПЧ и прослушиваются только благодаря рассеянию в ионосфере. При этом
азимут прихода волн практически совпадает с номинальным.
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2.12. Ê âîïðîñó î çàâèñèìîñòè êà÷åñòâà ÊÂ-êàíàëà ñâÿçè
îò óñëîâèé ðàñïðîñòðàíåíèÿ1
На основании произведенных экспериментов на пяти линиях связи показана зависимость числа ошибок от числа мод распространения. Для заданного качества
связи приведены зависимости необходимого изменения Uc+n /Un от отношения
fраб /fМПЧ.
При решении задач по обеспечению надежной радиосвязью существенно знать,
как влияют условия распространения на качество связи.
Условия распространения определяются многими факторами, совместный учет
которых очень сложен. В значительной степени условия распространения зависят
от выбора рабочей частоты fраб , точнее, от отношения fраб /fМПЧ . С уменьшением этого отношения, как и увеличивается возможное число скачков, испытываемых сигналом при распространении от пункта передачи к пункту приема,
увеличивается число принимаемых лучей и относительное запаздывание сигналов [1, 2].
Увеличение числа мод на радиолинии протяженностью до 7000 км при уменьшении рабочей частоты носит, грубо говоря, дискретный характер. Появление
новой траектории, обладающей на единицу большим числом скачков, ведет к
ступенчатому увеличению возможных преобладаний, а следовательно, и к ступенчатому увеличению сбоев телеграфных посылок.
Очевидно, что наиболее ярко этот эффект должен проявляться на коротких
радиолиниях (D < 3000 км) при работе с высокими скоростями. Например, добавление двухскачковой моды к односкачковой на линии длиной 1000–2000 км
увеличивает относительное запаздывание на несколько миллисекунд.
1

Соавтор: Сергеев О.И. // Сборник трудов НИИ МС. 1966. № 1(41). С. 27–32.
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На радиолиниях большей протяженности, где минимальное число скачков
больше одного, следует ожидать меньшего увеличения относительного запаздывания различных лучей при добавлении следующей моды, чем в предыдущем
случае. Меньшим, следовательно, должен быть и прирост ошибок.
Эти качественные соображения могут выполняться в различной степени в
зависимости от протяженности трассы, длительности посылок и т. д.
Исследование качества канала связи в зависимости от fраб /fМПЧ интересно и
потому, что практически выбор рабочей частоты нередко является единственным
и, в этом смысле, решающим фактором организации связи.
В настоящей работе приведены результаты экспериментов по определению зависимости числа ошибок от отношения рабочей частоты к МПЧ при частотном
телеграфировании. Работа проводилась на радиолиниях различной протяженности, характеристика которых дана в табл. 2.12.1.
Методика проведения эксперимента подробно изложена в [3], рабочие частоты
выбраны по долгосрочным прогнозам.
Для каждого сеанса измерений по методу «равных скачков» были рассчитаны
значения МПЧ и отношения fраб /fМПЧ. При этом использовались ионосферные
данные по измерениям нескольких ионосферных станций СССР. Сеансы измерений по каждой радиолинии группировались по числу мод в зависимости от
величины fраб /fМПЧ. При этом, как показал расчет, отражения в основном осуществлялись от слоя F2 .
Таблица 2.12.1.
Обозначения
радиолиний
Радиолиния №
Радиолиния №
Радиолиния №
Радиолиния №
Радиолиния №

1
2
3
4
5

Направление
радиолиний
восточное
южное
юго-восточное
восточное
восточное

Длина
радиоволн, км
1500
1700
3100
4200
6100

Год
изменений
1961
1962
1962
1961
1960, 1963, 1964

Для каждой группы измерений при фиксированных значениях Uc+n /Un подсчитывалось среднее число ошибок на 104 принятых знаков для двух скоростей
работы — 141 бод и 282 бод. Значения Uc+n и Un представляют собой медианные
значения сигнала и помехи.
На рис. 2.12.1–2.12.3 представлены изменения среднего числа ошибок (Pотн )
при изменении отношения fраб /fМПЧ от 1 до 0,4. Там же показано, какому числу
мод (m) соответствует тот или иной диапазон отношений частот. Результаты
получены при двух скоростях работы — 141 бод и 282 бод и различных отношений
Uc+n /Un . За условное число ошибок, с которым производится сравнение, принято
число ошибок при скорости 141 бод и m = 1.
Из рисунков видно, что в общем случае качество канала связи снижается при
переходе к условиям многоскачковости. Особенно это заметно на линиях малой
протяженности (D 6 3000 км). В частности, при работе со скоростью 141 бод и
Uc+n /Un = 40 дБ переход к условиям m = 2 сопровождается увеличением ошибок
в 10 раз на радиолинии № 1 и в 2 раза на радиолинии № 2. На радиолиниях
№ 4 и № 5 при переходе от m = 1 к m = 2 (что соответствует переходу от
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двухскачкового распространения к трехскачковому) ошибки возрастают лишь в
3 и 1,4 раза соответственно.
Рис. 2.12.1.

Рис. 2.12.2.

При переходе к большему числу мод число ошибок на радиолинии большой
протяженности остается практически без изменений, в то же время на коротких
радиолиниях (D < 3000 км) ошибки продолжают расти. Так, на радиолинии № 2
при переходе к условиям m = 3 ошибки возрастают в 20 раз.
При работе со скоростью 282 бод переход к условиям многоскачковости вызывает более резкое увеличение ошибок, чем на скорости 141 бод. И в этом случае
рост ошибок более заметен на коротких радиолиниях. На радиолинии № 1 при
работе со скоростью 282 бод переход к условиям m = 2 при Uc+n /Un = 40 дБ
сопровождается увеличением ошибок в 20 раз (против 10 раз на 141 бод), а на
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радиолинии № 5 при переходе к условиям m = 2 и m = 3 ошибки увеличиваются только в 2 и 4 раза (на скорости 141 бод в 1,4 и 2 раза соответственно). На
радиолинии № 3 в условиях m = 2 ошибки увеличиваются менее чем в 2 раза.
Рис. 2.12.3.

На рис. 2.12.4–2.12.6 показано изменение требуемого отношения Uc+n /Un в
зависимости от m (или от fраб /fМПЧ) для исследуемых радиолиний. На этих
рисунках трехзначные числа указывают на объем измерений (в скобках — для
скорости 282 бод). Цифры 1, 2, 3 — число мод.
Рассмотрение рис. 2.12.4–2.12.6 показывает, что при конкретной скорости работы для сохранения заданного качества канала связи в условиях многоскачковости необходимое значение Uc+n /Un в общем случае требуется увеличить. Это
увеличение тем больше, чем короче радиолиния. Например, из рис. 2.12.4 видно,
что при работе со скоростью 141 бод для сохранения качества связи с вероятностью сбоев P = 10−4 при надежности N = 95% на радиолинии № 1 значение
Uc+n /Un при переходе к условиям m = 2 — требуется увеличить на 15 дБ, при
переходе к условиям m = 3 на 21 дБ. На радиолинии № 5 (рис. 2.12.6) при переходе к условиям m = 2 и m = 3 для сохранения указанного качества связи
значения Uc+n /Un можно практически не изменять.
При работе со скоростью 282 бод и том же качестве связи на радиолинии
№ 1 при переходе от m = 1 к m = 2 значение Uc+n /Un необходимо увеличить
приблизительно на 50 дБ, а на радиолинии № 5 — на 55 дБ.
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Рис. 2.12.4.

Рис. 2.12.5.

Как уже отмечалось, с уменьшением отношения fраб /fМПЧ в точке приема
увеличивается число лучей и относительное запаздывание сигналов.
В табл. 2.12.2 приведены максимальные значения времени запаздывания эхосигналов — τ3 макc для различного числа скачков (или отношении fраб /fМПЧ ),
ожидаемые на рассматриваемых радиолиниях [2].
3начения τ3 макc таковы, что при работе со скоростью 141 бод влияние эхосигналов на искажения посылок будет проявляться только в условиях m = 3
на радиолиниях малой протяженности (радиолинии № 1 и № 2). В остальных
случаях влияние эхосигналов сказывается слабее.
При работе со скоростью 282 бод влиянием эхосигналов на удлинение посылок
можно пренебречь только в условиях минимального числа скачков на радиолинии
( m = 1). В остальных случаях τ3 макc близко по величине к половине длительности элементарной посылки или больше ее.
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Рис. 2.12.6.

Таблица 2.12.2.
Длина
№ радиолинии, км
линии
1
2
3
4
5

1500
1700
3100
4200
6100

1

2

Число скачков
3

4

fраб
fМПЧ

fраб
fраб
fраб
τ3
τ3
τ3
τ3
fМПЧ
fМПЧ
fМПЧ
max
max
max
max
1–0,7 1,0 0,7–0,55 1,7
< 0,55
4
1–0,7 1,0 0,7–0,55 1,7
< 0,55
4
1–0,88 0,9 0,88–0,55 1,7
–
–
1–0,78
0,7 0,78–0,63 1,4 0,63–0,56 1,6
1–0,82
0,7 0,82–0,68 1,2 0,68–0,58 1,9

Этим обстоятельством, очевидно, можно объяснить значительное ухудшение
качества канала связи при работе со скоростью 282 бод при переходе к условиям
многоскачковости, а также снижение качества связи при работе со скоростью
141 бод в условиях трех скачков на радиолиниях № 1 и № 2 даже для больших
отношений Uc+n /Un .
Таким образом, рассмотренные эксперименты показывают, что отношение
рабочей частоты к МПЧ является фактором, существенно влияющим на относительное число ошибок. Поэтому условия работы радиолинии должны характеризоваться не только отношением сигнал/помеха, но и параметром fраб /МПЧ.
Авторы выражают признательность Е.Н. Коноплевой за ряд критических замечаний. Работа выполнена под руководством М.С. Мельникова.
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2.13. àñ÷åò ðàñïðåäåëåíèé óãëîâ ïðèõîäà ëó÷åé
íà îäíîñêà÷êîâûõ êîðîòêîâîëíîâûõ òðàññàõ1
Рассмотрен метод вычисления распределения углов прихода на коротковолновых
трассах различной протяженности и при различных ионосферных условиях.
В практике радиосвязи и радиовещания большое значение имеет расчет напряженности поля на радиолинии, расчет надежности каналов и сетей радиовещания и т. д. Для определения напряженности поля, а также для наиболее
эффективного использования приемных и передающих антенн необходимо знать
углы прихода радиоволн, их изменения в зависимости от ионосферных условий
и протяженности радиолиний.
При выборе антенны вопрос о диаграмме направленности в вертикальной
плоскости следует решать на основе данных о распределении вероятностей углов
прихода лучей на данной трассе. Углы прихода лучей на коротких расстояниях с односкачковым распространением могут быть получены из известного
уравнения, связывающего угол прихода с дальностью передачи и параметрами
ионосферы. В [1] построены семейства кривых зависимости угла прихода луча
от расстояния до точки приема D для различных значений hм и χ (hм — высота
максимума ионизации; χ = f /fкр; f — рабочая частота; fкр — критическая частота слоя). Если известны значения hм и fкр , то угол прихода луча на данном
расстоянии может быть определен из указанных выше кривых.
Известно, что ионосферные характеристики hм ; fкр изменяются в зависимости от сезона, времени суток и солнечной активности, но, кроме регулярных изменений, эти характеристики изменяются статистически, подчиняясь некоторому
закону распределения вероятностей. В первом приближении распределения вероятностей величин hм и fкр могут быть приняты нормальными и независимыми
[2–4]. Исходя из этого, можно найти вероятность прихода луча в интересующем
нас секторе углов на заданной трассе, если известны средние значения высоты
максимальной ионизации (hm ср ) и критической частоты (fкр ср ), соответствующей максимуму концентрации электронов. Так как χ = f /fкр, то χср = f /fкр ср .
При небольших отклонениях fкр от fкр ср (как известно [5, 6], σf кр лежит в
пределах (0,1–0,15) fкр ср ) величину χ можно представить в виде
1

Соавтор: Погасий Е.Ф. // Труды НИИР. 1973. № 2. С. 98–103.
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f
f
f
1
+
=
≈
fкп
fкр ср + ∆fкп
fкр ср 1 + f∆fкп
кр ср




f
∆fкп
∆fкп
1−
= χср 1 −
.
≈
fкр ср
fкр ср
fкр ср

Из этого выражения следует, что нормированное отклонение χ численно равно
χ−χ
∆fкр
нормированному отклонению fкр , так что χсрср = − fкрср
. Следовательно, если
ограничиться приближением 1-го порядка, величина χ также имеет нормальный
закон распределения с тем же нормированным стандартным отклонением, что и fкп .
Для определения вероятности прихода лучей в заданном секторе должны
быть известны стандартные отклонения высоты максимума концентрации σh м
и отношения рабочей частоты к критической σχ , данные о которых содержатся,
например, в [5, 6].
Вероятность прихода луча в заданном секторе углов 0–α можно вычислять
по формуле:

2 !
Z∞
1
1 hm ср − hм
W (α) =
exp −
dhм ×
2πσχ σhм
2
σhм
−∞

×
где
1
1
√
exp −
2
2πσhм



hm ср − hм
σhм

2 !

,

χ=f
Zα (hм )
−∞

1
exp −
2



χср − χ
σχ

1
1
√
exp −
2
2πσχ



2 !

χср − χ
σχ

, (2.13.1)

2 !

—

(2.13.2)
плотности вероятностей появления ионизированного слоя с высотой максимума
ионизации hм и критической частотой, соответствующей χ; χ = fα (hм ) — контур,
ограничивающий область интегрирования, на котором связь между hм и χ определена формулой из [1], связывающей D, hм и χ при определенном угле прихода
луча α. Примеры кривых приведены на рис. 2.13.1, а.
При реальных значениях hм , равных 250–450 км, плотность вероятности в
виде (2.13.2) быстро падает при удалении от hm ср и можно раздвинуть пределы
интегрирования от −∞ до +∞. Исходя из тех же соображений, нижний предел
по χ также отодвинут до −∞.
Контур области интегрирования может быть определен следующим путем.
Каждая конкретная пара независимых величин hм и χ при заданной дальности
D обусловливает приход лучей под определенным углом α. Если выбирать такие
пары величин hм и χ, что угол прихода луча на данной трассе протяженностью D
будет неизменным и равным α, то сочетание этих пар даст непрерывную кривую,
охватывающую весь диапазон значений hм и χ. Таким образом были построены
семейства кривых для различных α и каждой из интересующих нас дальностей
(D = 1000, 1500, 2000, 3000 км) с использованием кривых [1], связывающих величины α, hм , χ и D.
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Рис. 2.13.1.

В [1] показано, что для данной дальности D при каждой паре χ и hм имеются два значения угла α; меньший называют углом прихода нижнего луча, а
больший — верхним лучом, или лучом Педерсена. На каждой дальности D существуют такие значения hм0 и χ0 , когда и верхний и нижний лучи совпадают
при значении угла, равном α0 .
Для каждой кривой χ = ϕα (hм ), построенной на рис. 2.13.1, а, для любого
возможного значения α на заданном расстоянии связи D имеется особая точка
χ0 , hм0 , для которой угол α является граничным. На данной кривой (т. е. при
одном и том же α) для любых hм > hм0 и χ < χ0 угол α есть угол прихода
нижнего луча, а при hм < hм0 или χ > χ0 он уже является углом прихода
верхнего луча.
Если для всех возможных углов найти пары значений hм0 и χ0 на кривых
χ = ϕα (hм ), для которых α является граничным, то кривая, проходящая через
все точки χ0 , hм0 , является огибающей семейства χ = ϕα (hм ) и ограничивает
область возможных χ и hм , при которых луч приходит к Земле на заданном
расстоянии D.
На рис. 2.13.1, а изображено семейство кривых χ = ϕ(hм ) для D = 2000 км;
огибающая показана пунктирной линией.
При χ и hм , лежащих за пределами этой кривой, вообще никакой луч ни под
каким углом не приходит в пункт приема на расстоянии D.
На рис. 2.13.1, б видно, что часть кривой χ = ϕα (hм ), соответствующая верхним лучам, лежит слева от χ0 , h0 ниже огибающей. Чем больше α, тем ниже
лежит кривая χ = ϕα (hм ).
Нижним лучам при данном α соответствуют части кривых χ = ϕα (hм ), лежащие справа от точки касания огибающей. Причем чем больше α, тем выше
лежит χ = ϕ(hм ).
Нижние лучи приходят под углами α < α0 , а верхние — под углами α > α0 ,
поэтому область χ, hм определяющая приход нижних лучей под углами, меньшими или равными какому-либо α1 , ограничена кривой χ = ϕα1 (hм ), проходящей из
области hm ср = +∞ до точки касания с огибающей и затем идет по огибающей
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в область hм = −∞, χ = +∞, так как углы прихода нижних лучей могут быть
только меньше или равны α0 .
При движении справа налево огибающая касается кривых χ = ϕα (hм ) для все
уменьшающихся α. Так как величины hм и χ изменяются в широких пределах, то
существуют вероятности прихода верхнего и нижнего лучей под любым углом α.
В реальных условиях граничные значения углов определяются геометрическими условиями распространения, так как действительные высоты отражающих
слоев изменяются по высоте в конечных пределах, а не от −∞ до +∞. Нижний предел углов прихода определяется нижней границей ионосферы и реально
возможными значениями χ. Верхним пределом углов прихода при малых расстояниях скачков является угол, близкий к 90◦ .
Таким образом, контур области интегрирования для вычисления вероятности
прихода нижних лучей в секторе углов 0 ÷α с учетом принятых выше допущений
образован снизу прямой χ = −∞, справа кривой χ = ϕα (hм ), идущей от точки
χ = −∞, hм = +∞ до точки касания с огибающей, далее — по огибающей и
замыкается в бесконечности.
Аналогично можно показать, что для определения вероятности прихода верхних лучей в секторе 0–α контур интегрирования начинается из точки χ = +∞,
hм = −∞, затем по огибающей до точки касания с кривой χ = ϕα (hм ) для угла
α и затем по этой кривой в сторону уменьшения высот hм — в точку χ = −∞,
hм = −∞. В этом случае контур интегрирования представляет собой своеобразный клин, направленный из области отрицательных высот к положительным.
На рис. 2.13.1, а область интегрирования для нижнего и верхнего луча показана
штриховкой с различным наклоном.
Вероятность прихода верхнего луча в интеграле от 0 до α может быть записана следующим образом:

2 !
Z∞
1
1 hm ср − hm
W (α) =
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d hм ×
2πσχ σhм
2
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−∞

×
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Zα (hм )

1
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2

χ=ϕα (hм )



χср − χ
σhχ

2 !

d χ; (2.13.3)

или
1
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2πσχ σhм
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Zα (hм )
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1
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σhχ

2 !

d χ,

(2.13.4)
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где fα (hм ) — аналитическое выражение границы интегрирования, проходящей по
ϕα (hм ) из области hм = +∞, χ = −∞ до точки касания с огибающей, а от точки
касания проходящей по огибающей K(hм ) до χ = +∞, h = −∞.
Как видно из рис. 2.13.1, а, контуры для интегрирования можно описать полиномами выше 1-го порядка. В этом случае интегралы вида (2.13.1) и (2.13.4)
не вычисляются в явном виде. Для их вычисления использована приближенная
методика, базирующаяся на аппроксимации кривых, описывающих контуры области интегрирования полиномами 1-го порядка. Такая аппроксимация возможна
потому, что наибольший вклад в величину вероятности вносит интегрирование
в области с большой плотностью вероятностей. Поэтому одним из наиболее простых способов аппроксимации является замена контура области интегрирования,
касательной к нему в точке, ближайшей к центру плотности вероятностей. Так
как выражения (2.13.2) — быстроспадающие при удалении от центра функции,
то ошибки, вносимые расхождением аппроксимирующей прямой и контуром интегрирования на большом удалении от центра, должны быть малы. А так как
центр плотности вероятности лежит в точке hm ср , χср , то аппроксимирующие
прямые должны быть различными для различных пар hm ср , χср .
Огибающая кривая K(hм ) таким же образом может быть аппроксимирована
прямыми для заданных hm ср и χср . Тогда выражения χ = ϕα (hм ), χ = fα (hм )
являются уравнениями 1-го порядка, и интегралы (2.13.1) и (2.13.4) могут быть
вычислены.
Изложенная методика была использована для расчета вероятности прихода
нижних и верхних лучей в различных секторах углов α. Этим методом были
рассчитаны кривые распределений вероятностей прихода лучей в заданном секторе углов при различных значениях средних hm ср и χср . Результаты расчетов
относятся к случаю отражения от слоя F2 при отсутствии или неяркой выраженности слоя F1 .
Расчеты велись для дальностей 1000; 1500; 2000 и 3000 км и для χср = 1; 1,5;
2; 2,5, а hm ср = 250; 300; 350; 400; 450 км и полутолщиной γм = 100 км.
Из работ [5, 6] следует, что величина σhм лежит в пределах (0,06–0,13) hm ср , а
величина σf кп — в пределах (0,1–0,15) fкр ср . Было показано, что относительное
отклонение величины χ в первом приближении — такое же, как и для fкр , т. е. σχ
заключено в пределах (0,1–0,15) χср . В расчетах было принято σhм = 0,08hm ср и
σχ = 0,13χср .
Пример рассчитанных распределений углов прихода для случая χ = 2 показан на рис. 2.13.2, из которого следует, что кривые распределения вероятностей
прихода лучей по виду близки к нормальному закону.
Медианные значения углов прихода для данных hm ср , χср , и D равны значениям углов прихода, взятым из кривых D(α) [1] для тех hм и χ, которые равны
hm ср и χср .
Из рис. 2.13.2 можно видеть, что средние значения углов прихода увеличиваются с уменьшением дальности до точки приема. При увеличении hm ср и χср
средние значения углов прихода лучей для одной дальности также возрастают.
Для выбора передающей и приемной антенн важно, чтобы наиболее эффективное излучение и прием осуществлялись в секторе наиболее вероятных углов
прихода. Поэтому важно знать не только среднее значение углов прихода лучей, но и их разброс. Удобно пользоваться среднеквадратичным отклонением σ,
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при котором в случае нормального распределения вероятность прихода лучей в
секторе (αср − σα )–(αср + σα ) равна 68%.
Рис. 2.13.2.

Среднеквадратичное отклонение увеличивается с уменьшением D для одних
и тех же значений hm ср и χср . Для заданной дальности с увеличением hm ср или
χср среднеквадратичные отклонения возрастают, но незначительно.
Было проведено сравнение с экспериментальными данными для линий протяженностью D1 = 1920 км и D2 = 1220 км. В первом случае расхождение с
теоретической кривой порядка 1◦ , во втором — порядка 2◦ , т. е. совпадение достаточно хорошее.
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2.14. Âëèÿíèå íàêëîíîâ îòðàæàþùåãî ñëîÿ èîíîñåðû
íà õàðàêòåðèñòèêè ñèãíàëîâ âîçâðàòíî-íàêëîííîãî
çîíäèðîâàíèÿ1
Постановка задачи. Характерной особенностью распространения декаметровых волн при наличии горизонтальных градиентов параметров ионосферы вдоль
трассы распространения является изменение углов их выхода и прихода. На многоскачковых трассах эти изменения могут достигать значений нескольких градусов. В ряде случаев это приводит к дальнему распространению декаметровых
радиоволн без промежуточных отражений от поверхности Земли. Указанные
особенности оказывают существенное влияние на временные и дистанционные
характеристики обратно-рассеянных сигналов при возвратно-наклонном зондировании (ВНЗ) ионосферы.
Рассмотрим особенности поведения обратно-рассеянных сигналов при наличии горизонтальных градиентов параметров ионосферы вдоль трассы распространения.
Метод исследования и используемые соотношения. Исследования проводились методом моделирования на ЭЦВМ. Задача заключалась в определении
характера и степени изменения эквивалентной дальности вдоль луча Dл до обратно-рассеянного сигнала, углов его выхода и прихода, дальности по Земле до
района отражения этого сигнал D3 , в зависимости от рабочей частоты f при различных параметрах ионосферы вдоль трассы. При моделировании использовались однослойная сферически симметричная параболическая модель ионосферы,
у которой геометрические параметры (y — полутолщина, H — высота), критические частоты f0 и эквивалентные углы наклона ε различны на разных скачках.
1

Соавтор: Стельмаш Г.Е. // Труды НИИР. 1974. № 2. С. 112–118.
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Определение характеристик распространения сигналов ВНЗ проводилось по следующим соотношениям:
Dл(n) = Fл′ (H ′ , y ′ , x′ , ε′ , i′л ) + Fл′′ (H ′′ , y ′′ , x′′ , ε′′ , i′л ) +
Dз(n)

+ · · · + Fл(n) (H (n) , y (n) , x(n) , ε(n) , i(n)
л );

= Fз′ (H ′ , y ′ , x′ , ε′ , i′з ) + Fз′′ (H ′′ , y ′′ , x′′ , ε′′ , i′з )
+ · · · + Fз(n) (H (n) , y (n) , x(n) , ε(n) , i(n)
з );

(2.14.1)
+

(2.14.2)
Fл = p1 + p2 + p3 ;

r




2
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2
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y

(2.14.3)

p2 =

R cos(∆1 л + iл − ε)
;
sin(iл − ε)

R cos(∆2 л + iл − ε)
;
sin(iл − ε)
x = f /f0 ,
Fз = [R/(R + H)] sin iл p1 + R(π − 2iз − ∆2з ),

p3 =

(2.14.4)

(2.14.5)
(2.14.6)

где R — радиус Земли. Обозначения углов ∆ и i ясны из рис. 2.14.1, где пунктиром показана граница сферически симметричного слоя, сплошной линией —
граница наклоненного слоя.
Рис. 2.14.1.

Взаимосвязь между углами i на двух соседних скачках и углами ∆, ∆ и i на
одном и том же скачке устанавливается посредством соотношений
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(n−1)
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(2.14.7)
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R + H (n)
(n)
∆2 = arccos
sin i(n) + ε(n) .
(2.14.9)
R
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В соотношениях (2.14.1)–(2.14.9) верхний индекс указывает на номер скачка при
распространении обратно-рассеянных сигналов.
В данном анализе предполагается, что распространение энергии происходит
в соответствии с лучевыми представлениями, причем при отражении от Земли
принимается, что угол падения равен углу отражения. В действительности такой подход может быть оправдан в случаях слабой шероховатости (например,
морской поверхности) или малых углов скольжения. При этом основная часть
отраженной от Земли энергии будет распространяться по направлению зеркального отражения.
Параметры ионосферы, для которых проводилось моделирование, изменялись
в следующих пределах:
H
y
x
ε

...............................
...............................
...............................
...............................

150–300 км
80–120 км
2–3,2 км
0–1,5◦

При распространении в пределах одного скачка наличие градиентов приводит
к асимметрии скачка и увеличению его длины. Эти особенности уже многократно
обсуждались различными авторами, например в [1, 2]. Отличие в модах распространения сигнала при положительных и отрицательных градиентах состоит
только в том, что углы выхода и прихода сигнала, а также углы его падения
на отражающую поверхность будут различны. Так, при положительном градиенте (т. е. при удалении от передатчика концентрация электронов растет) углы
выхода и прихода сигналов ВНЗ будут ниже, чем при отсутствии градиентов,
а углы падения на отражающую поверхность будут выше этих углов, а при отрицательном градиенте — наоборот. Степень различия этих углов определяется
абсолютным значением градиента. Эти углы связаны между собой посредством
соотношений (2.14.8) и (2.14.9). Для ряда значений углов наклона и параметров
ионосферы указанные зависимости приведены на рис. 2.14.2. Кривые построены
для x = 2, y = 100 км, H = 200 км (сплошные линии), 300 км (пунктир), 150 км
(штрих-пунктир).
Рис. 2.14.2.
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В соответствии с этим возможны случаи, когда углы наклона будут отрицательные, т. е., отразившись от ионосферы, волна снова будет падать на нее, не
касаясь поверхности Земли. При этом если ионосфера во второй точке отражения
будет иметь отрицательный эквивалентный угол наклона, то возникают условия
для распространения сигналов ВНЗ по «хордовым» модам. Этот вид распространения коротких волн представляет большой практический интерес, поэтому ниже
он будет рассмотрен наиболее подробно.
При распространении сигналов ВНЗ на многоскачковых трассах может происходить изменение углов падения сигнала на отражающую поверхность на каждом
из скачков. Причем углы падения на последующих скачках зависят от наклонов
ионосферы на всех предыдущих.
Для удобства и наглядности анализа целесообразно Fл и Fз на всех скачках
представлять в виде зависимости не от истинных углов ∆1 и ∆2 , получающихся
на соответствующих скачках, а в зависимости от угла выхода и прихода сигнала
ВНЗ на первом скачке ∆пр . Если наклоны ионосферы вдоль трассы распространения отсутствуют, то истинные углы на каждом скачке совпадают с углами
выхода и прихода на первом скачке.
Пользуясь этим приемом, можно по результатам расчета Fл и Fз отдельно
для каждого из скачков с учетом взаимосвязи углов ∆1 и ∆2 на первом скачке с
соответствующими углами на всех последующих скачках в каждом конкретном
случае провести анализ особенностей временных и дистанционных характеристик
сигналов ВНЗ, в зависимости от величины и знака эквивалентных углов наклона
ионосферы в области каждого из отражений.
Результаты моделирования. В качестве примера приведем результаты такого анализа для двухскачковой трассы. На рис. 2.14.3 представлены зависимости Fл′ и Fз′ для односкачковой трассы для двух углов наклона ионосферы при
H = 200 км, y = 100 км, x = 2,5, а на рис. 2.14.4 — только Dл′′ для двухскачковой трассы, причем Dл′′ представлено в зависимости от угла падения на первом
скачке ∆′′пр .

Рис. 2.14.3.

Рис. 2.14.4.

Рассмотрим различные сочетания углов наклона ионосферы на каждом из
скачков.
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Наклон ионосферы имеет место только на первом скачке. Как видно из
рис. 2.14.3–2.14.4 и аналогичных построений при других параметрах ионосферы,
при отрицательном угле наклона отражающего слоя зависимости Fл′ и Fз′ сместятся влево, а зависимости Dл′′ и Dз′′ — вправо. При положительном угле наклона
будет наоборот. Время распространения переднего фронта обратно-рассеянного
сигнала с дальностей первого скачка в обоих случаях будет увеличиваться по
мере увеличения угла наклона независимо от его знака. С дальностей второго
скачка это время будет изменяться по-разному, в зависимости от того, какой скачок является определяющим, т. е. имеющим время распространения переднего
фронта при меньшем угле ∆.
Если определяющим скачком является первый, то при отрицательном угле
наклона ионосферы время распространения переднего фронта сигнала ВНЗ с
дальностей второго скачка будет увеличиваться относительно времени распространения при отсутствии наклона ионосферы, так как приведенная зависимость
F (∆пр ) по мере роста P εP будет все дальше сдвигаться вправо.
При положительном угле наклона ионосферы по мере увеличения ε время
распространения переднего фронта обратно-рассеянного сигнала с дальностей
второго скачка вначале может уменьшаться, приблизительно до тех пор, пока
∆′′ = ∆пр (при котором второй скачок станов определяющим), а затем возрастать
значительно быстрее, чем с дальностей первого скачка. При этом Fл′′ (∆′′пр ) все
время сдвигается влево.
Если определяющим скачком является второй, то при положительном угле
наклона время распространения переднего фронта сигнала ВНЗ с дальностей
второго скачка будет непрерывно возрастать с ростом ε, так как зависимость
F ′′ (∆пр ) все время смещается вправо. При отрицательном угле наклона это время
будет вначале уменьшаться приблизительно до тех пор, пока ∆′ = ∆′′пр (при
котором первый скачок станет определяющим), а затем возрастать.
Наклон ионосферы имеет место только на втором скачке. В этом случае,
в зависимости от величины ε, будет изменяться только время распространения
переднего фронта сигнала ВНЗ с дальностей второго скачка.
При отрицательном угле наклона отражающего слоя зависимости Dл′′ и Dз′′
будут смещаться вправо, а при положительном — влево.
Если определяющим скачком является первый, то при отрицательном угле
наклона время распространения переднего фронта сигнала ВНЗ с дальностей
второго скачка будет уменьшаться до тех пор, пока не будет выполнено равенство ∆′′пр = ∆′ (при котором определяющим скачком становится второй), а затем
увеличивается. При положительном угле наклона оно будет непрерывно увеличиваться, так как зависимость Fл (∆пр ) все время смещается вправо.
Если определяющим скачком является второй, то при отрицательном угле
наклона время распространения переднего фронта сигнала ВНЗ с дальностей
второго скачка непрерывно будет увеличиваться, так как зависимость Fл′′ (∆пр )
смещается влево. При положительном угле наклона это время вначале будет
уменьшаться до тех пор, пока не будет выполнено равенство ∆′′ = ∆′пр , а затем
увеличиваться.
Наклон ионосферы имеет место и на первом и на втором скачках. При этом
возможны восемь качественно различных случаев сочетания параметров ионосферы на этих скачках.
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По той же методике, что и в п.п. 1 и 2, был рассмотрен характер изменения
временных и дистанционных характеристик сигналов ВНЗ, в зависимости от абсолютного значения угла ε при различном сочетании параметров ионосферы на
первом и втором скачках. Качественно эти результаты в основном согласуются с
результатами анализа, проведенного в п.п. 1 и 2, за исключением одного особого
случая, когда имеет место положительный угол наклона отражающего слоя на
первом скачке и отрицательный — на втором. При этом возможно распространение сигнала ВНЗ по «хордовой» моде, т. е. без промежуточного отражения от
поверхности Земли.
Расчет хордовых мод распространения сигналов ВНЗ проводили по тем же
формулам (2.14.1)–(2.14.9) с учетом того, что на первом скачке соотношение
(2.14.4), а на втором скачке соотношение (2.14.5) соответственно примут следующий вид:
p2 = (R + H ′ ) cos(i′л + ε′ );

p′з = (R + H ′′ ) cos(i′л − ε′′ ).

Кроме того, в соотношении (2.14.6) на первом скачке следует положить ∆2з ,
а на втором ∆1з = 0. Причем минимальная высота хордовой моды над поверхностью Земли определяется следующим выражением:
n = (R + H) sin(i − ε′′ ) − R.

Параметры модели ионосферы, для которых проводился синтез дистанционновременных характеристик сигналов ВНЗ изменились в следующих пределах:
H ′ , H ′′ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
y,
y′ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
x,
x′ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
′
ε
.....................................
ε′′ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150–300 км;
100 км;
2–3,2;
1–5◦ ;
−1–5◦.

Анализ результатов расчетов показывает наличие ряда следующих характерных особенностей поведения дистанционно-временных характеристик сигналов
ВНЗ.
1. При эквивалентных углах наклона ионосферы, приблизительно равных
ε = ±1◦ , возникает раздвоение обратно-рассеянных сигналов с дальности второго
скачка. Эта особенность показана на рис. 2.14.5, причем левая часть кривых (до
излома) соответствует хордовым модам распространения, правая — двухскачковым.
Рис. 2.14.5.
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Сигнал, распространяющийся без промежуточного отражения от Земли, имеет большее время задержки по сравнению с сигналом, распространяющимся по
двухскачковой моде. По мере увеличения эквивалентных углов наклона относительное положение этих сигналов на временной оси изменяется в противоположных направлениях, т. е. задержка сигнала, распространяющегося по двухскачковой моде, увеличивается, а сигнала, распространяющегося по хордовой
моде, — уменьшается. При некоторых углах эти задержки становятся одинаковыми. Характерным является то, что изменение задержки распространяющегося
по хордовой моде сигнала в зависимости от эквивалентного угла наклона ионосферы значительно сильнее, чем задержки двухскачкового сигнала. Причем при
малых x (x = 2 ÷ 2,5) время задержки сигнала, распространяющегося по двухскачковой моде, практически не зависит от угла наклона ионосферы, в то время
как при распространении сигнала по хордовой моде в первом приближении оно
пропорционально углу наклона ионосферы.
2. Углы прихода в вертикальной плоскости сигналов, распространяющихся по
хордовым модам, всегда меньше углов прихода сигналов, распространяющихся
по двухскачковым модам (рис. 2.14.5). Нижняя группа зависимостей (пунктир)
относится к хордовым модам, верхняя — к скачковым (H ′ = H ′′ = 200 км,
y ′ = y ′′ = 100 км, ε′′ = −ε′ ). Характерным для углов прихода первых сигналов
является их относительное постоянство при изменении углов наклона ионосферы
в пределах ε = 0 ÷ 5◦ со слабой тенденцией к уменьшению по мере роста параметра x в пределах x = 2 ÷ 2,7. При увеличении высоты максимума ионосферы
углы прихода этих сигналов увеличиваются.
3. При некоторых сочетаниях параметров ионосферы отсутствуют сигналы с
дальностей второго скачка, распространяющиеся по двухскачковым модам, что
достаточно четко видно на рис. 2.14.6.
Рис. 2.14.6.

Значени ε, обеспечивающее отсутствие этих мод распространения для двух
высот максимума ионосферного слоя при y = 100 км и различных значениях x,
приведены ниже:
для H = 200 км
x
2,5
2,7
2,8
3
3,2

...............................
...............................
...............................
...............................
...............................

ε
5;
4,5;
4;
3;
1;
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для H = 300 км
x
2,7
2,8

...............................
...............................

ε
2;
1.

4. Дистанционно-частотные характеристики сигналов ВНЗ, распространяющихся по хордовым модам, имеют значительно больший угол наклона по сравнению с ДЧХ сигналов, распространяющихся по двухскачковым модам (рис. 2.14.7,
параметры ионосферы те же, что и на рис. 2.14.6). При этом в широком диапазоне параметра x наблюдается относительное постоянство разности между
эквивалентной дальностью вдоль луча до переднего фронта сигнала, распространяющегося по земле до передней границы района его отражения.
Кроме того, эффект временной фокусировки при формировании обратнорассеянного сигнала при распространении по хордовым модам проявляется в
значительно большей степени, чем при скачковых модах (рис. 2.14.8).

Рис. 2.14.7.

Рис. 2.14.8.

Наличие рассмотренных особенностей многократно подтверждалось экспериментально, когда с дальностей второго скачка приходило два обратно-рассеянных
сигнала с относительной задержкой эквивалентной дальности в несколько сот
километров (300–700 км).
Таким образом, проведенный анализ показывает, что с помощью ВНЗ может быть определено как само наличие хордовых мод распространения коротких
волн, так и ряд их характеристик, что важно для целей краткосрочного прогнозирования условий работы КВ-радиолиний.
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2.15. Ýíåðãåòè÷åñêèé ðàñ÷åò êîðîòêîâîëíîâûõ
ðàäèîëèíèé1
Разработка метода расчета коротковолновых радиолиний является одной из основных задач 6-й Комиссии МККР. В 1976 г. предложен для рассмотрения второй
временный метод МККР [1], учитывающий достижения в области исследования
распространения коротких волн за последние годы. Актуальность этой проблемы
обусловлена как интенсивным развитием коротковолнового радиовещания, так и
большим (в масштабах всего мира) числом ведомственных связных КВ-радиостанций.
Одним из общих недостатков, присущих КВ-методам расчета радиолиний,
является использование недостаточно полной схемы физического взаимодействия
различных факторов, влияющих на число траекторий, и затухание сигнала по
каждой из них. Это относится, в частности, к взаимодействию магнитоионных
составляющих, которое значительно сложнее, чем принято считать в известных
методах, а также к влиянию спорадического слоя E, учет которого проводится
отдельно от других слоев, хотя он может существенно влиять на число и вид
траекторий и их характеристики.
В известных методах, в частности в [1–3], предполагается, что из-за большого поглощения необыкновенной составляющей сигнала практически происходит
распространение только обыкновенной составляющей; при этом напряженность
поля уменьшается на 3 дБ. Упрощенная схема распространения радиоволн вынуждает исследователей для приведения в соответствие рассчитанных и измеренных величин использовать эмпирические или ориентировочные коэффициенты
и поправки, число которых непрерывно растет. Однако они не могут заменить
недостающие функциональные зависимости, что и является основной причиной
существующих трудностей при совершенствовании метода расчета.
В настоящей работе рассматривается расчет напряженности поля КВ-сигнала
на основе более полной схемы распространения с учетом только скачковых мод в
лучевом приближении. Так как слой Es не всегда оказывает существенное влияние (в частности, на достаточно высоких частотах), то на этом этапе анализа он
не рассматривается.
Непоглощенная напряженность поля одного луча при многоскачковом
распространении имеет вид ([4], теорема 5):
Fin
ctg α
 dD ,
=
(2.15.1)
э
э
F0
nR sin nD
R
dα
где Fin и F0 потока мощности в месте приема и на единичном расстоянии от
излучателя соответственно; α — угол подъема луча; R — радиус Земли (R =
= 6370 км); Dэ = D(hm ср xср ) — расстояние эквивалентного скачка [4]; hm ср ,
0
xср — среднеарифметические значения параметров из всех скачков; x = fраб /fкр
,
n — число скачков.
1

Труды НИИР. 1983. № 4. С. 5–12.
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Величины α и dD/dα при сложной траектории могут быть вычислены на ЭВМ
по любой из подходящих методик расчета параметров траекторий, например [5,
6]. Приведенная выше формула относится к любому ионосферному слою и к
обеим магнитоионным компонентам.
Для одного киловатта изотропно излученной мощности, используя соотношение E = (120πF )1/2 , получим:
s
r
Fin
ctg α
 dDэ ,
E0n = 0,173
(2.15.2)
= 0,173
э
F0
nR sin nD
R
dα

где R и Dэ , выражены в километрах, а E0n — в вольтах на метр, α — в радианах.
Регенерация компонент и потери при отражении от земной поверхности. Волна, поляризованная по кругу, при каждом очередном отражении от
идеального проводника изменяет поляризацию на противоположную, и с каждым
следующим скачком происходит смена компонентов [7].
В случае неидеальной Земли при каждом отражении от земной поверхности
любой магнитоионной составляющей будут возникать оба компонента сигнала,
т. е. будет происходить регенерация компонентов. Это обусловлено различием
комплексных коэффициентов Френеля для волн вертикальной и горизонтальной
поляризаций. Выходящая из ионосферы волна каждой магнитоионной составляющей практически имеет эллиптическую поляризацию. Так как она может быть
всегда представлена в виде двух волн с ортогональными круговыми поляризациями, то достаточно рассмотреть только круговую поляризацию.
Пусть Em0 — амплитудное значение входящего в ионосферу линейно-поляризованного сигнала. Тогда величины векторов напряженности поля обыкновенной
0
x
Emkp
и необыкновенной Emkp
входящих в ионосферу составляющих без учета
x
0
поглощения Emкр = Emкр = 0,5Em0 = Emкр . Этой величине будут равны и амплитуды проекций на плоскость падения и на горизонтальную плоскость.
Отраженный от поверхности Земли сигнал даже в простейшем случае круговой поляризации каждого компонента падающей волны из-за различных фазовых
сдвигов при отражении вертикальных и горизонтальных проекций будет эллиптически поляризован. Величины полуосей эллипса отраженного сигнала могут
быть найдены следующим образом.
При круговой поляризации приходящей из ионосферы волны, представленной
в виде двух сдвинутых во времени на угол π/2 компонентов, лежащих в вертикальной и горизонтальной плоскостях, модуль суммарного вектора отраженного
от Земли поля Eотр в каждый момент времени вблизи точки отражения получим
в виде:
q
q
2
2
Eотр = Eотр.в
+ Eотр.г
= Emkp Fв2 sin2 (ωt + ϕв ) + Fг2 cos(ωt + ϕв ), (2.15.3)
где F и ϕ — модуль и фаза коэффициента отражения Френеля, а индексы «в» и
«г» обозначают вертикальную и горизонтальную проекции.
Вектор описывает эллипс, полуоси которого могут быть определены из (2.15.3)
приравниванием к нулю первой производной от Eотр по t. Обозначив ωt0 = ϕ0 ,
где t0 — моменты достижения экстремума, из уравнения dEотр /dt = 0 можем
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получить:
Fв2
1
− ctg(2ϕг − 2ϕв) = ctg(2ϕ0 + 2ϕв ).
(2.15.4)
2
Fг sin(2ϕг − 2ϕв)
Уравнение имеет в пределах одного периода два решения ϕ01 и ϕ02 , отличающиеся на π/2, соответствующие большой и малой полуосям эллипса. Величины
полуосей Eэл1 и Eэл2 с учетом того, что Emкр = 0,5Em0 , теперь могут быть найдены из (2.15.3) в виде:
q
sin2 (ϕ + ϕ ) + F 2 cos2 (ϕ + ϕ ),
Eэл1,2 = 0,5Em0 Fв2cos
2
0
в
0
г
в sin2
где ϕ0 — один из корней уравнения (2.15.4), а верхняя и нижняя строчки подрадикалом относятся к одной или другой полуосям.
Составляющие этот эллипс эквивалентные волны с круговой поляризацией
имеют амплитуды: Eкр.б , равную полусумме полуосей эллипса, и Eкр.м , равную
полуразности

"q

1

2
2
2
2
Fкр.б = 0,5Em0
Fв sin (ϕ0 + ϕв ) + Fг cos (ϕ0 + ϕг ) + 



2



#

q



2

+ Fв2 cos2 (ϕ0 + ϕв ) + Fг2 sin (ϕ0 + ϕг ) ,


"q
(2.15.5)
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Eкр.м = 0,5Em0
Fв sin (ϕ0 + ϕв ) + Fг cos (ϕ0 + ϕг ) − 

2




#

q



2
− Fв2 cos2 (ϕ0 + ϕв ) + Fг2 sin (ϕ0 + ϕг ) .


Таким образом, каждый отраженный от поверхности Земли компонент (обыкновенный или необыкновенный), имеющий в общем случае эллиптическую поляризацию, в свою очередь, может быть представлен двумя составляющими,
поляризованными по кругу с противоположными направлениями вращения.
При отражении одиночной волны с круговой поляризацией могут быть три
случая:
а) если сдвиг фаз между волнами с горизонтальной и вертикальной поляризациями при отражении от Земли ∆ϕ меньше, чем π/2, то эллипс поляризации
отраженной волны сохранит прежнее направление вращения;
б) если сдвиг фаз равен ±π/2, то суммарная разность примет значение либо 0,
либо π, и поляризация отраженной волны будет линейной;
в) при разности фаз больше, чем π/2, направление вращения образовавшегося
эллипса будет противоположно исходному направлению вращения.
Представляя эллипс в виде суперпозиции двух окружностей, отметим, что
бо́льшая из них сохранит направление вращения эллипса.
Отношение величин модулей векторов двух составляющих полей с круговыми
поляризациями к модулю вектора падающей волны с круговой поляризацией обозначим a0 для отраженной волны с вращением вектора поля в ту же сторону, что
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и у падающей, и b0 — для отраженной волны с противоположным направлением
вращения вектора поля. Тогда, в соответствии с (2.15.5) и с учетом равенства
Emкр = 0,5Em0 , получим:



при |∆ϕ| < π2 a0 ,


=
π


π > |∆ϕ| > √

2 b0
√ 2 2

2
2
2
2
2
2
Fв sin (ϕ0 +ϕв )+Fг cos (ϕ0 +ϕг )+ Fв cos (ϕ0 +ϕв )+Fг sin (ϕ0 +ϕг ) 

=
,
2 

(2.15.6)
π
π > |∆ϕ| > 2 a0 ,


=

π

при |∆ϕ| < √


2 b0
√ 2 2

Fв sin (ϕ0 +ϕв )+Fг2 cos2 (ϕ0 +ϕг )− Fв2 cos2 (ϕ0 +ϕв )+Fг2 sin2 (ϕ0 +ϕг ) 
=
.
2

Рассмотрим общий случай, когда выходящая из ионосферы волна любой составляющей имеет эллиптическую поляризацию Пусть малая и большая оси эллипса lм и lб соотносятся как µ = lм /lб . Тогда на уровне Земли этот эллипс
может быть представлен в виде двух окружностей с радиусами rб = (lб + lм ) /2 и
rм = (lб − lм ) /2 и противоположными направлениями вращения векторов поля.
2
При этом rб2 + rм
= r2 , где r — амплитуда эквивалентной волны с круговой поляризацией, мощность которой равна мощности исходной волны с эллиптической
поляризацией, если принять, что эллипс имеет случайную ориентацию1 . Каждая
из этих волн с амплитудами rб и rм при отражении от Земли дает, как было показано, две волны, интенсивности которых определяются коэффициентами a0 и
b0 . Собирая вместе однотипные отраженные составляющие, например для случая
падающей обыкновенной волны, получим:
02
2
rотр
= a20 rб2 + b20 rм
,

x2
2
rотр
= a20 rм
+ b20 rб2 ,


2
(1 + µ)2
2 (1 − µ)
2
+
b
,
= a20 rб2 + b20 (r2 − rб2 ) = r2 a20
a20 rб2 + b20 rм
0
2(1 + µ2 )
2(1 + µ2 )


2
(1 − µ)2
2 (1 + µ)
a20 rб2 + b20 rб2 = r2 a20
+
b
.
0
2(1 + µ2 )
2(1 + µ2 )

Отсюда коэффициент передачи при отражении от Земли эллиптически поляризованной волны для отраженной составляющей с круговой поляризацией и тем
же направлением вращения будет:
a2 =

02
rотр
(1 + µ)2
(1 − µ)2
= a20
+ b20
,
2
2
r
2(1 + µ )
2(1 + µ2 )

а для отраженной волны с противоположным направлением вращения —
b2 = b20

2
(1 + µ)2
2 (1 − µ)
+
a
,
0
2(1 + µ2 )
2(1 + µ2 )

где a0 и b0 — соответствующие коэффициенты передачи при отражении приходящей к Земле волны с круговой поляризацией.
Из выражений для a2 и b2 видно, что при переходе эллиптической поляризации в круговую, т. е. при rм = rб и µ = 1, a2 и b2 переходят в a20 и b20 , а при
переходе в линейную, т. е. при µ = 0, — a2 = b2 = (a20 + b20 )/c2 .
1

Составляющие от rб и rм имеют случайные фазы, что обусловливает их энергетическое сложение.
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Рис. 2.15.1.

Рис. 2.15.2.

На рис. 2.15.1 и 2.15.2 по формулам (2.15.6) построены кривые a20 и b20 для
морской поверхности (σ = 1000 ммо/м, ε = 80) и суши средней проводимости
(σ = 8,25 ммо/м, ε = 10).
Схема распространения энергии. Дальнейшие трансформации компонентов могут быть представлены схемой рис. 2.15.3. После первого отражения от
Земли (непосредственно после пунктирной линии n = 1) каждый отраженный
компонент с эллиптической поляризацией представлен как два новых с эквивалентными круговыми поляризациями. Затем однородные по поляризации компоненты суммируются по энергии в соответствии с выражениями для a2 и b2 . После
второго отражения от ионосферы весь процесс повторяется с той лишь разницей,
что мощности компонентов отличны от первоначальных. При принятых обозначениях после однократного отражения от ионосферы проекция напряженности
падающего на Землю поля волны, например обыкновенного компонента на антенну линейной поляризации, при излученной мощности 1 кВт равна 12 E01 A0 , а для
ортогонального компонента — 12 E01 Ax , где A0 и Ax — коэффициенты однократного отражения от ионосферы обыкновенной и необыкновенной составляющих.
Напряженность поля обыкновенного компонента после отражения от Земли, будет равна 21 E01 aA0 ; напряженность поля ортогонального компонента, возникающего при отражении от Земли, — 12 E01 bA0 . Далее он будет распространяться как
x-й компонент. В соответствии со схемой, приведенной на рис. 2.15.3, начиная со
второго скачка (n > 1), квадраты проекций напряженности падающего на Землю
поля отдельных компонент подчиняются рекуррентным соотношениям:
)
1 2
2
0 2
02
0 2
02
En02 = 41 E0n
[Ax2
(n−1) (bA )n + A(n−1) (aA )n ] = 4 E0n A(n) ,
,
(2.15.7)
1 2
2
x 2
x2
x 2
x2
Enx2 = 14 E0n
[A02
(n−1) (bA )n + A(n−1) (aA )n ] = 4 E0n A(n)
откуда квадрат линейной проекции суммарного поля в месте приема равен:

1 2 2
1 2 n x2 
En2 = E0n
A(n) = E0n
A(n−1) (bA0 )2n + (aAx )2n +
4
4

o
0 2
x 2
+ A02
, (2.15.8)
(n−1) (aA )n + (bA )n
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где
x2
A2(n) = A02
(n) + A(n) .

В формуле (2.15.8) индексы n внизу без скобок означают, что коэффициенты
a, b, A0 и Ax относятся к n-му (последнему) скачку, а индексы n внизу в скобках
означают накопленный итог к n-му скачку включительно (это не относится к
напряженности поля E).
Полученные выражения показывают, что интенсивность каждого компонента
зависит от обоих коэффициентов отражения от ионосферы, как A0 так и Ax .
Рассмотрим два частных случая.
1. Один из коэффициентов отражения от Земли значительно меньше другого:
a ≪ b или b ≪ a (в случае хорошей проводимости почвы, особенно при отражении
от морской поверхности); при этом малым является коэффициент отражения,
воспроизводящий ту же поляризацию, что и у падающей волны, то есть a ≪ b.
Рис. 2.15.3.

Если a пренебрежимо мало, то при четном n
x,0 x,0
x,0
x,0
x,0
A0,x
· · · Ax,0
n b2 b3 · · · bn ;
(n) = A1 A3 · · · An−1 A2 A4 y

при нечетном n

0,x 0,x
x,0
0,x x,0 x,0
A0,x
(n) = A1 A3 · · · An A2 A4 · · · An−1 b2 b3 · · · bn .

Если индивидуальные значения Ai и bi заменить (с высокой степенью при1
n
 n1
 n  n−1
Q
Q
, bср =
bi
,
ближения) на средние значения Aср =
Ai
где Ai = e

−Γi

, Aср = A (Γср ) , Γср =

жения; при четном n
x2
A02
(n) = A(n) ,

1
n

i=1
n
P

i=2

Γi , то получим более простые выра-

i=1

xn 2n−2
A2(n) = 2A0n
,
ср Aср bср

(2.15.9)
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при нечетном n
0(n+1)

Aср

0(n−1)

Aср

A02
(n) = Aср
A2(n) = Aср

x(n−1) 2n−2
bср ,
x(n−1)

x(n+1)

Ax2
n = Aср

x2
2n−2
A02
.
ср + Aср bср

0(n−1) 2n−2
bср ;

Aср




(2.15.10)



2. Оба коэффициента отражения от Земли, в среднем приблизительно одинаковы. Из (2.15.7) при α2 = b2 = c2 получим:





02
x2
0 2
x2
02
x2
x 2
A02
=
A
+
A
cA
,
A
=
A
+
A
(n)
(n−1)
(n−1)
(n−1)
(n−1) (cA )n , (2.15.11)
(n)
n



x2
2
02
x2
2(n−1)
A2(n) = A02
+
A
=
c
A
+
A
A02 + Ax2 n = A2n
. (2.15.12)
n
ср cср
(n)
(n)
(n−1)
(n−1)

Из (2.15.9)–(2.15.12) видно, что даже в значительно упрощенных случаях, по
сравнению с общим выражением (2.15.7), полные коэффициенты передачи A0(n) ,
Ax(n) для каждого компонента в отдельности также зависят в равной степени от
обоих односкачковых коэффициентов передачи A0 и Ax .
Из (2.15.9), (2.15.10) следует, что при большом поглощении, когда Ax ≪ A0 ,
общий коэффициент передачи определяется потерями на необыкновенной составляющей и весьма мал. В этих же условиях по схемам [1] и [3] потери будут равны
в худшем случае лишь половине общей энергии, как если бы необыкновенная компонента полностью поглощалась, а обыкновенная распространялась независимо
от нее.
Это отличие рассмотренной схемы от ранее известных может иметь большое
значение для расчета линий большой протяженности или линий, работающих в
дневное время на частотах, значительно меньших МПЧ. При этом расхождения
с указанными методами расчета могут достигать больших величин. В качестве
примера рассмотрим трехскачковую линию со средними параметрами A0ср = 0,2,
Axср = 0,05 и двумя различными характеристиками отражающей поверхности
b = 0,7, a ≈ 0, что может иметь место на морской трассе в дневное время, и
b = a = c = 0,7, что характерно для сухопутной трассы. В первом случае по
формуле (2.15.10) получим An = 0,98 · 10−3 , во втором по формуле (2.15.12) —
A(n) = 3,9 · 10−3 , т. е. на 12 дБ выше.
Рассмотрим неоднородные, или смешанные, трассы, часть которых пролегает
над морем. При расчете потерь по полной формуле (2.15.8) на соответствующих этапах расчета подставляются коэффициенты отражения от Земли a и b,
относящиеся, соответственно, к суше или морю. Однако при использовании для
морской части трасс приближенных формул (2.15.9), (2.15.10) общее выражение
для напряженности поля может быть представлено в форме, более удобной для
расчетов:
для четного числа скачков с отражением от морской поверхности (индекс «м»
указывает на морскую часть трассы):
0k

xk

Axn = Axn−k Aм2 Aм 2 bkм ,
En2

xk

0k

A0n = A0n−k Aм 2 Aм2 bkм ;

 xk 0k 2k
1 2
02
= E0n
Ax2
n−k + An−k Aм Aм bм ;
4

(2.15.13)
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для нечетного:
x k+1

0 k−1

0 k+1

x k−1

Axn = A0n−k Aм 2 Aм 2 bkм ,
A0n = Axn−k Aм 2 Aм 2 bkм ;
(2.15.14)
 x(k−1) 0(k−1) 2k
1 2
x2
x2
02
En2 = E0n
A02
Aм
bм .
n−k Aм + An−k Aм Aм
4
Напряженность поля для n-скачковой траектории с учетом (2.15.2)
r
Fin
En = E0n A(n) = 0,0865
A(n) ,
F0
где Fin /F0 определяется выражением (2.15.1), а A(n) — выражениями (2.15.8)–
(2.15.10) или (2.15.12).
Полная напряженность падающего на Землю поля без учета множителя Земли, создаваемая всеми траекториями с различным числом скачков передатчиков
мощностью в 1 кВт, —
v
uN
uX
E
=t
[E 2 1, 64ε (α )],
полн

i

ni

i=1

где N — число учтенных траекторий, ε(αi ) — коэффициент усиления передающей
антенны под углом αi по отношению к полуволновому диполю, находящемуся в
свободном пространстве. Полное напряжение на входе приемника может быть
выражено в виде:
v
uN
uX
E
= t [E 2 1,64ε(α )l (α )],
вх. полн

ni

i

д

i

i=1

где lд (αi ) — действующая высота приемной антенны.
Выводы. Различие в коэффициентах отражения Френеля для вертикальной
и горизонтальной проекций эллиптически поляризованной волны обусловливает
регенерацию магнитоионных компонент. Учет более полной схемы распространения волн приводит к существенным отличиям в затухании на трассе по сравнению
с известными методами расчета, что вызвано, в частности, равноправным функциональным участием обыкновенной и необыкновенной составляющих в переносе
энергии на всей трассе распространения волн.
Автор выражает признательность Г.М. Кузькиной и Н.В. Хавториной за помощь в расчетах.
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2.16. Îñîáåííîñòè ÷àñòîòíîé çàâèñèìîñòè1
îñëàáëåíèÿ íà ïðîòÿæåííûõ òðàññàõ
Современные методы расчета ослабления коротких радиоволн на протяженных
трассах во многих случаях не соответствует требованиям, предъявляемым практикой долгосрочного и краткосрочного планирования работы радиолиний. В первую очередь это относится к линиям большой протяженности, для которых частотная зависимость поглощения изучена весьма недостаточно. В период 1969–
1972 гг. на трассе Николаев–Гавана была проведена серия экспериментов по
измерению характеристик радиосигнала в сезонно-суточном цикле. При анализе
экспериментальных результатов было установлено, что частотная зависимость
измеренного ослабления в области высоких частот существенно отличается от
теоретического. Результаты аналогичных измерений на других радиолиниях различной ориентации и протяженности показали, что наблюдаемое различие не
является случайным и проявляется на любой из них.
Экспериментальное значение ослабления V определялось как отношение измеренной напряженности поля к расчетному уровню в свободном пространстве [1, 2].
Примеры суточной зависимости медианных значений ослабления для трех
сезонов (зима, лето, осень) приведены на рис. 2.16.1, время московское декретное
(МДВ), где представлены значения ослабления для двух фиксированных частот:
верхний ряд графиков — 11 МГц, нижний — 18 МГц.
Излучение на этих частотах проводилось в соответствии с суточным волновым расписанием. Точки, относящиеся к одному и тому же любому часовому
интервалу из трех временных интервалов, соответствуют: декабрю 1969–1970 гг.,
июню 1970–1971 гг., а их разброс характеризует степень устойчивости медиан.
Наиболее устойчивый прием сигнала на частоте 11 МГц отмечался зимой с 8
до 22 ч МДВ, осенью и летом с 0 до 14 ч. Зимой в интервалах 22–24 и 00–08 часов частота 11 МГц часто оказывалась выше максимально применимой (МПЧ).
Осенью и летом в интервале 16–24 ч уровень сигнала снижался до уровня помех, поэтому регулярные измерения не проводились. На более высокой частоте
18 МГц сигнал наиболее устойчиво принимался: летом — практически круглосуточно, осенью — с 14 до 24 ч, зимой — с 16 до 22 ч. Следует особо отметить,
1

Соавторы: Алебастров В.А., Бочаров В.И., Кубов В.И., Насыров И.А., Черкашин Ю.Н. //
Труды НИИР. 1983. № 4. С. 5–12.
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что с 17 до 19 и (полдень в средней точке трассы) зимой и осенью минимальные
значения прогноза МПЧ-F2-4000 (МПЧмин) по трассе существенно выше 18 МГц;
в сентябре — 26 МГц; в декабре — 30 МГц и только летом снижается до 18 МГц
(МПЧмин рассчитывалось по картам МПЧ-4000 для слоя F 2 как минимальное
значение из двух величин, соответствующих точкам, отстоящим на 2000 км от
концов трассы).

Рис. 2.16.1.

Для получения расчетных характеристик, адекватных измеренным, была использована модель распространения [3, 4], ранее применявшая для описания
частотно-энергетических характеристик сигналов на кругосветных трассах [3]
и на среднеширотной трассе наклонного зондирования [4]. Эта модель позволяет
учитывать поглощение, влияние продольных градиентов электронной концентрации и эффекты расширения углового спектра сигнала при распространении в
ионосфере. Расчет поглощения в этой модели проводится по методу, близкому методу Казанцева [5]. Учет диффузионного расширения углового спектра
из-за мелкомасштабных ионосферных неоднородностей дает частотную зависимость ослабления, качественно согласующуюся с известными эмпирическими зависимостями для ослабления на частотах вблизи и выше МПЧ [6]. Модельные
суточные зависимости ослабления при среднемесячной солнечной активности
R = 100 приведены на рис. 2.16.1 (штриховая линия). В расчете было принято: прием и передача сигнала осуществляются на антенну с шириной лепестка
диаграммы направленности (ДНА) по углу места 18◦ . Как видно из сопоставления экспериментальных и расчетных данных, модель качественно воспроизводит
особенности сезонно-суточных вариаций ослабления. При этом для более низкой
частоты 11 МГц расчетная кривая практически везде укладывалась в разброс
экспериментальных точек, за исключением зимней ночи, где частота 11 МГц
выше полученной по прогнозу МПЧ слоя F 2, используемого в модели. Для более высокой частоты (18 МГц) наблюдалось систематическое расхождение экспериментальных и расчетных значений ослабления при качественном подобии
сезонно-суточных вариаций. Летом в интервале 16–20 ч расчетное ослабление
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было несколько выше экспериментального, что обусловливалось, как показала
проверка, влиянием горизонтальных градиентов ионизации в областях E и F 1,
приводящих к снижению МПЧ до 16 МГц при МПЧ слоя F 2 по трассе 18 МГц.
Осенью и зимой в интервале 17–19 ч расчетное ослабление было меньше
измеренного. При этом МПЧ трассы была существенно выше 18 МГц, что подтверждается данными ионосферных станций во время проведения измерений.
Более детальный анализ экспериментальных данных для этого интервала времени суток с привлечением измерений на ряде дополнительных частот подтвердил
регулярность выявленного расхождения с расчетом.
В качестве примера на рис. 2.16.2, г приведены расчетные (штриховые линии)
и экспериментальные частотные зависимости ослабления в 18 ч для сентября
1972 г. Точки на графике соответствуют медиане за месяц, горизонтальные метки
на вертикальных отрезках — верхнему и нижнему децилю. Видно, что характер
экспериментальной и расчетной зависимостей ослабления существенно различный. В частности, на частотах выше 18 МГц экспериментальное ослабление, в
отличие от расчетного, начинает расти. Это приводит к заметному смещению
области минимальных значений ослабления вниз по частоте. Так, осенью экспериментальные оптимальные частоты имели значение 16–18 МГц при расчетном
значении 24 МГц, а зимой были еще ниже — 14–16 МГц при расчетном значении
около 26 МГц.
Таким образом, в интервале 17–19 ч МДВ зимой и осенью на частотах, существенно ниже МПЧ, наблюдалось «аномальное» дополнительное ослабление,
возрастающее при увеличении частоты.
Анализ частотной зависимости ослабления по экспериментальным данным,
полученным на трассах различной ориентации и протяженности [7], показал, что
повышенное ослабление на высоких частотах присуще и этим трассам. В качестве
примера на рис. 2.16.2 приведены частотные зависимости ослабления для сентября высокой солнечной активности (R = 190) для трасс с приемником в ФРГ
(Люхов) и передатчиками в Канаде (Галифакс) 1979 г., 15 UTC, D = 6 · 103 км
(рис. 2.16.2, а); Японии (Токио), 1979 г., 11 UTС, D = 9 · 103 км (рис. 2.16.2, б);
Австралии (Канберра), 1979 г., 13 UTC, D = 16 · 103 км (рис. 2.16.2, в), а также
полученные на трассе Николаев–Гавана (рис. 2.16.2, г).
Время измерений соответствует максимальным значениям МПЧ слоя F 2 на
соответствующих трассах (для Канберры при выборе времени принималось во
внимание и расчетное соотношение между ослаблением на прямой и обратной
трассах). Здесь же приведены расчетные зависимости потерь (R = 150, обозначения те же). Видно, что эффект «аномального» ослабления усиливается по мере
увеличения протяженности трассы.
Приведенные экспериментальные данные подтверждают наличие «аномального» дополнительного ослабления на высоких частотах вне зависимости от ориентации трасс. Это ослабление приводит, в частности, к тому, что оптимальные
условия связи по частоте практически никогда не реализуются на частотах выше
20 МГц, хотя МПЧ трассы и позволяет увеличивать частоту, что согласуется и
с результатами работы [8].
Для выявления возможных источников дополнительного ослабления были
рассмотрены следующие факторы: горизонтальные градиенты электронной концентрации, поглощение и рассеяние при отражении от слоя F 2 и земной поверхности.
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Рис. 2.16.2.

Анализ влияния горизонтальных градиентов был выполнен на основе геометрической оптики с учетом модовой структуры сигнала и пространственной
расходимости. Параметры частотных зависимостей углов приема и излучения, а
также ослабление отдельных модов были рассчитаны для сентября (высокая солнечная активность) и 18 ч МДВ (трасса Николаев–Гавана). При расчетах были
использованы модели электронной концентрации ионосферы [9] и дневной равноденственный профиль частоты столкновений для средних широт [10] с учетом
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результатов работы [11] для нижней ионосферы. На рис. 2.16.3 приведены расчетные зависимости углов на обоих концах трассы и величины ослабления для
двух значений частоты столкновения электронов νF 2 в области F 2 (сплошная —
VF = 5 · 102 , штриховая — VF = 2 · 104 ). Из сопоставления углов прихода F -мода с характерной шириной диаграммы направленности приемной и передающей
антенн видно, что дополнительное ослабление не может быть связано с влиянием градиентов электронной концентрации. Для того чтобы горизонтальные
градиенты могли оказать заметное влияние, необходимо было бы допустить, что
угловой «сектор рикошета» (соответствует моду 3F на рис. 2.16.3, б) больше ширины главного лепестка ДНА. У использованных в экспериментах антенн ширина
главного лепестка ДНА на частоте 20 МГц около 17◦ , притом уровень бокового
лепестка под углом места примерно 30◦ лишь на 10 дБ меньше уровня основного.
Следовательно, для того чтобы «сектор рикошета» был соизмерим с шириной
главного лепестка ДНА, продольные градиенты ионосферы должны быть выше прогнозных в 2–3 раза. Согласно данным, полученным во время проведения
экспериментов, такие градиенты не наблюдались.
Рис. 2.16.3.

Отметим, что расчетные зависимости ослабления от частоты f , полученные
в приближении геометрической оптики (рис. 2.16.3, в) и по модели [3], практиче-
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ски совпадают до частоты 24 МГц и удовлетворительно описываются функцией
вида 1/f 2.
Кроме того, эти зависимости качественно согласуются с результатами расчетов поглощения, выполненных с помощью метода адиабатического инварианта [12].
Рассмотрим поглощение в слое F 2. При отражении от ионизированного слоя
оно определяется зависимостью:
Z
N (h)ν(h)
L=a
d S,
(2.16.1)
f2
где α — размерный коэффициент; N — концентрация; ν — частота столкновений
электронов; s — путь вдоль луча. Изменение глубины проникновения в слой,
зависящее от частоты и угла падения θ, приводит к существенному отличию
частотной зависимости поглощения от 1/f 2 . Легко показать [5], что для широкого
класса N (h) и ν(h) профилей поглощение может быть представлено в виде:
L(f ) = Bν(hмакc )(f0 /f )2 (cos θ/ cos θ0 )n ,

(2.16.2)

где f0 — критическая частота слоя; θ0 — критический угол падения; cos θ0 = f0 /f ;
hмакc — высота максимума слоя.
Коэффициенты B и n зависят от формы профиля. Для линейного N (h)-профиля показатель степени меняется от 4 при ν((h) = const до 6 при ν(h) ≈ N (h).
Соответственно, частотная зависимость ослабления для фиксированного θ с учетом изменений θ0 меняется от вида ∼ f 2 до ∼ f 4 . Аналогичные зависимости
могут быть получены для других форм N (h) профиля. Так, в [5], для ν(h) =
= 62(f0 F 2)2 МГц2 , частотная зависимость пропорциональна f 2 . При этом для
трассы Николаев–Гавана поглощение в слое F 2 на частоте 18 МГц будет составлять всего около 4 дБ, что явно меньше наблюдаемых значений ослабления.
Соответствие расчетных и экспериментальных результатов может быть достигнуто увеличением поглощения L в 2–3 раза; это, возможно, при увеличении частоты
столкновений νF 2 до уровня 2 · 104 с−1 , тогда как теоретические значения составляют приблизительно 5 · 102 с−1 [10].
Для иллюстрации этих оценок на рис. 2.16.3 приведены расчетные зависимости ослабления F -мод от частоты для νF 2 = 5 · 102 с−1 и 2 · 104 с−1 . Зависимость
для мода 4F близка к экспериментальной при более высоком значении νF 2 (мод
3F приходит на Землю под очень низкими углами места, где коэффициент усиления антенн пренебрежимо мал).
На возможность существования более высоких значений vF 2 указывают данные радиофизических измерений при вертикальном зондировании ионосферы, в
которых получены значения примерно 5 · 103 см−1 [10].
Поглощение при отражении от земной поверхности [13] приводит к некоторому уменьшению уровней сигналов из-за деполяризации излучения, но практически не зависит от частоты, в связи с чем этот фактор не может рассматриваться
в качестве основного.
Рассеяние при отражении от тонкого ионизированного слоя и от земной поверхности можно рассматривать в рамках модели фазового экрана [14]. При этом
для малых дисперсий фазы плотность мощности после экрана:
p = p0 exp(−σS2 ),
где p0 — плотность потока мощности до экрана;

(2.16.3)
σs2

— дисперсия фазы.
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Для неоднородностей плазмы σs = δN (fп /f )2 2πl/λ, где δN — относительные флюктуации концентрации; fп — фоновая плазменная частота; f — рабочая
частота; l — линейный масштаб неоднородностей; λ = c/f — длина волны.
Для пологих неоднородностей земной поверхности σs = 2π2h cos θ/λ, где h —
дисперсия высот неоднородностей; θ — угол падения на поверхность.
Сравнивая выражения для σs в плазме и на Земле, можно отметить, что
характер частотной зависимости σs2 (и, следовательно, ослабления) существенно различен. Для плазмы ослабление убывает с ростом частоты как 1/f 2 , для
Земли — растет как f 2 .
Учет объемного характера рассеяния в однородной плазме [14] приводит к
замене показателя экспоненты в выражении для ослабления (2.16.3) на произведение σ0 s, где σ0 — полное сечение рассеяния единицы объема, s — путь
в рассеивающем объеме. Сечение рассеяния изотропных неоднородностей [14]
может быть связано с√дисперсией фазы на одной неоднородности (l > λ) соотношением σ0 = σs2 ( 2π/4l), т. е. частотная зависимость ослабления остается
по-прежнему 1/f 2 .
Количественная оценка ослабления, связанного с рассеянием на земной поверхности [14], для h = 5 , λ = 15 м, θ = 80◦ дает величину около 3 дБ на одно
отражение от Земли. Величина h = 5 м близка к значениям, характерным для
суши [15]. Применимость подобных оценок для водной поверхности с учетом периодической структуры волн проблематична. Оценка при рассеянии в слое F 2
для l = 300 м, δN = 10−3 , fп = 10 МГц, λ = 15 м; s = 500 км дает ослабление
примерно 5 дБ на одно отражение.
Таким образом, рассеяния на земной поверхности, так же как и в слое F 2
могут обеспечить дополнительное ослабление, наблюдавшееся в экспериментах.
Частотная зависимость ослабления для земной поверхности удовлетворяет требованию увеличения ослабления с ростом частоты. Частотная зависимость рассеяния в однородной плазме, как было показано, имеет вид 1/f 2 . Однако, проводя
аналогию между ослаблением из-за рассеяния и поглощением в ионизированном слое, для которого в однородном случае частотная зависимость имеет тот
же вид 1/f 2 , можно ожидать, что изменение глубины проникновения в рассеивающий слой способно существенно изменить частотную зависимость. Так,
если в подынтегральном выражении для ослабления (2.16.1) заменить ν(h) на
δ 2 N · N (h), получим то же самое выражение (2.16.2) для угловой и частотной зависимостей. Таким образом, модель δN = const эквивалентна модели, в которой
ν(h) пропорциональна N (h), а частотная зависимость ослабления для линейного
N (h)-профиля пропорциональна f 4 . В этом смысле рассеяние и поглощение эквивалентны и вряд ли могут быть разделены при измерениях только ослабления
сигнала.
По результатам анализа экспериментальных данных были подобраны полуэмпирические выражения для оценки дополнительного ослабления. При этом часть
ослабления была отнесена к рассеянию на земной поверхности, а другая — к поглощению или рассеянию в слое F 2. В пользу такого разделения свидетельствуют
результаты анализа сезонных вариаций дополнительного ослабления. Так, зимой
на трассе Николаев–Гавана при f = 18 МГц распространение происходит пятью
скачками, соответственно резко увеличиваются потери на Земле. В равноденствие
распространение на части трассы происходит без промежуточных отражений от
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Земли, и ослабление уменьшается. Для описания сезонных вариаций ослабления
с помощью влияния одного только слоя F 2 необходимо привлекать дополнительные предположения о сезонных вариациях δN или ν.
Эмпирические зависимости для дополнительного ослабления с учетом всех
имеющихся неопределенностей выбирались максимально простыми. Так, для ослабления на земной поверхности была сохранена только частотная зависимость примерно f 2 . Величина ослабления полагалась равной 3 дБ на одно отражение от
Земли для частоты 20 МГц. Для ослабления в слое F 2 была учтена как частотная,
так и угловая зависимость, при этом показатель степени в угловой зависимости
(2.16.2) полагался равным 4, так как другие значения менее точно описывают
сезонные вариации. Величина ослабления зимой полагалась равной 4 дБ на одно
отражение от слоя F 2 для частоты 20 МГц и нулевого угла места у поверхности Земли. Сезонные вариации ослабления удовлетворительно описываются
при использовании зависимостей v ∼ a30 F 2 или δN ∼ f0 F 2. Если для обоснования первой можно привлечь эмпирическую модель частоты столкновений [16], то
для второй ситуация сложнее. Согласно имеющимся данным, δN максимально
ночью, а не днем, когда f0 F 2 выше. Возможно, такая зависимость справедлива
только для сезонных изменений и неприменима для суточных вариаций.
Результаты уточненных расчетов приведены на рис. 2.16.1, 2 сплошными линиями. При этом для устранения систематического завышения расчетного ослабления была введена поправка на постоянную величину 10 дБ; эта поправка может
быть частично связана, например, с недоучетом фокусировок. Приведенные результаты демонстрируют существенно лучшее соответствие между экспериментальными и расчетными зависимостями. Отчетливо это проявляется для трасс
большей протяженности (см. рис. 2.16.2), где дополнительное ослабление составляет несколько десятков децибел.
Следует отметить, что учет поглощения в слое F 2 при более высоких значениях частоты столкновения, чем это принято в моделях, и учет рассеяния
на неоднородностях ионосферы и земной поверхности позволяет объяснить наблюдаемое увеличение ослабления сигналов на высоких частотах. В настоящее
время относительный вклад каждого из этих факторов при имеющейся неопределенности в моделях параметров среды не представляется возможным оценить
точно. Предложенная интерпретация частотной зависимости дополнительного
ослабления, по-видимому, не является единственно возможной, но предлагаемые
полуэмпирические зависимости можно использовать для прогнозирования напряженности поля на протяженных радиолиниях, с учетом повышенного ослабления
в высокочастотном участке КВ-диапазона.
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2.17. Ïðèìåíåíèå òåîðåìû îá ýêâèâàëåíòíîì ñêà÷êå
ê ðàñ÷åòó ÌÏ× íà êîðîòêîâîëíîâûõ
íåîäíîðîäíûõ òðàññàõ1
Существует несколько методов расчета максимальных применимых частот (МПЧ)
на многоскачковых КВ-трассах большой протяженности. Одним из первых появился метод двух контрольных точек, использующийся в настоящее время, например при расчете радиотрасс ВЧ-радиовещания [1]. По нему рассчитываются
значения МПЧ в двух точках трассы, отстоящих на 2000 км от ее концов, из
которых выбирается меньшая; при этом могут возникать значительные ошибки.
Например, для трассы длиной 5000 км выбирается МПЧ для скачка 4000 км,
в то время как в действительности в однородных условиях длина скачка будет
1

Труды НИИР. 1988. № 2. С. 117–123.
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близка к 2500 км. На этот недостаток метода было указано в [2]. Кроме того, возможны случаи, когда на достаточно протяженной трассе участок с наименьшей
МПЧ будет не у концов трассы. В [3] предложено использовать третью точку
внутри трассы и из трех МПЧ выбирать меньшую. Этот метод точнее, однако
ограничения метода двух контрольных точек сохраняются.
Иногда используется метод равных скачков, позволяющий рассчитать МПЧ
по каждой траектории на основании МПЧ каждого скачка. Но в действительности условия вдоль трассы неодинаковы, скачки не являются равными, что
вызывает значительные ошибки в оценке МПЧ.
Более полно можно учесть реальные изменения параметров ионосферы вдоль
трассы передачи для определения МПЧ, если воспользоваться понятием эквивалентного скачка [4].
Вначале сформулируем необходимые для дальнейшего анализа две вспомогательные леммы.
Обозначим: f — рабочая частота, f0 — критическая частота отражающего
слоя, hm — высота максимума электронной концентрации отражающего слоя,
D — длина трассы, x = f /f0 .
Лемма 1. Реальную несимметричную траекторию скачка с параметром x в его
середине можно заменить эквивалентной симметричной траекторией с той
же дальностью по Земле, но другим значением параметра (pf и ph — коэффициенты пропорциональности):


df0
dhm
xs = x 1 − pf
− ph
= xG.
(2.17.1)
dD
dD

Обратное утверждение в общем случае неверно.
Пусть однородный слой, в котором проходит симметричная траектория, приdf0
m
обретает продольные градиенты dD
и dh
dD . Тогда, выражая x при заданном D
через hm и представляя его в виде ряда вокруг hm , в середине скачка как в
m
[4], получим приведенное значение xпр = x 1 + ph dh
dD . Аналогично с градиентом по f0 , учитывая взаимное действие градиентов f0′ и h′m при расстановке
знаков, приведенное значение xs для эквивалентной симметричной траектории
той же дальности получим с точностью до поправок второго порядка малости в
виде (2.17.1).
Несимметричная траектория, имеющая на более пологой стороне угол подъема около 0◦ , при замене на эквивалентную по дальности симметричную увеличит минимальный угол подъема и, следовательно, может реально существовать;
если наоборот, симметричная траектория имеет угол подъема около 0◦ , то при
появлении градиентов она не может иметь эквивалентной по дальности несимметричной траектории, так как в этом случае один из углов подъема должен
стать отрицательным.
Следствие из леммы 1. МПЧ реальной траектории на неоднородной трассе с
минимальным углом подъема больше 0, независимо от знака градиентов ионосферных параметров, всегда равна или выше, чем МПЧ на однородной трассе,
параметры которой равны усредненным параметрам неоднородной трассы.
Это следует непосредственно из (2.17.1), откуда видно, что всегда xs 6 x.
Уменьшение x при неизменной рабочей частоте означает увеличение эквивалентной критической частоты и уменьшение дальности скачка, что при необходимо-
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сти сохранения первоначальной дальности скачка требует увеличения рабочей
частоты.
Лемма 2. Если высота отражающего слоя в середине i-го скачка отличается
от усредненной по всем скачкам hm ср на ∆hmi , то вызванное этим изменение
длины скачка может быть достигнуто и при неизменной высоте слоя, но при
соответствующем изменении величины xsi на новую величину xµi в виде:


∆hmi
xµi = xsi 1 + µ
= xsi gi ,
(2.17.2)
hm ср

где µ — коэффициент пропорциональности.
Это утверждение очевидно; в частности, оно следует из пропорциональности
в первом приближении длины скачка величинам x и hm , откуда:


∆hmi
Di ∼ xsl 1 + µ
= xµi .
hm ср

Таким образом, задача определения МПЧ на реальной многоскачковой траектории сводится к определению МПЧ на локально однородной траектории, каждый эквивалентный симметричный скачок которой имеет свое значение xsi . Далее можно воспользоваться теоремой 4 о параметрах эквивалентного скачка [4]:
Dэ = D(h0ср , xср ), или, при полутолщине слоя y ≈ const,

(2.17.3)

Dэ = D(hm ср , xср ),

где
n

xср =

1X
xi ;
n i=1

n

h0ср =

1X
h0i ;
n i=1

n

hm ср =

1X
hmi ;
n i=1

n — число скачков.
Полагая Di = Dминi , получаем траекторию из симметричных скачков, каждый из которых соответствует расстоянию i-й мертвой зоны, и ее протяженность
определяется параметрами xsi = xмакci и hmi . Рабочая частота f , входящая во все
x, в этом случае будет представлять собой МПЧ данной траектории. Учитывая,
что при равенстве рабочей частоты и МПЧ получим:
n
n
X
1X
D=
Dминi = nDэ ;
xi = xмакci ;
xмакс. ср =
xмакci ,
n i=1
i=1

вместо (2.17.3) можем написать Dэ = D(hm ср , xмакс.ср ); здесь xмакс.ср при заданном Dэ , записанный как xэ (hm ср ), однозначно определяет отношение между
эквивалентной критической частотой f0э и максимальной рабочей частотой fm
для данной траектории. Теперь с точностью до поправок второго порядка малости может быть сформулирована следующая теорема.

Теорема. МПЧ многоскачковой траектории при неоднородной вдоль трассы
ионосфере может быть определена из параметров эквивалентного скачка, причем xµi каждого из скачков с локально однородной ионосферой находятся из
(2.17.2), и соответствуют лучам, определяющим протяженность мертвых
зон Dминi . При этом fm = МПЧ определяется уравнением:
n
1X
xµi = xэ (Dэ , hm ср ),
(2.17.4)
n i=1
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где xэ (De , hm ср ) соответствует скачку длиной Dэ = D/n с однородным в продольном направлении отражающим слоем высотой hm ср .
Эта теорема отвечает состоянию на трассе, при котором данная рабочая частота fm является максимальной применимой одновременно для всех скачков.
При этом не вводится каких-либо ограничений относительно углов подъема, которые в процессе отражения от Земли при переходе от одного скачка к другому
могут не быть одинаковыми. Последнее обусловлено наличием углового спектра
рассеяния при отражении от шероховатой земной поверхности, который обеспечивает некоторыми дополнительными потерями отражение в незеркальном направлении.
Практическое использование теоремы сводится к следующему. Для точек трассы, соответствующих серединам равных скачков Dэ (i − 21 ), где i = 1, 2, . . . , n,


определяются критические частоты f01 D2э , f02 32 Dэ ,. . . , после чего, предполагая на данном шаге высоту слоя постоянной, в первом приближении определяютx1i
ся длины скачков, пропорциональные величинам x1i ≈ f10i , то есть D1i = D P
.
n
x1i

i=1

Установившееся состояние траектории будет характеризоваться тем, что все скачки составят последовательность мертвых зон, положение и протяженность которых установится в соответствии с распределением значений ионосферных параметров вдоль трассы передачи. Тогда новые значения критических частот в
серединах установившихся скачков могут быть найдены последовательными итерациями. Следующий шаг, которым можно ограничиться, будет:


x21 = x11 − |gx1 | 12 D11 − 12 Dэ ,



 

1
3
x22 = x12 − |gx1 | D11 + 2 D12 − 2 Dэ , 
(2.17.5)

......................................................





...................................................... ,
где gxi — градиенты xi в точке отражения.
Для учета градиентов критической частоты и высоты слоя, ответственных за
асимметрию и связанное с ней укорочение мертвых зон, а также отличия высоты
слоя в середине каждого скачка от средней высоты по всем скачкам, воспользуемся результатами сформулированных лемм и получим новые эквивалентные
значения xµi :



dhmi
∆hmi
df0i
− ph
1+µ
= x2i Gi gi .
(2.17.6)
xµi = x2i 1 − pf
dD
dD
hm ср
Теперь действительные длины скачков могут быть записаны более точно:
xµi
Di = D Pn
,
i=1 xµi

(2.17.7)

что позволяет записать (2.17.6) с учетом (2.17.5) и (2.17.7) в более полном виде
(2.17.8).
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×µ1

xµ1 = x11 − 12 |gx1 Dэ | n P
n

1xµi

i=1

xµ2 = x12 − 12 |gx2 Dэ | n



 G1 g1 ,

2×µ1 +xµ2
n
P
1xµi
i=1



− 3 G2 g2 ,


















(2.17.8)





..........................................................................









2×µ1 +···+xµ(k−1)

1



xµk = x1k − 2 |gxk Dэ | n
−
(2k
−
1)
G
g
,
n
k k 
P


1x
µi

i=1

В полной системе (2.17.8) содержится n уравнений и n неизвестных величин χµi . Однако решение ее весьма сложно, и при n > 3 требуется использование
fm ′
fm
i
небольшой ЭВМ. Учитывая, что gxi = dx
из (2.17.8) полу2 f0i , x1i = f
dD = − f0i
0i
чим xµi = fm ϕi (f0i ), где ϕi (f0i ) — решение системы (2.17.8), каждое уравнение
которой предварительно поделено на fm .
Используя теорему, по (2.17.4) получим:
fm =

xэ (Dэ , hm cp )
.
n
1 P
ϕ
(f
)
i
0i
n

(2.17.9)

i=1

В качестве примера рассмотрим двухскачковую траекторию АВ протяженностью D = 5000 км с линейным возрастанием критической частоты от f0A = 4 МГц
до f0B = 8 МГц и линейным убыванием высоты максимума слоя от 350 до 300 км.
′
Для этой трассы D = 2500 км, f01 = 5 МГц, f02 = 7 МГц, f01
= 0,8·10−3 МГц/км,
−3
−1
hm cp = 325 км, gx1 = −fm · 0,032 · 10 км , gx2 = −fm · 0,0163 · 10−3 км−1 .
В [5] показано, что pf изменяется в зависимости от параметров ионосферы
и составляет, в частности, 80 км/МГц для hm = 340 км, ym = 140 км, и около
65 км/МГц для hm = 350 км, ym = 100 км. Для данного примера примем pf =
m
= 60 км/МГц, ph ориентировочно равным 5; градиент dh
dD составляет −0,01; при
этом G1 = G2 = 0,902. Значение µ получено из [6, рис. 1.6 ], и для hm = 300–
350 км равно примерно 0,7; ∆h1 = −12,5 км; ∆h2 = −12,5 км; g1 = 1,03, g2 = 0,97.
Два первых уравнения системы (2.17.8) приводятся к виду:
"



|g
|
G
g
1
x2
2
2
2
xµ1
+ 1 + xµ1
x12 − |gx1 Dэ | G2 g2 −
|gx1 | G1 g1
2
#


|gx2 |
1
−2
x11 G2 g2 − x11 − |gx1 Dэ | G1 g1 −
|gx1 |
2



|gx2 |
1
− x12 −
x11
x11 + |gx1 Dэ |G1 g1 G2 g2 = 0,
(2.17.10)
|gx1 |
2



|gx2 |
xµ1
xµ2 = x12 −
x11 −
G2 g2 .
(2.17.11)
|gx1 |
G1 g1
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Подставляя в (2.17.10) и (2.17.11) все численные постоянные, получим:
2
x2µ1 1,48 − xµ1 fm 0,237 − fm
0,0085 = 0,



xµ1
xµ2 = fm 0,1428 − 0,509 0,2 − 1,07
0,877,
fm

откуда xµ1 = ϕ1 fm = 0,19fm , xµ2 = ϕ2 fm = 0,143fm, т. е. ϕ1 = 0,19, ϕ2 = 0,143.
Из [6, рис. 1.6], следует, что для Dэ = 2500 км и hm cp = 325 км, xэ = 2,67. Тогда
из (2.17.9) —
2,67
= 16,04 МГц.
fm = 1
2 (0,19 + 0,143)
Для сравнения отметим, что без учета градиентов, считая ионосферу в пределах отражающей области скачка однородной, ограничение МПЧ-траектории
значением наименьшей локальной МПЧ на каком-либо скачке дает величину
14,47 МГц (при D1 = 2900 км, hm ≈ 340 км, x1 = 2,8 и f01 = 5,167 МГц).
Для быстрых приближенных расчетов можно пользоваться теоремой 4 об эквивалентном скачке из [4], не прибегая к учету градиентов, которые не всегда
могут быть надежно определены. В данном случае для эквивалентного скачка:




1
fm
1
1
fm 1 1
(x1 + x2 ) =
+
=
+
= xэ .
2
2
f01
f02
2
5 7
Учитывая, что xэ = 2,67, получим fm = 15,61 МГц, что ниже 16,04 на 2,7%.
Такое совпадение объясняется равномерным изменением параметров ионосферы
вдоль трассы передачи. Для трасс со сложным профилем изменения параметров
ионосферы эти отличия могут быть более существенными.
Таким образом, сформулирована теорема о МПЧ многоскачковых неоднородных трасс, допускающая установление неравных скачков и неодинаковых углов
подъема в местах соединения соседних скачков. Определяемая частота является
максимально применимой одновременно для всех скачков и, следовательно, для
всей трассы. При этом не требуется решения системы дифференциальных уравнений и весьма сложных расчетов ветвящихся траекторий. Однако вычисления
для трасс со многими скачками достаточно трудоемки и требуют использования
небольшой ЭВМ, способной решать систему линейных алгебраических уравнений, число которых равно числу скачков.
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2.18. Èññëåäîâàíèå ðàáîòû ïðèýêâàòîðèàëüíûõ
äåêàìåòðîâûõ ðàäèîëèíèé1
Изучению ионосферного распространения декаметровых радиоволн в низких широтах посвящено большое число работ. Однако из-за особенностей приэкваториальной ионосферы результаты этих работ имеют большой разброс, а иногда и
противоречат друг другу, что затрудняет разработку метода расчета приэкваториальных радиолиний.
Основными особенностями ионосферы низких широт являются:
• наличие в определенное время наибольших из существующих в природе горизонтальных градиентов критической частоты слоя F 2 ионосферы, приводящих к наклону поверхностей равной концентрации и усложнению лучевой
структуры на трассе;
• сравнительно большая диффузность слоя F 2, увеличивающая (по сравнению со средними широтами) роль рассеянной компоненты сигнала в точке
приема;
• практически постоянное наличие спорадического слоя Es ионосферы, весьма усложняющего структуру сигнала, увеличивающего разброс экспериментальных значений напряженности поля и других его параметров;
• относительно высокий уровень атмосферных помех, снижающий реальные
значения отношения сигнал/помеха и, следовательно, надежность работы
радиолиний.
Приняв во внимание сказанное, было решено провести измерения напряженности поля на радиолиниях разной протяженности в низких широтах и сравнить
экспериментальные данные с результатами расчетов, полученных некоторыми
широко распространенными методами.
В данной статье приведены результаты экспериментальных исследований на 11
почти меридиональных декаметровых радиолиниях протяженностью 130–1140 км,
работающих на частотах fp = 5,4–10,3 МГц и расположенных на территории
Вьетнама.
Организация эксперимента. Экспериментальные исследования проводились при проезде на автомобиле от Ханоя до Хошимина и обратно 8–19 декабря
1988 г. с остановками для выполнения измерений, которые занимали 1–12 ч, проходили в светлое время суток (08.00–18.00 ч LT) и заключались в определении
часовых медианных значений уровня поля сигнала в точках приема с помощью
1

Соавторы: Жильцов А.У., Короленков А.В. // Тр. НИИР. 1999. С. 65–69.
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компаратора STV-301, имеющего выносную экранированную рамочную антенну. Кроме того, по стрелочному индикатору компаратора оценивалась глубина
быстрых замираний и определялась величина быстрых отклонений пеленга принимаемых сигналов.
Измерять уровни поля не всегда удавалось на открытой со всех сторон площадке — в ряде случаев приходилось вести измерении на городских улицах,
между домами и даже в зданиях. Тогда при определении значений напряженности поля к показаниям компаратора добавлялась поправка на поглощение поля в
стенах зданий, полученная ранее экспериментально [1] и составляющая 3–10 дБ
в зависимости от плотности застройки, материала, толщины стен и кровли.
Для измерений в горной местности площадка выбиралась по возможности
открытая, особенно со стороны передатчика.
Все передатчики (в количестве девяти) находятся в Ханое, имеют мощность
0,1–15 кВт и работают на простые антенны, обладающие слабой направленностью.
Анализ полученных результатов. Поскольку во время эксперимента не
проводились измерения текущих ионосферных параметров, то для анализа полученных результатов, сопоставления их с ионосферными условиями и определения
лучевой структуры сигнала на трассах использовались среднемесячные значения
параметров ионосферы [2], по которым рассчитаны значения МПЧ для трасс различной протяженности при отражении от регулярных слоев.
Значения частоты f Es (для вероятности 70%), которая эквивалентна МПЧ
слоя Es были найдены из [3].
Ионосферные условия эксперимента поясняет рис. 2.18.1. Здесь представлены
значения МПЧ ионосферных слоев в зависимости от протяженности радиолиний;
графики МПЧ и f Es сгруппированы по времени следующим образом:
а) период, примыкающий к полудню, 11–13 ч LT (местное время);
б) два периода, отстоящие в обе стороны на 1–2 ч от полудня, т. е. 10–11 и 13–14 ч
LT;
в) два периода, отстоящие от полудня на 2–4 ч, т. е. 08–10 и 14–16 ч LT;
г) 16–18 ч LT.
Такая группировка оправдана тем, что с достаточной для практики точностью
суточный ход МПЧ регулярных слоев нижней ионосферы относительно полудня
в пределах ±6 можно считать симметричным; МПЧ слоя F 2, как следует из [2],
не имеет симметричного суточного хода, но существенно превышает МПЧ всех
остальных слоев в каждый момент времени интервала 8–16 ч LT. Поэтому для
оценки существующих на трассе траекторий в пределах 8–16 ч LT примем ход
графика МПЧ-F 2, который соответствует величинам МПЧ, меньшим из двух периодов 8–12 и 12–16 ч LT. График частоты f Es спорадического слоя Es , которая
эквивалентна МПЧ этого слоя, для периода 10–14 ч LT также можно принять
симметричным [3].
Поэтому на рис. 2.18.1, а и б приведено лишь по одной кривой f Es , тогда
как на рис. 2.18.1, в — две — для различных часов внутри каждого принятого
интервала времени.
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Рис. 2.18.1.

Чтобы не загромождать рис. 2.18.1, графики МПЧ-F1 здесь не представлены, так как для рис. 2.18.1, а и б кривые МПЧ-F1 практически совпадают с
кривой f Es , а для рис. 2.18.1, а — с кривой МПЧ-Е; в часы, соответствующие
рис. 2.18.1, г, слоя F 1 в ионосфере не ожидается.
Весь массив полученных экспериментальных среднечасовых значений уровня поля для трасс различной протяженности и разного времени был приведен
к мощности передатчика Pп = 2,5 кВт, аналогично рис. 2.18.1, сгруппирован по
часам местного времени (LT) и представлен на рис. 2.18.2 (здесь же приведены
расчетные кривые, полученные методом FTZ [4] и методом А.М. Казанцева [5],
где экспериментальные значения на частотах: • — 5,4 МГц; ◦ — 6,8 МГц; △ —
9,4 МГц; ∇ — 10,3 МГц; числа у точек — их условные номера, упоминаемые в
тексте; точки в скобках — сомнительные значения; графики, рассчитанные ме-
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тодом:
FTZ: - - - 5 МГц; – – – 7 МГц;
10 МГц;
Казанцева: -·-·-·- 5 МГц: –·–·– 7 МГц; ...... 10 МГц.
На рис. 2.18.2 экспериментальные точки, соответствующие одинаковому удалению от передатчика, могут относиться к различным дням измерений, что необходимо учитывать при анализе результатов эксперимента. На представленных
рисунках несколько одинаковых значков на одной дальности характеризуют измерения либо одной станции в разное время, либо нескольких передатчиков в
одном поддиапазоне.
Рис. 2.18.2.

На рис. 2.18.2 группы точек, относящихся к изменениям в один и тот же день
и характеризующих уровни поля на разных частотах, как правило, соответствуют
теоретическим положениям.
Например, сопоставляя для трассы D = 180 км расположение точек 1, 2 и 3
на рис. 2.18.2, а (за 19 декабря) и значения МПЧ слоев на рис. 2.18.1, а для этого
же расстояния, можно сделать вывод, что здесь имеет место однократное отражение всех трех рабочих частот от слоя F 2, о чем свидетельствует и увеличение
поглощения в нижней ионосфере при снижении рабочей частоты fp .
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Аналогичный вывод можно сделать для точек 4–6 (за 7 декабря) — рис. 2.18.2, а,
и точек 7–10 (за 9 декабря) — рис. 2.18.2, в. Наличие отражений от слоя F 2 характерно для удалений от передатчика приблизительно до 600 км; на трассах
большей протяженности его роль падает, а влияние более низких слоев возрастает. Так, на рис. 2.18.2, г отражение частот 5,4 МГц и 6,8 МГц точек 11 и 13
(за 10 декабря) вероятнее всего происходило от слоя Es , (МПЧ слоя E — менее
5 МГц — на рис. 2.18.1, г) и только fp = 9,4 МГц (точка 12 также за 10 декабря), отражается от F 2, (рис. 2.18.1, а). Это предположение подтверждается тем,
что уровень поля на fp = 6,8 МГц выше (за счет меньшего поглощения), чем на
9,4 МГц.
На трассах более 800 км практически все отражения происходят от слоев
E или Es (рис. 2.18.1, а), поскольку МПЧ-Е и f Es (рис. 2.18.1, а–г) превышают
любую из рабочих частот.
Сравнивая результаты расчетов методом FTZ с данными измерений, можно
отметить следующее. Расчетные значения для трасс более 800 км на частотах
порядка 10 МГц весьма близки к результатам измерений для всех временных периодов (см. рис. 2.18.2). На радиолиниях протяженностью 600 км и менее расчет
на частоте 10 МГц дал несколько завышенные результаты. На таких же трассах
на частотах 5 и 7 МГц результаты расчета и измерений, кроме периода 11–13 ч
LT, весьма близки.
Анализ сравнения экспериментальных результатов и расчета методом Казанцева показал, что на трассах D > 800 км расчетные значения на частоте 10 МГц
занижены, кроме периода 16–18 ч; на трассах меньшей протяженности на всех
частотах имеется удовлетворительное совпадение результатов эксперимента и
расчета.
Следует отметить, что в течение всего времени измерений наблюдался сравнительно высокий уровень шумов — до 20 дБ, что затрудняло прием и опознавание
ослабленных сигналов на низких частотах (точки 14 и 15 на рис. 2.18.2, г за
16 декабря). Тогда как в эти же часы сигналы с более высокими частотами принимались уверенно (точки 16 и 17 — также за 16 декабря).
Сравнивая для данного LТ относительное расположение кривых МПЧ, f Es
и значения fp , можно с достаточной для практики точностью оценить лучевую
структуру поля в точке, удаленной на требуемое расстояние D от передатчика.
О многолучевости на трассах можно было судить во время проведения измерений уровней поля. Так, глубокие замирания (6–10 дБ и более) свидетельствуют
о наличии двух соизмеримых по амплитуде лучей с изменяющимися во времени
фазовыми путями. Случаи глубоких замираний чаще встречались на трассах до
600 км, где наряду с двумя магнитоионными компонентами доминирующего луча
1F 2 весьма вероятно возникновение отражения (хотя бы и частично) от слоя Es .
Неоднократно во время измерений отмечалось явление прихода сигнала не по
дуге большого круга, в большинстве случаев — с отклонением до 30◦ к востоку.
Это явление можно было наблюдать в течение часа и более.
Наряду с таким сравнительно долгопериодным отклонением, часто фиксировались быстрые изменения пеленга с квазипериодом в несколько секунд. Эти
явления смогут быть обусловлены наклонами отражающих поверхностей приэкваториального слоя F 2, а также боковыми отражениями сигнала от слоя Es (тип
слоя Es с наклонным следом на ионограмме [3]).
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Таким образом, из проведенных измерений можно сделать следующие выводы.
• в дневных условиях на приэкваториальных декаметровых радиолиниях протяженностью приблизительно до 800 км, использующих частоты нижнейчасти ВЧ-полосы (5–10 МГц), доминирующим является слой F 2, хотя и
возможно частичное отражение от практически постоянно присутствующего слоя Es , что может приводить к глубоким замираниям сигнала из-за
биений двух соизмеримых по мощности и наиболее интенсивных лучей;
• в тех же условиях и для тех же рабочих частот на трассах свыше 800 км
постоянно преобладают отражения от слоев E или Es , часто сигнал из-за
малого поглощения имеет сравнительно высокий уровень; глубокие замирания, как правило, отсутствуют;
• в целом ряде случаев имеет место большой разброс измеренных средних за
1 час значений напряженности поля относительно медианной (за все время
измерений) величины, что можно объяснить изменчивостью поглощающих
и отражающих свойств спорадического слоя Es , влияющего в большой степени на уровень поля в точках приема;
• сравнение результатов расчета методом FTZ и методом Казанцева с экспериментом показало, что на трассах приблизительно до 600 км, где отражение радиоволн происходит в основном от слоя F 2, имеет место заметное
превышение расчетных величин над экспериментальными, особенно на частотах 7–10 МГц и в большей степени для метода FTZ, что можно, вероятно,
объяснить повышенным поглощением в низкоширотном слое Es , что не учитывают оба метода; на трассах порядка 1000 км расчетные величины по
методу FTZ ближе к измеренным;
• в течение всего времени измерений наблюдалось явление бокового распространения сигнала (отклонение от дуги большого круга), причем как практически постоянное в течение часа величиной до 20–300, так и переменное
с квазипериодом в несколько секунд и величиной в десятки градусов;
• хотя экспериментальные исследования проводились в зимнее время, уровень естественного шума на частотах 5–10 МГц был весьма высок — порядка
20 дБ, что желательно иметь в виду при организации сети радиосвязи с использованием передатчиков небольшой мощности.
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2.19. Íåêîòîðûå îñîáåííîñòè ðàáîòû ïðèïîëÿðíûõ
ÊÂ-ðàäèîëèíèé
2.19.1. Введение
Исследований, относящихся к работе радиолиний в полярных и примыкающих
к ним областях, проведено большое количество. Однако есть большая группа
линий, соединяющих европейский континент с Америкой, и группа линий, соединяющих Европу с Азией, в том числе и с Японией и ЮВА, трассы которых
частично захватывают или пересекают авроральную зону, или пролегают вблизи
нее. Протяженности таких линий в основном 7000–14 000 км. Сезонная миграция
авроральной зоны и ее главного ионосферного провала в направлении Север–Юг
дополнительно осложняет изучение ее влияния на работу таких радиолиний. Помимо теоретических трудностей, в изучении этих линий возникают трудности и
на экспериментальном пути в силу большого разнесения терминалов по дальности, а также сложностей в накоплении достаточного объема экспериментальных
данных.
На субполярных линиях работают наиболее мощные передающие средства
и наиболее остронаправленные антенны. Работа таких радиолиний в условиях
соседства с полярной ионосферой осложняется рассеянием на неоднородностях
области F 2, спорадических образованиях слоя Es , и приходом энергии с боковых
направлений. Наличие на таких трассах главного ионосферного провала приводит к тому, что в вечерние и в ночные часы в зимние месяцы критические частоты
области F часто бывают недостаточны для отражения частот 6 и 7 МГц на дуге
большого круга. Тогда основным механизмом переноса энергии становятся рассеяние и боковое распространение с отражением от северной стенки ионосферного
провала. Оба эти явления приводят к изменению и расширению облучаемых зон.
Расширение диаграммы направленности или зоны покрытия тесно связано со
снижением максимального усиления антенн, так как оно обусловлено оттоком
энергии от главного направления излучения. На декаметровых волнах этот вопрос детально практически не изучен в силу отмеченных выше трудностей.
В данной работе представлены экспериментальные исследования на трассах
из европейской части СССР в направлении на американский континент с использованием весьма узконаправленных передающих антенн в горизонтальной
плоскости. В ней ярко прослеживается тесная связь распространения радиоволн
и характеристик антенн, а также их совместное взаимозависимое влияние на поведение напряженности поля в месте приема.

2.19.2. Условия проведения измерений
Прием и измерения уровня сигнала производились на компараторе с рамочной
антенной, использованы данные измерений с 02:00 до 06:00 за период с ноября
1974 г. по март 1981 г., то есть за годы низкой и высокой солнечной активности.
В качестве материалов измерений использовались ежедневные часовые медианы
напряженности поля.
Все (кроме одной) использовавшиеся антенны имеют азимут главного лепестка, направленный на пункт приема.
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Антенна специальной конструкции A2 имеет расчетное усиление в максимуме приблизительно на 5 дБ выше на частоте 7 МГц, чем у антенны A1 типа
СГД 8/16 PA, на 4,3 дБ выше на частоте 9,6 МГц и на 3,3 дБ выше на частоте
11 МГц. Это означает, что специальная антенна на этих частотах имеет главный
лепесток не шире примерно 5◦ и примерно в два раза у́же, чем у антенны A1 .
Всего использовалось пять антенн. Кроме упомянутых, три другие были: A3 —
СГД 8/8 РА, A4 — СГД 4/4 РА и A5 — такая же, как A2 , но с главным азимутом,
ориентированным на 5◦ севернее, чем у A2 , то есть севернее пункта приема.

2.19.3. Результаты измерений
На рис. 2.19.1 приведена без детального разделения на геофизические состояния ионосферы гистограмма распределения разностей месячных медиан ∆E1 =
= EA2 − EA1 (здесь и далее подробнее месячная медиана — это медиана из
часовых медиан на месячном интервале). Мощности передатчиков здесь и везде
далее приведены к одному значению. Использовано 85 среднемесячных медиан,
относящихся в основном к периоду низкой активности Солнца и рабочей частоте
около 7 МГц. На этой частоте диаграммы направленности антенн в вертикальной плоскости приблизительно одинаковы. Из рисунка видно, что распределение
имеет два максимума. Основная доля случаев концентрируется около нулевого
значения разностей, показывая отсутствие преимуществ по создаваемой напряженности поля у антенны с большей направленностью.
Рис. 2.19.1.

Однако около трети всех значений группируется правее, около второго максимума, имеющего ∆E ≈ 5,5 дБ, что хорошо согласуется с расчетной величиной.
Неодномодальные распределения на декаметровых трассах наблюдаются обычно на частотах, близких к МПЧ. В отличие, например, от среднеширотных радиолиний, на которых действует постоянная группа физических факторов, на
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ВЧ-трассах, пролегающих вблизи полярной области, могут быть как стандартные условия распространения, когда ионосфера относительно спокойна, так и
более сложные, когда ионосфера возмущена. Условия распространения в этих
двух случаях существенно различны, что при достаточно длительных наблюдениях приводит к двум различным статистикам.
Дополнительной характеристикой потерь усиления остронаправленных антенн могут служить результаты сравнения одновременных измерений напряженности поля от двух рассмотренных антенн для ночных часов работы (02–
06 МСК). На рис. 2.19.2 приведены данные таких измерений за летние сезоны
1975–1978 гг., а на рис. 2.19.3 — за зимние сезоны 1974–1978 гг. По двум осям отложены величины напряженности поля от каждого из передатчиков, приведенные
к мощности 1 кВт. Каждая точка на графиках — месячная медиана для данного
часа. Диагональная линия выражает условие равенства напряженностей полей
от двух радиостанций. Из рис. 2.19.2 видно, что сложная антенна A2 обеспечивает в среднем на 3 дБ более высокий уровень сигнала, чем A1 (СГД 8/16 PA),
однако это превышение на 1,3 дБ ниже расчетной величины.

Рис. 2.19.2.

Рис. 2.19.3.

В зимних условиях положение сложнее. Из рис. 2.19.3 видно, что в случаях,
когда напряженность поля наиболее высока, то есть условия распространения
радиоволн хорошие, антенна A2 обеспечивает несколько большую величину отдельных выбросов; во всех других условиях обе антенны создают практически
одинаковые величины напряженности поля, то есть потери усиления более остронаправленной антенны равны или превышают 5 дБ. Учитывая, что на рабочих
частотах, близких к 7 МГц, диаграммы направленности в вертикальной плоскости приблизительно одинаковы, стирание различий в усилении должно быть
связано со значительным расширением диаграмм в горизонтальной плоскости
для обеих антенн. Это подтверждается, в частности, следующим.
На рис. 2.19.4 приведено сравнение напряженности поля от двух одинаковых
сложных антенных систем, причем вторая, A5 , имеет азимут на 5◦ севернее A2
и пересекает авроральную зону (на рис. 2.19.4 антенна A2 обозначена как A2а ,
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вторая, отклоненная, как A2б ). Из рисунка видно, что при средних уровнях сигнала различие для двух антенн практически отсутствует, а при низких уровнях
сигнала заметно преимущество отклоненной антенны, различие составляет около 2 дБ в пользу A5 (A2б ). В годы высокой солнечной активности, когда условия
распространения существенно улучшаются, преимущества бокового распространения снижаются и антенна, направленная точно на пункт приема, обеспечивает
более высокий уровень сигнала.
Рис. 2.19.4.

На рис. 2.19.4 крестиками нанесены результаты измерений за зимние месяцы
1980–1981 гг. Абсолютные значения рассмотренных различий в напряженности
поля невелики, в среднем не превышают 2 дБ; но они достаточно четко обнаруживают закономерности, следующие из физических соображений.
Передающие антенны на линии № 2, A3 (СГД8/8РА) и A4 (СГД4/4РА), с
учетом различий в величинах λ/λ0 , при конкретных размерах этих антенн (у
первой антенны λ0 = 34 м, у второй — 44 м) отличаются по максимальному усилению одна от другой примерно на 3,5 дБ на частоте 7 МГц и 3,3 дБ на частоте
11 МГц ([1], п. 12.6, 12.7). Вместе с тем они имеют, по сравнению с предыдущим случаем, заметное различие в диаграммах направленности в вертикальной
плоскости. Диаграмма восьмиэтажной антенны в 1,5–2 раза более узкая и имеет меньший угол подъема в направлении максимального усиления. Учитывая
несовпадение диаграмм направленности в вертикальной плоскости, полученные
результаты измерений уже нельзя приписывать в полной мере только к относи-
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тельному снижению усиления в максимуме. Расчетная разность усилений антенн
на рабочих частотах для использовавшихся антенн в зависимости от угла подъема приведена на рис. 2.19.5.
Кривая 1 относится к работе на
частоте 7 МГц, кривая 2 — на 11 МГц.
На трассе длиной 7000 км в ночные
часы наиболее вероятны двух- и трехскачковые траектории с отражением
от слоя F и углами подъема приблизительно 3–6◦ и 10–15◦ соответственно. Поэтому, как можно видеть из
рис. 2.19.5, в условиях низких МПЧ,
когда будет преимущественно только
Рис. 2.19.5.
одна двухскачковая траектория, расчетное превышение усиления антенны СГД 8/8 РА составит 4–5 дБ.
В условиях, когда возможны две траектории, эта величина будет зависеть от
относительных уровней сигналов на каждой из траекторий, но в любом случае
она будет ниже. Поэтому анализ данных, относящихся к этой части эксперимента, однозначного ответа о снижении максимального коэффициента усиления без
дополнительных предположений дать не может. Однако он позволил получить
ряд других полезных сравнительных результатов, характеризующих работу различных антенн на рассматриваемых трассах.
Если объединить все полученные месячные медианы часовых медиан (всего
104 значения), то получим распределение разностей ∆E2 = E88 − E44 , приведенное на рис. 2.19.6. Медиана распределения равна 0,6 дБ, то есть в среднем,
по всем наблюдениям за несколько лет, реальное превышение уровня сигнала от
более направленной антенны составляет весьма незначительную величину.
Рис. 2.19.6.
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Рассмотрим отдельно измерения, проведенные на частоте 11 МГц, которые
относятся к годам высокой солнечной активности (с мая 1978 г. по август 1980 г.)
и отдельно измерения до мая 1978 года, при низкой солнечной активности, проведенные в основном на частоте 7 МГц. Получим две гистограммы распределения ∆E2 , приведенные на рис. 2.19.7, а, б. Первое распределение (для 11 МГц,
рис. 2.19.7, а) имеет медиану 1,7 дБ, что ниже расчетной величины примерно
на 3 дБ. Гистограмма на рис. 2.19.7, б для частоты 7 МГц более сложная, и
представляет собой двумодальное распределение. Оно определенно состоит из
двух слабо перекрывающихся распределений, правое из которых включает в себя приблизительно 2/3 всех случаев и имеет медиану, равную ≈ 0,7 дБ. Другое
распределение, левое на гистограмме, имеет медиану равную (4–4,5) дБ. Отрицательные величины ∆E2 означают, что напряженность поля от антенны СГД
4/4 РА выше, чем от антенны СГД 8/8 РА.
Рис. 2.19.7.

Приведенные экспериментальные результаты могут быть объяснены следующим. Распространение декаметровых волн на рассматриваемых трассах практически всегда сопровождается значительным рассеянием, что вызывает снижение
максимального усиления антенн, причем в большей мере оно происходит у антенн
более остронаправленных. Вместе с тем при низких значениях МПЧ, что обусловлено низкой солнечной активностью, имеется определенный процент дней, когда
по основному направлению (по дуге большого круга) максимальная применимая
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частота падает ниже рабочей частоты, и тогда ме́ста приема достигает энергия,
пришедшая по боковым путям, в частности с отражением или рассеянием от
ионизации аврорального овала. При этом антенны с более широкой диаграммой
направленности в горизонтальной плоскости могут оказаться более эффективными. Явление бокового прихода сигналов известно достаточно хорошо, а его
некоторые важные закономерности рассмотрены в [2].
Проведенный анализ показывает, что причина снижения максимального коэффициента усиления или коэффициента направленного действия (КНД) и одновременного расширения диаграммы направленности в обеих плоскостях имеет
две главные составляющие. Первая — это рассеяние на неоднородностях ионосферы и земной поверхности. Снижение усиления по этой причине существует
постоянно и меняется ото дня ко дню практически только в соответствии с изменением состояния диффузности ионосферы. Анализ таких потерь усиления
антенн на частотах декаметрового диапазона проведен, в частности, в [3].
Вторая составляющая потерь КНД вызвана случайными отклонениями траекторий распространения энергии от дуги большого круга и флюктуациями угла
подъема или его несовпадением с углом максимального усиления антенны. Эти
факторы сказываются при большом периоде наблюдения, например в неделю, в
месяц и более продолжительном.
На линиях, проходящих вблизи авроральной зоны, вторая составляющая, как
можно заключить из проведенного анализа, во многих случаях является преобладающей.

2.19.4. Заключение и некоторые рекомендации
Как видно из всего изложенного выше, проблема работы остронаправленных
антенн на больших расстояниях, их оптимального использования и выбора для
перспективного строительства, является весьма сложной и в теоретическом, и в
практическом отношениях.
В ней существенную роль играют факторы, которые представляют геофизический аспект задачи, и изучение которых относится к другим, достаточно далеким
от антенной тематики, областям науки. Вместе с тем проведенное рассмотрение
первоначально возникшей инженерной задачи показало, что дальнейшее продвижение в ее решении может быть получено только на основе комплексного
изучения смежных вопросов, включая сюда в первую очередь некоторые вопросы
распространения радиоволн и физики ионосферы. Особое место здесь занимает
полярная ионосфера, так как большое число радиолиний проходит или вблизи
нее или пересекает ее образования, как мелко-, так и крупномасштабные.
Характеристики многих явлений, связанных с распространением радиоволн
на протяженных субполярных трассах, нуждаются в более детальном изучении.
Например, вопросы рассеяния в ионосфере, которые представляются наиболее
изученными в морфологическом плане, еще недостаточно полно описаны в количественном отношении; практически не изучены вопросы рассеяния декаметровых волн от различных видов земной поверхности; отсутствуют количественные
характеристики авроральной зоны как ионосферной крупномасштабной структуры, отражающей радиоволны в сторону от направления излучения. Все это
создает значительные трудности в теоретическом решении рассматриваемого во-
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проса. Поэтому на данном этапе наиболее плодотворными оказываются экспериментальные исследования, хотя они и требуют значительных усилий и времени.
Разнообразие географических и ионосферных условий работы различных радиолиний не позволяет ограничиться каким-либо одним регионом для получения
представления о работе всех трасс. Неочевидна правомочность использования
каких-либо косвенных методов изучения, например заменяя приемник на передатчик (различие в антеннах, влияние земного магнитного поля и др.) или
моделируя трассу в уменьшенном масштабе. Наиболее убедительным на данном
этапе представляется проведение изучения непосредственно на трассах, находящихся в регулярной эксплуатации.
Полученные в данной работе результаты позволяют сформулировать ряд практических предложений, которые при дальнейших исследованиях могут быть уточнены, но и в настоящее время их реализация будет способствовать улучшению
работы линий радиовещания.
2.19.4.1. Некоторые особенности использования
остронаправленных антенн в конкретных условиях
2.19.4.1.1. Все восьмиэтажные антенны работают на трассах, на которых ими
облучаются как ближние территории, так и удаленные на большие расстояния.
Целесообразно снабдить все антенны такого типа переключателями для работы
со сдвигом фаз между группами вибраторов на π и π/2 для повышения эффективности их работы на малых и средних расстояниях. Как было показано ранее,
на средних расстояниях это приводит к повышению напряженности поля в среднем на 2–2,5 дБ. На малых расстояниях повышение будет более значительным.
2.19.4.1.2. На линиях, работающих на Запад и проходящих вблизи полярной
зоны, в условиях зимней ночи целесообразно использовать антенную систему,
позволяющую иметь диаграмму направленности в горизонтальной плоскости,
представляющую комбинацию 16- и 4-вибраторной антенн. В крайнем случае
может быть использована антенна с 8 вибраторами в этаже. В остальные сезоны
и время суток, видимо, наиболее подходящим вариантом будет антенна также с
восемью вибраторами в этаже. Антенны с 16 вибраторами будут иметь небольшие
преимущества (примерно на I дБ) в летнее время в период высокой солнечной
активности.
2.19.4.1.3. При работе антенн на запад и юго-запад на линиях, удаленных от
полярной области, ширина диаграммы направленности антенн может выбираться
исходя из угловой ширины обслуживаемой территории и мощности передатчика. С учетом рассеяния на трассе антенну с 16-ю вибраторами в этаже можно
использовать для обслуживания удаленных территорий в поперечнике не менее
чем вдвое более широком, чем рассчитанный по исходной ширине диаграммы
направленности антенны. Ряд примеров этому приведен в [4].
2.19.4.1.4. Антенны, обслуживающие удаленные территории, трассы которых
проходят целиком или почти целиком по материку, имеют наибольшее расширение облучаемых зон. При этом трудно указать, во сколько раз расширяется зона
по сравнению с расчетной, но из измерений следует, что расширение зон для 8
и 16 вибраторных антенн практически одинаково велико, и на уровне −6 дБ на
частотах, не близких к МПЧ, оно происходит в три или более раз.
Наименьшее расширение зон происходит при работе на частотах, близких к
МПЧ. В этом случае остаются траектории с низкими углами прихода, что обес-
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печивает относительно небольшое рассеяние от земной поверхности в боковые
направления. При этом расширение зоны покрытия на уровне −6 дБ для антенны СГД 8/16 РА составляет немногим более двух раз.
Восьмиэтажные антенны, обладающие наиболее прижатым главным лепестком, обеспечивают в силу отмеченных выше причин наименьшее расширение зон
покрытия.
2.19.4.2. Вопросы выбора типов антенн для перспективного
строительства
Рассмотренные выше характеристики работы антенн в различных условиях определяют и дальнейшее пополнение или реконструкцию парка остронаправленных
антенн. Отметим роль наиболее существенных особенностей по различным направлениям.
2.19.4.2.1. На линиях западного направления, проходящих частично в главном ионосферном провале (вблизи аврорального овала), наиболее подходящей
антенной будет такая, диаграмма направленности которой по основному направлению эквивалентна СГД 8/16 РА, а на уровне −6 дБ переходит в СГД 8/4 РА.
Это обеспечит высокую напряженность поля в месте приема при хороших ионосферных условиях и еще достаточно высокую напряженность при нарушении
прохождения волн в основном направлении за счет бокового распространения.
В вертикальной плоскости диаграмма должна соответствовать питанию групп
вибраторов со сдвигом фаз на π/2 для учета непредсказуемых изменений ионосферной структуры вблизи авроральной области.
Общая зона покрытия в любом случае будет значительно шире, чем расчетная
от антенны СГД 8/16 РА. Основное расширение будет происходить в сторону
средних широт.
2.19.4.2.2. На линиях восточного направления, близко проходящих от аврорального овала, действуют те же особенности, что и на линиях западного направления. Поэтому на этих линиях целесообразно использовать такие же антенные
системы, как и в п. 2.19.4.2.1.
2.19.4.2.3. На линиях юго-западного направления, на Южную Америку и прилегающую акваторию Атлантического океана, выбор антенн не имеет существенных особенностей за исключением того, что зона покрытия во всех случаях будет
шире, чем расчетная. Особенно это относится к линиям, начало которых находится в Средней Азии. Расширение зоны покрытия для антенн СГД 8/16 РА будет
не менее, чем в полтора раза. На низких уровнях (до −10 дБ) это расширение
существенно увеличивается.
2.19.4.2.4. На трассах, проходящих основную часть по суше (на Южную Америку, Индонезию), выбор типов антенн будет определяться следующими обстоятельствами.
На больших расстояниях (свыше 7000 км) расширение зоны покрытия от
узконаправленных антенн достигает нескольких раз и общая ширина зоны приближается к создаваемой антенной с более широким основным лепестком. Исходя
только из этих позиций, может оказаться более выгодным в экономическом отношении использовать антенн с 8, а не с 16 вибраторами в этаже, так как снижение
напряженности поля в главном направлении для большинства случаев работы
на частотах, не близких к МПЧ, будет при этом практически незаметным. Од-
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нако учитывая нежелательность облучения непредусмотренных боковых территорий на промежуточном участке трассы, чтобы избежать излишних помех и
не ухудшить радиоэкологическую обстановку в регионе, может оказаться все же
целесообразным использование узконаправленных антенн для работы на удаленные территории. При необходимости работать на близкие территории, угловая
ширина которых превышает ширину основного лепестка, антенна должна иметь
возможность работать на часть полотна для расширения основного лепестка диаграммы направленности.
Если передаваемая программа не всемирного назначения, то при работе на
большие расстояния желательно использовать частоты, близкие к МПЧ, чтобы
максимально сократить нежелательное облучение боковых территорий.
2.19.4.2.5. С учетом полученных ранее результатов по изменению напряженности поля с уменьшением высоты антенн целесообразно разработать варианты
восьмиэтажных антенн с уменьшенной максимальной высотой за счет сокращения и высоты подвеса и расстояний между этажами. Общая высота может быть
сведена к высоте шестиэтажной антенны (Hмакс ≈ 3,5λ0 ). С равным успехом
может быть использована и шестиэтажная антенна. При этом снижение напряженности поля в месте приема по сравнению с обычной восьмиэтажной антенной
или не будет происходить, или, если рабочая частота близка к МПЧ, будет меньше одного децибела.
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2.20. àñïðåäåëåíèÿ ìåäëåííûõ çàìèðàíèé Â×-ñèãíàëà
âáëèçè ìàêñèìàëüíîé ïðèìåíèìîé ÷àñòîòû1
При снижении максимальной применимой частоты (МПЧ), fм переходе ее через
рабочую частоту f напряженность поля во многих случаях резко уменьшается
1

Труды НИИР. 1989. № 2. С. 31–39.
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на 20–50 дБ, поэтому распределение часовых значений напряженности поля ото
дня ко дню при работе на частотах вблизи МПЧ, имеющей случайный характер, подчиняется не логнормальному, а более сложному закону. Характеристики
этого закона формируются при совместном участии логнормального распределения напряженности поля при фиксированной МПЧ и распределения отклонений
ежедневных значений МПЧ от среднемесячной медианы для данного часа. Далее будут рассмотрены основные особенности распределения уровня сигналов
при работе на частотах вблизи МПЧ.
При переходе через МПЧ, равную fм для данного часа, напряженность поля
изменяется в зависимости от рабочей частоты в соответствии с некоторой кривой,
которая, как показывают экспериментальные данные, может быть приблизительно аппроксимирована интегралом вероятностей:
t−µ




Z
E(t) − Eмин
1
x2
t−µ
E (t) =
exp − 2 dx = 1 − F
= 1− √
, (2.20.1)
Eмакc − Eмин
2σt
σt
2πσt
−∞

где Eмакc и Eмин — максимальное и минимальное значения напряженности поля
в начале и конце спада кривой в децибелах; σt — параметр, характеризующий
ширину переходной зоны; µ — параметр, характеризующий положение этой зоны
по оси t; t связано с f уравнением:
f
t=
− ∆t,
(2.20.2)
fм
∆t — начальный сдвиг середины кривой на оси t от значения t, соответствующего
равенству f = fм . Зависимость (2.20.1) и необходимые обозначения показаны на
рис. 2.20.1, где по оси ординат отложена безразмерная величина E (t) = [E(t) −
− Eмин ]/(Eмакc − Eмин ), принимающая значения в интервале 0–1, и для примера
принято ∆t = 0,1.
Крутизна кривой, или ширина переходной
области, зависит от нескольких факторов, в
частности от протяженности трассы и степени диффузности ионосферы. Так как значение
МПЧ для данного часа ото дня ко дню меняется случайно, то положение переходной зоны на
оси частот будет также случайным. На оси относительной частоты t это может быть учтено
тем, что параметр µ принимает на себя роль случайной величины, отражающей всю статистику
изменений МПЧ.
Чтобы в отсутствие случайных отклонений
Рис. 2.20.1.
МПЧ-функция (2.20.1) для ε(t) находилась в
среднем положении, µ должно быть равно единице, т. е. µср = 1. Случайная часть
µ может быть получена из (2.20.2), если допустить в fм наличие случайных отклонений δt от месячной медианы, затем разложить в ряд и удержать два первых
слагаемых:
t = f /(fм.м + δf ) − ∆t ≈ (f /fм.м ) − ∆t − (f /fм.м )(δf /fм.м) = tм − δµ ,

(2.20.3)

где tм = (f /fм.м ) − ∆t; fм.м — месячное медианное значение МПЧ за данный час;
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f
δµ = δf /fм.м fм.м
— отклонение отношения рабочей частоты к МПЧ за данный
день от месячной медианы этого отношения, пропорциональное величине f /fм.м,
имеющее нормальное распределение с нулевым средним и стандартным отклонением (нормальное распределение принято в качестве подходящей аппроксимации
с учетом того, что σ 2 ≪ 1 хотя, строго говоря, δµ не может быть меньше −1):


f
σµ = σfм
,
(2.20.4)
fм.м
где σµ — стандартное отклонение относительных ежедневных часовых значений
МПЧ от месячной медианы.
Так как t введено в (2.20.2) как неслучайная величина, то при учете случайных отклонений в дальнейшем примем, что fм в t заменяется на среднемесячное
значение fм.м и t переходит в tм , а параметр положения и его плотность распределения принимают вид:


(µ − 1)2
1
exp −
µ = 1 + δµ ,
wµ (µ) = √
.
(2.20.5)
2σν2
2πσµ

Далее будем учитывать, что в (2.20.1) величина µ является случайной, что
делает случайной и величину E , плотность распределения которой w(E ) может
быть найдена по обычным правилам для монотонных функций.
Обозначим функцию µ от E из (2.20.1) как µ = ψ(E ), тогда

Записывая wµ (ψ) =

√ 1
2πσµ

w(E ) = wµ [ψ(E )]|ψ ′ (E )|.
(2.20.6)
h
i
2
exp − (ψ−1)
и проводя необходимые вычисления про2σ2
µ

изводной ψ ′ (E ) = 1/(dE /dµ), получим (2.20.6) в виде




(ψ − 1)2
(tм − µ)2
σt
w(E ) =
exp −
exp
.
σµ
2σµ2
2σt2

(2.20.7)

Заменив теперь (tµ − µ)/σt ϕ, из (2.20.1) и (2.20.7) получим для функции w(E )
систему двух уравнений, задающих ее параметрически:


ϕ2 2
1 2
w(E ) = æt exp − (æt − 1) − ϕæt νt − ν1 ,
(2.20.8)
2
2
 2
Z∞
1
x
exp −
E =√
dx,
(2.20.9)
2
2π
ϕ

где æt = σt /σµ ; νt = (1 − tм )/σµ ; ϕ — связующий параметр.
Отметим, что полученное распределение (2.20.8), (2.20.9) совпадает с ранее
полученным распределением надежности в [1], но с иным смыслом параметров в
распределении напряженности поля.
По аналогии с надежностью можно получить выражения для:
а) интегрального распределения
Z∞
1
W (E ) = √
exp(−x2 /2)dx
2π
æt ϕ+νt

(для ϕ сохраняется прежнее уравнение (2.20.9));
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б) среднего значения
1 1
E¯ = Eср = √
2 2π
где

в)медианы

Zγt
0

 2
x
exp −
dx,
2

q
νt
= (1 − tм ) σt2 + σµ2 ,
γt = p
æ2t + 1
E0,5

1
1
= +√
2
2π

(2.20.10)

(2.20.11)

νZ
t /æt
0

 2
x
exp −
dx
2

и г) дисперсии с теми же приближениями, что и при выводе дисперсии надежности:


√
æt π
2νt2
2
σE2 = Eср − Eср
− p
.
(2.20.12)
exp −
4 + πæ2t
4 4 + πæ2t
Графики функций распределений не отличаются от тех, что получены для
распределений надежности W (T ) [1]. Рассмотрим более подробно среднее значение Eср и дисперсию. Из (2.20.10) видно, что изменение E от t происходит
значительно медленнее, чем это должно быть по исходному выражению (2.20.1).
Ширина переходной
области, как следует из (2.20.10), (2.20.11), теперь опредеq

ляется не σt , а σt2 + σµ2 . На рис. 2.20.2, a приведен пример рассчитанной кривой
Eср по (2.20.10) для следующих значений параметров: σµ = 0,15; σt = 0,01 и 0,047.
На рис. 2.20.2, б для тех же параметров и Eскам − Eмин = 30 дБ приведено среднеквадратичное отклонение σE по (2.20.12).
Из приведенных кривых следует, что максимальное значение дисперсии приходится на окрестность точки tм = 1, т. е. на середину исходной переходной зоны
при стабильном значении МПЧ. Полученные кривые характеризуют ситуацию,
когда стандартное отклонение напряженности поля Eмакc или Eмин пренебрежимо мало по сравнению с перепадом ∆E = Eмакc −Eмин (в децибелах). Этот случай
практически весьма редок, и его анализ необходим как часть более полного рассмотрения вопроса.
В реальных условиях стандартное отклонение уровня сигнала как в области,
предшествующей МПЧ, так и в зоне низких значений сигнала при f >МПЧ,
могут достигать 8 дБ или более. Плотность распределения амплитуд сигнала с
учетом случайности МПЧ и замираний Eмакc и Eмин получим следующим путем.
Обозначим случайную величину напряженности поля как Е(µ, t).
Из (2.20.1) с учетом (2.20.3)–(2.20.5):


tZ
м −µ


2
1
x
E(µ, t) = Eмакc 1 − √
exp − 2 dx +
2σt
2πσt
−∞

1
+ Eмин √
2πσt

tZ
м −µ

−∞



x2
exp − 2 dx.
2σt

(2.20.13)
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Рис. 2.20.2.

При большом превышении рабочей частоты над МПЧ, когда tм − 1 ≫ σµ ,
первое слагаемое в (2.20.13) близко к нулю, второе — к Eмин .
В этом случае распределение E(t) совпадает с распределением напряженности поля рассеяния Eмин . В другом предельном случае, когда рабочая частота
много ниже МПЧ, (tм − 1)/σµ ≪ 0, второе слагаемое в (2.20.13) близко к нулю, а
первое — к Eмакc , и распределение E(t) практически совпадает с распределением напряженности суммарного поля основных мод. В наиболее сложном случае,
когда рабочая частота близка к МПЧ, из (2.20.13) следует:





tм − µ
tм − µ
E(µ, t) = Eмакc 1 − F
+ Eмин F
.
(2.20.14)
σt
σt
Допустим, что µ является переменной, но не случайной величиной. Тогда
(2.20.14) представляет собой сумму двух независимых нормально распределенных случайных величин, которая также имеет нормальное распределение w(E; µ)
со средним (аргумент у F [(tм − 1)/2] далее будем опускать):
и дисперсий

Ē = Ēмакc (1 − F ) + Ēмин F

(2.20.15)

2
2
σ 2 = σмакc
(1 − F )2 + σмин
F 2.

(2.20.16)

Если вернуться к случайному характеру µ, то распределение w(E) может быть
получено путем усреднения w(E, µ) по µ. В данном случае можно получить только приближенное решение с удовлетворительной точностью.
Запишем:


Z∞
1
−[E − Ēмакc + (Ēмакc − Ēмин )F ]2
w(E) = √
exp
×
2σ 2
2πσ
−∞


1
−(µ − 1)2
×√
· exp
dµ. (2.20.17)
2σµ2
2πσµ
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Учитывая, что σмакc отличается от σмин практически не более чем в два раза, величина σ изменяется во всем диапазоне значений µ также не более чем
в 1,5–2 раза, т. е. во много раз меньше, чем величина (Ēмакc − Ēмин ) · F в первой экспоненте (2.20.17). Поэтому σ будем считать мало меняющейся величиной.
Переходная область в F по сравнению с существенным размахом µ весьма мала (σµ ≫ σt ). Интегрирование в (2.20.17) разобьем на три части: от −∞ до
µ = tм − 2σt , от tм − 2σt до tм + 2σt и от tм + 2σt до +∞. Вначале пренебрежем
средней частью, полагая σt ≪ σµ . При этом в первом интеграле примем F1 = 1,
во втором F2 = 0 и из (2.20.15) и (2.20.16) Ē1 = Ēмин , σ1 = σмин , Ē2 = Ēмакc ,
σ2 = σмакc . Теперь из (2.20.17) получим, полагая пределы интегрирования —
∞—tм и tм —+∞,

 

1
(E − Ēмин )2
tм − 1
w(E) = √
exp
F
+
2
2σмин
σµ
2πσмин





tм − 1
1
(E − Ēмакc )2
+√
exp −
1−F
. (2.20.18)
2
2σмакc
σµ
2πσмакc
2
Среднее значение Ē и дисперсия σE
вычисляются по обычным правилам:

2
σE

Ē = Ēмин Fµ + Ēмакc (1 − Fµ );

2
2
= Fµ (1 − Fµ )(Ēмакc − Ēмин )2 + σмин
Fµ + σмакc
(1 − Fµ ),

где
Fµ = F



tм − 1
σµ



.

На рис. 2.20.3 показана последовательность рассчитанных распределений w(E),
среднего значения и стандартного отклонения при изменении отношения рабочей
частоты к среднемесячной МПЧ в широких пределах. Видно, что распределение
w(E) постепенно переходит из w(Eмакc ) в w(Eмин ), но в сравнительно широкой
области существуют оба частных распределения с соответствующими весами, т. е.
результирующее распределение имеет две моды. Среднее значение уменьшается
от Ēмакc до Ēмин довольно плавно, переходная зона значительно шире, чем у
единичного перехода, определяемого величиной σt . Стандартное отклонение изменяется от σмакc до σмин , но в переходной зоне достигает максимума, превышая
σмакc и σмин в несколько раз.
В некоторых случаях, особенно на линиях большой протяженности, уменьшение напряженности поля после превышения МПЧ с увеличением рабочей частоты
происходит более плавно, чем на коротких трассах, и эта переходная область может быть шире, чем полоса случайных изменений отношения рабочей частоты к
МПЧ. При этом параметр æt = σt /σµ будет больше единицы, и плотность распределения может приобрести трехгорбый характер: два крайних максимума,
относящиеся к распределениям Eмакc и Eмин и третий, расположенный между
ними, вызванный флюктуациями МПЧ при æt > 1.
Эта средняя часть распределения описывается средней частью интеграла (2.20.17)
с пределами интегрирования от tм − 2σt до tм + 2σt . Интервал

 4σt выбран приtм −µ
ближенно, чтобы охватить основную часть перехода F
от 0 к 1. Средняя
σt
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часть распределения имеет вид:
tмZ+2σt



[E − Ēмакc + (Ēмакc − Ēмин )F ]2
exp −
×
2σ 2
tм −2σt


(µ − 1)2
1
1
×√
exp −
dµ ≈ √
×
2
2σµ
2πσµ
2πσ
tмZ+2σt


[(E − Ēмакc )4σt + (Ēмакc − Ēмин )(2σt − tм + µ)]2
×
exp −
×
32σ 2 σt2
tм −2σt


1
(µ − 1)2
×√
exp −
dµ, (2.20.19)
2σµ2
2πσµ


где функция F tмσ−µ
в пределах µ1 = tм − 2σt , µ2 = tм + 2σt аппроксимирована
t
прямой линией.
1
wµ (E) = √
2πσ

Рис. 2.20.3.

Для случая σt > σµ примем вторую экспоненту в (2.20.19) за острую функцию. Тогда существенное значение интеграл будет иметь в таком диапазоне изменений: tм , где tм − 2σt < µ = 1 < tм + 2σt . Вынося первую экспоненту за знак
интеграла при значении µ = 1, получим:
"
( 
2 )#
(E − Ēмакc )4σt − (Ēмакc − Ēмин )(2σt + 1 − tм )
1
wµ (E) = √
exp −
×
32σ 2 σt2
2πσ
 



tм − 1 + 2σt
tм − 1 − 2σt
× F
−F
.
σµ
σµ
Если, учитывая наличие wµ (E), в аргументах у F в (2.20.18) восстановить
пределы tм − 1 − 2σt и tм − 1 + 2σt , то вместе с (2.20.18) выражение образует
полную систему несовместимых событий, интеграл от их суммы по E для любых
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tм равен единице. Среднее значение и дисперсия полного распределения wE (E) =
= w(E) + wµ (E) равны:


(Ēмакc − Ēмин )(2σt + 1 − tм )
Ē = Ēмин F1 + Ēмакc (1 − F2 ) + Ēмакc −
(F2 − F1 );
4σt


1 − F1
F2
2
2
2
2
− 2Ēмин Ēмакc + Ēмакc
F1 (1 − F2 ) + (σмин
− σ 2 )F1 +
σE
= Ēмин
1 − F2
F1
2
2
+ (σ 2 − σмакc
)F2 + σмакc
+ Ēср [Ēср (F2 − F1 )(1 − F2 + F1 ) −

где

− 2Ēмин F1 (F2 − F1 ) − 2Ēмакc (1 − F2 )(F2 − F1 )],

F1 = F



tм − 1 − 2σt
σµ

Ēср = Ēмакc +



,

F2 = F



tм − 1 + 2σt
σµ



,

(Ēмакc − Ē min)(2σt + 1 − tм )
— среднее значение распределения
4σt

wµ (E).
Отметим также, что если дисперсия распределений Eмакc и Eмин стремится к
нулю, то в (2.20.19) σ → 0, и после замены в первом интеграле расширения пределов интегрирования от −∞ до +∞ распределение wµ (E ) (2.20.19) приводится
к распределению w(E ) ((2.20.8), (2.20.9)).
Неодномодальные распределения на реальных трассах при работе вблизи МПЧ
встречаются часто (двухмодальные распределения впервые экспериментально
получены и интерпретированы как сумма двух логнормальных распределений, связанных с обычным отражением и рассеянием в ионосфере, в [2–4]). На рис. 2.20.4
приведен пример распределений, полученных на трассе протяженностью 3340 км
долготного направления в средних широтах в ночное время в зимние месяцы при
высокой солнечной активности.
Видно, что на частоте 9,7 МГц распределение имеет большой максимум в
интервале 50–55 дБ и меньший второй максимум вблизи 35 дБ.
На частоте 11,6 МГц, которая в среднем превышала МПЧ, основная вероятность напряженности поля сосредоточена в области низких значений, и лишь
небольшая доля случаев приходится на интервал выше 50 дБ.
При снижении частоты до 7,3 МГц появляется двухскачковая мода, общая
напряженность поля значительно возрастает до 60–70 дБ, и распределение приобретает в основном одномодальный характер. Лишь в редких случаях, когда
двухскачковая мода не проходит из-за снижения МПЧ, остается небольшой подъем, соответствующий основной части распределения на частоте 9,7 МГц.
На рис. 2.20.5 приведены примеры распределений, полученные на среднеширотной трассе протяженностью около 8000 км в дневное время на частоте
примерно 15 МГц. На этой трассе в разных условиях могут быть распределения
как с двумя, так и с тремя максимумами; может также существовать и ординарное распределение с одним максимумом, если рабочая частота не близка к МПЧ
(третья нижняя гистограмма).
Следует отметить, что для надежного определения параметров сложных распределений требуется больший объем статистического материала, чем при заведомо одномодальных распределениях.
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Рис. 2.20.5.

Таким образом, наряду с наиболее часто встречающимся одномодальным логнормальным распределением медленных замираний имеются при вполне определенных условиях и более сложные виды распределений, характеристики которых
могут быть рассчитаны и зависят от отношения рабочей частоты к МПЧ, параметра σt и стандартного отклонения σµ .
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2.21. Ïðèðîäíûå ðàñïðåäåëåíèÿ ìåäëåííûõ çàìèðàíèé
íàïðÿæåííîñòè ïîëÿ íà êîðîòêèõ âîëíàõ1
Принято считать, что медленные замирания часовых (или получасовых) медиан уровня сигналов ото дня ко дню на ВЧ-трассах подчиняются логнормальному
закону [1, 2]. Это является упрощенным представлением, но оно позволяет достаточно просто проводить расчеты надежности работы радиолинии с достаточной
точностью при работе аналоговых систем. В частности, при работе аналогового
вещания погрешности в прогнозе распределения при заданном проценте времени в несколько децибел практически не влияют на качество вещания, так как
изменение качества вещания на 1 балл (из пяти) соответствует изменению отношения сигнал/помеха на 10–11 дБ [3, 4]. При оценке надежности вещания с
цифровыми видами модуляции требования более высокие, и для обеспечения вероятности приема 95–98% пренебрежение несколькими децибелами приведет к
значительному изменению оценки реальной надежности.
В действительности распределения в большинстве случаев отличаются от логнормальных, особенно на многоскачковых линиях, протяженностью выше примерно 3500 км. Это было отмечено в середине прошлого века, но громоздкость
математического описания таких распределений и сложность учета факторов,
определяющих поведение их параметров, в то время не позволили предложить и
применить более точную оценку в практике расчетов радиолиний.
Много позже математическое описание таких более сложных видов реальных распределений было дано в [5], где приведены примеры расчетов, однако
сопоставление расчетов с экспериментальными данными и оценка по этим сопоставлениям параметров распределений не проводились.
В данной работе приводятся результаты сравнений расчетных распределений
с экспериментальными и приводятся оценки параметров для распределений в
некоторых наиболее типичных случаях.
Основной причиной появления более сложных распределений, чем простое
логнормальное, является близость рабочей частоты к максимально применимой
частоте на трассе распространения сигнала. При этом в разные дни может наблюдаться распространение с одной или с несколькими траекториями, или только
рассеянный сигнал, что при большом числе наблюдений дает сложную картину
распределения с несколькими максимумами (модами). Это явление по-видимому,
впервые было описано и интерпретировано Гросскопфом в 1953–1955 годах как
суперпозиция нескольких логнормальных распределений [6–8]. В этих же работах
даны результаты построений экспериментальных распределений.
1

Труды НИИР. 2016. № 1. С. 69–74.

2.21. Природные распределения медленных замираний напряженности

227

Гросскопф проводил измерения на линии WWV (передатчик вблизи Вашингтона, США) — Дармштадт (ФРГ), протяженность трассы 6520 км, на частоте
15 МГц, и один из примеров полученных типичных результатов имеет вид, представленный на рис. 2.21.1 [7].
Рис. 2.21.1.

В данном примере — ситуация сводится к наличию случайно сменяющих
себя двух видов распространения волн — обычного с отражением от ионосферы, формирующих правую нижнюю часть S-образной на рис. 2.21.1 кривой А
(обозначенную им как «Коллектив 1»), и путем рассеяния в ионосфере с много
меньшим уровнем сигнала (левая верхняя часть S-образной кривой, «Коллектив 2»).
Каждое из парциальных распределений достаточно хорошо следует логнормальному закону. В итоге суммарное распределение имеет своеобразный вид,
отличающийся от ранее рассматривавшихся в литературе и к тому времени хорошо изученных. К настоящему времени имеется много наблюдений, говорящих
о широком распространении такого вида комбинированных распределений, а в
ряде условий и более сложных. Это служит поводом к их более тщательному изучению для уточнения рекомендаций по учету замираний сигналов при расчете
надежности радиолиний.
После измерений Гросскопфа большой объем измерений был проведен на
трассе Вашингтон – Москва и английской радиостанции Регби – Москва на приемном пункте в Голицыно вблизи Москвы в 50-х годах на частотах от 5 до 15 МГц.
Было обнаружено систематическое наличие нескольких видов распространения
сигналов и нескольких видов распределений с определенными закономерностями.
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Плотность распределения таких сигналов имеет несколько максимумов, по
числу видов распространения, например одно-, двух- или трехскачковыми траекториями, возможно с элементами рассеяния, при этом каждый вид распространения занимает определенную энергетическую нишу.
Такое полимодальное распределение может быть описано в следующем виде [5] (формула дана для двумодальной плотности распределения w(x)):
w(x) = ((2 · π)−0,5 · (σ1−1 ) · exp[−v1 ] · (0,5 + 0,5 · erf[((t − 1)/(m · 20,5 ))]) +
+ ((2 · Pi)−0,5 ) · (σ −1 ) · Exp[−v] · 0,5(1 − Erf[((t − 1)/(m · 20,5 ))]);

(2.21.1)

m — стандартное отклонение относительных ежедневных часовых значений МПЧ
от месячной медианы; v = ((x − a)2 )/(2 · σ 2 ); v1 = ((x − a1 )2 )/(2 · σ12 ); x — напряженность поля E; величина t и другие параметры определены ниже.
В этом примере один вид распространения сигнала — это односкачковая траектория (второе слагаемое), другой вид — рассеяние при превышении максимально применимой частоты (МПЧ). Уровень сигнала во втором случае примерно на
30 дБ ниже, чем у односкачковой траектории. Степень падения уровня сигнала
ξ (величина нормирована относительно максимального значения уровня сигнала
перед началом мертвой зоны) проиллюстрирована на рис. 2.21.2, где реальная
зависимость падения в функции безразмерной величины f /fm аппроксимирована гауссовой кривой со стандартным отклонением σf = 0,1. В других реальных
случаях величина σf может иметь иные значения.
Для конкретного примера принято: медиана напряженности поля скачковой
траектории с нормальным отражением от ионосферы a = 60 дБ = E max; для
траектории с рассеянием a1 = 30 дБ = E min; Стандартное отклонение для
первого вида σ = 6 дБ, для второго — σ1 = 4 дБ. Стандартное отклонение
относительных ежедневных часовых значений МПЧ m от месячной медианы
fmm принято 0,15. Величина t, соответствующая началу спада на безразмерной
частотной шкале, где середина кривой для удобства вычислений приведена к
единице, принята равной 0,9, как показано на рис. 2.21.3 (дополнительные детали модели изложены в [5]). Результаты расчета плотности вероятности p по
(2.21.1) приведены на рис. 2.21.4. Интегральное распределение, вычисляемое как
RE
W (E) = w(x)dx, приведено на рис. 2.21.5.
0

Рис. 2.21.2.

Рис. 2.21.3.
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Рис. 2.21.5.

Из рисунка следует, что в данном случае в соответствии с заданными условиями имеются два типа распространения волн. Первый с меньшим уровнем сигнала,
результат рассеянного распространения, имеет также и меньшую вероятность существования. Второй тип относится к обычному распространению с отражением
от ионосферы и имеет средний уровень сигнала на 30 дБ более высокий. Отметим,
что рис. 2.21.5, построенный, как принято в поздней литературе, с нарастанием
вправо, качественно повторяет рис. 2.21.1. Примеров из практики, где проявляются такие полимодальные распределения, по-видимому, больше, чем это обычно
предполагается. В частности, об этом свидетельствуют продолжительные наблюдения Гросскопфа на протяжении многих солнечных оборотов. На рис. 2.21.6,
2.21.7, 2.21.8 показаны результаты анализа измерений на трассе Москва – Алжир
протяженностью примерно 3300 км, по которым сделаны аналогичные выводы.
Измерения проведены в ночное время, в зимний сезон при высокой солнечной
активности.

Рис. 2.21.6.

Измерялись три частоты в одних и тех же условиях. На рисунках хорошо
прослеживается перетекание наиболее вероятной моды от наименьшего уров-
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ня сигнала (рассеянное распространение на частоте 11,6 МГц при регулярном
превышении МПЧ) к наибольшему уровню, когда условия на частоте 7,3 МГц
складывались наиболее благоприятно. На каждом из рисунков хорошо обнаруживаются как минимум по два вида распространения. На рис. 2.21.6 это рассеянное и нормальное односкачковое распространение (с модой в пределах 52–
60 дБ), на рис. 2.21.7 — это возможно один скачок и редко рассеянный сигнал, на
рис. 2.21.8 — скорее всего, доминирует двухскачковый сигнал, но с увеличенной
энергетикой, в чем, по-видимому, важную роль играет диаграмма направленности в вертикальной плоскости передающей антенны и ее зависимость от частоты.

Рис. 2.21.7.

Рис. 2.21.8.

Рис. 2.21.9.

Рис. 2.21.10.

На трассе большой длины могут быть одновременно несколько характерных
путей, например, трех-, четырех- и пятискачковые траектории. При этом различие в запаздываниях и уровнях сигналов относительно невелико, поэтому различить их по положению мод не всегда возможно. Более сложный пример из
измерений, проведенных на линии Вашингтон – Москва (примерно 8000 км, частота 15 МГц, высокая солнечная активность, темное время суток) приведен на
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рис. 2.21.9. На рис. 2.21.10, a показано соответствие распределения уровней сигнала и МПЧ на трассе, на рис. 2.21.10, б — ход МПЧ.
Как пример, на рис. 2.21.11 показан
переход от зимы к лету (фрагмент из
рис. 2.21.9), где достаточно отчетливо видно, как в марте наибольшую вероятность
имеет, по-видимому, двух скачковая траектория (два скачка по 4000 км), затем в апреле вероятность ее присутствия резко снижается, а в мае она исчезает вовсе. Отметим,
что гибкость формулы (2.21.1) позволяет
подбором величин параметров воспроизвести любое двойное распределение.
Так как обычно принято считать, что
распределения медленных замираний подчиняются логнормальному закону (без мысленных оговорок, что они могут состоять
из нескольких различных логнормальных
законов), то расчет среднеквадратичных отклонений (СКО) для более сложных распределений, как для одного распределения,
приводит к существенно неверным результатам. Особенно это проявляется при оценке
малых вероятностей. Расчет по всему массиву данных приводит к некоторой величине
СКО, которая не соответствует краям распределения. Область малых вероятностей
на спаде распределения определяется почти исключительно дисперсией того частного распределения, которое расположено на
данном скате крайнего распределения. Поэтому у реального распределения суммарный размах будет существенно меньше, чем
у распределения с СКО суммарного распределения. Например, у распределения, приведенного на рис. 2.21.4, СКО равно 14,17, Рис. 2.21.11.
тогда соответствующее ему распределение
будет иметь вид, показанный на рис. 2.21.12 (кривая 2), на котором приведена
также кривая 1 исходного распределения.
На рисунке видны характерные различия. У эквивалентного единого распределения вероятность максимального значения значительно снижена (в данном
примере — почти в два раза) и смещена по оси абсцисс, крылья эквивалентного
распределения значительно расширены, и значения больших и малых отклонений имеют более высокую вероятность.
На рис. 2.21.13 приведены интегральные распределения, построенные по данным рис. 2.21.12. Здесь также хорошо видно различие между кривыми на краях
распределений.
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В данном примере, вполне реальном,
например, двухкомпонентное интегральное распределение (кривая 1) достигает
уровня 75 дБ с вероятностью единица,
а эквивалентное единое распределение
(кривая 2) — только с вероятностью не
выше 0,93. В природе естественные распределения практически всегда в той или
иной степени имеют сложную структуру. Проведенный анализ подсказывает,
что оценивать параметры закона медлен- Рис. 2.21.12.
ных замираний целесообразно, построив
предварительно вид распределения, и если обнаружатся выраженные компоненты суммарного сигнала, оценивать конкретно необходимое для задачи «крыло».
Огромное число публикаций с построенными реальными распределениями медленных замираний подтверждает приведенные представления о том, что подавляющее число распределений имеет составной характер. Лишь односкачковые
трассы, работающие на частотах, близких к МПЧ, в наименьшей степени подвержены описанному явлению многокомпонентности.

Рис. 2.21.13.
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2.22. Ýêñïåðèìåíòàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåäëåííûõ
çàìèðàíèé äåêàìåòðîâîãî ñèãíàëà1
Законы распределения уровней полезного сигнала и помех и основные их характеристики во многом определяют работу ВЧ-радиолиний, влияя на их надежность
и характер изменения качества приема во времени. В первую очередь это относится к флюктуациям часовых медиан. Одним из факторов, влияющих на
статистические свойства принимаемых сигналов, является отношение рабочей
частоты к максимально применимой частоте (МПЧ). В [1] теоретически и экспериментально показано, что если рабочая частота близка к МПЧ, то распределение
уровней сигнала отличается от наиболее часто встречающегося логарифмически
нормального, дисперсия резко возрастает, а плотность распределения приобретает несколько максимумов. Важно отметить, что характер этих изменений зависит
от протяженности трассы: на коротких (односкачковых) трассах на частотах,
близких к МПЧ, распределение обычно имеет два максимума, на протяженных —
иногда три.
Изменение параметров распределения при приближении рабочей
частоты к МПЧ во многом определяет и поведение дисперсии сигнала в зависимости от времени суток и сезона года. На рис. 2.22.1 показан годовой ход
распределений на широтной трассе протяженностью 8000 км, на западной стороне которой в период измерений по местному времени было утро. Измерения
проводились в годы низкой активности Солнца (R12 = 10). На рис. 2.22.2, а представлен годовой ход интервалов измеренной величины напряженности поля, а на
рис. 2.22.2, б — ход МПЧ-4000 на момент начала измерений (непрерывная линия)
и два часа спустя (штриховая).
Из рис. 2.22.2 видно, что периоды, в которые наблюдаются распределения
с несколькими максимумами, сопровождаются снижением МПЧ ниже рабочей
частоты. На рис. 2.22.3 приведены годовые изменения напряженности поля E
(кривая 1 — Eмакc , 2 — Eмин , 3 — медианы за месяц), стандартного отклонения σE (непрерывная кривая — 00.00–00.30 LT, штриховая — 00.00–01.00 LT)
1

Tруды НИИР. 1991. № 2. С. 14–20.
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и отношения рабочей частоты к МПЧ αf на ориентированной по долготе трассе протяженностью 3340 км1 . Время измерений 00.00–01.00 LT, рабочая частота
f ≈ 9,7 МГц.

Рис. 2.22.1.

Рис. 2.22.2.

Из рис. 2.22.3 видно, что изменения дисперсии имеют хорошо выраженный
годовой ход, строго следуя изменениям параметра αf . Можно отметить, что медианное значение напряженности поля также имеет годовой ход. Причем изменение
медианы при переходе от зимних месяцев к летним превышает 20 дБ, что не может быть объяснено изменением поглощения вследствие его малой величины для
ночного времени измерений.
Это явление, связанное с годовым ходом МПЧ (или αf ), рассмотрено в [1]
и хорошо видно при сравнении рис. 2.22.3, а и б. Аналогичный пример для более короткой трассы протяженностью 2410 км (рабочая частота около 12 МГц)
приведен на рис. 2.22.4. Время наблюдений — 00.00–01.00 LT. Здесь также хорошо видна связь между изменением параметра αf и поведением σE и месячной
медианы напряженности поля E.
Результаты измерений, проведенных на среднеширотной трассе протяженностью 8000 км в ночные часы в течение 1974–1977 гг., приведены на рис. 2.22.5, а.
Каждая точка — медианное за месяц значение часовых медиан напряженности
поля, поставленная против соответствующей ей величины αf , рассчитанной по
картам прогнозов МПЧ и текущей солнечной активности.
1 Для связи дальнейших результатов с полученными в [1] отметим, что α
f = tm + ∆t, где
tm = f /МПЧ − ∆t, ∆t — сдвиг от f /МПЧ до середины спада кривой ε = ε(f ), как обозначено
в [1].
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Рис. 2.22.3.

На рис. 2.22.5, б изображена приближенная кривая зависимости величины
разброса точек (∆E = Eмакc − Eмин ) от отношения рабочей частоты к МПЧ.
Из рисунка видно, что максимальный разброс точек приходится на величину
αf ≈ 1,1.
Как и во всех аналогичных экспериментах, наблюдается медленное спадание
месячной медианы напряженности поля при увеличении αf . В данном случае
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падение уровня сигнала на 35 дБ происходит при изменении αf от 0,75 до 1,25,
т. е. в интервале относительных частот ±25% от αf = 1.
Рис. 2.22.4.

Рис. 2.22.5.

Рассмотренные примеры подтверждают теоретические выводы, полученные
в [1], о медленном падении среднемесячной напряженности поля при увеличении αf , а также о резком увеличения дисперсии уровня сигнала вблизи МПЧ.
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Тем, что эти явления происходят в относительно широкой полосе частот около
αf = 1, объясняется большая доля времени работы радиолиний с повышенной
дисперсией и пониженной среднемесячной медианой уровня сигнала.
По многочисленным материалам наблюдений, собранным в МККР [2], наибольшим величинам стандартных отклонений соответствует величина αf ≈ 1,2–
1,4. Эта величина может быть несколько завышенной вследствие того, что реальные МПЧ, особенно на протяженных трассах, всегда превышают рассчитанные
стандартным способом по картам прогнозов без учета продольных градиентов
параметров ионосферы [3] и боковых отклонений в сторону больших МПЧ. Завышения могут достигать 10% и более, что заметно влияет на положение переходной
области напряженности поля на шкале относительных частот. Учет этой поправки для зоны максимальной дисперсии приводит к значению αf = 1,1 ... 1,2.
Изменение дисперсии вдоль трассы передачи. Величины стандартных
отклонений часовых ежедневных значений от месячной медианы за данный час
на различных удалениях от передатчика вследствие неодинаковой степени влияния различных факторов должны иметь систематические изменения. Однако
эти изменения могут маскироваться случайными изменениями σE , вызванными
изменением лучевой структуры на трассе, величина которых сравнима с регулярными изменениями σE вдоль трассы передачи. На одном и том же расстоянии
в различные месяцы и на различных радиолиниях в силу влияния отмеченных
случайных факторов стандартное отклонение может значительно отличаться от
своего среднего значения, свойственного некоторым типовым условиям. По этому наряду с возможностью оценки среднего значения стандартного отклонения
на данной радиолинии необходимо также располагать статистическими характеристиками его изменчивости.
Были проанализированы экспериментальные данные (рис. 2.22.6) стандартных отклонений, полученные из результатов измерений напряженности поля на
большом числе радиовещательных трасс различной протяженности для каждого
из сезонов за три года низкой активности Солнца (здесь и далее каждое значение
стандартного отклонения относится к месячному периоду измерений часовых медиан за данный час суток). В эти данные вошли все случаи работы радиолиний
в реальных условиях, в основном в вечернее время, в том числе и на частотах,
близких к МПЧ. Анализ показал, что в зимний период, когда в вечерние часы
диапазон рабочих частот становится уже, чем в другие сезоны, на расстояниях 4–5 тыс. км наблюдается значительное увеличение стандартных отклонений.
Это связано с тем, что непосредственно за пределам первого скачка требуются
наиболее высокие МПЧ при переходе от односкачковых к двухскачковым модам. Повышенная вероятность превышения МПЧ в этом интервале расстояний
вызывает и повышенную дисперсию напряженности поля.
На рис. 2.22.7 представлены гистограммы распределения величин стандартных отклонений без разделения на сезоны для двух групп радиолиний: протяженностью до 3700 км (односкачковые, рис. 2.22.7, a, б) и от 3700 до 7500 км
(рис. 2.22.7, в). Короткие трассы условно разделены на две подгруппы с отношением рабочей частоты к МПЧ в пределах αf = 0,3–0,85 (рис. 2.22.7, a) и
αf = 0,85–1,15 (рис. 2.22.7, б). Однако неточности прогнозов МПЧ приводят к
заметному размыванию картины, и часть данных могла попасть не в свои интервалы.
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Рис. 2.22.6.

Как видно из рис. 2.22.7, наименьшая дисперсия наблюдается на коротких
трассах при работе на частотах значительно ниже МПЧ, средняя величина стандартных отклонений σср меньше 3,5 дБ (рис. 2.22.7, a).
В интервале частот, где αf = 0,85–1,15, дисперсия повышается, и на гистограмме, кроме основного максимума (σE = 4–5 дБ), четко обнаруживается
дополнительный второй максимум в области σE ≈ 9–10 дБ, что относится, видимо, к работе на частотах, непосредственно примыкающих к МПЧ. Среднее
значение σср по этой группе линий составляет 5,2 дБ. Стандартные отклонения
на линиях большей протяженности в среднем занимают промежуточное положение, для них σср = 4,8 дБ (рис. 2.22.7, в).
Зависимость стандартных отклонений от технических характеристик антенн. Было проведено сравнение дисперсий на двух почти совмещенных
радиотрассах протяженностью 3500 км, оборудованных антеннами различных
типов. Передающие станции работали на частотах, отличавшихся одна от другой
не более чем на 180 кГц, в полосах 7, 9 и 15 МГц. Территориально станции разнесены поперек направления передачи на расстояние примерно 500 км. Измерения
напряженности поля проводились на протяжении 15 месяцев по 4–6 ч в сутки по
5 дней в неделю.
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Рис. 2.22.7.

На передаче использовались синфазные антенные решетки типа СГДРА, причем на станции № 1 антенна была в два раза выше, чем на станции № 2, то есть
главный лепесток диаграммы направленности в вертикальной плоскости первой
антенны был вдвое и более прижат, чем второй. В горизонтальной плоскости
первая антенна также была более узкой, чем вторая, обе антенны направлены на
пункт приема с отклонением, меньшим чем 1/3 ширины главного лепестка. На
приемной стороне использовалась рамочная антенна, установленная в 1,5 м над
поверхностью земли.
Результаты обработки измерений в виде гистограмм распределений приведены на рис. 2.22.8 для второй антенны (непрерывные линии) и для первой
(штриховые линии). На рисунке видно заметное различие между гистограммами.
Анализ показал, что более высокие значения дисперсий примерно в 10% случаев
имеют место при использовании антенны с более прижатой диаграммой направленности.
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Рис. 2.22.8.

Это можно объяснить тем, что при более прижатом излучении основные траектории сигнала значительную часть времени излучаются под углами выхода,
соответствующими верхнему скату главного лепестка диаграммы направленности антенны. Медианные значения дисперсий составляют 3,5 дБ для второй
антенны и 4 дБ для первой.
Следует ожидать большего различия для более коротких трасс, на которых
в случае неудачного выбора антенн основные траектории могут располагаться вблизи минимума между лепестками диаграммы направленности антенны,
и меньшего различия на многоскачковых трассах. На них всегда существует достаточно широкий угловой спектр, часто с непрерывным заполнением, который
существенно стирает различия между деталями различных диаграмм направленности антенн [4].
Функция распределения стандартных отклонений. Величины стандартных отклонений за различные месяцы имеют несимметричное распределение.
Кроме того, как было показано выше, величина дисперсии сложным образом зависит от отношения рабочей частоты к МПЧ, поэтому в различных условиях
могут наблюдаться и неодномодальные распределения стандартных отклонений.
Это хорошо видно, в частности, из рис. 2.22.7, б, где распределение сгруппировано около двух модальных значений: 4,5 и 9 дБ. На рис. 2.22.7, в представлено
практически одномодальное распределение, которое характерно для случаев работы с малой вероятностью превышения МПЧ. Можно предположить, что такой
типичный случай должен приблизительно удовлетворять модели логарифмически нормального распределения стандартных отклонений, если учесть, что одинаковое относительное изменение МПЧ вызывает тем большее изменение σE , чем
ближе МПЧ подходит к рабочей частоте, т. е. чем выше уже имеющееся значение
σE . Для проверки этого предположения на рис. 2.22.9 показаны интегральные
распределения Wς величины ς = 20 lg σE для трех гистограмм рис. 2.22.7, a–в
(соответственно кривые 1–3). В координатах рис. 2.22.9 нормальное распределение представляется прямой линией. Хорошо видно, что ни одна из кривых, строго
говоря, не представляет прямую линию.
Однако наиболее близка к ней кривая 3, которая в интервале ς от 4 до 19 дБ
(для σE от 1,6 до 8,9 дБ) отступает от прямой линии не более чем на 0,5 дБ.
Кривые 1 и 2, соответствующие гистограммам с заметным вторым максимумом,
дальше отходят от логарифмически нормального распределения. Диапазон σE
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от 1,6 до 9 дБ охватывает практически все возможные значения при работе радиолиний не в непосредственной близости рабочей частоты к МПЧ.
Рис. 2.22.9.

В [5] приведен обширный материал по статистике нижнего ςн и верхнего ςВ
децилей отклонений часовых медиан от месячной медианы за данный час. Измерения проведены на большом числе радиолиний протяженностью от 500 до
24 000 км в течение ряда лет на многих частотах. По данным [5] на рис. 10 показаны распределения ςн = 20 lg σEн , где σEн — среднеквадратичная разность
между нижним децилем и месячной медианой, деленная на 1,28 (для нормального распределения это соответствует величине стандартного отклонения). Кривые
1, 2 и 3 иллюстрируют ситуации, при которых αf = 0,6 (медианная величина нижнего дециля минимальна, 6 дБ), αf = 1,1(медианная величина нижнего
дециля максимальна, 14 дБ) и αf = 1,4, когда линии работают практически
в условиях рассеянного поля (величина дециля равна 10 дБ). Из рис. 2.22.10
видно, что все кривые имеют небольшой прогиб вниз аналогично кривым 2 и
3 на рис. 2.22.9, однако в большом интервале изменений ςн они могут быть аппроксимированы прямыми линиями. Некоторый изгиб кривых делает неравными
нижний и верхний децили построенных распределений, что может служить критерием их отличия от нормального распределения. На рис. 2.22.11, а построены
нижний ς0,9 (сплошная линия) и верхний ς0,1 (штриховая линия) децили распределения ςн в зависимости от αf . Из рисунка видно, что кривые достаточно близки
друг к другу.
На рис. 2.22.11, б показаны верхний ς0,1 и нижний ς0,9 децили, характеризующие распределение верхнего дециля ςВ . Здесь отличие между ς0,1 и ς0,9 выражено более ярко, чем для ςн на рис. 2.22.11, а, но это в значительной степени
объясняется большей подверженностью случайным изменениям именно больших
величин стандартных отклонений, а также ограниченностью величин σE , кото-
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рые не могут принимать бесконечные или очень большие значения. Поэтому,
если не требуется высокая точность оценки распределения, в интервале величин σE от 1,5 до 9 дБ для большой совокупности условий распределение можно
принять логарифмически нормальным со средним стандартным отклонением σ =
= ς0,1 /1, 28 ≈ ς0,9 /1, 28 ≈ 6/1,28 = 4,7 дБ или 1,72 раза от медианной величины
σE . Эта величина разброса, как следует из рис. 2.22.11, а, б, практически не зависит от отношения рабочей частоты к МПЧ.

Рис. 2.22.10.

Рис. 2.22.11.

Aвтокорреляционные характеристики медленных замираний. Эти
характеристики играют важную роль в оценке надежности работы как одиночных радиолиний, так и одновременно работающих нескольких радиолиний. Особенно важен учет корреляционных связей при оценке надежности работы нескольких радиолиний в синхронном режиме.
Были проанализированы записи напряженности поля на среднеширотной трассе протяженностью около 8000 км в темное время суток на частотах 5 и 10 МГц в
период низкой солнечной активности. Вычислялся коэффициент корреляции Ri
между средними получасовыми значениями напряженности поля в децибелах,
разделенными интервалами от 1 до 5 ч через один час:
n

Ri =

1 X ∆Ek ∆Ek+i
,
n
σ2
k=1

где n — число усредняемых слагаемых для данного сдвига i (i = 1, 2, . . . , 5);
∆E — отклонение среднеполучасового значения от месячной медианы за все часы
измерений, дБ; σ — стандартное отклонение по всем измеренным получасовым
значениям, дБ.
На рис. 2.22.12 приведены построенные таким путем автокорреляционные функции R(τ ) (кривая 1 — лето, 10 МГц; 2 — зима, 5 МГц; 3 — лето, 5 МГц).
Вертикальные прямые линии показывают величину стандартного отклонения σR
от расчетного значения.
Этот параметр
точности вычисляется по формуле ([6], гл. XII п. 4): σR =
 √
= 1 − R2 / n. Из рис. 2.22.12 видно, что точность вычисления первых значений
вполне удовлетворительна.
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Рис. 2.22.12.

Для сравнения на рис. 2.22.12 приведены автокорреляционные функции для
короткой односкачковой (D = 847 км) европейской трассы [7] (кривая 4 — для
8 МГц, 5 — для 4,8 МГц, 6 — для 3,3 МГц). Приведенные кривые показывают,
что меньший интервал корреляции наблюдается на линии большей длины. Видно также, что с понижением частоты степень корреляции возрастает, что может
быть связано непосредственно с отношением рабочей частоты к МПЧ. Для протяженной трассы на рис. 2.22.13 показана зависимость радиуса корреляции τ0
(по уровню e−1 ) от величины отношения рабочей частоты к МПЧ. Из рисунка
видно, что радиус корреляции изменяется от величины, превышающей 2 ч на
низких частотах, до величины, меньшей 1 ч при приближении рабочей частоты
к МПЧ.
Корреляционные связи при разносе по пространству. Этот вид корреляционных связей изучен очень мало, вместе с тем он играет весьма важную
роль в расчетах, относящихся к синхронному радиовещанию.
Коэффициенты взаимной корреляции получасовых медиан были получены
для среднеширотных трасс протяженностью около 8000 км. Прием осуществлялся в одном месте, передача велась из нескольких пунктов, расстояние между
которыми составляло от 2 до примерно 800 км. Измерения проводились в зимние
месяцы низкой активности Солнца в полосах частот 6 и 7 МГц.
На рис. 2.22.14 представлены типичные кривые изменения напряженности
поля на рассматриваемых трассах для конкретного часа суток с различными
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расстояниями между передающими пунктами. На рис. 2.22.15 для приведенных
примеров рис. 2.22.14 и других сочетаний тех же радиостанций показана зависимость коэффициента корреляции от величины разноса пунктов передачи.
Кружками обозначены данные, полученные с разнесением передающих станций
вдоль трассы передачи, крестиками — поперек трассы. Различий между этими
видами пространственного разноса не обнаружено.
Рис. 2.22.13.

Рис. 2.22.14.
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В [8] приведены результаты измерений на трассах небольшой протяженности
(1300 и 1700 км), но расположенных по разные стороны от пункта приема. При
работе в одной и той же радиовещательной полосе частот коэффициент корреляции часовых медиан составил 0,49 в полосе 6 МГц и 0,61 — в полосе 12 МГц.
В случае приема сигналов с одного направления на близких по протяженности
трассах (1700 и 1800 км), но на частотах, отличающихся одна от другой приблизительно на 1 МГц (14 и 13 МГц), коэффициент корреляции оказался равным 0,37.
В [9] экспериментально получено, что при разносе точек отражения на односкачковой трассе на 1300–2500 км коэффициент корреляции уменьшается от 0,65
до 0,28.
Из приведенных данных видно, что для трасс с пунктами передачи, разнесенными не менее чем на 100 км, коэффициент корреляции часовых медиан
находится приблизительно в пределах 0,25–0,6, уменьшаясь с увеличением разноса.
Корреляционные связи при разносе по частоте. Эта характеристика
важна для оценки необходимого числа частот и выбора частотных полос при организации программ вещания. Имеющиеся данные говорят о том, что корреляция
часовых медиан быстро падает с увеличением частотного разноса, превышающего 1–2 МГц. Для получения зависимости коэффициента взаимной корреляции
от величины частотного разноса были использованы исходные данные, приведенные в [10]. На рис. 2.22.16 показаны результаты измерений, проведенных на
линиях Осло–Люхов (крестики) и Нью-Йорк–Люхов (точки). Там же приведен
результат, полученный в [8] (кружок). Из рисунка видно, что, начиная с разноса
3 МГц, коэффициент корреляции в среднем не превышает 0,5.

Рис. 2.22.15.

Рис. 2.22.16.

Таким образом, проведенный анализ экспериментального материала показывает, что медленные замирания имеют сложную зависимость от большого числа
факторов, включающих в себя географические характеристики трассы и ионосферные условия. Наиболее полные данные имеются по зависимости стандартных
отклонений часовых медиан от расстояния и отношения рабочей частоты к МПЧ.
Остальные характеристики, в частности различные виды коэффициентов корреляции, нуждаются в дополнительном, более полном изучении.
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2.23. Êðóïíîìàñøòàáíûå íåðàâíîìåðíîñòè îáëó÷åíèÿ
çåìíîé ïîâåðõíîñòè íà äåêàìåòðîâûõ
ðàäèîòðàññàõ1
Рассмотрены условия и механизм возникновения крупномасштабной ионосферной фокусировки коротковолновых радиосигналов и ее влияние на качество радиосвязи и радиовещания; показано, что такая фокусировка может приводить к
появлению в зоне облучения участков с устойчиво повышенной и пониженной
напряженностью поля в широком диапазоне частот; изложены методы борьбы с
ухудшением качества радиовещания при наличии крупномасштабной ионосферной фокусировки сигналов.
При коротковолновом вещании радиоволны, отразившись от ионосферы, покрывают зону обслуживания неравномерно: имеются участки с относительно
1

Соавтор: Хевролин А.В. // Радиотехника. 1997. № 8. С. 25–29.
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большей и относительно меньшей напряженностью поля. Как показано в [1], причиной такого явления нередко становятся фокусирующие свойства отражающего
слоя ионосферы. На некоторых участках ионосферы отражающий слой по форме
становится близким к вогнутому зеркалу и, подобно собирающему рефлектору,
фокусирует отражающиеся от него волны в районе какого-либо пункта на Земле.
В этом пункте напряженность поля резко возрастает, а в более отдаленных местах — значительно падает. Поскольку ионосферные слои подвижны и постоянно
изменяют свою форму, участки с повышенной и пониженной напряженностью поля постоянно перемещаются, в результате в пункте приема напряженность поля
постоянно колеблется, что является одной из причин широко распространенного
явления «замирания».
Наряду со случайными изменениями формы ионосферных неоднородностей
существуют устойчивые в среднем горизонтальные градиенты плотности ионизации, которые также вызывают в среднем стабильные эффекты фокусировки.
Регулярные изменения уровня сигнала достигают 10–15 дБ, что должно учитываться при проектировании линий дальнего ионосферного радиовещания. Однако явлениям регулярной крупномасштабной ионосферной фокусировки радиоволн в литературе до сих пор не уделялось должного внимания.
Цель работы — рассмотреть явления крупномасштабной фокусировки коротких радиоволн при их отражении от ионосферы и влияние этого явления
на условия приема сигналов коротковолнового вещания в различных пунктах
Земли.
Напряженность поля приходящей на Землю после отражения от ионосферы
волны без учета рассеяния рассчитывается по формуле [2]:
s
ctg α
En = GAn
,
(2.23.1)
nR(dD/dα) sin(nD/R)
где G — множитель, учитывающий мощность передатчика и направленные свойства передающей антенны; An — коэффициент отражения от ионосферы; α —
угол выхода сигнала из пункта передачи относительно горизонта; n — число скачков; D — дальность одного скачка по поверхности Земли; R — радиус Земли.
Величина D может быть рассчитана по формуле [2]:

2
π

R
D = p1
cos α + 2R
− α − i0 .
R + h0
2
Здесь p1 — длина пути сигнала в ионосфере, вычисляемая по формуле:
q



1 − x2 1 − (2h0 − x2 /ym )/R (2h0 /R) + sin2 α
q
p1 = 2xym ln
,

1 − (x cos i0 ) ym /(R + h0 ) (2α2 − 1) + 1
i0 — угол входа сигнала в ионосферу, вычисляемый по формуле:
i0 = arcsin (R cos α/(R + h0)) ,
ym — полутолщина отражающего слоя ионосферы, x — отношение частоты сигнала к критической частоте отражающего слоя, h0 — высота нижней границы
отражающего слоя ионосферы.
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Из (2.23.1) следует, что имеются случаи, когда En резко увеличивается при
некоторых значениях α: при α → 0 величина En растет вследствие увеличения
ctg α, возникает горизонтная фокусировка. При nD → πR величина En растет,
так как sin(nD/R) → 0, возникает антиподная фокусировка. При dD/dα → 0 величина En также возрастает, возникает фокусировка на границе мертвой зоны,
где выполняется это условие. Следует иметь в виду, что на практике вследствие
ионосферного рассеяния радиоволн, не учитываемого формулой (2.23.1), величина En при фокусировке достигает высоких, но не бесконечных значений.
Приведенные ранее формулы можно использовать и в случае, когда ионосферные параметры x, h, ym изменяются вдоль трассы. Это усложняет расчет,
но проведение его на ЭВМ не вызывает принципиальных затруднений. Величина
dD/dα также вычисляется на ЭВМ численным методом, так как аналитическое
выражение данной величины весьма громоздко. При этом ионосферные параметры определяются по результатам [3] с последующей их интерполяцией.
На трассах со значительными градиентами электронной концентрации отражающего слоя ионосферы возможна фокусировка вследствие малых значений
dD/dα не только на границе мертвой зоны. Вогнутая поверхность отражающего
слоя ионосферы также обладает фокусирующими свойствами и может обеспечить
фокусировку сигнала в районе некоторого пункта приема в широком диапазоне
рабочих частот, в отличие от фокусировки на границе мертвой зоны, положение
которой сильно изменяется при изменении рабочей частоты.
Наиболее ярко фокусировка радиоволн, отраженных от вогнутого ионосферного слоя, проявляется тогда, когда профиль отражающего слоя ионосферы имеет эллиптическую форму и пункт передачи находится в одном из его фокусов.
Тогда вся излученная передатчиком энергия будет сфокусирована в другом фокусе, и прием радиосигнала с наибольшим уровнем будет возможен только в
окрестности этой точки. Важно отметить, что горизонтная фокусировка проявляется в виде заметного повышения напряженности поля вблизи радиогоризонта
в широком диапазоне частот.
Фокусировка обеспечивается, в основном, слоем F 2, поскольку высота отражения радиоволн в других ионосферных слоях изменяется мало вследствие небольшой толщины этих слоев и более плавного изменения их критической частоты
вдоль трассы распространения радиоволн. Наиболее ярко явление фокусировки
проявляется на тропических ионосферных радиотрассах средней протяженности
в утренние и вечерние часы, поскольку при этом имеет место резкое изменение
параметров слоя вдоль трассы и отсутствие влияния остальных ионосферных
слоев из-за малых значений их критической частоты.
В качестве примера рассмотрим трассу Джорджтаун – Монтевидео. При этом
радиовещательный сигнал передается из Джорджтауна на юг и может приниматься во всей центральной части Южной Америки, в том числе в Центральной Бразилии (дальность 2000–2500 км), Асуньсьоне (3600 км), Буэнос-Айресе
(4650 км), Монтевидео (4700 км). Из [3] можно видеть, что вдоль этой трассы
в вечерние часы критическая частота слоя F 2 сначала быстро уменьшается, а
затем вновь резко возрастает. Это означает, что высота отражения радиоволн
сначала увеличивается, потом вновь уменьшается и что в данном случае можно
ожидать крупномасштабной фокусировки сигналов на данной трассе.
На рис. 2.23.1 и 2.23.2 представлены графики зависимости напряженности поля радиосигнала для случая слабого рассеяния от расстояния от пункта передачи
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(Джорджтауна), рассчитанные по данным [3] для февраля и 2–4 ч московского
декретного времени, что соответствует местному вечернему времени, при солнечной активности W = 100. В предшествующие и последующие часы условия
распространения будут аналогичными.

Рис. 2.23.1.

Рис. 2.23.2.

Критическая частота слоя F 2 для этого случая изменяется вдоль трассы от
7,3 до 12,4 МГц, причем минимум критической частоты имеет место в середине
трассы. Градиенты этой критической частоты в данном случае очень высокие,
и фокусировка проявляется четко. Именно этот фактор и обусловил выбор рассматриваемой трассы в качестве примера для анализа влияния фокусировки на
условие распространения радиоволн.
На рис. 2.23.1 зависимости напряженности поля от расстояния приведены для
рабочей частоты 12 МГц (а), 15 МГц (б ), 21 МГц (в) и 23 МГц (г) и передающей
антенны СГД 2/4 РА со строительной длиной волны, равной рабочей, и высотой
подвеса нижнего этажа, равной половине длины волны, что обеспечивает широкую диаграмму направленности (ДН) в вертикальной плоскости.
На рис. 2.23.2 зависимости напряженности поля от расстояния приведены для
рабочей частоты 18 МГц и передающих антенн СГД 2/4 РА (а), СГД 4/4 РА (б )
и СГД 8/8 РА (в), причем строительная длина волны во всех случаях равна рабочей, а высота подвеса нижнего этажа равна половине длины волны для СГД
2/4 РА и длине волны для остальных антенн. Такой выбор обусловлен тем, что
эти антенны используются наиболее часто на коротковолновых вещательных радиотрассах.
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Из приведенных рисунков видно, что только на частоте 12 МГц поле распределено вдоль всей трассы, начиная с дальности 600 км от пункта передачи.
При увеличении дальности происходит постепенное падение напряженности поля. Вследствие влияния ионосферной фокусировки имеется некоторый всплеск
напряженности поля на дальности 2400 км.
Падение напряженности поля на удалении менее 600 км объясняется исключительно влиянием направленных свойств антенны, поскольку рабочая частота
меньше критической частоты слоя F 2, а поэтому мертвая зона не наблюдается.
На частоте 15 МГц на дальности 2600–3000 км поле отсутствует вследствие
влияния ионосферной дефокусировки. Всплески напряженности поля на дальностях 1200, 3000 и 3600 км соответствуют границам мертвой зоны первого, второго
и третьего скачков соответственно.
На частоте 18 МГц также сохраняется провал напряженности поля на удалении 2600–3000 км. Поскольку этот провал вызван влиянием атмосферной дефокусировки, он имеет место при любом типе антенны. Отмечается всплеск
напряженности поля на удалении 3200 км, который обусловлен как фокусировкой на границе мертвой зоны второго скачка, так и ионосферной фокусировкой
на первом скачке сигнала, выходящего под углом от 0 до 1◦ к горизонту. При
использовании антенны СГД 2/4 РА этот всплеск в основном проявляется благодаря фокусировке на границе мертвой зоны второго скачка, а при использовании
антенны СГД 8/8 РА — фокусировкой сигнала на первом скачке, поскольку эта
антенна больше усиливает сигналы, выходящие под малыми углами к горизонту.
При использовании антенны СГД 4/4 РА поле получается при данном удалении заметно меньшим, так как эта антенна больше всего усиливает сигналы под
углом от 6 до 7◦ к горизонту, которые при данных условиях распространения
после отражения от ионосферы приходят на Землю лишь за пределами южноамериканского континента. Рис. 2.23.2 наглядно показывает влияние направленных
свойств антенны на распределение напряженности поля вдоль трассы. В условиях сильной ионосферной фокусировки это влияние существенно.
На частоте 21 МГц проявляется сильная ионосферная фокусировка. Данные об условиях распространения радиосигнала для этого случая приведены в
табл. 2.23.1.
Сигнал, выходящий под углами от 6 до 12◦ и более 20◦ к горизонту в пункте
передачи, на Землю в пределах континента не возвращается. При малых углах
выхода имеет место четко выраженная горизонтная фокусировка, когда с ростом угла выхода уменьшается угол прихода. При этом поле сосредоточено на
удалении 3100 км. При больших углах выхода поле концентрируется на удалении 2900 км вследствие влияния фокусировки на границе мертвой зоны первого
скачка. На других участках трассы поле отсутствует. При использовании антенн
других типов уровень поля несколько изменится вследствие влияния их направленных свойств, но закон его распределения останется прежним.
Сходные условия распространения сигнала имеют место и на частоте 23 МГц.
В случае сильного рассеяния радиоволн будет иметь место некоторое сглаживание распределения поля вдоль трассы, особенно в местах резких пиков и
впадин. Но значительного изменения характера распределения поля ожидать не
приходится. Подробнее эти вопросы рассмотрены в [2].
Приведенные зависимости показывают, что при вещании на данной трассе
при указанных условиях наблюдаются вызванные влиянием ионосферной фоку-
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сировки устойчивые в широком диапазоне частот подъемы и провалы уровня
поля вдоль трассы. Начиная с частоты 15 МГц, имеет место провал напряженности поля на удалении от пункта передачи 2600–3000 км, где поле отсутствует.
Начиная с частоты 18 МГц, поле концентрируется на удалении 3000–3400 км.
Лишь на частоте 12 МГц, очень близкой к критической частоте слоя F 2, провалы уровня поля вдоль трассы отсутствуют. При этом сигнал достигает дальней
зоны (дальность свыше 2500 км) после неоднократных отражений от ионосферы
и Земли под крутыми углами (от 20 до 30◦ к горизонту), а его напряженность
поля мала из-за высокого ионосферного поглощения.
Таблица 2.23.1.
Угол выхода Угол прихода Расстояние, км
сигнала, град. сигнала, град.
0
18
3186
1
15
3156
2
12
3146
3
8
3179
4
5
3292
5
1
3475
13
2
3038
14
4
2928
15
5
2888
16
6
2883
17
7
2900
18
8
2934
19
12
2975
20
19
3097

Устойчивые подъемы и провалы уровня напряженности поля в широком диапазоне частот почти всегда возможны на трассах с высокими градиентами электронной концентрации в ионосфере. В этих случаях для осуществления радиовещания в широких интервалах расстояний необходимо, кроме перехода на сравнительно низкие рабочие частоты, близкие к критической частоте слоя F 2, применение антенн с широкой ДН в вертикальной плоскости. Однако из-за небольшого
усиления антенны и высокого поглощения сигнала на трассе уровень напряженности поля будет низким. В ряде случаев более целесообразным может быть
осуществление синхронного вещания на более высоких частотах с помощью передатчиков, значительно удаленных друг от друга.
Зависимости на рис. 2.23.1 и 2.23.2 получены расчетным путем. Они подтверждаются экспериментальными исследованиями. В [4] опубликованы результаты
ионосферного зондирования в Пуэрто-Рико в южном и юго-восточном направлениях. На ионограммах возвратно-наклонного зондирования четко видны отметки
эхосигналов, обусловленных мертвой зоной и горизонтной фокусировкой на дальности 3500–4000 км. Такие же ионограммы приведены на рис. 2.28 в [5]. Между
эхосигналами мертвой зоны и горизонтной фокусировки имеется резкий провал,
который с ростом частоты сужается и наконец исчезает. Аналогичную картину
можно видеть и на рис. 2.23.1, в. Следует заметить, что при сильном ионосферном рассеянии провал между этими сигналами сглаживается и становится менее
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заметным, поскольку поле рассеянного сигнала как в зоне провала, так и в мертвой зоне может достигать значительной величины, близкой к величине поля в
облучаемой зоне [2]. То же самое можно наблюдать и на экспериментальных
ионограммах в [3] и [4].
Были проведены расчеты напряженности поля и на других трассах, которые
показали, что явления крупномасштабной фокусировки чаще всего наблюдаются на тропических трассах средней протяженности в направлении север–юг в
утренние и вечерние часы, причем более четко — в весенний и осенний периоды.
На средних широтах явления крупномасштабной фокусировки наиболее четко проявляются на радиотрассах восточного и западного направлений средней
протяженности при восходе и заходе Солнца, когда в течение продолжительного времени (часа и более) резко ухудшается прохождение радиоволн в широком
диапазоне частот. Это связано с тем, что вдоль трассы в указанный промежуток времени повышаются градиенты критических частот ионосферных слоев, что
влечет за собой изменение высоты отражения радиосигнала. На восточных трассах при восходе Солнца и на западных трассах при заходе Солнца критические
частоты вдоль трассы возрастают, а высота отражения сигнала уменьшается.
При этом имеет место крупномасштабная фокусировка, вследствие чего распределение напряженности поля вдоль трассы приобретает вид, аналогичный
изображенному на рис. 2.23.1 и 2.23.2, а в зоне обслуживания появляются участки, на которых в широком диапазоне частот напряженность поля резко повышена
или сильно понижена. Радиосигналы, вышедшие в пункте передачи под низкими
углами к горизонту, обычно отражаются при данных условиях от слоя E ионосферы, под высокими углами — от слоя F 2 ионосферы, переход отражения от одного
слоя к другому происходит при углах выхода 7–8◦ . Если антенна имеет максимум
излучения в этом направлении (что на коротковолновых трассах бывает очень
часто), то можно ожидать дополнительное ухудшение качества радиовещания.
На восточных трассах при заходе Солнца и на западных трассах при восходе
Солнца критические частоты вдоль трассы уменьшаются, а высота отражения
сигнала возрастает. При этом сигналы, вышедшие в пункте передачи под низкими углами к горизонту (практически — до 7◦ ), отразившись от ионосферы, не
возвращаются на Землю и рассеиваются в окружающем пространстве. Поскольку
чаще всего ДН передающей коротковолновой антенны направлена под низкими
углами к горизонту, радиосвязь и радиовещание при таких условиях становятся невозможными, хотя в другое время прохождение радиосигналов может быть
нормальным.
Бороться с ухудшением прохождения радиоволн вследствие влияния ионосферной фокусировки в дефокусировки можно путем использования низких рабочих частот (не более чем в 1,5 раза превышающих критическую частоту слоя F 2)
в сочетании с передачей сигнала под большими углами выхода за счет использования передающих антенн с соответствующим направлением максимума ДН
(рис. 2.23.1 и 2.23.2 подтверждают этот вывод). Сигналы, выходящие из пункта передачи под низкими углами, могут концентрироваться лишь на небольших
участках трассы. Сигналы, выходящие под крутыми углами к горизонту, после
нескольких скачков попадают в любой пункт трассы. Однако при этом частота
сигнала должна быть небольшой, иначе сигнал не отразится от ионосферы, но
из-за увеличенного числа скачков напряженность поля будет ослаблена.
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Обычно при неоднократных отражениях уровень сигнала снижается на 3–
6 дБ. Это обстоятельство, а также ряд технических и организационных факторов
затрудняют борьбу с последствиями крупномасштабной ионосферной фокусировки и дефокусировки коротковолновых сигналов. Тем не менее основные теоретические аспекты предсказания явлений крупномасштабной фокусировки и борьбы
с их последствиями можно считать решенными, поскольку с помощью современных вычислительных средств и методик расчета ионосферных параметров можно
прогнозировать прохождение радиоволн на ионосферных трассах с учетом крупномасштабной фокусировки при различных условиях и определить условия, при
которых качество радиосвязи и радиовещания будет наилучшим. Одновременно можно определить и изменение условий прохождения радиоволн на данной
трассе, вызванное повышенным градиентом критических частот (изменение углов выхода и прихода, повышение максимально применимой частоты, изменение
поглощения). Обычно в таких случаях максимальная применимая частота увеличивается до 15%, а углы выхода и прихода изменяются до 5◦ , что подтверждается
расчетными и экспериментальными данными [6, 7].
С влиянием ионосферной дефокусировки можно также успешно бороться путем организации синхронного радиовещания на обслуживаемой территории из
пунктов, расположенных вдоль трассы далеко друг от друга. Подробно этот вопрос рассмотрен в [8].
Таким образом, на тропических и среднеширотных ионосферных трассах средней протяженности в определенные периоды систематически наблюдаются явления крупномасштабной фокусировки коротких радиоволн, которые проявляются
в продолжительном устойчивом повышении напряженности поля радиосигнала в одних районах зоны обслуживания радиовещанием и понижении в других
районах в широком диапазоне частот. Следствием явлений крупномасштабной
фокусировки может быть ухудшение качества приема радиосигналов на значительной части территории зоны обслуживания в широком диапазоне частот.
Для борьбы с явлением крупномасштабной ионосферной фокусировки целесообразно осуществлять обслуживание данной территории синхронным радиовещанием из далеко отстоящих друг от друга передающих пунктов, или использовать
низкие рабочие частоты, близкие к критическим частотам слоя F 2, в сочетании
с антеннами, излучающими сигнал в пункте передачи под крутыми углами к
горизонту.
С помощью современных методов расчета коротковолновых радиотрасс на
ЭВМ возможно прогнозирование явлений крупномасштабной ионосферной фокусировки, их влияния на условия прохождения радиосигнала по трассе, а также
определение путей борьбы с ухудшением качества радиосвязи и радиовещания
для конкретных условий.
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çåíèòíîé àíòåííîé1
Введение. В ряде низовых служб радиосвязи, а также в местном КВ-радиовещании применяются передающие антенны со сравнительно небольшими углами
возвышения главного максимума диаграммы направленности, что приводит к
заметным взаимным помехам соседних передатчиков. При использовании зенитных антенн взаимные помехи уменьшаются. Объясняется это тем, что зенитные
антенны излучают в сравнительно узком вертикальном конусе [1]. Распространение энергии под низкими углами в этом случае значительно ослабляется, что
позволяет сократить расстояния между пунктами с повторяющимися частотами
при неизменном отношении сигнал/помеха или сократить число используемых
частотных каналов при сохранении прежнего расположения передающих станций.
Отсутствие в литературе данных о покрытии территории с помощью зенитных антенн существенно затрудняет проектирование сети радиовещания. Для
получения таких данных вблизи Алма-Аты была построена и экспериментально
исследована зенитная антенна с усилением примерно 10 дБ и круговой поляризацией излучаемого поля.
Постановка эксперимента. В качестве передающей использовалась многоэлементная турникетная антенна зенитного излучения, которая может работать в режиме линейной или круговой поляризации излучаемого поля с неоперативным изменением направления вращения вектора поляризации. Мощность,
подводимая к антенне, не должна превышать 100 кВт. Диаграммы направленности (эти диаграммы были получены в ходе работ, проведенных под руководством
Е.Ю. Шередько (г. Куйбышев, обл.), и любезно предоставлены им авторам статьи) в вертикальной плоскости для двух значений азимута (ϕ = 0◦ и 45◦ ) приведены на рис. 2.24.1.
В горизонтальной плоскости диаграмма направленности близка к круговой.
Рабочий диапазон волн — от 60 до 80 м; усиление в максимуме (в зените) соответственно составляет от 12,5 до 7,5 дБ.
Измерения напряженности поля проводились с помощью компаратора FSМ-5
в двух радиальных направлениях от Алма-Аты (рис. 2.24.2): в западном (измерительные пункты: Фабричный, Фрунзе, Джамбул, Чимкент) и в северо-восточном
1

Соавторы: Жильцов А.У., Шлюгер И.С., Новосельцева Г.В. // Электросвязь. 1977. № 5. С. 42–48.
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(Талды-Курган) в период с 18 сентября по 6 октября 1974 г. Мощность передатчика 100 кВт, рабочая частота fp = 4565 кГц, модуляция — программой «Маяк».
Рис. 2.24.1.

Рис. 2.24.2.

В каждом пункте измерения проводились, как правило, непрерывно в течение
38 ч (с 04.00 до 18.00 час. следующих суток). Расписание работы было составлено
так, что в часы сравнительно резких перепадов уровня поля изменение направления вращения вектора электрического поля осуществлялось через час, а во
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время медленных изменений — через полтора часа. Процесс переключения занимал 30 мин.
Известно, что в дневное время необыкновенная волна (НВ) испытывает большее поглощение, чем обыкновенная (ОВ), поэтому попеременное измерение уровня поля ОВ и НВ производилось в основном в ночное и утреннее время. В дневное
время измерялся лишь уровень поля ОВ.
Путем визуального наблюдения показаний прибора FSМ-5 6–8 раз в час определялось медианное значение напряженности поля за 2 мин. Результаты измерений представлены на рис. 2.24.3. Здесь же нанесены кривые хода почасовых
медианных значений напряженности поля для двух видов поляризации излучаемого сигнала, которые не могут рассматриваться в качестве среднемесячных
зависимостей, а лишь характеризуют суточный ход среднего уровня поля в конкретные дни измерений. Плавное соединение двух соседних часовых медианных
значений напряженности поля, отстоящих друг от друга на 1–1,5 ч, строго говоря, неправомерно, особенно вблизи границ мертвой зоны, но в дневное и вечернее
время, когда характер распространения радиоволн мало меняется, такое соединение было принято допустимым.
На рис. 2.24.3 показаны также периоды времени, когда данный приемный
пункт находился в мертвой зоне. Мертвая зона для двух видов поляризации
определялась по данным долгосрочного месячного прогноза распространения
радиоволн, а также по фактическому состоянию ионосферы в конкретные дни
измерений по данным ионосферной станции, расположенной в Алма-Ате.
Aнализ результатов эксперимента. 1. Из рис. 2.24.3 видно, что суточный ход напряженности поля во всех пунктах приема имеет примерно одинаковый характер. Наибольший уровень сигнала приходится на вечернее время с
18.00 до 24.00 час. местного времени, а также на более короткий утренний период — с 07 до 09 час. Днем, когда сильно возрастает поглощение в нижних слоях
ионосферы, уровень сигнала уменьшается. В ночное время, когда fp выше МПЧ,
сигнал был наименьшим.
2. Эксперимент был проведен почти в самый сложный период — осенью в
год минимума солнечной активности, когда ночные критические частоты слоя
F2 становятся минимальными. Это привело к появлению мертвой зоны ночью.
Летом и в годы максимума солнечной активности, когда критические частоты
в южных широтах СССР выше 4–5 МГц, мертвой зоны в ночное время практически не бывает. Следует подчеркнуть, что время существования мертвой зоны
как по прогнозу, так и по результатам эксперимента для НВ было меньше, чем
для ОВ, так как эквивалентная частота необыкновенной составляющей излучаемого сигнала меньше обыкновенной на половину гирочастоты, т. е. примерно
на 0,7 МГц. Это существенно сказывается на частотах исследуемого диапазона
(4–5 МГц).
В ночное время рабочая частота обычно превышала МПЧ лишь на 10–25%.
В этих условиях излучение сигнала с круговой поляризацией и направлением
вращения вектора поля, соответствующим НВ (что эквивалентно понижению рабочей частоты на 0,7 МГц), часто приводило к изменению вида распространения
радиоволн. Если на ОВ был возможен приход сигнала в пункт приема только за
счет рассеяния в ионосфере, то на НВ возможно распространение за счет отражения от ионосферы. По результатам эксперимента время существования мертвой
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зоны для НВ в среднем на 1,5 ч меньше, чем для ОВ, и колеблется в отдельные
дни от 0,5 до 3 ч.

Рис. 2.24.3.
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3. В дневное время (с 08.00 до 20.00 час. местного времени) уровень поля ОВ
всегда был выше уровня поля НВ примерно на 8–15 дБ. В ночное время уровень
поля НВ, как правило, выше уровня ОВ, причем в периоды, когда сигнал при
обоих видах поляризации приходил в точку приема только за счет рассеяния в
ионосфере, уровень НВ в среднем на 2 дБ выше, чем ОВ.
4. В табл. 2.24.1 приведены результаты сравнения уровней рассеянного и отраженного сигналов. Из табл. 2.24.1 видно, что уровень рассеянного сигнала не
имел явно выраженной зависимости от расстояния и был в среднем на 30 дБ ниже
отраженного для тех моментов времени, когда последний усилен фокусировкой
на границе мертвой зоны.
Таблица 2.24.1.
Средний уровень сигнала, мкВ/м
Пункт приемa
рассеянного (ночь)

отраженного (утро)

Разность уровней
отраженного и
рассеянного
сигналов, дБ
ОВ
НВ

ОВ

НВ

ОВ

НВ

Фабричный

110

260

3000

2000

28

17

Фрунзе

110

150

5000

5000

33

30

Джамбул

90

150

4000

7000

30

33

Чимкет

160

—

3000

—

25

—

5. Представляет интерес систематическое понижение уровня рассеянного сигнала в предрассветный период (с 05.00 до 06.00 час.) в среднем на 6–8 дБ.
Наличие предутреннего провала позволяет высказать некоторые предположения
об области, в которой происходило рассеяние сигнала. В табл. 2.24.2 показаны
уменьшение среднего уровня поля рассеянного сигнала в предрассветный период
и соответствующие этому периоду изменения критических частот слоев F2 и E.
Таблица 2.24.2.
Пункт приема Eн − Eу , дБ
Фабричный
Фрунзе
Джамбул
Чимкет

8
7,8
3,5
14

7,4
4,9
4,6
—

fкр F2н −fкр F2y
,
fкр F2н

10
9
0
17

% fкр Eу − fкр Eн , МГц
0,5–1,5
0,2–0,5
0,6–0,8
0,3–0,4

Данные, приведенные в табл. 2.24.2, относятся к тем конкретным дням и часам, когда наблюдался предутренний провал поля. Индекс «у» (утро) указывает
на период, когда наблюдалось снижение уровня рассеянного сигнала (индекс
«н» — ночь). Уменьшение рассеянного поля всегда совпадает с уменьшением
fkpЕ2 и увеличением fkpЕ , поэтому можно предполагать, что в данном случае
имело место рассеяние сигнала в области F . Предутреннее понижение fkpЕ2 приводит к снижению интенсивности рассеяния, так как известно, что чем больше
fp /fkpЕ2 , тем меньше рассеяние. С другой стороны, увеличение fkpЕ приводит к
повышению поглощения при прохождении радиоволн сквозь область E.
Был проведен расчет относительного уменьшения напряженности поля при
изменении fkpЕ в пределах, указанных в табл. 2.24.2. Расчет показал, что при увеличении fkpЕ на 0,2–0,8 МГц уровень поля должен уменьшиться соответственно
на 0,6–5,8 дБ применительно к условиям эксперимента.
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Реальное уменьшение рассеянного поля было больше, поэтому предполагается, что предутренний провал обусловлен увеличением поглощения в области E в
результате увеличения fkpЕ и уменьшением интенсивности рассеяния в области
F2 за счет увеличения отношения fp /fkpЕ2.
Как указывалось в п. 4 анализа, ночной рассеянный сигнал в данном эксперименте в среднем на 30 дБ ниже утреннего отраженного. Если высказанное
предположение о рассеянии сигнала в слое F2 верно, то уровень ночного рассеянного поля должен существенно зависеть от соотношения fp и fkpЕ2 , т. е. от сезона,
географического положения трассы и цикла солнечной активности.
Сравнение расчетных и измеренных величин напряженности поля. Напряженность поля рассчитывалась с учетом коэффициентов поглощения,
предложенных А.Н. Казанцевым [2]. Не останавливаясь на методике расчета подробно, отметим, что дополнительно учитывались фокусирование энергии ионосферой, поляризационные поправки на передаче и приеме и диаграмма направленности в вертикальной плоскости измерительного устройства. Геометрические
параметры ионосферы и критические частоты слоев на период измерений уточнялись по данным Алма-Атинской ионосферной станции. Расчеты поглощения
в нижней ионосфере для необыкновенной составляющей сигнала проводились с
учетом поправки на гирочастоту 1,2 МГц, которая вычиталась из рабочей частоты. Траектории необыкновенной составляющей и поглощение при отражении от
слоя F2 рассчитывались с учетом поправки 0,7 МГц, вычитавшейся из рабочей
частоты.
При расчете напряженности поля по данным ионосферной станции в АлмаАте были взяты критические частоты слоя F2 для тех периодов, когда производились измерения. Критические частоты слоев E и F1 , а также их геометрические параметры брались из долгосрочных прогнозов ИЗМИРАН. Результаты
эксперимента и расчета для ОВ и НВ представлены на рис. 2.24.4 и 2.24.5 соответственно. Расчет был проведен для периодов, когда имел место обычный скачковый механизм распространения радиоволн. В табл. 2.24.3 приведены величины
среднеарифметических расхождений между расчетными и экспериментальными
данными, соответствующие величинам отклонения почасовых медиан измеренной напряженности поля от соответствующих расчетных значений.
Из табл. 2.24.3 видно, что для ОВ ошибки расчета не превышали 3,4 дБ и
в большинстве случаев имели значение меньше 1 дБ. Днем расчетные значения
обычно несколько больше экспериментальных, ночью — наоборот. Для НВ ошибки расчета значительно больше: днем в среднем 12 дБ, ночью 8 дБ, причем и
днем и ночью измеренное поле выше расчетного.
Таблица 2.24.3.
Среднеарифметическая ошибка расчета, дБ
Период Фабричный
Фрунзе
Tалды-Курган Джамбул Чимкент
ОВ
НВ
ОВ НВ ОВ
НВ
ОВ НВ ОВ НВ
−3,4
+0,7 −13
+0,7 −20 +0,5
−7
+2
−13
День
—
8
5
20
4
8
3
21
3
10
+1,6
−1
−12 −1,5
−9
−5
−3
−8
Ночь
—
—
1
1
2
2
5
4
2
4
Примечание. В знаменателе указано количество часовых поясов, для которых произведен расчет и найдена ошибка

В значительной мере это объясняется тем, что при большом поглощении
необыкновенной составляющей, просачивающейся из антенны, паразитный сиг-
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нал с обыкновенной поляризацией поглощается меньше и в ряде случаев значительно повышает общую напряженность поля в месте приема. Учет этого обстоятельства в принципе несложен и позволит уменьшить ошибку расчета с 12 дБ
приблизительно до 5—7 дБ.

Рис. 2.24.4.

Рис. 2.24.5.

Выводы и рекомендации. 1. С помощью зенитной антенны и передатчика
мощностью 100 кВт можно днем облучить зону радиусом 400—500 км при обеспечении на границе зоны напряженности поля не ниже 50 дБ. В вечернее время
и ночью в сезоны, когда отсутствует ночная «мертвая» зона, радиус действия
может быть значительно больше 1000—1200 км. При необходимости ограничения
ночью зоны облучения целесообразно с 18.00 до 08.00 час. работать с пониженной
мощностью передатчика.
2. В дневное время работать следует на ОВ, в ночное — на НВ. Днем различие
в напряженности в зависимости от характера поляризации достигает 10–15 дБ.
Излучение сигнала в ночное время на НВ позволяет, не изменяя рабочей частоты
(в диапазоне 4–5 МГц), сократить время существования мертвой зоны в среднем
на 1,5 ч.
3. Зенитные антенны могут быть применены в любом районе СССР. Однако в
южных районах в диапазоне рабочих частот данной антенны время существования ночной мертвой зоны будет меньше из-за более высоких критических частот
отражающего слоя.
4. Использованный метод расчета напряженности поля дает хорошую точность для определения зон местного радиовещания в диапазоне коротких волн
при излучении сигнала с круговой поляризацией на ОВ.
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2.25. àñïðåäåëåíèå ïîëÿ êîðîòêîâîëíîâîãî ñèãíàëà
â ãîðîäå è åãî îêðåñòíîñòÿõ1
Исследования показали, что городские строения, переизлучая или рассеивая поле ионосферной волны, заметно влияют на уровень поля сигнала на территории
города и в его окрестностях. Ионосферная волна в центральной части города
ослабляется из-за скученности застройки, а в ближних пригородах к почти не
ослабленному строениями полю ионосферной волны добавляется переизлученное городом поле, и здесь можно ожидать увеличенного по сравнению с сельской
местностью уровня поля. При удалении от пригородов в сторону сельской местности можно ожидать уменьшения уровня сигнала.
При экспериментальных исследованиях наиболее корректным является способ
измерения уровня сигнала одновременно во многих точках зоны обслуживания.
В работе использован менее трудоемкий, хотя и менее точный, метод с применением двух комплектов оборудования, один из которых находился в автомобиле,
проезжавшем определенным маршрутом через город и пригороды, другой — на
неподвижном контрольном пункте, расположенном в таком месте города, где прием ионосферной волны не затруднен. Этот метод основан на том, что основная
доля неотклоняющего поглощения при ионосферном распространении связана
с медленно меняющейся составляющей, практически одинаковой для двух разнесенных на несколько десятков километров точек вблизи земной поверхности.
Поэтому, если для каждого момента времени из значения поля в данной точке
зоны обслуживания Ea вычесть уровень поля в контрольной точке этой зоны Ek ,
то разность δE = Ea − Ek будет характеризовать изменение уровня поля в данной конкретной точке зоны, которое зависит от особенностей места расположения
этой точки.
Для проведения эксперимента в крупном городе были выбраны два приблизительно перпендикулярных маршрута с севера на юг и с запада на восток
1

Соавтор: Жильцов А.У. // Радиотехника. 1990. № 12. С. 57–58.
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протяженностью около 30 км по городу и 30–40 км по пригороду в каждую сторону от границ города. Было проведено два цикла измерений на частотах 12 и
15 МГц. Получено, что в черте города при движении по улицам сигнал флуктуирует сильнее, чем за городом и в контрольном пункте, находящемся в городе.
Флуктуации заметно уменьшаются, а уровень возрастает на 10–15 дБ при движении по мостам, эстакадам, открытым широким площадям. В протяженных
тоннелях уровень падает приблизительно на 30 дБ, в коротких — на 10–20 дБ.
Около высоких сооружений (высотных домов, антенных сооружений, мачт высоковольтных линий как в городе, так и в сельской местности) уровень поля имеет
двуполярный скачок. Большие массивы леса вдоль шоссе на 5–10 дБ ослабляют
уровень поля. Малоэтажные сельские строения практически не вызывают его
изменений. Заметно уменьшение поля в низинах как в городе, так и в сельской
местности.
Обработка результатов измерений сводилась к нахождению значений минутных медианных величин напряжения сигнала на входе приемников и привязке
этих значений к определенной точке местности.
Два распределения δE представлены на рис. 2.25.1 (12 МГц, запад–восток)
и рис. 2.25.2 (15 МГц, север–юг), где непрерывной кривой показаны зависимости минутных медианных значений δE от расстояния до центра города. Штриховые кривые получены при дополнительном сглаживании и представляют собой
крупномасштабные распределения поля в городе и пригородах; уровень сигнала
в городе на 2–7 дБ меньше, чем в пригороде. Ожидаемое спадание поля в сельской местности получено не при всех проездах. В частности, оно наблюдается на
рис. 2.25.2. Вероятно, в этом случае ионосферные условия были наиболее благоприятны для проявления данного эффекта.

Рис. 2.25.1.

Рис. 2.25.2.

Разница в δE для центральной части города при проезде в широтном и меридиональном направлениях с учетом низких углов прихода радиоволн скорее всего
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объясняется неидентичностью застройки вдоль каждого из маршрутов вблизи
центра города.
УДК: 621.371.336

2.26. Ñòàòèñòè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïåðâîé ìåðòâîé
çîíû ïðè èîíîñåðíîì ðàñïðîñòðàíåíèè
äåêàìåòðîâûõ ðàäèîâîëí1
Проанализированы статистические характеристики изменения протяженности первой мертвой зоны, вызванного случайными нестабильностями ионосферных параметров (диапазон изменения протяженности мертвой зоны может достигать
1000 км и более).
Протяженность первой мертвой зоны (МЗ) — случайная величина, являющаяся функцией рабочей частоты и параметров ионосферы, которые в различных
условиях изменяются в широких пределах. Мертвая зона может большее или
меньшее время находиться на обслуживаемой территории и влиять на качество
радиосвязи и вещания. Наиболее сильное влияние МЗ сказывается на малых расстояниях — на первом скачке, когда напряженность поля может уменьшиться на
2–4 порядка и более. Если учесть еще, что во многих случаях граница МЗ не
является ярко выраженным переходом от зоны тени к освещенной зоне и часто
этот переход занимает широкую полосу, имеющую свои статистические характеристики, то задача нахождения интенсивности облучения представляется весьма
сложной. Решение этой задачи с учетом поведения границы МЗ дает более полное представление о статистическом распределении поля вдоль трассы передачи.
Задача о статистических характеристиках МЗ рассматривалась в [1].
Ц е л ь р а б о т ы — учесть большее число факторов, в частности, условия на малых дальностях с конечной вероятностью отсутствия МЗ, а также
рассеяние на неоднородностях ионосферы, что дает результаты, достаточно
близкие к наблюдающимся на реальных трассах.
Распределение протяженности МЗ Dмин можно получить в функции нормированной частоты x = f /fкp (где f и fкр — рабочая и критическая частоты слоя)
и высоты максимума ионизации hm , считая, что полутолщина слоя F 2 = 100 км и
реальные отклонения последней незначительно сказываются на длинах скачков,
близких к МЗ.
Так как граница МЗ определяется необыкновенным компонентом, то для него
в квазипродольном приближении xx = (f − 0,5fL )/fкр = f ′ /fкр , где fL — продольная составляющая гирочастоты.
Аналитического выражения для Dмин не получено вследствие трансцендентности исходного уравнения дальности скачка [2], в связи с чем семейство кривых
Dмин (x, hm ) было аппроксимировано двумя видами квадратичных парабол. Начальную часть семейства Dмин 1 от 0 до 1100 км можно описать формулой
p
p
Dмин 1 = (x − 1)(hm − 132,8)/(101,5 · 10−6 ) = (x − 1)/ξ,
(2.26.1)
где ξ = 101,5 · 10−6 /(hm − 132,8).
1

Соавтор: Жильцов А.У., Радиотехнока, 1990, № 5, 13–16.
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Для остальной части семейства от 1100 км и далее:
Dмин 11 = 700 − 0,0219(hm − 288)2 − [440 − 0,029(hm − 313)2 ]x +

+ [490 − 0,0091(hm − 400)2 ]x2 . (2.26.2)

В (2.26.1) и (2.26.2) Dмин 1 и Dмин 11 — функции случайных величин x и hm .
Для распределения x исходным является распределение fкр . По определению


f′
f′
f′
∆fкп
x=
=
≈ ¯
1− ¯
= xср − ∆x,
fкп
fкп + ∆fкп
fкп
fкп
′

f
кп
где |∆x| = ∆f
fкп xср ; xср = fкп .
Отсюда следует, что в первом приближении относительное изменение x равно относительному изменению критической частоты, т. е. распределение x и его
относительные параметры такие же, как и для fкр .
Распределения hm , fкр (а значит и x) в первом приближении можно принять нормальными с параметрами [3, 4] σx = (0,1 − 0,15)xср и σh = (0,06 −
−0,13)hm ср , где σ — среднеквадратическое отклонение; индекс «ср» — статистическое усреднение. В дальнейших расчетах для среднеширотных радиолиний
примем σx = 0,13xср для всех сезонов; σh = 0,1hm ср — для зимы и 0,06hm ср —
для лета во всем цикле солнечной активности для поздних вечерних и ночных
часов.
Необходимо отметить, что (2.26.1), (2.26.2) относятся к условиям работы, когда области ионосферы ниже F 2 не оказывают заметного влияния на траектории
радиоволн, т. е. к вечерним и ночным часам местного времени, наиболее важным,
в частности, для работы служб радиовещания. Для других условий, а также
при наличии градиентов параметров ионосферы вдоль трассы распространения
(2.26.1), (2.26.2) должны быть заменены на более подходящие. Однако все дальнейшие результаты в отношении статистических характеристик границы МЗ для
той же средней дальности скачка, что и без градиентов, остаются без существенных изменений.
Функцию распределения МЗ можно найти обычным способом:

G(Dмин ) =

ZZ

f (x, hm ) dxdhm =

Z∞
0

S

dhm

x
Zтек

f (x, hm ) dx,

(2.26.3)

0

где f (x, hm ) — совместная плотность вероятности x и hm ; xтек — выражается
через Dмин , hm и параметры ионосферы из (2.26.1) и (2.26.2).
Плотность вероятности:
(2.26.4)

g(Dмин ) = dG(Dмин )/dDмин .

В общем случае изменения fкр и hm коррелированы. Для расстояний до 1100 км
из (2.26.3) и (2.26.4) получим:
24,4
√
g1 (Dмин ) =
hm ср xср 1 − r2

hm ср +0,3h
Z m ср

hm ср −0,3hm ср

"

ξDмин exp −

1
×
2(1 − r2 )
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(hm − hm ср )2
(hm − hm ср )(xтек − xср ) (xтек − xср )2
− 2r
+
2
σh
σx σh
σx2

#

265

dhm , (2.26.5)

2
где r — коэффициент корреляции между x и hm ; xтек = Dмин
· ξ + 1; σx = 0,13xср;
σh = 0,1hm ср .
Для расстояния более 1100 км:
(
h
(hm −hm ср )2
1
1,3h
exp
−
−
m
ср
2
Z
2(1−r 2 )
σh
12,2
√
p
g2 (Dмин ) =
→
hm ср xср 1 − r2
[440 − 0,029(hm − 313)2 ]2 −
0,7hm ср
)
i
(hm −hm ср )(xтек −xср )
(xтек −xср )2
−2r
+
σx σh
σ2
x

→

где

−[2800 − 0,0876(hm − 288)2 − 4Dмин ][490 − 0,009(hm − 400)2 ]
r
c − Dмин
b
b2
+
+
;
xтек =
2
2a
4a
a
b = 440 − 0,029(hm − 313)2 ;

dhm , (2.26.6)

a = 490 − 0,0091(hm − 400)2 ;
c = 700 − 0,0219(hm − 288)2 .

Расчеты сделаны для случая отсутствия корреляции между x и hm (т. е. r = 0) по
(2.26.5) и (2.26.6). Одной из особенностей плотности распределения при малых
xср является появление в начале координат при некоторых условиях δ-функции, коэффициент при которой численно равен начальному скачку интегральной
функции.
Для экспериментальной проверки (2.26.5) и (2.26.6) были обработаны результаты наблюдений за моментами появления МЗ на семи односкачковых линиях
протяженностью Dл = 1420–3890 км. Наблюдения проводились во время вечернего спада критических частот в зимний сезон 1979/80 гг. Были построены
гистограммы распределения отклонения момента наступления МЗ от его медианного значения за сезон и затем эти гистограммы были пересчитаны в гистограммы вероятности отклонения протяженности МЗ от медианного значения
протяженности МЗ. В качестве примера на рис. 2.26.1 приведена расчетная кривая (штриховая) для радиолинии с Dл = 1630 км и гистограмма, построенная
по экспериментальным данным. Гистограмма получена для ранних вечерних часов (около 17.00 LT в точке отражения), для которых σx и σh имеют меньшие
значения из приведенных в [3, 4] и в расчетах для сравнения с экспериментом
было принято σx = 0,085 и σh = 0,075. В целом можно считать, что результаты
экспериментов в первом приближении достаточно близки к расчетным кривым.
На рис. 2.26.2 приведены интегральные кривые распределения МЗ, которые
могут быть использованы для практических расчетов вероятности наличия или
отсутствия сигнала на заданном расстоянии от передатчика в зависимости от xср
и hm ср .
Из расчетов, выполненных в [5], можно видеть, что при больших расстояниях скачка происходит значительное размывание границы МЗ, достигающее при
σγ = 1◦ , например, для D = 3257 км значения ∆D = 380 км при уменьшении
плотности потока мощности на 20 дБ. Эта переходная полоса вместе с кривы-
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ми плотности вероятности нахождения МЗ на заданном расстоянии, определяет
суммарную вероятность существования той или иной величины плотности потока
мощности на заданном расстоянии от передатчика.

Рис. 2.26.1.

Рис. 2.26.2.

Протяженность размытой полосы при переходе от теневой области (МЗ) к
освещенной зависит от соотношения рабочей и критической частот и степени
диффузности ионосферы.
Для экспериментальной радиолинии протяженностью 2360 км на рис. 2.26.3 в
качестве примера приведена суммарная кривая 2 плотности вероятности, рассчитанная по (2.26.5) и (2.26.6), и выраженного в функции дальности распределения
плотности потока мощности для средних значений статистических параметров:
σx = 1 = 3%, σh = 10% и полуширины мощностного конуса рассеяния по уровню e−1 , равной σγ = 1◦ [5]. Расчеты проведены для четырехэтажной синфазной
передающей антенны с αεм = 7◦ и глубины МЗ с уровнем спада интенсивности
поля — 20 дБ. Исходная кривая 1 взята из семейства g(Dмин ) для Dл = 2360 км.
Как видно из рис. 2.26.3, каждая точка кривой 1 под действием диффузности
ионосферы смещается в область меньших D (обозначено стрелками) причем на
величину этого смещения влияет расстояние до передатчика: чем это расстояние больше, тем больше смещение. Но, с другой стороны, на расстояниях скачка,
близких к предельным, заметное действие на величину смещения оказывает фокусирующее свойство вогнутой ионосферы, уменьшающее влияние рассеяния на
больших удалениях. Однако суммарное воздействие упомянутых факторов сводится к тому, что смещение точек кривой 1 растет с увеличением удаления от
передатчика.
Рис. 2.26.3.
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Величины σx и σh , полученные в [3, 4] для вертикального зондирования, на
наклонных трассах могут иметь, по-видимому, меньшие значения, что может
быть обусловлено эффектом усреднения на более длинном наклонном пути волны
в ионосфере.
Дисперсия параметров ионосферы, как и наличие неоднородностей в отражающем слое, приводит к значительным разбросам положения начала «освещенной» области (по заданному уровню), подчиняющимся сложным статистическим
закономерностям. Для организации совместной работы различных служб в одних
и тех же полосах частот необходим учет этих закономерностей, который в первом приближении может быть осуществлен на основе изложенной выше схемы
расчета.
Авторы признательны Т.В. Болховитиновой и Г.М. Кузькиной за выполнение
большого объема расчетов.
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2.27. Î ïðîñòðàíñòâåííîé êîððåëÿöèè ïîëÿ êîðîòêèõ
âîëí ïðè íàêëîííîì îòðàæåíèè îò èîíîñåðû1
Рассмотрены пространственные статистические характеристики коротковолнового сигнала и взаимная связь корреляционных функций амплитуды и фазы поля
при наклонном отражении от ионосферы. Характеристики амплитуды и фазы
выражены через наиболее просто определяемый параметр мутности ионосферы
β или только через коэффициент корреляции амплитуд в разнесенных точках.
Получены выражения для корреляционных функций фаз и амплитуд, удовлетворительно описывающие экспериментальные данные.
1

Известия вузов. Радиофизика. 2002. № 5. С. 392-402.
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2.27.1. Общие положения
Для решения многих практических задач коротковолновой радиосвязи, а также
для исследования распространения радиоволн в ионосфере необходимо знание
пространственных корреляционных связей случайных изменений амплитуды и
фазы отраженных от ионосферы радиоволн. В частности, это необходимо для
совершенствования систем приема с пространственным разнесением, для исследования работы антенн с большой апертурой, выбора приемных и передающих
антенн для эффективной работы радиолиний и дальнейшего изучения свойств
ионосферы. Непосредственные измерения пространственной функции корреляции фаз в различных условиях — практически невыполнимая задача, поэтому
желательно воспользоваться другими, более исследованными параметрами ионосферы или принимаемого сигнала, с которыми фазовые характеристики поля
связаны вполне определенным образом.
Наиболее тесно быстрые замирания и корреляционные свойства коротковолновых (КВ) сигналов связаны с параметром мутности ионосферы β, равным
отношению мощностей зеркальной и рассеянной составляющих (в радиотехнической литературе, когда речь идет об электрических сигналах, этот параметр
часто обозначается как a). Наибольшее число работ по изучению статистических
характеристик замираний, коэффициентов корреляции и степени их взаимной
связи было выполнено при вертикальном зондировании ионосферы, причем фазовым характеристикам уделялось сравнительно мало внимания. Лишь в нескольких работах рассматривались корреляции амплитуд и фаз (или косинусов фаз)
в разнесенных точках при наклонном падении (см., например, [1, 2] и библиографию в них). Вместе с тем интерес к более глубокому пониманию физической
природы статистических свойств КВ-сигнала сохраняется. В частности, в последнее время предпринимаются попытки оценить в общем параметре β для
многоскачкового сигнала две составляющие, одна из которых обусловлена статистическим характером ионосферы, а другая — неоднородностью отражающей
поверхности Земли [3]. Продвижение в этом вопросе позволит более обоснованно
подойти к статистическому описанию поведения амплитуды и фазы КВ-сигнала.
Несмотря на значительное число публикаций о замираниях на коротких волнах, имеющихся в литературе сведений о корреляционных связях фаз и амплитуд
в разнесенных точках недостаточно для решения многих практических задач.
В настоящей работе с учетом имеющихся экспериментальных данных рассмотрены пространственные статистические характеристики КВ-сигнала и взаимная связь корреляционных функций амплитуды и фазы поля при наклонном
распространении, выраженные через наиболее просто определяемый параметр
мутности ионосферы β только через коэффициент корреляции амплитуд в разнесенных точках. Получены выражения для корреляционных функций фаз и
амплитуд, удовлетворительно описывающие экспериментальные данные. Изучаемый процесс предполагается узкополосным.

2.27.2. Tеоретическая связь между коэффициентами
корреляции амплитуды и фазы
Будем считать, что на рассматриваемом ограниченном участке поверхности Земли поле локально однородно и имеет место эргодичность. Поэтому все резуль-
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таты, которые будут получены для случайных процессов во времени, в равной
степени относятся и к пространственным случайным функциям. Будем также
считать, что амплитуда быстрых замираний в большинстве случаев (особенно
на односкачковых трассах) подчиняется распределению Райса (β произвольно),
а на протяженных трассах с отражением от земной поверхности распределение
амплитуды замираний близко к распределению Релея (β << 1) [4]. Однако судя
по опубликованным экспериментальным данным, в ряде случаев распределение
Релея наблюдается и на коротких трассах, вплоть до вертикального падения.
В общем случае произвольного отношения мощностей зеркальной и флюктуационной составляющих для двумерного распределения Райса корреляционная
функция фазы имеет достаточно громоздкий вид [5, ф. 8.79] и не может быть
использована в практических расчетах или аналитических исследованиях. Для
установления связи между корреляционной функцией Bϕ (τ ) фазы и коэффициентом корреляции Ru (τ ) огибающей суммарного (гармонической и случайной
составляющих) сигнала можно учесть, что обе эти функции выражаются через коэффициент корреляции R0 (τ ) текущих мгновенных значений исходного
нормального процесса и его стандартного отклонения σ. Используя это обстоятельство, можно получить приближенные, но достаточно точные формулы, связывающие непосредственно Bϕ (τ ) и Ru (τ ).
Функция корреляции Bu (τ ) суммарного процесса для малых и больших a
приведена в [6, ф. 7.8.11, 7.8.13] и имеет вид:
Bu1 (τ ) = πσ 2 R0 (τ )[R0 (τ ) + (4/π)2 a2 ]/8, a ≪ 1;

Bu2 (τ ) = σ 2 R0 (τ )[1 + R0 (τ )/(2a2 )],

a ≫ 1;

(2.27.1)

Если теперь привести эти функции к единице, чтобы получить коэффициент
корреляции, можно записать зависимость Ru (τ ) в двух вариантах:
.
Ru1 (τ ) = R0 (τ )[R0 (τ ) + (4/π)2 a2 ] [1 + (4/π)2 a2 ],
a ≪ 1;
(2.27.2)
.
Ru2 (τ ) = R0 (τ )[1 + R0 (τ )/(2a2 )] [1 + 1/(2a2 )],
a ≫ 1.
(2.27.3)

Сопоставляя последние два выражения, можно видеть, что они схожи и справедливы во всем диапазоне значений a, от 0 до ∞. Максимальное расхождение
между зависимостями (2.27.2) и (2.27.3) наблюдается при a ≈ 0,8 и R0 (τ ) = 0,5 и
составляет 0,012. Если провести сравнение (2.27.3) с точной зависимостью Bu (τ ),
для a = 0 [5, ф. 8.31′], то получим аппроксимацию Ru (τ ) = R02,1 (τ ), достаточно
близкую к приближенному выражению Ru1 (τ ) = R02 (τ ). Различие между этими
зависимостями составляет не более 2,5%.
Отсюда следует, что для нахождения обратной зависимости можно использовать, в частности, коэффициент корреляции Ru1 (τ ) из (2.27.2), что дает:
p
 2
−a2 + a4 + 4Ru (τ )(1 + (4/π)2 a2 )/(4/π)4
4
R0 (τ ) =
.
(2.27.4)
π
2
Выразить так же просто Bϕ (τ ) как функцию переменных R0 (τ ) и a не удается. Однако используя аппроксимации громоздких выражений, полученных в
[5] и [6], можно построить сравнительно простой набор формул, обеспечивающих удобство и высокую точность расчетов. Кратко схема получения указанных
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формул изложена в Приложении, сами же формулы имеют вид:
p
Bϕ (R0 |a) = g0 + g1 1 − R0 + g2 R0 ;

g0 = −0,04022 + 1,248 exp[−1,05a] + 0,000767a + 0,5088/(0,2 + a);
g1 = 0,042 − 1,247 exp[−1,05a] − 0,00083a − 0,50915/(0,2 + a);

g2 = 0,07375 − 0,339 exp[−a] − 0,0023a − 0,0397/(0,2 + a).

(2.27.5)

Подставляя в (2.27.5) R0 (τ ) из (2.27.4), получим функцию корреляции фазы,
непосредственно выраженную через коэффициент корреляции Ru (τ ) огибающей
(для узкополосных процессов вместо распределения огибающейчасто используется распределение амплитуды, что в нашем случае также может быть вполне
оправдано).

2.27.3. Экспериментальные характеристики
реальных трасс
Для определения автокорреляционных функций фазовых отклонений в реальных
условиях можно воспользоваться выражениями (2.27.4), (2.27.5) и экспериментальным коэффициентом корреляции Ru (l) амплитуд в точках, разнесенных на
расстояние l. Сравнительно полные данные измерений Ru (l), содержатся в [4,
7, 8]. Из этих данных следует, что каждая кривая коэффициента корреляции,
характеризующаяся формой и радиусом корреляции, достаточно хорошо соответствует некоторому определенному интервалу протяженностей трасс и среднему
периоду замираний τ3 на них. Эта связь наиболее полно может быть прослежена в
работах [4, 7] для совершенно различных условий экспериментов и способов определения скорости (периодов) замираний. Приведенные в этих работах периоды
замираний и соответствующие протяженности радиолиний оказалось возможным объединить в девять групп, удобных для использования. Каждой из этих
групп, характеристики которых приведены в табл. 2.27.1, соответствует своя
кривая коэффициента корреляции. Полученные зависимости Ru (l) достаточно
точно отражены на рис. 2.27.1 в дальнейшем будем называть эти аппроксимирующие кривые экспериментальными (подробно их построение рассмотрено ниже).
Необходимо отметить, что, несмотря на конкретные цифры в табл. 2.27.1 и однозначность кривых на рис. 2.27.1 в действительности исходные данные имеют
заметный разброс, и приведенные на рис. 2.27.1 зависимости получены после
усреднения и округления, не превышающего половины от разницы значений коэффициента корреляции на соседних экспериментальных кривых. Практически
среди экспериментальных точек каждой группы проводилась плавная кривая
(абсолютная полуширина полосы коэффициента корреляции не превышает 0,05).
В приведенном на рис. 2.27.1 семействе кривых для указанной в табл. 2.27.1
шкалы периодов замираний некоторые кривые построены путем интерполяции.
Кривая 10, которая будет отражена в одной из последующих таблиц, определяет
нижнюю границу коэффициента корреляции и относится к трассам с протяженностью свыше 10 000 км [4] или к трассам с полным рассеянием в ионосфере [9].
Сравнивая кривые на рис. 2.27.1 с традиционно применяющимися для описания зависимости Ru (l) гауссовой и экспоненциальной функциями, можно убедиться, что обе они не являются удовлетворительными аппроксимациями.

2.27. О пространственной корреляции поля коротких волн

271

Таблица 2.27.1.
Номер кривой Период замираний
Протяженность
Тип трассы
на рис. 2.27.1
τз , с
D трассы, км
1
45
2
20
односкачковая
меньше 3500
3
10
4
8
5
6
3500
6
5
4000
7
4
5000
мноrоскачковая
8
3,5
6000
9
2÷3
больше 8000
Рис. 2.27.1.

Отличительной особенностью приведенных реальных функций является то,
что их начальная часть имеет отрицательную кривизну и равную нулю первую
производную при l = 0, а основная часть после перегиба спадает медленнее,
чем экспонента. Наличие значительных расхождений следовало ожидать, так как
экспоненциальная и гауссова функции большинством исследователей выбирались
почти исключительно из соображений удобства вычислений.

2.27.4. Пространственная корреляция
амплитуды и фазы
Для определения вида функции, описывающей коэффициент пространственной
корреляции амплитуд на поверхности Земли и удовлетворительно аппроксимирующей семейство кривых на рис. 2.27.1, можно использовать следующий подход.
Он заключается в том, что, исходя из характеристик фазовых искажений в ионосфере (коэффициента автокорреляции ρϕ фазовых отклонений при прохождении
ионосферы), строится автокорреляционная функция Bu амплитуды сигнала на
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поверхности Земли. Этот путь, вообще говоря, известен, но неизвестны сами характеристики вносимых фазовых искажений. После их определения может быть
найдена и автокорреляционная функция Bϕ фазы на поверхности Земли по формулам (2.27.4) и (2.27.5).
Следуя описанной схеме, будем рассматривать ионосферу как фазовый экран
2
со своей пространственной автокорреляционной функцией σϕ0
ρϕ фазовых искажений. Тогда расчетный коэффициент корреляции амплитуд Rup (l) в месте
приема на поверхности Земли с небольшими приближениями может быть записан в виде [10, 11, § 10]:
Rup (l) =

2
exp{−σϕ0
[1 − ρϕ (l)]} − exp(−σ 2 ϕ0)
,
1 − exp(−σ 2 ϕ0)

(2.27.6)

2
где σϕ0
— дисперсия фазовых искажений при выходе волны из ионосферы.
Если считать формулу (2.27.6) справедливой, необходимо определить вид функ2
ции ρϕ (l) и дисперсию σϕ0
. Рассмотрим в роли пробных наиболее простые зависимости.
Подставив в (2.27.6) в качестве функции ρϕ (l) часто используемые выражения
h
i
ρϕ1 (l) = exp(−|l[м]|/200),
ρϕ2 (l) = exp (−|l[м]|/200)2
(2.27.7)

и сравнивая результаты расчета Rup (l) с экспериментальными кривыми, приведенными на рис. 2.27.1, можно видеть их существенное расхождение. На рис. 2.27.2
приведен пример таких расчетов. Полученные кривые Rup (l) для экспоненциальной и гауссовой функций имеют номера 1 и 2 соответственно, кривая 3 приведена
для сравнения и совпадает с кривой 9 на рис. 2.27.1. Радиус фазовой корреляции lϕ для двух выбранных функций подобран так, чтобы при l = lϕ коэффициент корреляции амплитуд Rup (l) был равен 0,37. Кривая 9 (см. рис. 2.27.1)
выбрана из тех соображений, что для нее с наибольшей вероятностью выполня2
2
ется условие максимальной дисперсии фаз σϕ0
= σϕm
, что дает право подставить
2
2
в (2.27.6) σϕ0 = π /3.
Из рис. 2.27.2 видно, что экспериментальная кривая 3 при малых l удовлетворительно совпадает с зависимостью Rup (l), построенной для гауссового коэффициента автокорреляции фазы, а при больших l — с расчетной зависимостью
для экспоненциального коэффициента автокорреляции ρϕ (l).
Рис. 2.27.2.
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Приведенные расчеты показывают также, что кривые Rup (l) при разных ρϕ (l),
каждая в своей части, близки к функции Ru (l), соответствующей кривой 9 на
рис. 2.27.1. Поэтому функцию, аппроксимирующую коэффициент корреляции
ρϕ (l) фазовых искажений от ионосферных неоднородностей, целесообразно искать в виде подходящего сочетания двух зависимостей: гауссовой (при малых l)
и экспоненциальной (спадающая часть ρϕ (l) при больших l). Физически это в
некоторой мере оправданно, так как турбулентные неоднородности ионизации в
ионосфере могут быть достаточно плавными и обусловливать равенство нулю
первой производной автокорреляционной функции при l = 0. Вместе с тем эти
же неоднородности в большом объеме могут в совокупности обладать статистическими характеристиками, близкими к марковским, и в области больших l формировать близкую к экспоненте автокорреляционную функцию. В такой весьма
упрощенной схеме имеют место оба указанных свойства, и соответствующий ей
комбинированный аппроксимирующий коэффициент автокорреляции после подбора подходящих числовых коэффициентов может иметь, в частности, следующий вид:
2
ρϕ (l) = 0,23 exp(−dl2 /lϕ
) + 0,77q + 0,77(1 − q) exp(−bl/lϕ),
2

(2.27.8)

2
/(2lϕ
)], lϕ

где q = exp[−l
— радиус корреляции, b и d — числовые коэффициенты.
Вспомогательная функция q выполняет роль ключа, связывающего гауссову и экспоненциальную области в (2.27.8). Благодаря этой функции выражение
(2.27.8) при малых l повторяет гауссову кривую, при больших — спадает как экспонента, при l = 0 имеет производную, равную нулю. При подстановке (2.27.8) в
(2.27.6) получим функции Rup (l), которые при соответствующем подборе параметров хорошо аппроксимируют экспериментальные данные.
Для построения всего семейства кривых, приведенного на рис. 2.27.1, необ2
ходимо оценить дисперсию фазы σϕ0
ионосферного фазового экрана в случае
распределения Райса для амплитуд сигнала, т. е. для средних и малых протяженностей трасс.
Случайные фазовые набеги при прохождении радиоволнами эквивалентного
фазового экрана формируют случайное поле, аналогичное полю на поверхности
Земли, т. е. состоящее из когерентной и хаотической составляющих. Поэтому для
2
оценки дисперсии фазы σϕ0
можно использовать развитый выше подход и выразить ее через параметр β = α с помощью формул (2.27.5) с заменой Bϕ (α) на
2
Bϕ0 (β). С учетом равенства σϕ0
= Bϕ0 (β)
2
σϕ0
= Bϕ0 (β)

R0 =1

R0=1

это дает

= 0,0279+0,8668 exp(−β)−0,001251β+0,479/(0, 2+β). (2.27.9)

Для оценки параметра β можно воспользоваться связью между β и периодом
замираний τ3 . В [12] приведены экспериментальные зависимости β(τ3 ). Диапазон
изменений периода замираний τ3 , приведенный в [12] для случая вертикального
падения (2 ÷ 32 с), близок к полученному при наклонном падении [9] (2,8 ÷ 47 с),
2
поэтому можно приближенно оценить σϕ0
из (2.27.9) с помощью зависимости
β(τ3 ) и значений τ3 , полученных при наклонном падении. Результаты измерений,
приведенные в [12] и показанные на рис. 2.27.3, в отличие от предложенной в [12]
линейной аппроксимации могут быть лучше описаны нелинейной регрессионной
зависимостью периода замираний от коэффициента мутности (τ3 выражено в
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секундах):
p
τ3 = 3,296 + 5,774 β + 2,22β,
 
2
√
−1,3
+
0,202
+
0,45τ
, τ3 > 3,3,
3
β=
0,
0τ3 < 3,3.

(2.27.10)

Используя (2.27.9), (2.27.10) и табл. 2.27.1, получим дисперсии фазы на фазовом экране (при выходе из ионосферы) для отдельных кривых на рис. 2.27.1
(см. табл. 2.27.2).
Рис. 2.27.3.

Таблица 2.27.2.
Номер кривой Период замираний
2 , рад2
β
σϕ0
на рис. 2.27.1
τ3 , с
1
45
10,4
0,06
2
20
3,0
0,216
3
10
0,75
0,936
4
8
0,42
1,36
5
6
0,16
2,08
6
5
0,07
2,6
7
4
0,013
3,13
8
3,5
0,0011
3,276
9
2÷3
0
3,29

Из приведенного анализа следует, что для построения функции корреляции
фазы достаточно знать β или τ3 (параметр находится по τ3 c помощью (2.27.10)).
Далее в (2.27.6) подставляются выражения (2.27.8), (2.27.9) с учетом приведенных в табл. 2.27.3 значений lϕ , b, d и строится зависимость Rup (l), соответствующая заданному β. Используя другие значения β и, соответственно, другие
значения β и, lϕ , b, d, получим семейство аналитических кривых Ru (l), представляющих коэффициенты корреляции амплитуд (семейство аппроксимирующих
кривых Ru (l) на рис. 2.27.1 рассчитывалось именно таким образом). Затем, подставляя нужную зависимость Rup (l) в (2.27.4), а (2.27.4) в (2.27.5), получим
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искомую функцию корреляции фазы Bϕ (l/β). Ниже индекс ρ у обозначения коэффициента корреляции будем опускать.
Коэффициент корреляции Ru (l) задается кривой (2.27.8) и параметрами β
или τ3 , которые приведены в табл. 2.27.2. При необходимости расчета функции
корреляции фазы для значений β, отсутствующих в табл. 2.27.2, необходимо провести графическую интерполяцию или интерполяцию коэффициентов в (2.27.8).
В приведенной схеме расчетов не только зависимости Ru (l) и Bϕ (l/β), но и вхо2
дящие в них величины σϕ0
, ρϕ (l) должны рассчитываться при одном и том
же значении β. Коэффициенты в выражении (2.27.8) при различных значениях l приведены в табл. 2.27.3. В этой же таблице представлены параметры для
построения предельной кривой 10 на рис. 2.27.1. При интерполяции удобно воспользоваться следующими выражениями:
√
lϕ = 473,98 − 3,138 · 10−6 exp(6x) + 12,238/x − 112,99 x + 6,9x2 ,
(2.27.11)
p
b = 0,145 + 0,05 exp(−x) + 0,00268 exp(x) − 0,0114 2,722 − (1,65 − x)2 ,
(2.27.12)
√
4
d = 0,7 − 0,0000157 exp(3x) + 1,252 x − 0,3348x,
(2.27.13)
2
где x = σφ0
находится из β с помощью (2.27.9).

Таблица 2.27.3.
Номер кривой σ2 , рад2 l , м
ϕ
ϕ0
на рис. 2.27.1
1
0,06
650
2
0,216
480
3
0,936
380
4
1,36
365
5
2,08
350
6
2,6
330
7
3,13
300
8
3,276
250
9
3,29
230
10
3.29
150

b

d

0,19
0,18
0,154
0,15
0,155
0,17
0,2
0,215
0,217
0,22

1,3
1,48
1,61
1,6
1,5
1,38
1,12
1,0
0,98
0,95

В качестве примера на рис. 2.27.4 и 2.27.5 показаны построенные по полученным выше формулам зависимости коэффициента корреляции Ru (l) амплитуд и
функции корреляции Bϕ (l/β) фаз для β = 10,4 и 0,013, что охватывает практически весь диапазон реальных значений этого параметра. Там же для сравнения
точками показаны исходные экспериментальные значения коэффициентов корреляции [7], соответствующие этим кривым, которые наряду с другими данными
были использованы для построения семейства кривых на рис. 2.27.1.
Семейство функций корреляции фазы, соответствующее рис. 2.27.1, построено с помощью (2.27.4), (2.27.5) и показано на рис. 2.27.6 и 2.27.7. Характерно, что
функции корреляции фазы в отличие от функций корреляции амплитуды имеют
ненулевую первую производную при l = 0.
В практической работе любая из исходных величин, β или τ3 может быть
оценена экспериментально по соответствующим методикам.
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Рис. 2.27.4.

Рис. 2.27.5.

Рис. 2.27.6.

Рис. 2.27.7.

Проведенный анализ показал, что реальные функции корреляции амплитуд и
фаз отраженного от ионосферы сигнала не совпадают с гауссовой кривой или экспонентой, которые чаще всего используются в расчетах. Реальные зависимости
более сложны и соответствуют указанным модельным кривым лишь в определенных интервалах аргумента.
В работе изложен один из возможных путей оценки корреляционных функций
с использованием промежуточных аппроксимаций с некоторой потерей точности,
что, однако, вполне компенсируется простотой решений и широкими возможностями их применения. Полученные семейства кривых можно рассматривать
скорее как иллюстрацию предложенного метода, а не как универсальное решение. Использованные при их построении экспериментальные данные получены
при определенных условиях, и остается широкое поле приложения предложенного подхода для других ионосферных условий.
Важно отметить, что за рамками обсуждения осталась частотная зависимость
корреляционных функций, которая практически не изучалась, хотя некоторые
измерения рассеянных сигналов и показывают, что корреляция сигналов в разнесенных точках зависит не от числа длин волн между антеннами, а только от
расстояния между ними [13]. Возможно, вид корреляционных кривых связан с
отношением рабочей частоты к максимально применимой частоте (МПЧ).
Требуются также дополнительные исследования зависимости периода замираний от параметра мутности ионосферы в других ионосферных условиях. Приведенная на рис. 2.27.3 кривая является лишь частным случаем.
Несмотря на отмеченные ограничения, построенные семейства корреляционных функций могут служить хорошей основой для ориентировочных решений в
большом числе задач.
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Приложение. Краткий вывод корреляционной функции фазы
случайного нормального процесса
Для вывода приближенного выражения для корреляционной функции фазы случайного нормального процесса достаточно использовать несколько формул.
1) Корреляционная функция Bϕ (τ ) фазы нормального шума без постоянного
сигнала, непосредственным аргументом которой является коэффициент автокорреляции R0 (τ ) исходного нормального процесса, имеет вид [5, формула (8.81)]:
Bϕ (τ ) =

∞

∞

1 XX 2
Γ (n + r/2)(n!(n + r)!)−1 R0r+2n (τ ).
2 r=1 n=0

(П.2.27.1)

2) Функция корреляции шумового сигнала без когерентной составляющей
2
2
может быть представлена как Bϕ (τ ) = σϕm
R(τ ), где σϕm
— максимальная дис2
персия фазы случайного процесса (σϕm
= π 2 /3), R(τ ) — нормированный коэффициент автокорреляции фазы этого процесса. Зависимость дисперсии фазы от
отношения α мощностей когерентной и шумовой составляющих сигнала имеет
вид [5, формула (8.65)]:
2
σϕm
=

где

∞
X
π2
cn
+ 4π
(−1)n 2 ,
3
n
n=1

cn = Γ(1 + n/2)(πn!2n/2 )−1 (2a)n/2 1F1 (n/2, n + 1, −a),

(П.2.27.2)

a = U m2 /(2σu2 ),

2
Um и Um
/2 — амплитуда и мощность когерентной составляющей, σu2 — мощность
хаотической составляющей шумового сигнала, 1F1 (x, y, z) — гипергеометрическая
2
функция. При a = 0 дисперсия фазы σϕ2 (0) максимальна и равна σϕm
= π 2 /3.
3) Функция корреляции при большом отношении сигнал/шум ( a ≫ 1) имеет
вид [6, формула (7.9.5)]:

Bϕ (τ ) = (2a)−1 R0 (τ ).

(П.2.27.3)

Зависимости (П.2.27.1)–(П.2.27.3) позволяют воссоздать автокорреляционную
функцию фазы при любом отношении сигнал/шум и произвольном коэффициенте корреляции R0 (τ ).
Рассчитанные по формуле (П.2.27.1) значения Bϕ (R0 ) при a = 0 приведены в
табл. П.2.27.1.
Построенная по данным табл. П.2.27.1 аппроксимирующая формула имеет
вид:
p
2
= 1,1338 − 1,128 1 − R0 (τ ) − 0,1448R0(τ ).
Bϕ (τ )/σϕm
(П.2.27.4)
В табл. П.2.27.1 приведены результаты численных расчетов дисперсии по формуле (П2), которые также относятся и к функции корреляции, поскольку σϕ2 (a) =

= Bϕ (a)

R0 =1

. Для сравнения в табл. П.2.27.1 приведены результаты расчетов по

формуле (П.2.27.3) для больших a. Видно, что при R0 = 1 удовлетворительное
совпадение достигается при a > 4.
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Таблица П.2.27.1.
2
R0 (τ ) Bϕ (R0 )/σϕm
0,00
0,000
0,90
0,6420
0,90
0,024
0,05
0,024
0,95
0,7380
0,10
0,0486
0,98
0,8277
0,20
0,099
0,99
0,8750
0,40
0,209
0,995
0,9090
0,60
0,340
1,000
1,0000
0,80
0,5130
—
—

a Bϕ (τ
0,6
0,8
1,0
1,5
2,0
7,0
10
20
30

Таблица П.2.27.2.
2 B (τ = 0) = 0,5a−1
= 0) = σϕm
ϕ
1,117
—
0,9119
—
0,759
—
0,511
—
0,368
0,25
0,0782
0,0714
0,0529
0,050
0,0257
0,0250
0,0169
0,0176

Аппроксимирующая формула, соответствующая табл. П.2.27.1, имеет вид:
2
Bϕ (a, τ = 0) = σϕm
(a) = 0,0261 +

+ 0,957 exp(−a) − 0,001407a + 0,4615/(0, 2 + a).

(П.2.27.5)

С помощью формул (П.2.27.3)–(П.2.27.5) можно построить семейство кривых
Bϕ (a, R0 ), по которым конкретное значение коэффициента корреляции при любом сочетании параметров может быть получено путем несложной интерполяции.
Начала всех кривых указанного семейства при R0 (τ → ∞) = 0 имеют одно значение Bϕ (a)

R0 =0

= 0. Коэффициенты корреляции при R0 (τ ) = 1 могут

быть получены из (П.2.27.5) для ряда значений a (табл. П.2.27.1) и по формуле
(П.2.27.3) для больших a. Промежуточные значения Bϕ (a, R0 ) для 0 < R0 < 1
получим следующим образом.
При малых значениях a вид функции Bϕ (a, R0 ) будет аналогичен зависимости Bϕ (a = 0, R0 ) с той лишь разницей, что значение функции при R0 = 1 при
заданной величине a будет равно рассчитанному по (П.2.27.5) или приведенному
в табл. П.2.27.1. Промежуточные значения функции Bϕ (a, R0 ) при различных
R0 и малых a будут изменяться в той же пропорции, что и на исходной шкале
Bϕ (a, R0 ) при a = 0 в соответствии с (П.2.27.4) или табл. П.2.27.1. Для больших значений a функция Bϕ (a, R0 ) для различных R0 вычисляется из (П.2.27.3).
Соединение этих двух частей, рассчитанных при одном значении R0 , в одну функцию от a может быть произведено по методу наименьших квадратов. Например,
для R0 = 0,6 соединение происходит при a = 2, и в этой точке расхождение
между кривыми равно примерно 1 %. Подобным образом построены и другие
кривые, составляющие семейство Bϕ (a|R0 ).
Путем перестроения получим семейство кривых Bϕ (R0 |a), у которых аргументом вместо a является R0 . Ниже, на рис. П.2.27.1, приведен пример семейства
кривых Bϕ (R0 |a) для параметра a, изменяющегося от 0 до 5 с шагом 0,5 (значение Bϕ (R0 |a) в общем случае не ограничивается единицей, как на рис. П.2.27.1).
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Рис. П.2.27.1.

Формулы, полученные описанным выше путем, имеют вид:
p
Bϕ (R0 |a) = g0 + g1 1 − R0 + g2 R0 ,

g0 = −0,04022 + 1,248 exp(−1,05a) + 0,000767a + 0,5088/(0, 2 + a),
g1 = 0,042 − 1,247 exp(−1,05a) − 0,00083a − 0,50915/(0, 2 + a),

g2 = 0,07375 − 0,339 exp(−a) − 0,0023a − 0,0397/(0,2 + a).

(П.2.27.6)

Если известен исходный коэффициент корреляции R0 (τ ), то, подставляя его в
(П.2.27.6), получим функцию автокорреляции фазы.
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2.28. Êîððåëÿöèîííàÿ óíêöèÿ àçû ñëó÷àéíîãî
íîðìàëüíîãî ïðîöåññà1
Рассмотрены детерминированная связь между корреляционными функциями амплитуды и фазы узкополосного нормального случайного процесса; использованы
промежуточные аппроксимирующие выражения при выводе связующих формул,
получены удобные формулы перехода от одной функции к другой с приемлемой
для практики точностью; приведены примеры вычислений.
Вопрос о корреляционной функции фазы в принципе является давно решенным. Однако точное выражение для корреляционной функции фазы случайного
нормального процесса при наличии когерентного сигнала не может быть получено в удобном виде, поэтому используются различные приближенные выражения,
дающие оценки при больших или малых значениях параметров. Вместе с тем
весьма часто требуются простые инженерные формулы для функции корреляции во всем диапазоне ее определения.
Ц е л ь р а б о т ы — привести приближенное решение этой задачи, пригодное для многих практических приложений и для дальнейшего аналитического
исследования случайных сигналов.
Исходными взяты несколько формул.
1. Корреляционная функция фазы нормального шума Bϕ (τ ), непосредственным аргументом которой является коэффициент автокорреляции исходного нормального процесса R0 (τ ), получена в [1 формула (8.81)] в виде:
∞ X
∞
X
Bϕ = 0,5
Γ2 (n + r/2)(n!(n + r)!)−1 R0r+2n (τ ).
(2.28.1)
r=1 n=0

2. Функция корреляции фазы шумового сигнала без когерентной составляю2
2
щей Bϕ (τ ) = σϕm
Rϕ (τ ), где σϕm
— максимальная дисперсия фазы случайного
2
процесса (σϕm
= π 2 /3), Rϕ (τ ) — нормированный коэффициент автокорреляции
фазы этого процесса. Зависимость дисперсии фазы от отношения мощности сигнала к мощности шума a имеет вид [1 формула (8.65)]:
∞
X
π2
σϕ2 (a) =
+ 4π
(−1)n cn /n2 ,
3
(2.28.2)
n=1
cn = Γ(1 + n/2)(πn!2n/2 )−1 (2a)n/2 1 F1 (n/2, n + 1, −a),

1

Радиотехника. 2003. № 7. С. 38–41.
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2
2
где a = Um
/2σu2 ; Um и Um
/2 — амплитуда и мощность когерентной составляю2
щей; σu — мощность хаотической составляющей шумового сигнала. При a = 0
2
дисперсия фазы σϕ2 (0) максимальна и равна σϕm
= π 2 /3.
3. Функция корреляции для больших значений a (a ≫ 1) приведена в [2,
формула (7.9.5)]:
Bϕ (τ ) = 0,5a−1 R0 (τ ).
(2.28.3)

Три приведенные зависимости позволяют воссоздать автокорреляционную функцию фазы для любых отношений сигнала к шуму (или мощности когерентной
составляющей к мощности шума) и любых значений коэффициента корреляции
R0 (τ ) в простом, пригодном для практических расчетов виде и с приемлемой
для многих задач точностью. Отметим, что вместо переменной τ может быть
величина с размерностью как времени, так и длины.
В дальнейших вычислениях (2.28.1) и (2.28.2) практически не могут быть
использованы. Поэтому воспользуемся известным приемом и заменим их аппроксимирующими выражениями, сконструировав их так, чтобы они были по
возможности короткими, позволяли получать их обращение и были наглядными
физически, а главное слагаемое, по возможности, отражало бы форму исходной
функции. Такой прием, в частности, успешно применяется в задачах статистики,
при суммировании медленно сходящихся рядов и при использовании численных
методов. Рассматриваемая задача решается перебором различных выражений,
но при этом получаемое решение не должно значительно отличаться от исходной
функции. Выбор или состав аппроксимирующей функции зависит от поставленной задачи и в известной мере определяется интуицией. В частности, в [3, с. 47]
отмечено следующее: «Возможно, наибольшая неопределенность, сопутствующая
численным приложениям, возникает из-за несоответствия между реальной задачей и ее численной моделью. Именно этим численное моделирование ближе к
искусству, чем к науке».
Насколько важен удачный подбор аппроксимирующих выражений, можно видеть из следующего. В табл. 2.28.1 приведены рассчитанные по (2.28.1) значения
Bϕ (R0 ) при a = 0.
Таблица 2.28.1.
R0 (τ )
0
0,05
0,1
0,2
0,4
0,6
0,8
2
Вϕ (R0 (τ ))/σϕm
0
0,024 0,0486 0,099 0.209 0,34 0.513
R0 (τ )
0,9
0,95
0,98
0,99 0,995 1
—
2
Вϕ (R0 (τ ))/σϕm
0,642 0,738 0,8277 0,875 0,909 1
—
2
На рис. 2.28.1, а кривая Bϕ (R0 )/σϕm
построена по 13 значениям, приведенным в табл. 2.28.1 (точками отмечены исходные данные из табл. 2.28.1), с помощью сконструированной аппроксимирующей формулы
2
Bϕ (τ )/σϕm
= 1,1338 − 1,128(1 − R0 (τ ))0,5 − 0,1448R0 (τ ).

(2.28.4)

Из рис. 2.28.1, а видно, что в данном случае точность аппроксимации (2.28.4)
весьма высока.
На рис. 2.28.1, б показаны две кривые, построенные по приближающим полиномам с четырьмя и восемью слагаемыми вида
Y (x) = a0 + a1 x + a2 x2 + a3 x3 + · · · .

282 Глава 2. Распространение ВЧ-радиоволн и работа каналов
Из рис. 2.28.1, б видно, что использование классического разложения в данном случае не является лучшим вариантом, и для получения той же точности,
что и на рис. 2.28.1, а, необходимо более громоздкое и неудобное выражение.
Чтобы убрать видимую волнистость кривой, требуется весьма высокая степень
полинома, так как переход от третьей степени полинома к седьмой, как видно из
рис. 2.28.1, б, лишь незначительно улучшает приближение.
Рис. 2.28.1.

В табл. 2.28.2 и на рис. 2.28.2 приведены результаты численных расчетов дисперсии по (2.28.2). Это же относится и к функции корреляции, если учесть, что в
(2.28.2) σϕ2 (a) = Bϕ (a, R0 = 1). Для сравнения в табл. 2.28.2 и на рис. 2.28.2 даны
результаты расчетов по (2.28.3) для больших a.
Таблица 2.28.2.
a
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,5
2
σϕm
= Bϕ (τ ), τ = 0 3,29 1,866 1,408 1,117 0,9119 0,759 0,511
a
2
3
5
7
10
20
30
2
σϕm
= Bϕ (τ ), τ = 0 0,368 0,221 0,1158 0,0782 0,0529 0,0257 0,0169
(2.28.3), R0 = 1
0,25 0,1667 0,100 0,0714 0,050 0,0250 0,0167

Рис. 2.28.2.

Аппроксимирующая формула, соответствующая данным табл. 2.28.2, также
может быть составлена в достаточно простом виде:
Bϕ (a, τ = 0) = σϕ2 (a) = 0,0261 + 0,957e−a − 0,001407a + 0, 4615(0,2 + a)−1 . (2.28.5)
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Из рис. 2.28.2 видно, что точность подобранной зависимости достаточно высокая; при R0 = 1 удовлетворительное совпадение приближенной формулы (2.28.3)
для больших a с точными расчетами (точки) может быть получено уже при a > 4.
С помощью (2.28.3)–(2.28.5) можно построить семейство кривых Bϕ (a, R0 ) для
различных R0 , по которым конкретное значение коэффициента корреляции при
любом сочетании параметров может быть получено с помощью интерполяции.
Для дальнейшего важно, что начала всех кривых семейства при R0 (τ → ∞) =
= 0 имеют одно значение Bϕ (R0 = 0) = 0. Конечные точки семейства при
R0 (τ ) = 1 могут быть получены из (2.28.5) для ряда значений a (табл. 2.28.2)
и по (2.28.3) для больших a. Промежуточные значения Bϕ (R0 ) для R0 6= 0; 1
получим следующим путем.
При малых значениях a вид функции Bϕ (R0 , a) будет аналогичен Bϕ (R0 ,a =0),
с той лишь разницей, что значение функции при R0 = 1 при заданной величине
a будет равно рассчитанному по (2.28.5) или приведенному в табл. 2.28.2. Промежуточные величины Bϕ (R0 , a) при различных R0 и малых a будут в той же
пропорции, что и на исходной шкале Bϕ (R0 , a) при a = 0 в соответствии с (2.28.4)
или табл. 2.28.1. Для больших значений a функция Bϕ (R0 , a) для различных R0
вычисляется из (2.28.3).
Соединение этих двух частей, рассчитанных при одном значении R0 в одну
функцию от a может быть произведено по методу наименьших квадратов. Пример такого соединения (или интерполяции) для R0 = 0,6 приведен на рис. 2.28.3.
Рис. 2.28.3.

Из рисунка видно, что интерполяционные кривые связывают обе части корреляционной функции без значительных погрешностей (для данного случая наибольшая погрешность при a = 2 несколько превышает 1%). Кривые имеют вид
(пример для R0 = 0,6):
Bϕ (a, R0 = 0,6) = 0,0267 + 0,2399 exp(−a) − 0,000995a + 0,17/(0,2 + a).

Важно отметить, что пределы применимости приближенных формул значительно шире, чем принято считать. Из рис. 2.28.3 видно, что (2.28.3) для больших
a обеспечивает для многих задач удовлетворительную точность при a, начиная
с 1, а понятие «малые значения a» может быть распространено до a ≈ 2. Расширение применимости приближенных формул для малых и больших a ограничено
областью R0 6 0,9.
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Подобным путем построены семейство Bϕ (a|R0 ) с аргументом a и семейство
кривых Bϕ (R0 |a), у которых аргументом вместо a является R0 . Формулы, полученные описанным выше путем, имеют вид:
Bϕ (a|R0 ) = a0 + a1 e−a − a2 a + a3 /(0,2 + a);
a0 = 0,0558R0 −

(2.28.6)

0,0279R03;

a1 = 1,2038 − 1,2038(1 − R0 )0,5 − 0,337R0;
a2 = 0,00215R0 − 0,000899R02;

a3 = 0,52 − 0,52(1 − R0 )0,5 − 0,041R0;

Bϕ (R0 |a) = g0 + g1 (1 − R0 )0,5 + g2 R0 ;

(2.28.7)

g0 = −0,04022 + 1,248 exp(−1,05a) + 0,000767a + 0,5088/(0,2 + a);
g1 = 0,042 − 1,247e−1,05a − 0,00083a − 0,50915/(0,2 + a);

g2 = 0,07375 − 0,339e−a − 0,0023a − 0,0397/(0, 2 + a).

Если известен исходный коэффициент корреляции R0 (τ ), то, подставляя его в
(2.28.6) или (2.28.7), получаем функцию автокорреляции фазы в окончательном
виде. На рис. 2.28.4 в качестве примеров показаны функции Bϕ (R0 |a) для двух
наиболее простых коэффициентов — R0 (τ ) = exp(−|τ |) и R0 (τ ) = exp(−τ 2 ) для
нескольких значений a от 0 до 1 = exp(−|τ |) и R0 (τ ) exp(−τ 2 ) для нескольких
значений a от 0 до 1.

Рис. 2.28.4.

Из рисунка можно видеть, что даже при гауссовской форме R0 (τ ) = exp(−τ 2 )
корреляционная функция фазы имеет не равную нулю производную при τ = 0
(это же можно показать и аналитически).
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ËÀÂÀ 3

ÑÅÄÍÈÅ
È ÄËÈÍÍÛÅ
ÂÎËÍÛ
Средние волны используются в основном для радиовещания. В этом диапазоне
работает и большое число сухопутных, речных и морских систем связи различного назначения. Многие вопросы их распространения, как поверхностной волной,
так и через ионосферу, изучены достаточно полно. Однако долгосрочные изменения, например, в 11-летнем цикле, а также статистические характеристики на
месячных и годовых интервалах, изучены весьма слабо. За последнее полстолетия накоплено много новых сведений о неспокойном поведении земных волн, а по
ряду появившихся вопросов, например тесной связи с окружающей температурой
воздуха, до сих пор нет ясного ответа. Потребность в более глубоком понимании
формирования величины напряженности поля, случайных изменений во времени
и по облучаемой территории возникла в связи с появлением цифровых методов
модуляции. Присущий этим методам пороговый эффект предъявляет высокие
требования к учету статистики замираний или других изменений уровня полезного сигнала и помех для обеспечения требуемой надежности работы систем связи
и вещания.

3.1. Ñòàòèñòè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
çåìíîé âîëíû â äèàïàçîíå Í×/Ñ×1
На основании результатов экспериментальных исследований изменений уровня
поля земной волны на трассах с различной подстилающей поверхностью показано, что оценка работы каждой радиостанции НЧ/СЧ-сети даже в светлое
время суток должна учитывать статистический характер основных технических
и природных характеристик на всем тракте распространения волны; определены
численные значения стандартного отклонения измеренных значений напряженности поля на исследуемых трассах.
В существующих методах расчета линий НЧ/СЧ-вещания принято, что напряженность поля земной волны является постоянной величиной, зависящей от
излучаемой мощности, рабочей частоты и усредненных характеристик поверхности Земли. Такой подход не позволяет учесть большого разнообразия природных
особенностей в местах приема, особенностей диаграмм направленности передающих антенн и ряда других случайных факторов.
1

Соавтор: Жильцов А.У. // Радиотехника. 1997. № 2. С. 41–45.
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Экспериментальные исследования, проведенные за последние годы, показали, что напряженность поля в зоне обслуживания не постоянна, а изменяется
случайным образом от места к месту, а также ото дня ко дню, образуя поле случайных чисел с вполне определенными статистическим характеристиками. Таким
образом, случайный характер полезного сигнала и такой же характер мешающего
сигнала даже в светлое время суток обусловливают необходимость вероятностной
оценки напряженности поля и отношения сигнал/помеха на территории обслуживания.
Подход к анализу работы сети на НЧ/СЧ и оценка работы отдельной радиостанции должны учитывать статистический характер основных технических
и природных характеристик на всем тракте распространения радиоволн. Цель
работы — рассмотреть факторы, приводящие к случайным изменениям напряженности НЧ/СЧ-поля, и оценить величины случайных разбросов, важные для
расчетов линий и сетей радиовещания.
Условия распространения земной волны в различных направлениях от передатчика неодинаковы. Это обусловлено как различиями в проводимости, так и
местными условиями на трассе, т. е. наличием оврагов, холмов, различных строений и т. п.
В марте и июне 1992 г. в светлое время суток были проведены экспериментальные исследования в пределах так называемой «второй» московской кольцевой (50-километровой) автомобильной дороги по измерению напряженности поля
19 московских и подмосковных передатчиков на частотах от 171 до 1539 кГц.
Антенны этих радиостанций — ненаправленные в горизонтальной плоскости. Измерения выполнялись с помощью компаратора FSM-11 с выносной рамочной
антенной и калиброванной штыревой антенной. Рассмотрим изменение напряженности поля в зоне обслуживания для передатчика на частоте 549 кГц.
На рис. 3.1.1, а представлена карта-схема центральной части Московской области в пределах второй кольцевой автодороги, расположенной вокруг Москвы
на удалении приблизительно 50 км (масштаб — 10 км; жирной линией обозначена Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД), являющаяся границей
Москвы), а на рис. 3.1.1, б — Садовое кольцо. К северо-востоку от центра Москвы
расположен передатчик (квадратик на схеме). Цифры на рисунках поставлены
в пунктах измерений и показывают величину измеренной напряженности поля в
децибелах по отношению к 1 мкВ/м. Прямым шрифтом обозначены результаты
измерений в марте, а курсивом — в июне 1992 г.
Отметим сначала особенности приема в сельской местности. Изменения напряженности поля с увеличением дальности не образуют плавную снижающуюся
кривую, а представляют собой некоторую полосу, внутри которой заключены случайные величины отдельных измерений. Для примера на рис. 3.1.2 приведены
результаты измерений на частоте 1233 кГц; здесь кривые 1 и 2 — границы, между которыми находятся 90% измеренных значений, а кривая 3 — совокупность
медианных значений.
Наличие вблизи места приема линий электропередачи, крупных зданий или
массивных металлических конструкций изменяет напряженность поля до +10 дБ,
лишь в редких случаях уменьшая ее на 15–20 дБ. Причем места с изменениями
от увеличения до уменьшения поля могут быть на расстоянии 10–100 м друг от
друга.
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Рис. 3.1.1.

Для выяснения роли рельефа местности в распределении поля сигнала на земной поверхности были
приняты во внимание следующие соображения.
Казалось бы, что на возвышенностях поле должно
быть больше, чем в низинах. Однако уже предварительные исследования показали неоднозначность характера
изменений поля.
Было замечено, что когда русло низины или оврага
направлено приблизительно на передатчик, то поле при Рис. 3.1.2.
съезде в низину, как правило, увеличивается в среднем
на 2–4 дБ. Проведен анализ массива измерений по выявлению зависимости поведения от угла в горизонтальной плоскости ϕ между положением русла (прямая 1
на рис. 3.1.3) и направлением на передатчик (прямая 2); точки 3, 4 и 5 — пункты
измерений. Из 22 случаев съезда в хорошо выраженные низины:
• в 59% случаев наблюдалось увеличение поля, причем в 77% из них угол ϕ
составлял 0–∓30◦ ;
• в 27% случаев проезда низины имело место уменьшение поля, а ϕ = ±(40–85◦ );
• в остальных 14% случаев в низинах изменения поля не наблюдалось, а ϕ =
= ±(20–85◦ ).

Таким образом, в подавляющем числе случаев имеет место увеличение поля
при съезде в низину, когда направление русла этой низины близко к направлению
распространения земной волны. Если русло такой низины расположено поперек
направления распространения волны, т. е. они почти взаимно перпендикулярны,
то случаев возрастания поля в низине практически не наблюдалось. Это явление,
вероятно, можно объяснить свойством вытянутых долин канализировать энергию
сигнала; следует отметить, что дно их, как правило, имеет более высокое значение
проводимости, чем берега.
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На открытых безарочных мостах через реки поле возрастало на 3–6 дБ; на мостах с металлическими арками поле
сигнала беспорядочно изменялось приблизительно на ±6 дБ
в обе стороны от среднего значения.
Для вычисления стандартного отклонения измеренных
величин напряженности поля земной волны в сельской местности вся территория, где выполнялись измерения, была
Рис. 3.1.3.
разбита на участки; для каждого участка измеренные значения напряженности поля на частоте 1233 кГц (на этой частоте было получено
наибольшее количество отдельных измерений) были приведены к некоторому
фиксированному удалению от передатчика, и по этим приведенным значениям
поля были вычислены стандартные отклонения для каждого участка (табл. 3.1.1).
Таблица 3.1.1.
Участок измерений Стандартное отклонение
(см. рис. 3.1.1, а)
σl , дБ
По 50-километровой автодороге
А
2,20
Б
2,56
В
2,48
Г
1,19
Д
2,64
Е
1,55
От МКАД
Ж
1,82
И
2,0
К
1,83

Относительно большой массив данных измерений позволил сделать выборки
для ряда фиксированных дальностей (т. е. для точек измерений, расположенных
на дугах с центром в точке передачи) без корректировки измеренных значений
(табл. 3.1.1), и вычислить для этих дальностей стандартное отклонение (частота
1233 кГц). Из сравнения данных табл. 3.1.1 и 3.1.2 следует, что они в общем мало
отличаются и среднее значение стандартного отклонения для сельской местности
можно принять равным σl = 2–2,5 дБ.
Отметим еще один аспект изменения напряженности поля от места к месту.
Приведенные выше значения σl относились к случаям, когда измерения проводились в каждой конкретной точке, отстоящей одна от другой на сотни метров
и единицы километров.
Таблица 3.1.2.
Удаление от пе- Стандартное отклонение
редатчика, км
σl , дБ
20
2,56
30
2,34
40
2,44
50
3,22
60
2,05
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Если рассматривать усредненное значение напряженности поля из нескольких
таких измерений с разнесением до нескольких сотен метров, а затем сравнивать с
такими же усредненными величинами, но разнесенными одно от другого на десятки километров, то получим картину, характеризующую крупномасштабные изменения напряженности поля, вызванные изменением рельефа или геологическими
свойствами поверхностных пород Земли. Такие крупномасштабные случайные
изменения напряженности поля могут быть получены из измерений на трассах
большой протяженности [1]. Стандартное отклонение крупномасштабных изменений напряженности поля по предварительной оценке составляет σl = 1–1,5 дБ.
Зависимость σl от частоты f экспериментально надежно определить не удалось. Однако некоторые оценки могут быть получены следующим образом. В [2]
приведены данные по σl для ровной и среднехолмистой местности, полученные на
частотах метрового и дециметрового диапазонов. В частности, считая, что неровности на слабохолмистой местности ограничиваются высотами 50 м, из рис. 2.20
работы [2] получим для метрового диапазона (f = 100 МГц) σl = 6,7дБ, а для
дециметрового диапазона (f = 1000 МГц) σl = 9 дБ. На рис. 3.1.4 приведены эти
значения, а также полученные в экспериментах на СЧ (σl = 2,5 дБ), отнесенные
к частоте 1 МГц. Все три значения при логарифмической частотной шкале лежат
на одной прямой, что позволяет пользоваться этой зависимостью приблизительно до 100 кГц в сторону снижения частоты. На более низких частотах снижение
величины σl должно по-видимому, постепенно замедляться.
Исходя из приведенных данных, приближенно можно считать, что в интервале частот
150–1600 кГц среднее значение σl изменяется
от 1,5 до 3 дБ. Отметим, что полученные величины относятся к Московской области, а к
другим территориям могут быть применены с
осторожностью.
Напряженность поля не остается строго постоянной во времени, а испытывает медленные изменения, связанные с изменением поРис. 3.1.4.
годных и сезонных условиях. В течение сезона
стандартное отклонение обычно не превышает
στ = 2 дБ, а в течение года доходит до значений στ = 3–4 дБ в зависимости от
режима работы и протяженности трассы.
Проанализируем результаты случайных отклонений поля в городе. Разброс измеренных значений ото дня ко
дню будем характеризовать стандартным отклонением σt ,
полученным по данным измерений напряженности воля
13 московских и подмосковных передатчиков НЧ/СЧ-диапазона, которые были выполнены на стационарном пункте
в Москве летом 1991 г. в часы, близкие к полудню; всего
28 сеансов. На рис. 3.1.5 представлены результаты этих исследований.
Рис. 3.1.5.
Зависимость стандартного отклонения от частоты выражена достаточно явно. Эксперименты на трассах протяженностью до 100 км
показали. что на частотах 171, 198 и 261 кГц σt = 0,7–0,9 дБ. Начиная с 738, до
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1467 кГц σt растет приблизительно от 2 до 4,8 дБ. Зависимость от расстояния
при этих экспериментах выявить не удалось.
Большой объем экспериментальных данных был получен на подвижном измерительном пункте в городских условиях Москвы.
Измерения на открытых местах, площадях и широких улицах показали, что со
значительным в среднем ослаблением уровня сигнала (приблизительно на 5 дБ по
сравнению с сельской местностью на тех же удалениях) увеличивается и разброс
измеренных значений поля от места к месту. В различных местах величина σl не
одинакова — в среднем от 3 до 5 дБ, так что усредненное для города значение
стандартного отклонения можно принять равным 3,5 дБ.
Если для сельской местности график усредненной
зависимости уровня поля E от дальности R до передатчика имеет более или менее плавный спад (см.
рис. 3.1.2), причем график в целом подобен одной из
кривых E(R) для открытой местности с постоянными
параметрами почвы (проводимостью и диэлектрической проницаемостью), приведенными в [3], то на
таком же графике для города можно выделить характерные участки «а», «б» и «в» (кривая 1 на рис. 3.1.6),
причем, если на участке «а» она подобна графику
Рис. 3.1.6.
E(R) из [3] с очень малой проводимостью (< 0,001
См/м), а на участке «в» — с проводимостью обычной земли (0,003 См/м), то на
участке «б» кривая может иметь самый разнообразный характер и необязательно
спадающий, что может быть объяснено суммарным влиянием таких факторов,
как увеличение эффективной проводимости подстилающей поверхности в городе, увеличение рассеяния из-за большей неоднородности среды и дифракционных
явлений за препятствиями.
Для передатчиков, расположенных непосредственно в городе, графики E(R),
как правило, также имеют четко выраженный участок «а» со сравнительно большой крутизной падения уровня поля с удалением от передатчика. Другие два
участка «б» и «в» также проявляются в той или иной степени.
Небольшое число измерений в густо застроенных районах и во дворах высоких зданий показало, что в таких условиях наблюдается резкое снижение уровня
сигнала на 15–20 дБ, однако достаточной статистики для подобных случаев не
имеется. Можно лишь предположительно считать, что стандартное отклонение
возрастает не менее чем до 6–8 дБ.
Экспериментальные диаграммы направленности НЧ/СЧ-антенн в горизонтальной плоскости в большой мере отличаются от расчетных. Анализ большого
числа экспериментальных диаграмм, снятых в результате облета, показал, что
для круговых ненаправленных антенн наблюдаются изменения в напряженности поля по различным направлениям до двух раз. Стандартное отклонение,
характеризующее эти изменения, примерно можно оценить как σA = 1,5 дБ. Для
направленных антенн также имеются отличия экспериментальных значений от
расчетных. В секторе главного лепестка трудно определить величину σA , и лишь
в качестве первого приближения можно принять σA = 2 дБ.
В случае необходимости учета влияния нескольких случайных факторов на
уровень поля в зоне обслуживания, например, из-за неровностей рельефа мест-
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ности σl и из-за отклонения формы диаграммы направленности передающей
антенны в горизонтальной плоскости σA от круга стандартное отклонение суммарного воздействия можно определить как:
q
2.
σΣ = σl2 + σA

Так как напряженность поля земной волны в НЧ/СЧ-диапазоне изменяется
случайным образом во времени и по территории, то в этом отношении земная
волна аналогична волнам, испытавшим отражение от ионосферы, со статистическими характеристиками, выражающимися следующими величинами. 1. Изменения от места к месту, учитывая мелко- и крупномасштабные изменения, а также
не поддающиеся расчету отклонения усиления антенны от расчетного в заданном
направлении, могут быть описаны для сельской местности как:
q
p
2 + σ2 + σ2 ≈
σc = σL
1,32 + 2,52 + 1,52 = 3,2 дБ.
l
A

Таким образом, только за счет изменения местных условий стандартное отклонение достигает величины ≈ 4 дБ. 2. Замирания сигнала во времени (στ =
= 1–1,5 дБ) дополнительно увеличивают общую дисперсию, так что полное стандартное отклонение достигает значений для сельской и городской местности
соответственно σΣ c ≈ 3,3 дБ; σΣ г ≈ 4,2 дБ — для НЧ-диапазона и σΣ c ≈ 6 дБ;
σΣ г ≈ 6,5 дБ — для СЧ-диапазона. Величина σ = 4–6 дБ приблизительно соответствует изменениям напряженности поля ионосферных волн, поэтому расчет
характеристик зон обслуживания в НЧ/СЧ-диапазоне земной волной в светлое
время суток должен проводиться на статистической основе, так же как и при
расчете зон обслуживания пространственными волнами в темное время. Это
относится как к полезному сигналу, так и к сигналам мешающих станций, создающих помехи земными волнами.
Еще более трудный вопрос — это статистика напряженности поля внутри
домов, в квартирах на различных этажах. Эта задача требует дополнительных
исследований.

Ëèòåðàòóðà
1. Захаренко В.Н. Сб. Тезисы докладов на 11-м Международном семинаре по распространению километровых и более длинных радиоволн: сборник. Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1987.
2. Локшин М.Г. Шур А.А., Кокорев А.В., Краснощеков Р.А. Сети телевизионного и звукового ОВЧ ЧМ-вещания: справочник. М.: Радио и связь, 1988.
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3.2. Ñåçîííûå èçìåíåíèÿ íàïðÿæåííîñòè ïîëÿ çåìíîé
âîëíû â äíåâíîå âðåìÿ â Í×/Ñ×-äèàïàçîíàõ1
3.2.1. Введение
Для анализа и организации линий связи земной волной на длинных и средних
волнах (ДСВ) могут использоваться две Рекомендации МСЭ-R: Рек. Р. 368-7,
содержащая кривые потерь напряженности поля земной волны, и Рек. Р. 1321,
«Факторы распространения, влияющие на системы с использованием техники
цифровой модуляции на НЧ и СЧ». Первая из них относится только к стабильным условиям распространения, во второй также предполагается, что земная
волна не имеет замираний (как отмечено в Рек. Р. 1321 в разделе 4. «Изменчивость»). В действительности НЧ- и СЧ-сигналы в дневное время без участия
ионосферы не являются стабильными, изменения их уровня существуют, и в ряде случаев весьма значительные. Для перспективных систем связи и вещания с
цифровой модуляцией учет этих изменений становится необходимым.
О непостоянстве уровня напряженности поля земной волны на длинных и
средних волнах известно давно. Одни из первых публикаций об этом появились,
по-видимому, в США в начале прошлого века [1,2]. Из работ, в которых изучалась
эта проблема применительно к ДСВ, отметим, на наш взгляд, наиболее значимые.
• Измерения, проведенные в США с различной продолжительностью в 1939–
1942 годах на линиях радиовещания различной протяженности на частотах
640–1170 кГц [3].
• Измерения на трех линиях (62, 63 и 93 км, частоты 556 и 677 кГц), проведенные в Швейцарии в 1938–1944 годах [4].
• Измерения, проведенные в 60-х годах на длинных и средних волнах вблизи
Москвы [5].
• Измерения напряженности поля на различных частотах в конце 80-х годов,
проведенные в Сибирском регионе (см., например, [6–8]).
Наиболее полные и продолжительные измерения проводятся в Московской
области с 1997 года по настоящее время (2016). Некоторые результаты отражены
в документах МСЭ-R [9, 10].
Авторы всех работ отмечают, что месячная медиана имеет сезонные изменения, характеризующиеся величиной различий в уровнях сигнала между лучшим
зимним месяцем и худшим летним, т. е. величиной годового размаха, при этом
уровень сигнала в зимние месяцы выше, чем в летние. Участие ионосферы в дневное время по физическим причинам пренебрежимо мало, поэтому основную роль
в этих изменениях играет поверхность Земли и прилегающая к ней атмосфера.
1

Труды НИИР. 2005. С. 109–115.
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3.2.2. Результаты измерений
Анализ результатов подмосковных измерений (с 1997 г. по настоящее время) показывает, что минимальный размах наблюдается на длинных волнах, максимальный — на высокочастотном краю средневолнового диапазона. Размах обычно
увеличивается с расстоянием, на длинных волнах это наблюдалось во всех случаях. В табл. 3.2.1 представлены результаты для длинных волн, полученные на
трассах различной протяженности. Отобраны трассы, практически не подверженные влиянию ионосферы в дневное время. Так как размах зависит от двух
параметров — частоты и расстояния, то представить его изменения удобно в виде кривых равных величин, как показано на рис. 3.2.1, построенном по данным
табл. 3.2.1.
В табл. 3.2.1 вошли трассы с различными почвенно-климатическими характеристиками, поэтому рис. 3.2.1 дает некоторое усредненное представление о
размахе без детальной зависимости от параметров трассы.
Таблица 3.2.1.
Длина
Средний
Частота,
Период измерений,
Tрасса измерений,
трассы, км размах, дБ
кГц
годы
источник
Московская область
153,0
95,6
2,65
1997–2004
Минск–Москва
171,0
614,0
5,38
1997–2004
Краснодар–Москва
171,0
1220,0
5,85
2001–2004
Калининград–Москва
171,0
972,0
6,58
2002–2004
Московская область
198,0
89,3
3,57
1997–2004
Киев–Москва
207,0
749,0
8,24
1997–2004
С.-Петербург–Москва
234,0
560,0
13,97
1997–1999
Казань–Москва
252,0
755,0
16,11
2003–2004
Московская область
261,0
95,6
4,33
1997–2004
Минск–Москва
279,0
614,0
19,23
1997–2004
Новосибирск [6]
171
135
≈3
1990
Киев–Москва [5]
207,0
749,0
6
1966–1967
Новосибирск–Томск [7]
272
250
≈ 10
1988–1989
Свердловская обл.[8]
281
100
5
1988–1989

Трассы большей протяженности, особенно работающие на частотах верхнего
края ДВ-диапазона, как правило, испытывают влияние ионосферы даже в дневное время, вследствие чего средняя напряженность поля несколько повышается и
приобретает зависимость от солнечной активности. Отметим, что все результаты,
полученные для длинных волн, относятся к условиям континентального климата
средних широт.
Из приведенных данных видно, что на трассах относительно коротких, на
которых напряженность поля велика и определяет размеры полезной зоны, в
ДВ-диапазоне размах составляет примерно 3–6 дБ. Однако с увеличением мощности, когда радиус полезной зоны растет и составляет сотни километров, размах
на границе зоны может достигать 10 и более дБ. На рис. 3.2.2 показаны величины
радиуса полезной зоны в зависимости от мощности передатчика для ряда частот
с учетом рекомендаций МСЭ-R о необходимой напряженности поля на различных частотах. На рис. 3.2.3 приведены экспериментальные примеры (фрагменты)
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Рис. 3.2.1.

сезонного хода разности между среднемесячными измеренными и расчетными
величинами напряженности поля на трех различных трассах на близких частотах. Расчет проведен для проводимости почвы 10 мСм/м. Протяженности трасс
примерно 90 и 500–600 км. Из этих рисунков видно, что при мощности, в частности, 1000 кВт (30 дБ) размах на границе зоны обслуживания (примерно 550 км)
может достигать величины 15–20 дБ.

Рис. 3.2.2.
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Рис. 3.2.3.

При увеличении протяженности трассы напряженность поля постепенно снижается, следуя кривым затухания МСЭ-R [11], но с некоторого расстояния, величина которого зависит от частоты, снижение замедляется. Уровень сигнала
становится выше, чем должно быть для земной волны, начинается зона заметного присутствия ионосферной волны, доля которой с дальнейшим увеличением
расстояния возрастает. Размах при этом также непрерывно увеличивается, но
физические причины, вызывающие сезонные изменения, в зоне ионосферного
контроля должны быть другими.
Необходимо отметить, что ряд исследователей, говоря о сезонных изменениях уровня сигнала, склоняются к гипотезе о влиянии растительного покрова
на поверхности Земли. Речь идет о лесных массивах. Его изменения от зимы
к лету приводят к изменению поверхностного импеданса и потерь при распространении поверхностных волн. Проверить, что именно растительность вызывает
такие значительные изменения в уровне сигнала, весьма затруднительно. Поэтому требуется подробное дальнейшее изучение этого явления с разных сторон.
Ниже изложен один из возможных подходов.
Граница начала влияния ионосферной волны зависит от частоты и проводимости почвы. Приблизительно ее положение может быть оценено следующим
путем. Из рис. 3.2.1 видно, что изменения размаха с частотой значительно более
резкое, чем при изменении расстояния. Поэтому в качестве независимого аргумента для определения характерных изменений в величине размаха и напряженности поля в качестве первого шага возможно принять произведение расстояния
на корень квадратный из частоты: q = R · f 0,5 , где R — расстояние в км, f —
частота в МГц. Имеющиеся данные измерений в ДВ-диапазоне на большом числе
радиолиний протяженностью до 2200 км, представлены в зависимости от параметра q на рис. 3.2.4. В табл. 3.2.2 приведены характеристики дополнительных
трасс, не включенных в табл. 3.2.1.
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Рис. 3.2.4.
Таблица 3.2.2.
Длина
Средний
Частота,
Период измерений,
трассы, км размах, дБ
кГц
годы
Уфа–Москва
162
1200
8,16
2000 –2004
Турция–Москва
162
1690
14,1
2002 –2004
Германия–Москва
177
1680
16,08
2001 –2004
Турция–Москва
180
1700
16,75
2000–2004
Польша–Москва
225
1213
20,36
1999–2004
Турция–Москва
225
2050
20.85
2002–2004
Турция–Москва
243
1796
19,13
2003–2004
Дания–Москва
243
1615
24,5
2003–2004

Tрасса измерений

На рис. 3.2.4, построенном по данным табл. 3.2.1 и 3.2.2, приведены данные
по среднему размаху и средние за все годы измерений максимальные и минимальные среднемесячные значения напряженности поля.
Измерения проводились на трассах с большой долей лесных массивов (Минск–
Варшава, С.-Петербург–Казань, сибирские трассы) и малой долей лесов, преимущественно южного направления. Результаты зимних измерений для всех трасс
(квадраты на рис. 3.2.4) образуют достаточно компактную полосу. Результаты летних измерений разделились на две группы. Группа малолесистых трасс
(треугольники) на большом интервале значений q испытывают сравнительно
небольшое поглощение по сравнению с расчетным (примерно до 5 дБ). Трассы с большой долей лесов (кружочки), протяженностью примерно до 1200 км,
и на которых еще не проявляется влияние ионосферы в силу превалирования
поля земной волны, образуют группу со значительно большими потерями, до 15–
18 дБ. Такое разделение результатов говорит о возможной роли лесов в сезонных
изменениях на трассах без участия ионосферы.

3.2. Сезонные изменения напряженности поля земной волны в дневное время

297

Характер поведения данных для лесных трасс на рис. 3.2.4 обнаруживает
тенденцию к сближению с результатами для малолесистых трасс, начиная с q,
равного примерно 500. Для частоты, например, 171 кГц это соответствует расстоянию 1200 км. Далее начинается соизмеримое с земным сигналом добавление
энергии по ионосферному каналу и затем превышающее поле поверхностной волны, в результате чего земная волна постепенно утрачивает свою роль и характер
подстилающей поверхности перестает иметь какое-либо значение. Однако, как
видно из этого же рисунка, несмотря на смену механизма распространения волн
с поверхностного на ионосферный размах продолжает увеличиваться. Экспериментальная зависимость для размаха H, дБ, с учетом только малолесистых трасс
имеет следующий вид:
H = 3 + 2 · 10−5 q 2 + 0,005q, дБ,
где q = Rf 1/2 , R — дальность трассы, км, f — частота, МГц.
Эта формула действительна для расстояний в интервале примерно от 80 до
2200 км и для частот от 150 до 280 кГц.
Таким образом, сезонные изменения, как на расстояниях действия земной
волны, так и на больших расстояниях в зоне контроля ионосферной волны, обнаруживают синфазность (зимой поле выше) с плавным переходом от одного вида
к другому с монотонным увеличением величины размаха.
В СВ-диапазоне, более чем на длинных волнах, проявляется зависимость величины размаха от особенностей географических регионов. В регионах с теплым
климатом, где средняя январская температура выше нуля, перепад температур
между летними и зимними месяцами невелик, размах уровней сигнала также
невелик, и составляет несколько децибел. В регионах с континентальным климатом, с большими величинами положительных и отрицательных температур размах наибольший. Отмечается также, что изменения напряженности поля имеют
наибольшую корреляцию с температурой воздуха, а наиболее резкие изменения
происходят в интервале температур ±5 ◦ С [6].
Величина размаха связана со среднеянварской температурой. В табл. 3.2.3
приведены результаты для средних волн и показаны также средние январские
температуры в местах проведения измерений, определенные по атласу [12]. Несколько измеренных величин добавлено из документа [13].
Помещенные в табл. 3.2.3 данные из [3, 4] взяты с приведенных в статьях
рисунков, поэтому цифры могут быть не совсем точными. Зависимость размаха
от средней за январь температуры по данным табл. 3.2.3 показана на рис. 3.2.5.
В рисунок не включена Финская трасса, так как геологическая структура ее
поверхности и ее топография, по-видимому, существенно отличаются от других
сравниваемых трасс и требует изучения.
Если измерения проводились несколько лет, то в табл. 3.2.3 приведены усредненные за годы измерений величины размаха. Средние величины размаха, соответствующие рис. 3.2.5, приведены в табл. 3.2.4.
Размах от сезона к сезону не остается постоянным, поэтому однолетние измерения неполно характеризуют работу линии связи. Иллюстрацией могут служить
данные, взятые с рис. 10 из [4]. Величина размаха между соседними сезонами
приведена в табл. 3.2.5.
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Таблица 3.2.3.
Регион, годы
Средняя январская Частота,
измерений,
темпер., гр. С
кГц
источник
США, 1939–1940, [3]
4
860
-"- 1941 -"4
640
1946, [13]
4
1210
-"4
880
Швейцария, 1938–44, [4]
0
556
-"0
556
-"0
677
Финляндия, 1992, [13]
−4 (южная часть)
963

Длина
трассы, км

Средний
размах, дБ

262
417
122
302
62
93
63
211

4,10
3,90
1,60
2,10
7,78
8,36
8,82
4,00

Россия (Москва),
1966–1968, [5]
(Москва),
1997–2003, [9, 10] +
текущие измерения
-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-

−10

548

70

4,37

−10

549

63,4

14,01

549
612
693
738
792
810
846
873
918
918

63,2
19,4
31,2
31,1
31,1
19,4
89,3
87,9
57,1
66,9

14,81
9,58
8,05
13,14
13,17
20,22
14,00
16,29
13,28
11,99

Россия (Новосибирск),
1988–1990, [6]

−10
−10
−10
−10
−10
−10
−10
−10
−10
−10
−16

576

135

≈ 15

Из многолетних измерений в Московской области со среднеянварской температурой 10◦ выяснилось, что зависимость размаха от частоты и протяженности
трассы проявляет себя достаточно сложным образом.
Таблица 3.2.4.
Средняя январская температура, С 4 0 −10 −16
Размах, дБ ( частоты 500–1000 кГц) 4 8 13
15
Таблица 3.2.5. Межсезонный размах, дБ
Л 38/
Л 39/
Л.39/
Частота, кГц;
З (38/39) З (38/39) З (39/40)
длина, км
556; 62
6,90
6,90
6,90
556; 93
7,18
7,18
7,18
667; 63
8,52
8,52
10,01

Л 40/ З
(39/40)
9,00
8,52
8,67

Л 40/
Л 41/
Л 41/
З (40/41) З (40/41) З (41/42)
9,00
9,00
9,00
9,05
9,05
8,52
8,67
10,01
9,54

Л 42/
Л 42/
Л 43/
Л 43/
Л 44/
З (41/42) З (42/43) З (42/43) З (43/44) З (43/44)
556; 62
8,24
7,36
6,66
7,55
6,90
556; 93
8,52
8,52
8,52
9,05
9,05
667; 63
9,54
8,52
7,12
7,71
9,05
Л — лето, З — зима

Средн.
размах
7,78
8,36
8,82

Макс.
размах
9,00
9,05
10,01
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Рис. 3.2.5.

По характеру поверхности все подмосковные контролируемые средневолновые линии могут быть разделены на три группы. Первая, и самая короткая,
19 км, трассы которой проходят вне города, в сельской местности; вторая, 31 км,
трассы которой начинаются непосредственно в городском массиве, и третья —
включающая все остальные трассы, протяженностью 50–80 км, которых проходят
через город. Группы имеют различные ландшафтные характеристики, поэтому
сравнивать их по каким-либо параметрам затруднительно. Однако наблюдения
показали, что вопреки предположениям наибольшим размахом обладают трассы первой группы, т. е. наиболее короткие и не затрагивающие город. Возможно,
некоторую роль в этом играет наличие большой доли лесов на внегородской трассе, но они не могут быть основной причиной, так как одновременные наблюдение
на трассах чисто городских, протяженностью 11 км без лесных массивов, также
показывают значительные сезонные изменения.

3.2.3. Заключительные замечания
Приведенные данные обнаруживают видимую тенденцию к увеличению размаха в регионах с резко континентальным климатом. Размах проявляется на всех
частотах ДВ и СВ-диапазонов и на любых дальностях, начиная, по-видимому, с
единиц километров. В настоящее время еще нельзя сказать, какая именно физическая причина влияет на каждодневные и сезонные изменения уровня сигнала
земной волны на средних и низких частотах. Возможно, в дальнейшем проявят
себя несколько факторов.
Однако фактически это явление существует, и с ним необходимо считаться
при организации линий связи и вещания, в особенности при использовании систем
с пороговым эффектом. Вместе с тем имеющегося материала явно недостаточно
для понимания природы сезонных изменений.
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Автор весьма признателен Пинхасовичу Е.И. и Леневой М.И., проделавшим
большую работу по первичной обработке результатов измерений.
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3.3. àñïðîñòðàíåíèå ñðåäíèõ âîëí â ãîðîäñêîé ñðåäå1
Передающие центры обычно расположены на значительном удалении от городской черты. Эта удаленность, а также плотная застройка и высокий уровень
промышленных помех в городе требуют повышенной напряженности поля, что в
свою очередь приводит к многократному повышению мощности пригородного передатчика по сравнению с остальными передатчиками сети. Поэтому организация
вещания в городе связана с особыми трудностями. Это в равной мере относится
и к АМ-вещанию, и к ЦРВ. Одним из способов решения этой задачи является
создание городской сети вещания, состоящей из большого числа передатчиков
очень малой мощности, т. е. микромощной сети.
Понятие микромощных сетей на средних волнах вводится впервые. Они представляют собой сотовую структуру, узлы которой разнесены на доли или единицы
1

Труды НИИР. 2004. С. 131–136.
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километров и могут охватывать большой город или городские образования, вытянутые вдоль рек или других транспортных магистралей на многие километры.
Такие сети весьма удобны для донесения до жителей кроме общих программ
радиовещания также и локальных вопросов жизни районов города, обращений
отдельных служб коммунального хозяйства, сообщений о чрезвычайных событиях и т. п.
В научном плане неизученными вопросами являются распространение и затухание средних волн в городе начиная с расстояний, меньших длины волны,
статистические характеристики напряженности поля и конфигурация площадей покрытия зон вещания. Ниже рассматриваются вопросы распространения
средних волн в городе в диапазоне расстояний от десятков метров до десятков
километров с учетом повышенного затухания в застроенной среде.

3.3.1. Tеоретические предпосылки
Работы, в которых изучалось поведение напряженности поля в городе, проводились и ранее [1, 2]. Однако в предыдущих работах рассматривалось поле,
вызванное удаленным передатчиком, т. е. поле в дальней зоне, в то время как при
расположении передатчика в городе прием может осуществляться и в ближней
зоне. Учитывая, что длины волн составляют 200–300 м, то отношения расстояний
до точки приема к длине волны могут находиться в пределах 0,1–10. Мешающее
действие соседних передатчиков может сказываться и на расстояниях до 5 и более километров. Такой широкий диапазон отношений R/λ (длины трассы к длине
волны) требует использования полных формул расчета напряженности поля во
всех зонах близости к излучателю.
Напряженность поля от элементарного электрического излучателя в направлении, перпендикулярном оси вибратора, для электрической Eэл и магнитной
Hэл составляющих в соответствии с известными формулами имеет вид:
Eэл = (ikJLW/4π)[exp(−ikR)/R][1 + 1/(ikR) − 1/(k 2 R2 )],
Hэл = (ikJL/4π)[exp(−ikR)/R][1 + 1/(ikR)].

(3.3.1)
(3.3.2)

Аналогично для магнитного излучателя магнитную Hм и электрическую Eм составляющие запишем в виде:
Eм = (ikJL/4π)[exp(−ikR)/R][1 + 1/(ikR)],
2

2

Hм = [ikJL/(4πW )][exp(−ikR)/R][1 + 1/(ikR) − 1/(k R )].

(3.3.3)
(3.3.4)

В этих формулах J — ток в вибраторе, L — длина вибратора, W — волновое
сопротивление свободного пространства, равное 120π Ом, 2k = π/λ. Индексы
«эл» и «м» означают электрический и магнитный излучатели.
В ближней зоне, где выполняется неравенство R ≪ 1/k, можно приближенно
положить exp(−ikR) ≈ 1 и вместо (3.3.1)–(3.3.4) получим:
Eэл = kJLW/(i4πkR3 ),
2

Hэл = JL/(4πR ),

(3.3.5)
(3.3.6)
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Eм = JL/(4πR2 ),

(3.3.7)
3

Hм = JL/(i4πW kR ).

(3.3.8)

Из приведенных выражений видно, что напряженность поля при приближении к излучателю резко возрастает, причем скорость нарастания для электрической и магнитной компонент неодинакова. Большую скорость имеет компонента,
соответствующая виду излучателя. В частности, приближаясь вплотную к электрическому вибратору, в пределе остается только электрическая составляющая,
вызванная током вибратора, что соответствует и физическим представлениям.
Отношение Eэл /Hэл в ближней зоне растет обратно пропорционально первой степени расстояния:
Eэл /Hэл = W/(iR).
Из (3.3.1)–(3.3.4) можно видеть, что в ближней зоне поле убывает как R−3 ,
затем как R−2 и в дальней зоне как R−1 . При этом, учитывая, что при сделанных
приближениях (таких же, как и в других публикациях) в ближней зоне магнитная
и электрическая составляющие сдвинуты по фазе на 90◦ , считается, что в ней поле
носит реактивный характер и не излучается, так как вектор Пойнтинга равен
нулю. Обычно в фундаментальных пособиях по электродинамике и антеннам
(см., например, [3], [4]) не проводится полный анализ ближней зоны, в силу чего
остается в тени действительный источник, создающий дальнее поле. Для нашей
задачи он является существенным компонентом, поэтому выделим его отдельно.
Для этого представим exp(−ikR) при малых R как 1 − ikR, тогда выражения
(3.3.1), (3.3.2) приобретают вид:
Eэл = [ikJLW/(4πR)][−1/(k 2R2 ) − ikR],
Hэл = [ikJL/(4πR)][1/(ikR) − ikR].

(3.3.9)
(3.3.10)

Из этих выражений видно, что модуль вектора Пойнтинга Π = [H ∗эл · E эл ] со2
W
стоит из двух частей. Первая, это реактивная составляющая ΠIm ≈ (kJL/4π)
.
k 3 R5
Вторая — действительная часть, получаемая как произведение действительной
части магнитной составляющей (с первым слагаемым во вторых квадратных
скобках как явно преобладающим над вторым) и действительной части электрической составляющей (со вторым слагаемым во вторых квадратных скобках).
Магнитная составляющая вектора убывает как 1/R2 , действительная часть электрической — остается постоянной. Их произведение дает
ΠRe ≈ (kJL/4π)2 W/R2 ,

(3.3.11)

т. е. вблизи вибратора закон убывания плотности потока мощности с расстоянием такой же, как и в дальней зоне, для которой из (3.3.1) и (3.3.2) при
больших R получим (3.3.11). Другими словами, действительная часть мощности,
излучаемая электрическим вибратором, изменяется с расстоянием в ближней,
промежуточной или в дальней зоне как 1/R2 , что соответствует обычному закону
сферической расходимости. Характерным является лишь нарастающее превышение реактивной мощности над действительной при приближении к излучателю,
что видно из их отношения:
ΠIm /ΠRe = 1/k 3 R3 .
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Однако можно отметить, что приемник, расположенный в ближней зоне, будет
испытывать на себе воздействие напряженности поля электрической или магнитной составляющей, которая в 1/k 3 R3 раз превосходит действительную величину.
Для средних волн ближняя зона ограничена расстоянием R ≪ 1/k = λ/2π.
Для волн длиной 200–300 м это сводится к R ≪ (200 − 300)/6,28 = 31,8 − 47,8 м,
т. е. к расстояниям около 10 м. Дальняя зона соответствует расстояниям R ≫
≫ 1/k = λ/2π, т. е. R ≫ 31, 8 − 47, 8 м. Реально для расстояний больше 300–500 м
можно пользоваться формулами для дальней зоны.

3.3.2. Особенности затухания поля
в дальней зоне в городской среде
Исходное предположение, которое можно сделать из предварительных исследований, состоит в том, что затухание волн в условиях городской застройки должно
быть выше, чем на гладкой местности. Если это превышение, что вполне вероятно, значительно, то расчет затухания может быть в итоге приведен к простым
формулам.
Для расстояний дальней зоны (для средних волн практически больше 300–
500 м) напряженность поля можно представить в виде:
E = (300P 1/2 /R) · V, мВ/м,

(3.3.12)

где P в кВт, R в км. — Функция ослабления V зависит от одного параметра ρ:
ρ = −i(πR/λ) · [(ε′ − 1)/(ε′ )2 ],

ε′ = ε − i · 60λσ.

(3.3.13)

Для диапазона длин волн 200–300 м (1,5–1,0 МГц) и диапазона проводимости σ от 10−3 до 10−2 См/м, получим:
ε′ = ε − i · 60 · (200 · 10−3 . . . 300 · 10−2 ) = ε − i · (12 . . . 180).

Если диэлектрическая проницаемость невелика и не превышает нескольких
единиц, что характерно для плохих почв, то с малой погрешностью для модуля
ε′ его первым слагаемым можно пренебречь, и в итоге (3.3.13) принимает вид:
ρ = 105 · πR/(6λ2 · σ),

(3.3.14)

V = (2 + 0,3ρ)/(2 + ρ + 0,6ρ2 ),

(3.3.15)

где R в км, λ в м, σ в мСм/м. При σ = 1 мСм/м и λ = 200 м, для R = 1 и 10 км
получим соответственно ρ = 1,31 и 13,1.
Функция ослабления приближенно имеет вид [5]:
что при больших ρ приводит к зависимости, близкой к 1/ρ, т. е. пропорционально R−1 .
Таким образом, при низкой проводимости почвы и высоких рабочих частотах
зависимость напряженности поля от дальности плавно переходит от 1/R (3.3.12)
в начале области дальней зоны к 1/R2 при расстояниях больших примерно 1 км.
На таких расстояниях с учетом (3.3.12) и (3.3.15) имеем:
E = 300P 1/2 · 6λ2 σ/(105 πR2 ) = 5730 · P 1/2 λ2 σ/R2 , мкВ/м,

(3.3.16)

где P в кВт, R в км, λ в м, σ в мСм/м.
Этот результат показывает, что условия распространения в городе в отношении затухания на расстояниях 1–15 км с предположением о низкой проводимости
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почвы такие же, как на гладкой местности со средней проводимостью на расстояниях не менее 30–50 км.
Важно отметить, что 1/R2 — это теоретически максимальная степень снижения напряженности поля с расстоянием в городских условиях на расстояниях,
при которых земную поверхность можно считать плоской. Полученное выражение выполняет роль предельной зависимости, и в рамках принятых допущений,
кроме локальных глубоких затенений, более крутого спада ни при каких условиях
ожидать нельзя.

3.3.3. Построение общего решения
Для объединения трех частных решений (ближней зоны, промежуточной и дальней) в одну непрерывную зависимость воспользуемся следующими результатами.
Из проведенных измерений на расстоянии 500 м от антенн передатчиков, работавших на частотах около 1100 кГц и 1400 кГц для мощности 1 кВт получены
величины напряженности поля соответственно 117 дБ и 119 дБ. Тогда из (3.3.1)
для случая начала дальней зоны (R = 0,5 км) применительно к частоте 1400 кГц
можем записать 20 lg(kJLW/(4π · 0,5)) = 119, откуда может быть определен неизвестный блок как q(1400) = JLW/4π = 15185 км·A·Ом. Аналогично для частоты
1100 кГц получим q(1100) = 15 370, а в среднем q = 15 277.
Теперь формулы для расчета напряженности поля от электрического вибратора (реальной антенны) приобретают следующий вид.
Для ближней зоны (приблизительно, так как длина вибратора может быть
больше размеров ближней зоны) из (3.3.1)
Eэл = JLW P 0,5 /(4πkR3 ) = λqP 0,5 /(2πR3 ) = 2433λP 0,5 /R3 , мкВ/м,
Eэл = 67,7 + 10 lg P + 20 lg λ − 60 lg R, дБ.
(3.3.17)

Аналогично для начала дальней зоны из (3.3.1) получим:
Eэл = 99, 6 + 10 lg P − 20 lg(λR), дБ.

(3.3.18)

В (3.3.17) и (3.3.18) λ и R в км, P в кВт.
Полная кривая может быть построена путем численных расчетов по отдельным частям и далее аппроксимирована подходящим полиномом. Примем P =
= 1 Вт, λ = 250 м. На участке ближней зоны по (3.3.17) получим:
R = 5 м:

Eэл = 163,8 дБ

R = 10 м:
R = 50 м:

Eэл = 145,7 дБ
Eэл = 103, 8 дБ.

Для начала дальней зоны по (3.3.18):
R = 10 м:
R = 50 м:

Eэл = 122 дБ
Eэл = 108 дБ

R = 100 м:
R = 500 м:

Eэл = 102 дБ.
Eэл = 88 дБ.

Для продолжения дальней зоны свыше 500 м в соответствии с (3.3.16) реальная зависимость напряженности поля от расстояния характеризуется множителем R−2 , и при условии совпадения с (3.3.18) на расстоянии стыковки 500 м
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формула для напряженности поля в городе в пределах 0,5–25 км может быть
получена в виде:
Eэл = 94 + 10 lg P − 20 lg(λR2 ), дБ.
(3.3.19)
Тогда

R = 500 м:
R = 1 км:

Eэл = 88 дБ
Eэл = 76 дБ

R = 5 км:
R = 10 км:

Eэл = 48 дБ.
Eэл = 36 дБ.

Как можно видеть, на малых удалениях от антенны напряженность поля
убывает по сложному закону, аппроксимация которого единым выражением, пригодным для диапазона расстояний от 10 м до 30 км имеет вид (расчеты проведены
для излучаемой мощности 1 Вт):
E(R) = 74,72 − 33,36R − 10,47R2 − 1,25R3 + 3,67R4 + 0,77R5 , дБ(мкВ/м), (3.3.20)

где R = lg(R, км).
Эта зависимость показана на рис. 3.3.1, где исходные три отдельные выражения, сглаженные в местах соединений, представлены точками.

Рис. 3.3.1.

Из рисунка видно, что точность аппроксимации весьма высока.
Результаты последних измерений на малых расстояниях от передатчика (до
1000 м) в весьма разнообразных городских условиях, приведенные к излучаемой
мощности 1 Вт, представлены в табл. 3.3.1. Измеренные величины напряженности
поля и теоретическая зависимость (3.3.20) приведены на рис. 3.3.2. Из рисунка
видно, что измеренные значения удовлетворительно совпадают с расчетной кривой.
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Таблица 3.3.1.
№№ R = lg Rкм , км R, м E, дБ(мкВ/м) Примечания
Около арки дома, в котором расположен
1
−1,155
70
101
передатчик
2
−0,96
110
100
На улице около небольшого сада
3
−0,72
190
98
На улице

В тамбуре полуподвального магазина в
многоэтажном доме

4

−0,69

205

97

5

−0,638

230

81

6

−0,638

230

83

7

−0,538

290

83

8

−0,523

300

82

9

−0,509

310

81–95

10

−0,356

440

81–93

11

−0,155

700

70–76

12

−0,155

700

66

13

−0,137

730

86

Во дворе многоэтажного дома

750

79

На улице при выходе на площадь

−0,125

750

81

Около многоэтажного кирпичн. дома

14
15

−0,125

В арке многоэтажного кирпичного дома
Во дворе многоэтажного кирпичного дома
В арке многоэтажного кирпичного дома
В углу двора многоэтажного кирпичного дома
Внутри многоэтажного кирпичного здания на различных этажах
Внутри многоэтажного кирпичного здания на различных этажах
В блочном многоэтажном доме
Около подъезда блочного многоэтажного дома

Рис. 3.3.2.

Важно отметить, что экспериментальные значения лежат достаточно кучно,
не выделяясь даже в тех случаях, когда измерения проводились внутри зданий.
Исключения составляют измерения, проведенные в лифте, где дополнительное
затухание за счет металлических стенок шахты составило от 30 до 40 дБ.
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Рис. 3.3.3.

Объединение результатов, описанных выше, с ранее полученными в городе на
расстояниях от 0,5 до 30 км, приведенные к мощности излучения 5 кВт, представлены на рис. 3.3.3.
Сравнение с кривыми, построенными по (3.3.16) для различных величин проводимости, показало, что на расстояниях, больших 500 м, где начинают сказываться дополнительные потери, городская среда для распространения средних
волн подобна почве с плохой проводимостью, с σ, равной примерно 1 мСм/м.
В заключение необходимо отметить, что техническое обеспечение измерений
на очень близких расстояниях от излучателя оказалось достаточно сложным делом, и большое участие в их осуществлении принимал О.М. Финягин.
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3.4. àñïðåäåëåíèå óðîâíåé ñèãíàëà çåìíîé âîëíû
â çîíå îáñëóæèâàíèÿ íà ñðåäíèõ ÷àñòîòàõ1
3.4.1. Введение
Зона покрытия передатчиком длинных или средних волн имеет радиус от десятков до сотен километров. В силу разнообразия местных условий и других причин
в различных местах облучаемой территории на одном и том же расстоянии от
передатчика величина напряженности поля не бывает одинаковой. Эти изменения от места к месту могут быть как детерминированными, так и случайными.
Знание характеристик распределений уровня сигнала по территории необходимо
для планирования аналоговых и цифровых систем связи и вещания и прогнозирования надежности их работы.
Ниже обобщаются имеющиеся результаты и даны статистические оценки основных параметров распределений.
Первые исследования этой проблемы проводились в начале XX века с целью
определения покрытия радиовещанием крупных городов в США и ряде европейских стран. В России подобные работы проводились в конце XX века в связи с
оценкой необходимой мощности для работы цифровых систем вещания.
При исследовании покрытия территории земной волной в известных работах
обращалось внимание исключительно на изменение по территории усредненных
характеристик, имеющих достаточно плавные и медленные вариации с расстоянием. По-видимому, это было связано с тем, что крупномасштабные изменения
уровня сигнала по расстоянию на интервалах до многих километров достигали
значительно больших величин (до 20 дБ и выше), чем случайные изменения на
расстояниях до сотен метров (обычно менее 10 дБ). Учитывая, что для вещания
на длинных и средних волнах применялась амплитудная модуляция, то изменения в единицы децибел на качестве приема заметно не отражались и в начале
прошлого века для исследователей практического интереса не представляли.
Для цифровых систем связи и вещания, обладающих пороговыми свойствами, важно суммарное изменение сигнала или отношения сигнал/помеха, так как
при снижении этого параметра ниже допустимого на 0,5 дБ система перестает
работать.
На случайные изменения уровня сигнала на облучаемой территории влияют
несколько факторов. Основными являются местные условия в точке приема, эффективная проводимость почвы вдоль трассы передачи и усиление передающей
антенны по направлению на место приема. Такое разделение несколько условно,
но рассмотрение каждого фактора отдельно позволяет лучше понять природу
явления.

1

Труды НИИР. 2006. С. 81–90.
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3.4.2. Изменения средней напряженности поля,
связанные с крупными ландшафтными
структурами
Одни из первых исследований конфигураций зон обслуживания путем измерения
напряженности поля от радиовещательных передатчиков опубликованы, в частности, в работе 1924 г. [1], где приведены результаты измерений напряженности
поля в городах Нью-Йорк, Вашингтон и на прилегающих территориях. Измерительное устройство с рамочной антенной было установлено на автомобиле.
Рис. 3.4.1.

По результатам измерений были построены зоны покрытия с одинаковым
уровнем напряженности поля на границе. Пример таких зон, полученных на
частоте 640 кГц для г. Вашингтона и прилегающих территорий, приведен на
рис. 3.4.1. По различным направлениям от передающего центра профили местности неодинаковы, что сказывается на характере изменения напряженности поля с расстоянием. Результаты измерений на двух направлениях приведены на
рис. 3.4.2. Там же показаны и профили местности. На рисунке кривая A показывает расчетное снижение напряженности поля с увеличением расстояния
для гладкой поверхности, кривые B и B ′ — реальное сглаженное изменение
напряженности поля и профиль местности по одному направлению, C и C ′ —
по другому. Из рис. 3.4.1 видно, что зоны покрытия с любым контуром напряженности поля не имеют круговой формы, а их сложная фигура сформирована
особенностями рельефа и окружающей застройки. Это хорошо прослеживается
на рис. 3.4.2, где виден значительный перепад напряженности поля при пересечении небольшой возвышенности. В ее тени провал напряженности поля превышает
6 децибел. Аналогичные измерения были выполнены в районе Нью-Йорка на частоте 610 кГц. Результаты приведены на рис. 3.4.3. Как можно видеть, в этом
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районе неравномерность облучения местности выражена еще более ярко. Для
двух направлений от передатчика в плотно застроенной части территории результаты приведены на рис. 3.4.4. На рис. 3.4.4 кривая A показывает расчетное
снижение напряженности поля с увеличением расстояния для гладкой поверхности, кривые B, C и D — реальные изменения напряженности поля по различным
направлениям.
Рис. 3.4.2.

В частности, по трассе C расположены высотные здания с плотной застройкой, поэтому на ней наибольшее затухание. Из рисунка можно видеть, что различия в величине напряженности поля даже в одном регионе размером около
20 км по сглаженным кривым могут достигать 20 дБ. Необходимо отметить, что
в рассмотренных примерах условия распространения волн на отдельных участках обследованных направлений изменяются в широких пределах, от плотной
застройки высотными зданиями до водной поверхности.
Подобных измерений в начале развития радиовещания было выполнено достаточно много. В качестве наиболее значимых, на наш взгляд, результатов можно
отметить следующие. В статье 1926 г. [2] рассмотрена работа нескольких радиовещательных передатчиков в городе на одной частоте, влияние затенений и других
факторов. Использовались частоты 600 и 610 кГц. В [3] приведены распределения напряженности поля на средних волнах в городских районах и пригородах.
В 1929 г. в [4] приведены результаты широких исследований на средних волнах (длина волны 260–440 м) в различных городских условиях на дальностях до
11–12 миль (около 20 км). Отмечено наличие частотной зависимости примерно
в половине случаев. Измерения на большой площади от вещательной радиостанции на длине волны 1554 м опубликованы в 1931 г. [5]. Приведены карты
равной напряженности поля, показывающие большую неравномерность облучения, особенно вблизи водной поверхности. В монографии 1937 г. [6] приведены
результаты исследования изменения напряженности поля вдоль трассы с изменяющимся рельефом. Показано, что при усложнении рельефа скорость снижения
напряженности поля увеличивается.
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Обстоятельное изучение поведения напряженности поля в городе при расположении передатчика за городом проведено в Англии [7], 1978 г. В эксперименте
использовались три частоты: 908, 1214 и 1457 кГц. Измерения проводились по
двум азимутам от передатчика — 169 и 181◦ . На рис. 3.4.5 представлена карта
и направления измерений, на рис. 3.4.6 — результаты измерений (левый рисунок для азимута 181, правый — для 169◦ ). Анализ измерений показывает, что
наблюдается хорошо выраженная частотная зависимость, напряженность поля
на более низкой частоте выше, чем на более высокой. Среднее различие сигнала между соседними частотами — примерно 10–12 дБ, а между крайними — до
24 дБ. На подъеме после глубокого провала уровня сигнала отмеченные различия
сокращаются до минимума или почти исчезают.
Рис. 3.4.3.

Из рис. 3.4.6 видно, что изменение поля с расстоянием не имеет монотонного
вида, как для гладкой поверхности, а имеет чередующиеся спад, подъем и последующий спад. На различных направлениях картина не точно повторяет одна
другую.

3.4.3. Роль диаграммы направленности
передающих антенн
Первое исследование, в котором детально изучено влияние диаграммы направленности передающей антенны на формирование зоны покрытия в зоне городской
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застройки и в соседних загородных районах, по-видимому, было проведено в Англии в 20-х годах прошлого века и опубликовано в 1929 г. [4]. Передатчик был
расположен в Лондоне, прием осуществлялся во многих пунктах в радиусе до
160 км. Диапазон длин волн при измерениях составлял 260–440 м.

Рис. 3.4.4.

Рис. 3.4.5.

Передающая антенна имела две металлические поддерживающие мачты, вносившие изменения в диаграмму направленности, которая по измерениям на удалении 10 км от передатчика имела вид, показанный на рис. 3.4.7. Цифры на
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окружностях определяют шкалу в милливольтах на метр. Сравнительно ровный
характер местности за городом обусловил хорошую повторяемость линий равной
напряженности поля на значительных расстояниях от передатчика. Это хорошо
видно на рис. 3.4.8, где показаны линии равной напряженности поля (мВ/м) на
больших расстояниях от Лондона. В пределах города и вблизи него особенности рельефа, как видно из рис. 3.4.6, проявили себя достаточно заметно, но на
больших расстояниях влияние местных изменений постепенно ослабевает.

Рис. 3.4.6.

Подобные картины наблюдаются во многих
случаях. Многочисленные примеры реальных
диаграмм направленности передающих антенн
с вертикальной поляризацией, полученные на
территории Советского Союза путем облета
антенн на вертолетах и на самолетах на расстояниях менее десяти километров, показали, что
не существует диаграмм направленности в виде идеальной окружности. Среднее отклонение
от круга характеризуется стандартным отклонением от 0,7 до 5,5 дБ со средним значением
2,34 дБ.
Причина заключается в местных особенностях на территории около антенны в радиусе
примерно до 10 длин волн. Это может быть, Рис. 3.4.7.
например, наличие строений, неровностей рельефа, других антенн, водоемов или лесных массивов и т. д. Отметим, что, как
правило, изменения в диаграмме направленности антенн, вызванные близкими
к антенне возмущающими факторами, которые становятся частью общей излу-
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чающей системы, накладывают отпечаток на структуру напряженности поля на
всей полезной зоне, как это показано на рис. 3.4.7 и 3.4.8, а.

Рис. 3.4.8.

Местные крупномасштабные неровности рельефа на любых расстояниях от
передатчика вдали от антенны могут вызывать возмущения, подобные показанным на рис. 3.4.6 или непосредственно за горой, как показано на рис. 3.4.2
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кривой C. Но на больших расстояниях от этих возмущений при движении в
сторону удаления от передатчика их влияние постепенно затухает. Некоторые
наблюдения приведены в [8].
На рис. 3.4.8, б приведен другой пример распределения напряженности поля
по большой площади, это Голландия, передатчик мощностью 15 кВт работал на
частоте 995 кГц (1937 г. [9]). Из рисунка также хорошо видно, что сформированный около передатчика с учетом влияния местных особенностей, контур равной
напряженности поля 50 мВ, 5–15 км (на карте опечатка — вместо 50 мВ напечатано 5 мВ), сохраняет свою форму на большом расстоянии, примерно до 50 км
(контур 10 мВ).
Все рассмотренные выше примеры говорят о большой неравномерности облучения заданной территории. Перепад уровня сигнала по разным направлениям
на одинаковом расстоянии от передатчика достигает иногда 20 дБ.
В некоторых случаях крупномасштабные изменения напряженности поля на
больших расстояниях от передатчика характеризуются увеличением уровня сигнала при удалении от передатчика. Обычно это происходит при постепенном
подъеме поверхности Земли с увеличением расстояния, например, в предгорьях.
Некоторое количество таких аномальных примеров было получено при измерениях в Советском Союзе вблизи Кавказских гор.
В одном из ранних исследований в Англии в 1931 г. показано [5], что при
подъеме трассы примерно на 500 футов при длине волны 1554 м наблюдается
увеличение сигнала примерно в 3 раза. Другой пример приведен на рис. 3.4.9.
Измерения проводились в Гвинее (Конакри) в 1971 г. по дороге от г. Нзерекоре к
горе Нимба. Передатчик находился в Монровии. В данном примере вместо обычного снижения напряженности поля с расстоянием наблюдается его повышение
примерно на 7 дБ на отрезке пути менее 30 км в сторону горы. Это явление имеет
ту же природу, что и увеличение высоты расположения приемной антенны.
Рис. 3.4.9.

В этой части Африки было сделано большое число измерений, в основном по
дорогам в сельской местности. Измерения производились примерно через каждые
несколько километров, поэтому достаточно полно характеризовали статистическую структуру сигнала «от места к месту» на облучаемой территории.
Измерения проводились на частотах 629 кГц (передача из Монровии), 764 кГц
(Дакар), 1403 кГц (Кипе) и 1430 кГц (Бомако). Расстояния от передатчиков —
от десятков до сотен километров. На отдельных направлениях измерений стандартные отклонения уровней сигнала σ от трендов составляли:
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на частоте 629 кГц на дальности 210–300 км σ = 3,69 дБ;
на частоте 764 кГц на дальности 587–630 км σ = 3,73 дБ;
на частоте 1403 кГц на дальности 14–255 км σ = 4,42 дБ;
на частоте 1430 кГц на дальности 137–309 км σ = 3,04 дБ.
Усреднение по всему ансамблю измерений дало σ = 3,76 дБ.
Примеры измерений приведены на рис. 3.4.10 и 3.4.11.

Рис. 3.4.10.

Рис. 3.4.11.

На измерениях на частоте 764 кГц (600–700 км) ионосферная волна, по-видимому, практически не сказывается, так как расчеты по кривым для земной
волны по Рек. 368 показали такие же величины напряженности поля с точностью в среднем до нескольких децибел.
Распределение вероятностей разбросов уровней сигналов от места к месту по
всему ансамблю измерений этой группы удовлетворительно описывается логарифмически нормальным законом со стандартным отклонением 3,72 дБ. Сравнение полученного распределения с теоретическим приведено на рис. 3.4.12.
Рис. 3.4.12.
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Серия измерений была выполнена на востоке России. Измерения проводились
по трем направлениям от передатчика на частоте около 800 кГц. Все результаты
представлены на рис. 3.4.13. Стандартное отклонение от линии тренда составило
3,6 дБ.

Рис. 3.4.13.

Необходимо также отметить влияние протяженных горных образований, находящихся на трассе распространения сигнала. Давно известно, что часть трассы,
занятая горами, вызывает повышенное затухание радиоволн. В основном это вызвано рассеянием, затенениями и низкой проводимостью поверхности Земли в
горных массивах. Одна из первых попыток учета этого явления сделана в 1922 г.
[10]. Использована формула Остина для расчета напряженности поля на длинных
волнах вдоль моря, к которой добавлен множитель, учитывающий характеристики суши. Исходная формула Остина в современных обозначениях для расстояний
менее 10 000 км имеет вид [11, § 29]
E = 300(P 0,5 /r) · exp(−0,0015r/λ0,5 ),

где E — в мВ/м, λ — длина волны в км, r — протяженность трассы в км, P —
излучаемая мощность в кВт.
Для применения этой формулы к сухопутным трассам, показатель степени
экспоненты, следуя [10], должен быть заменен на следующий:
−(0,0015r/λ0,5 + R · r1/3 /λ),

где R — коэффициент, учитывающий рельеф. Он равен:
для ровной местности R = 0,02;
для холмистой местности R = 0,1;
для горной местности R = 0,24.
Другие формулы для учета затухания в горной местности для средних и длинных волн до настоящего времени, по-видимому, не предлагались.
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При оценках крупномасштабных неравномерностей уровня сигнала можно
выделить два подхода. Первый, это детерминированный, когда известна топография заданной местности. В этом случае можно приблизительно оценить напряженность поля в различных местах зоны обслуживания, используя известные
аналогии. Этот подход допускает создание методики расчета напряженности поля по заданному рельефу. Второй подход — статистический. Он больше подходит
для применения в задачах планирования, когда полезно или необходимо знать
среднюю величину зоны покрытия и средний охват населения. Для этого необходимо знать статистическое распределение напряженности поля в каждой из
узких зон равной удаленности от передатчика.

3.4.4. Распределение напряженности поля от места
к месту с небольшим разносом между точками
измерений
Изменение напряженности поля на облучаемой территории не образует гладкой
спадающей кривой с увеличением дальности, а представляет собой некоторый
коридор значений. В некоторых случаях при сложном рельефе местности сглаженный ход напряженности поля от дальности может иметь ярко выраженный
подъем или спад.
Одни из подробных измерений, позволяющие сделать некоторые оценки, были
проведены в Англии [7]. Приведенные в работе результаты измерений, показанные выше на рис. 3.4.6, дают при вычете тренда для среднеквадратичного отклонения от места к месту величину около 1–1,5 дБ. В измерениях, проведенных
в других условиях, получены более значительные разбросы. В частности, основные результаты измерений на длинных и средних волнах в Москве и Московской
области приведены в [8]. Напряженность поля в зоне измерений изменялась в
пределах от 40 до 100 дБ, что обеспечивало получение надежных результатов.
Общий объем измеренных значений напряженности поля составил несколько тысяч. Трассы были «городские» и «загородные». Городские трассы целиком или
большей своейчастью пересекают территорию городской застройки.
По полученным в результате измерений данным можно отметить следующие
особенности поведения напряженности поля в зависимости от места приема.
1. Наличие вблизи пункта приема в загородной местности линий электропередачи, крупных зданий или металлических конструкций изменяет напряженность поля по сравнению с открытой местностью до +10 дБ, лишь в
редких случаях уменьшая ее на 15–20 дБ; такую неоднозначность можно
объяснить различными вариантами взаимного расположения передатчика,
электропроводящего сооружения и измерителя поля.
2. В загородной местности с оврагами и долинами рек отмечено, что при
расположении русла низины или оврага приблизительно в направлении на
передатчик поле при съезде в низину, как правило, увеличивалось в среднем
на 2–4 дБ.
3. Разбросы напряженности поля в загородной местности, полученные на отрезках трассы по 15–20 км, характеризуется средним стандартным отклоне-
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нием σ = 2,5 дБ. На некоторых территориях минимальное значение σ было
1,2 дБ, наибольшие значения не превышали 3 дБ.
4. Измерения в городе на открытых местах, площадях, широких улицах показали, что одновременно со значительным ослаблением уровня сигнала (по
сравнению с загородной местностью на том же удалении от передатчика) в
среднем примерно на 5 дБ увеличивается и разброс величин поля от места
к месту. В различных местах значения σ неодинаковы — от 1,7 до 5 дБ, в
среднем σ = 3,5 дБ.
5. Измерения сигналов от загородных передатчиков в густо застроенных городских районах, во дворах высоких зданий показало, что в таких условиях
наблюдается резкое снижение уровня сигнала на 15–20 дБ, однако достаточной статистики для таких случаев не имеется. Можно лишь предположительно считать, что стандартное отклонение возрастает не менее чем до
6–8 дБ.
Специальные измерения на малых расстояниях от передатчика (до одного
километра) на частоте 1200 кГц в районе с плотной застройкой показали, что
влияние затенений от близких зданий весьма велико [12]. Горизонтальная антенна
передатчика была расположена между зданиями на уровне 9-го этажа. В этих
измерениях стандартное отклонение составило 6,65 дБ.
Измерения внутри зданий в подъезде и в лифте показали дополнительное
ослабление сигнала соответственно до 8 и 20 дБ, в металлических кабинах лифтов — до 40 дБ.
Измеренные значения показаны на рис. 3.4.14.
Рис. 3.4.14.

3.4.5. Заключение
Таким образом, приведенные экспериментальные данные позволяют сделать следующие выводы.
1. Крупномасштабные ландшафтные неоднородности, имеющие размеры до
десяти и более километров, могут вызывать уменьшение напряженности
поля по сравнению с ровной местностью до 20 дБ.
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2. Большое число измерений в загородной среде показало, что изменения уровня сигнала от места к месту с разносом в единицы километров на средних
частотах имеют в разных частях мира (на территории Америки, Европы,
Африки и восточной части России) близкие величины стандартных отклонений, в пределах 3–4 дБ. Распределение вероятностей по совокупности измерений на большой территории практически совпадает с логнормальным
законом со среднеквадратичным отклонением по всем измерениям приблизительно равным 3,5 дБ.
3. В городских условиях на улицах и площадях стандартное отклонение также
близко к 4 дБ. В плотно застроенных частях города, особенно на малых расстояниях от передатчика (до одного километра), стандартное отклонение
повышается, достигая 7–8 дБ. Внутри зданий в отдельных случаях дополнительное поглощение может достигать 20 дБ.
***
В некоторых измерениях, приведенных в настоящей работе, принимали участие В.Г. Дотолев, А.У. Жильцов, О.М. Финягин. Пользуюсь также случаем
выразить признательность Е.И. Пинхасовичу за большую помощь в работе с экспериментальным материалом.
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3.5. Âûáðîñû è çàìèðàíèÿ â èîíîñåðíûõ
Í×/Ñ×-êàíàëàõ1
3.5.1. Введение
Статистика уровней сигналов в НЧ,СЧ-диапазонах при ионосферном распространении радиоволн достаточно хорошо изучена (см., например, [1–4]). Принято, что быстрые замирания (в пределах часа) имеют распределение, близкое
к закону Релея, медленные и ото дня ко дню — близкое к логнормальному
закону. В ряде работ изучалась скорость замираний, оцениваемая как число
выбросов за определенный уровень на определенном временном интервале [5].
В настоящее время этих характеристик оказывается недостаточно. Для анализа
и планирования работы систем вещания с цифровой модуляцией с пороговыми свойствами необходимо учитывать более детальные свойства замираний, в
частности — распределение длительностей выбросов и провалов на различных
уровнях, характеристики отношения сигнал/помеха и др. Ниже на примере достаточно большой статистики, полученной за двухлетний период на двух трассах,
определены статистические характеристики длительностей выбросов и замираний на длинноволновой трассе 1550 км (частота 155 кГц) и средневолновой трассе
860 км (частота 539 кГц). Для анализа использованы исходные данные измерений, приведенные в [4].

3.5.2. Анализ экспериментальных данных
В [4] были проведены измерения длительностей выбросов над уровнями медианы
и верхней децили, а также длительностей выбросов вниз относительно нижней
децили (последнее равносильно измерению на нижней децили длительностей интервалов между выбросами вверх). Такой выбор измеряемых параметров продиктован тем, что выбросы на верхних уровнях характеризуют влияние мешающего
сигнала, имеющего средний уровень значительно ниже, чем у полезного сигнала,
а выбросы вниз на низких уровнях характеризуют провалы полезного сигнала и
снижение отношения сигнал/помеха в моменты провалов.
3.5.2.1. Длинные волны
Измерения на длинных волнах за все сезоны представлены на рис. 3.5.1–3.5.3.
На рис. 3.5.1 представлено среднегодовое интегральное распределение длительностей выбросов над медианным уровнем сигнала, на рис. 3.5.2 — над верхней
децилью, на рис. 3.5.3 — для выбросов вниз относительно нижней децили. Для
удобства все интегральные распределения представлены в перевернутом виде,
т. е. на рисунках по оси ординат отложена вероятность того, что длительность
выброса или интервала между выбросами в минутах будет равной или выше выбранной на оси абсцисс. Каждое значение на рисунках соответствует определенному сезону и полученной вероятности для выбранного наблюденного начального
значения длительностей выбросов. Из рисунков видно, что наблюдаемые величины находятся внутри некоторой полосы, ширина которой определяет возможные
разбросы и связанные с этим погрешности.
1

Труды НИИР, 2008, 58–66.
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Рис. 3.5.1.

Рис. 3.5.2.

Измерения также показали, что диапазон длительностей выбросов на каждом уровне весьма широк, от минуты до десятков минут. И поэтому для каждого
уровня существует свое распределение вероятностей длительностей, своя плотность выбросов, свои формы группировок и т. д. Наиболее важным параметром
является плотность выбросов, т. е. число выбросов в единицу времени, в данном
случае — на протяжении одного часа.
Результаты, полученные из измерений на длинноволновой трассе, приведены в
табл. 3.5.1. Максимальное число выбросов на всех уровнях наблюдается в районе
полуночи. На медианном уровне сигнала плотность выбросов почти в два раза
превосходит плотность на уровне децилей, причем как для верхней, так и для
нижней децилий числа выбросов почти одинаковы.
Рис. 3.5.3.

Таблица 3.5.1.
Уровень
Медиана
Н. дециль
В. дециль

Время
18 19 20 21
2,3 2,7 3,1 3,7
1,5 1,75 2 2,3
1,6 1,8 1,9 2,1

суток, час.
22 23 24 01 02
4,1 4,6 4,4 3,9 3,5
2,6 2,6 2,3 2 1,7
2,25 2,4 2,4 2,3 2,2

3.5.2.2. Средние волны
Измерения на средних волнах за все сезоны представлены на рисунках рис. 3.5.4–
3.5.6. Так же как и для длинных волн, на рис. 3.5.4 представлено среднегодовое
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интегральное распределение длительностей выбросов над медианным уровнем
сигнала, на рис. 3.5.5 — над верхней децилью, на рис. 3.5.6 — для выбросов вниз
относительно нижней децили.
Число выбросов в один час для средневолновой трассы приведены в табл. 3.5.2.
Из приведенных данных видно, что различия в характеристиках сигнала на
уровнях верхней и нижней децилий на средних волнах выражено значительно
ярче, чем на длинноволновой трассе. На длинных волнах различия практически
отсутствуют, и в этом плане сигнал по рассматриваемым параметрам можно считать симметричным. На средних волнах сигнал существенно несимметричен, и
подходы к анализу в этих случаях не должны быть одинаковыми.

Рис. 3.5.4.

Рис. 3.5.5.

Рис. 3.5.6.

Таблица 3.5.2.
Уровень
Медиана
Н. дециль
В. дециль

Время суток,
18 19 20 21 22 23
1,8 2 2,3 2,7 2,9 3,2
1,5 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4
1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2

час.
24
3,5
2,5
2,1

01 02 03
3,5 3 2,7
2,4 2,3 2,1
2,1 2 1,8
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3.5.3. Аппроксимации
Чтобы оценить другие важные параметры, такие как распределение длительностей выбросов и провалов на различных уровнях, характеристики отношения сигнал/помеха и др., необходимо подобрать подходящие аппроксимирующие
функции. Это связано с тем, что теория выбросов даже для наиболее часто использующихся распределений, нормального и релеевского, в настоящее время не
может предложить удобных для инженерных расчетов формул распределений
длительностей выбросов. Поэтому теория во многих случаях для оценки распределений длительности выбросов на данном этапе вынуждена разрабатывать
наиболее близкие аппроксимации [6, § 25].
3.5.3.1. Tеоретические предпосылки
Из измерений известно, что во многих случаях быстрые замирания сигналов на
низких частотах в условиях спокойной ионосферы обладают небольшой дисперсией и имеют распределение огибающей, близкое к логнормальному, в отличие от
релеевского распределения для сигналов на более высоких частотах. Однако на
этом основании еще ничего нельзя сказать о виде распределения длительностей
выбросов, которое во многом зависит от корреляционных свойств сигнала.
В теории выбросов показано, что для сигналов с нормальным распределением мгновенных значений распределения характеристик выбросов на каких-либо
уровнях симметричны [6, 7]. Показано также, что плотность распределения в начальной части кривой при малых длительностях выбросов имеет вид, близкий
к линейному, и далее переходит в квадратичный, а для больших длительностей
выбросов кривая приобретает экспоненциально спадающую зависимость [6]. Для
коротких выбросов получено приближенное решение в виде распределения Релея, справедливое как для нормального сигнала, так и для его огибающей [6,
§ 28]. Для выбросов более продолжительных, даже на уровне медианы, приемлемых приближений не получено. Поэтому для описания плотности распределения
длительностей выбросов необходимо подобрать наиболее подходящие аппроксимации, которые обладали бы приведенными выше качественными характеристиками.
Одной из подходящих для этой цели функций может быть гамма-распределение, плотность вероятности и интегральное распределение которого имеют вид:
λα · tα−1 · exp(−λt)
,
Γ(α)
R
λα t−1+α · exp[−tλ] dt
P1 =
.
Γ(α)
p1 =

(3.5.1)

Ее выбор может быть оправдан тем, что эта функция широко используется
в подобного рода задачах, хорошо описывая распределение времени ожидания
наступления событий.
Другой аппроксимацией может быть релеевская кривая
p2 = σ 2 · t · exp(−t2 /2σ 2 ),

P2 = exp(−t2 /2σ 2 ),

(3.5.2)

и третьей кривой может быть двухкомпонентная кривая, хорошо проявившая
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себя в ряде задач [см., например, 8]:
P3 = 0,38 exp(−dt2 /r2 ) + 0,62 exp(−0,5t2 /q 2 ) +
2

(3.5.3)

2

+ 0,62 exp(−bt/r) · (1 − exp(−0,5t /q )),
t > 0;
d, b, q, r — параметры подбора.
Из приведенных трех распределений только релеевское не обладает экспоненциальным спадом при больших длительностях выбросов. Два других в некоторой
области параметров обладают одним различием. Кривая гамма-распределения с
параметрами, подходящими для описания полученных экспериментальных данных, имеет в нуле не равную нулю производную, что не характерно для экспериментальных распределений такой природы. Для двухкомпонентного распределения, так же как и для (3.5.1), характерен экспоненциальный спад кривых
при увеличении длительностей выбросов. Следует отметить, что одним из важных преимуществ этого распределения по сравнению с гамма-распределением
является то, что в нем вместо соперничества возрастающего множителя tα−1
и убывающего exp(−λt) участвует физически обоснованное сочетание двух слагаемых. Одно определяет влияние мелкомасштабных неоднородностей с корреляционной функцией, обладающей производной в нуле равной нулю, и второе,
определяющее влияние неоднородностей больших масштабов, значительно разнесенных между собой и практически не сохранивших природные корреляционные
связи. В этом случае для больших масштабов неоднородностей случайные изменения уровней сигнала образуют марковскую последовательность с экспоненциальной автокорреляционной функцией, непосредственно определяющей вид
функции распределения длительностей выбросов.
3.5.3.2. Аппроксимации распределений для НЧ-диапазона
Распределение длительностей выбросов на уровне медианы
На рис. 3.5.7 приведены интегральные распределения для всех трех видов (3.5.1)–
(3.5.3) и полученное из измерений интегральное распределение длительностей
выбросов на медианном уровне. Кривая, наиболее далекая от экспериментальных
данных, относится к распределению Релея. Две другие кривые практически сливаются, в целом хорошо отражая реальное распределение. Но при подобранных
параметрах гамма-распределение не обладает нулевой производной в нуле, поэтому в данном случае, для аппроксимации интегрального закона распределения
длительностей выбросов на уровне медианы в НЧ-диапазоне более подходящей
является двухкомпонентная формула (3.5.3). Параметры кривых на рис. 3.5.7,
пересекающихся на уровне вероятности 50%, приведены в табл. 3.5.3.
Таблица 3.5.3.
Распределение
Гамма
α = 0,8
λ = 0,1
Релея
1/2σ2 = 0,026
Двухкомпонентное
b = 0,35
d = 3 q = 4 r = 3,8
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Распределение на уровне нижней децили
Интегральное распределение длительностей выбросов на уровне децилей значительно отличается от распределения на уровне медианы. На уровне нижней
децили для оценки отношения сигнал/помеха важны выбросы вниз, т. е. интервалы между выбросами вверх. На рис. 3.5.8 приведены экспериментальные и
расчетные результаты интегральных распределений интервалов (выбросов вниз)
для нижней децили. Кривые построены для гамма-распределения и для закона
Релея. Подобранные параметры для гамма-распределения оказались такими, при
которых в данном случае производная в нуле равна нулю.

Рис. 3.5.7.

Рис. 3.5.8.

Из рисунка можно видеть, что закон Релея, кривая которого в правой части рисунка лежит ниже кривой гамма-распределения, менее удачно описывает
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результаты измерений. Параметры кривых на рис. 3.5.8 составляют: для гаммараспределения α = 2, λ = 0,67, для распределения Релея 1/2σ 2 = 0,12.
Распределение на уровне верхней децили
Верхняя дециль определяет всплески уровня мешающего сигнала. Результаты измерений близки к полученным на нижней децили для выбросов вниз. На рис. 3.5.9
приведены экспериментальные и расчетные результаты интегральных распределений интервалов (выбросов вниз) для нижней децили. Кривые построены для
гамма-распределения и для закона Релея. Подобранные параметры для гаммараспределения оказались такими, при которых в данном случае производная
в нуле равна нулю. Из рисунка можно видеть, что закон Релея, кривая которого в правой части рисунка лежит ниже кривой гамма-распределения, так
же как и для нижней децили, менее удачно описывает результаты измерений,
особенно в области нижнейчасти кривой. Такая схожесть распределений скорее
всего является проявлением симметрии для нормального распределения уровней исходного сигнала. Параметры распределений на рис. 3.5.9 составляют: для
гамма-распределения α = 2,2; λ = 0,67, для распределения Релея 1/2σ 2 = 0,1.

Рис. 3.5.9.

3.5.3.3. Аппроксимации распределений для СЧ-диапазона
Распределение длительностей выбросов на уровне медианы
Для СЧ-диапазона аппроксимирующие кривые приведены на рис. 3.5.10. Здесь так
же, как и для низких частот, для медианного уровня распределение Релея наименее
подходящее. Но два других достаточно близки, за исключением области наибольших значений, где более предпочтительным оказывается также двухкомпонентное
распределение. Параметры распределений на рис. 3.5.10 приведены в табл. 3.5.4.
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Рис. 3.5.10.

Таблица 3.5.4.
Распределение
Гамма
α = 1,6
λ = 0,31
Релей
1/2σ2 = 0,04
Двухкомпонентное
b = 0,4
d=1
q = 2,5 r = 2,6

Распределение на уровне нижней децили
Аппроксимации интегрального распределения длительностей выбросов на уровне
нижней децили и результаты измерений приведены на рис. 3.5.11. Учитывая
скудность экспериментального материала, два аппроксимирующих распределения — гамма и релеевское — практически совпадают. Параметры кривых составляют: для гамма-распределения α = 3,3; λ = 1,13, для распределения Релея
1/2σ 2 = 0,092.
Распределение на уровне верхней децили
Результаты для верхней децили приведены на рис. 3.5.11. Они похожи на то,
что получено для нижней децили. Аппроксимирующие кривые, законы гаммараспределения и Релея — также практически совпадают. Однако результаты
для верхней и нижней децили различаются тем, что для верхней децили распределение заметно более пологое. Параметры кривых составляют: для гаммараспределения α = 2,95; λ = 0,7, для распределения Релея 1/2σ 2 = 0,045.
В целом по экспериментальным данным можно отметить следующее. Медианные значения длительностей выбросов на медианном уровне сигнала для низких
и средних частот отличаются несущественно, примерно на 1 минуту (5 мин. и
4 мин.). Медианные значения выбросов на децильных уровнях в НЧ-диапазоне
отличаются менее чем на 0,5 минуты, а в СЧ-диапазоне более, чем на 2 минуты.
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На верхней децили продолжительность выше. Обе децильные величины медианных длительностей на средних частотах несколько выше, чем на низких частотах,
в отличие от значений на медианном уровне сигналов, где тенденция обратная.

Рис. 3.5.11.

Рис. 3.5.12.

Подтвердить эту особенность теоретически с требующейся точностью в настоящее время весьма затруднительно. С физической точки зрения важно учесть,
что радиоволны на низких и средних частотах распространяются в ионосфере на
различных высотах, где свойства ионосферы также различны, поэтому статистические характеристики принимаемых сигналов не должны быть одинаковыми.
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3.5.3.4. Экстраполяции распределений на другие квантили
Характеристики распределений длительности выбросов, полученные для медианы и децилей, недостаточны для оценки работы радиолинии с надежностью более
высокой, чем 90%. Необходимо еще располагать распределениями на уровнях по
крайней мере 95, 97 и 99%.
На квантилях с высокими процентами преобладают короткие редкие выбросы, и для таких случаев теория дает вполне определенную рекомендацию. Подходящей аппроксимацией является распределение Релея, которое подходит и для
нормального сигнала (случай НЧ) и для его огибающей (случай СЧ) [6]. Это
приближенное распределение имеет вид [7, § 10.5]:
q(τ, r0 ) = τ ω 2 r02 (4σ 2 )−1 exp(−τ 2 ω 2 r02 /8σ 2 ),

(3.5.4)

где τ — длительность выброса, r0 — уровень, над/под которым происходят выбросы, σ — стандартное отклонение для исходного нормального процесса, ω 2 =
= −R′′ (0) — значение второй производной в нуле исходного нормального процесса
со знаком минус.
Интегральное распределение в координатах, в каких представлены экспериментальные данные, для относительного уровня c = r0 /σ имеет вид:
P = exp(−τ 2 c2 ω 2 /8) = exp(−kτ 2 )
или в более распространенном представлении:
P = 1 − exp(−τ 2 c2 ω 2 /8) = 1 − exp(−kτ 2 ).

(3.5.5)

По существу, знать порознь величины ω 2 и σ необязательно. Из экспериментальных данных находится общий коэффициент k при τ 2 , соответствующий
распределению на данной децили, и дальше по желанию строится новая кривая распределения посредством изменения найденного коэффициента при τ 2 в
соответствии с изменением c2 для желаемого квантиля. При нормальном распределении огибающей исходного сигнала, что может быть с оговорками принято
для случая низких частот и ограниченного размаха огибающей, изменения относительного уровня определяются с помощью таблицы или графика кривой
Гаусса.
Ниже в табл. 3.5.5 для наиболее важных квантилей приведены величина относительного порога и коэффициент k в (3.5.5), рассчитанный из экспериментальных значений k для децильных уровней (столбец для 90%). В частности,
порог для вероятности превышения 90% для нормального распределения составляет 1,3 стандартного отклонения. Для других квантилей в таблице приведены
пересчитанные значения коэффициента k в соответствии с величинами c2 , приведенными в этой же таблице. Для случая средних частот, при которых распределение огибающей принимаемого сигнала ближе к релеевскому, расчет при
высоких порогах по известным приближениям может быть проведен только для
верхних квантилей, где относительный пороговый уровень c значительно больше
единицы. Для нижних квантилей порог c не удовлетворяет этому условию.
Из данных этой таблицы в колонке для 90% видно, что в диапазоне НЧ в
силу большей симметричности распределения исходного сигнала различие между параметрами распределений длительностей выбросов (в коэффициенте k) для
нижней и верхней децилей невелико, в то время как для диапазона СЧ оно достигает двух раз.
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Таблица 3.5.5.
90 (10)

95(5)

97(3) 99(1) 99,5 (0,5)

1,3

1,65

1,88

2,36

1

1,61

2,09

3,296

3,97

k, НЧ, по н. децили

0,12

0,19

0,251 0,395

0,476

k, НЧ, по в. децили

0,1

0,161

0,209

0,33

0,397

Относительный порог c =r0 /σ для СЧ
Изменения c2 по отношению к c290 для СЧ
по в. децили

2,2

2,51

2,71

3,11

3,34

1

1,3

1,51

2

2,3

0.09

0.1

Квантили, %
Относительный порог c =r0 /σ для НЧ
Изменения c2 по отношению к c290 для НЧ

k, СЧ, по в. децили

0,045

0.0585 0.068

2,59

На рис. 3.5.13 в качестве примера для НЧ-диапазона приведены кривые интегральных распределений длительностей выбросов P = 100(1 − exp(−kτ 2 )) для
пяти квантилей, продолжающих нижнюю дециль. На каждой кривой проставлена соответствующая ей величина k.
Рис. 3.5.13.

Из рис. 3.5.13 можно вывести, что медианная длительность выбросов (уровень
p = 50%) на рассмотренных пяти квантилях образует спадающую последовательность: 2,4; 1,9; 1,6; 1,35 и 1,22 минуты. Вместе с такими же последовательностями
для других децилей, указанных в предыдущей таблице, создается достаточно полное представление о реальном поведении сигнала в области малых вероятностей
и коротких выбросов. Все полученные подобным образом данные приведены в
табл. 3.5.6.
Таблица 3.5.6.
Процент времени превышения порогa
Медианная
длительность
выброса, минуты

НЧ, по н. децили
НЧ, по в. децили
СЧ, по в. децили

50 90 (10) 95 (5) 97 (3) 99 (1) 99,5 (0,5)
5
4

2,4
2,63
3,92

1,9
2,074
3,1

1,6
1,82
2,72

1,35
1,45
2,16

1,22
1,32
1,97

В полученных результатах обращает на себя внимание, что при повышении
порога превышения с 90% до 99,5% средняя продолжительность выброса уменьшается не более чем в два раза.
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3.5.4. Число выбросов и группировки
Среднее число выбросов в час на медианном уровне и на децилях приведено в
табл. 3.5.1 и 3.5.2. На других квантильных уровнях плотность выбросов n можно
оценить путем экстраполяции по формуле [6, § 11] и изменяя c в соответствии с
табл. 3.5.5:
n = (−R′′ (0)/2π)1/2 · c exp(−c2 /2).
(3.5.6)
В качестве примера рассмотрим верхние квантили в СЧ-диапазоне. Для децили
90% из табл. 3.5.2 для полночи находим n = 2,1, из табл. 3.5.5 находим c = 2,2.
Подставляя эти значения в (3.5.6), получим
G = (−R′′ (0)/2π)1/2 = n/(c exp(−c2 /2)) = 10,7347,
откуда
n = 10,7347 · c exp(−c2 /2).

Для более высоких квантилей результаты расчета приведены в табл. 3.5.7.
Таблица 3.5.7.
Квантиль, % 90 95
97
99 99,5
n
2,1 1,51 0,74 0,265 0,14

Из приведенного примера видно, что с повышением квантиля с 90% до 99,5%
среднее число выбросов за час снижается в 15 раз, в то время как длительность
выбросов уменьшается всего в два раза (с 3,92 до 1,97, табл. 3.5.6). Эти результаты хорошо согласуются между собой. В частности, для СЧ-диапазона на верхней
децили 99,5% средняя длительность выброса 1,97 мин (табл. 3.5.6), среднее число
выбросов в час 0,14 (табл. 3.5.7). В итоге вероятность превышения порога, соответствующего квантилю 99,5%, на часовом интервале вместо 0,5% составляет
1,97 · 0, 14/60 = 0,0046, т. е. 0,46%.
Исходя из экспериментально определенного числа выбросов в час на децильных уровнях по изменениям величины порога c, приведенным в табл. 3.5.5, могут
быть вычислены величины n на других квантилях.
Выбросы, особенно при высоких порогах, не следуют равномерно. В некоторых местах последовательности имеются более плотные и менее плотные группировки выбросов. При невысокой плотности такая последовательность выбросов образует марковскую последовательность, в которой вероятность появления
определенного числа выбросов в заданном отрезке времени подчиняется распределению Пуассона.
Вероятность появления числа m выбросов на часовом интервале равна:
P (m) = λm exp(−λ)/m!,

(3.5.7)

где λ — среднее число выбросов на часовом интервале.
Например, на квантиле 95% для средних частот среднее число выбросов в
полночь равно 2,1 (табл. 3.5.7). При этом конкретно 2, 3, и 4 выброса могут
появляться с вероятностью, соответственно, 30%, 7,7% и 1,5%. Медианная продолжительность выброса при этом составляет 3,1 минуты.
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3.5.5. Заключение
Приведенные материалы показывают, что имеющиеся экспериментальные данные при использовании несложного математического аппарата позволяют во многих практических случаях оценить характер выбросов и замираний ионосферных
радиоволн в НЧ- и СЧ-диапазонах. Это крайне необходимо для планирования работы цифровых систем связи и вещания. Однако измерения проводились только
на двух трассах, поэтому для большей надежности требуется проведение дополнительных измерений.
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3.6. Ýåêòèâíîñòü âåùàíèÿ íà äëèííûõ âîëíàõ1
Радиовещание в России переживает нелучшие времена. Вещание на длинных и
средних волнах из-за снижения финансирования постоянно сокращается, а сеть
УКВ охватывает едва ли пятую часть территории России. Среди отечественных
специалистов обсуждается вопрос о том, может ли длинноволновый диапазон
конкурировать с другими полосами частот и другими системами и есть ли ему
место в вещании на ближайшие годы. Иногда приходится слышать категоричное утверждение, что в России можно обойтись без длинных волн, организовав
все вещание на УКВ или спутниковых системах. Реально ли это, учитывая, что
перед радиовещанием поставлена задача стопроцентного охвата территории и
населения? В других странах, использующих ДВ-диапазон, так вопрос не стоит.
Он просто не возникает. В статье изложен ряд соображений по этой проблеме.
Использование длинных волн в других странах.
Радиовещание на длинных и средних волнах2 почти за столетие службы людям практически не изменилось. Долгие годы в этом диапазоне велось национальное вещание, так как других систем вещания с приемлемым качеством не было.
1

Соавтор: Петров М.С. // Радиочастотный спектр. 2009. № 2. С. 34–41.
ДСВ, ниже мы будем использовать привычные слова «длинные и средние волны» вместо
регламентной терминологии.
2
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В последнее время в связи с возможностью введения новых систем в этом диапазоне активизировалась работа по совершенствованию передающих устройств
с целью повышения их КПД. Освоена система динамического управления уровнем несущей, система широтно-импульсной модуляции и ряд других технических
решений, что привело к повышению КПД до 75%. Улучшение этого параметра
продолжается и сейчас. Подобные нововведения применяются практически всеми
фирмами, выпускающими передатчики длинных и средних волн. В России эти
новшества применены пока еще на единичных передатчиках и показали хорошие
результаты. Поэтому, несмотря на освоение для радиовещания других диапазонов, ДСВ-диапазон остается в активном использовании во всем мире. Полный
список заявленных станций в ДСВ-диапазоне содержится в Финальных актах
Региональной конференции по радиовещанию 1 и 3 Регионаы) [1].
Длинные волны в Регионах, где они выделены для использования, имеют к
себе особое отношение. Анализ списка работающих станций показывает, что большинство зарубежных длинноволновых станций имеет мощность не менее 500 кВт.
Строительство передатчиков меньшей мощности не всегда оправдано из-за высокой стоимости антенн, высоту которых желательно иметь не ниже четверти
длины волны.
Активно используется длинноволновый (ДВ) диапазон в Европе и Африке.
В настоящее время в этих районах работает более двадцати станций, принадлежащих Норвегии, Румынии, Германии, Польше, Алжиру и другим странам,
передатчики которых имеют мощность от 500 до 2000 кВт. Многие из них в
дневное время прослушиваются в Московском регионе.
По данным Европейского союза из выбранных ими 63 длинноволновых передатчиков в Европе и Северной Африке почти половина (32 единицы) имеет
мощность 500–2000 кВт. Таким образом, в Европе ДВ-диапазон активно занят
мощными передатчиками, каждый из которых охватывает не только территорию своей страны, но и одновременно большое число стран Европы и Африки.
Очевидно в таком использовании ДВ-диапазона Администрации многих стран
(не только богатых и высоко развитых) усматривают вполне определенную необходимость.
Достоинства и недостатки длинных волн
Наиболее ярким и привлекательным свойством длинных волн является их относительно слабое затухание при распространении вдоль поверхности Земли. Это
было обнаружено на заре радиовещания и послужило стимулом к строительству
мощных радиостанций в этом диапазоне. Мощных потому, что в начальный период создания сетей в европейских странах таким путем сразу решались задачи
национального и зарубежного вещания. И только после появления в 1929 году
синхронных сетей на средних волнах [2] в синхронные сети стали объединять и
длинноволновые передатчики. В основном это осуществлялось в СССР, а также
в Монголии, Англии, Исландии, Испании и Финляндии. Мощности передатчиков
в зарубежных синхронных ДВ-сетях только в единичных случаях планировались
в 1000 кВт, в то время как в СССР для покрытия больших территорий это было
необходимостью и стало нормой.
Вместе с тем в конце XX века критическое отношение к мощному длинноволновому вещанию все же возникло. Вызвано оно было в первую очередь малым
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КПД АМ-передатчиков и во вторую очередь тем, что по сравнению с уже широко распространенными УКВ/ЧМ-станциями качество АМ-вещания было ниже.
Мощных ДВ-передатчиков работает много, расход электроэнергии большой, и
встал вопрос о том, надо ли сохранять эту часть вещательной сети. Если да, то с
какими изменениями, а если нет, то чем ее заменить. Чтобы попытаться ответить
на этот вопрос, вначале сравним работу передатчиков в различных ситуациях.
Стандарты МСЭ-R для расчета зон покрытия
в ДСВ-диапазоне
Чтобы оценить величину зоны покрытия, кроме частоты и мощности надо знать
защитные отношения. На этот счет у МСЭ-R есть определенные рекомендации.
Для планирования приняты следующие стандарты [1].
Качество вещания считается хорошим, если отношение сигнала к атмосферному шуму по высокой частоте (ВЧ) составляет 40 дБ. По низкой частоте это
соответствует 30 дБ. Далеко не во всех случаях может быть известен уровень шума. Поэтому было принято, что для 1-го и 3-го Регионов (куда входит и Россия)
достаточно принять напряженность поля полезного сигнала 60 дБ по отношению
к 1 мкВ/м на частоте 1000 кГц. Учитывая, что средний уровень атмосферного
шума имеет частотную зависимость, к величине 60 дБ добавляется специально
разработанная поправка, положительная для более низких частот, отрицательная
для более высоких.
При помехах от других станций такое же качество вещания достигается при
отношении сигнала к помехе по высокой частоте 30 дБ, учитывая, что по низкой
частоте это отношение (при одинаковой глубине модуляции сигнала и помехи)
будет также 30 дБ. Различие в величинах отношений по ВЧ для шумов и модулированных сигналов обусловлено только процессами детектирования. Более
поздние обсуждения этого вопроса на Всемирной административной конференции по ВЧ-радиовещанию (ВАКР ВЧРВ) в 1984 и 1987 годах [3] на основе
материалов от различных Администраций позволили получить обобщенные кривые защитных отношений для АМ-сигналов по отношению к атмосферному шуму
и помехам от других станций.
Вместе с тем решения МСЭ-R предусматривают и меньшие значения напряженности поля. Наряду с принятым в 1975 году для хорошего качества приема
сигнала поверхностной волны при стабильной помехе защитным отношением
30 дБ, при ионосферной помехе с замираниями, сочтено достаточным 27 дБ.
На Конференции по радиовещанию для 2-го Региона (1981 год, Рио-де-Жанейро)
для поверхностной волны и стабильной помехе принято 26 дБ. Минимальное значение напряженности поля для средних широт в дневное время принято значение
100 мкВ/м и для тропической зоны — 250–500 мкВ/м [4], т. е. 40 и 54 дБ вместо
более высокой величины по Женевскому плану 1975 года (60 дБ). Такое разнообразие допустимых величин защитных отношений или минимальных значений
напряженности поля является следствием уникального свойства амплитудной
модуляции, заключающегося в плавной и сравнительно слабой зависимости качества приема от величины отношения сигнал/помеха. Из данных Международного
консультативного комитета радиосвязи (МККР) следует, что ухудшению качества приема на один балл соответствует снижение отношения сигнал/помеха
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примерно на 10–11 дБ, что равносильно снижению мощности в 10–13 раз. Эта
величина согласуется и с результатами исследований, проведенных в СССР [5].
На ВАКР ВЧРВ-87 было принято, что для удовлетворительного приема информационных программ достаточно иметь защитное отношение по высокой частоте
от мешающих станций 17 дБ. Вместе с тем для художественного и информационного вещания порознь требования значительно отличаются друг от друга [6].
Степень снижения качества вещания при уменьшении отношения сигнал/помеха
для различных видов передач показаны на рис. 3.6.1 [6].
Рис. 3.6.1.

Зависимость характеристик полезной зоны от мощности передатчика и рабочих частот
Радиус полезной зоны без помех от других станций в дневное время по стандартам планирования для Регионов 1, 3 определяется расстоянием, на котором
напряженность поля составит 60 дБ плюс поправка на частоту. Кривые зависимости напряженности поля от расстояния для различных частот при мощности
передатчика 1 МВт приведены на рис. 3.6.2 (Рекомендация МСЭ-R Р. 368–7).
Проводимость для земли средней влажности принята 10 мСм/м, что близко к
результатам многих измерений, проведенных в различных районах России.
Первое, что непосредственно можно видеть из рисунка, это большая разница
в расстояниях, на которых достигается одна и та же напряженность поля. Например, на уровне 60 дБ на частотах 150 и 1500 кГц радиус зоны составляет 1000
и 160 км соответственно.
Эта особенность имеет непосредственное отношение к выбору мощности передатчика. Оценим площадь, на которой напряженность поля не ниже допустимой
по стандарту.
На рис. 3.6.3 приведены зависимости величины площади от мощности передатчика на частотах 150, 280, 550, 1000 и 1500 кГц.
В легенде к кривым проставлена частота и граничная напряженность поля с
учетом поправки на отличие частоты от 1 МГц. Рис. 3.6.3 показывает, что как
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сама величина площади, так и ее прирост с увеличением мощности резко возрастают при понижении частоты. Прирост площади хорошо виден на рис. 3.6.4,
где показан последовательный по шагам прирост площади при каждом удвоении мощности (шаг 3 дБ), начиная с 0 дБ. На этом рисунке видно, насколько
предпочтительнее использование низких частот по сравнению с более высокими.
Например, переход от 27 дБ (500 кВт) к 30 дБ (1000 кВт) на частоте 150 кГц
приводит к увеличению площади зоны обслуживания на 330 тыс. км2 , а на частотах 1000 и 1500 кГц — только на 20–25 тыс. км2 , т. е. на низких частотах прирост
зоны обслуживания при тех же условиях примерно в 15 раз больше.
Рис. 3.6.2.

Рис. 3.6.3.

Из рассмотренного следует важный для дальнейшего вывод, указывающий
на весьма резкую зависимость параметров зоны покрытия от частоты. Площади зон вещания на частотах в пределах ДСВ-полосы при одинаковой мощности
отличаются в десятки раз, что при планировании переводит понятие «меньше/больше» в крайне резкую оценку ситуации: «приемлемо/неприемлемо» (или
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«выгодно/невыгодно»). Это должно радикально влиять на принципы использования технических средств сети и на подходы к формированию самой сети.
Рис. 3.6.4.

Характеристики работы ДСВ-передатчиков в условиях
северных областей, Сибири и Дальнего Востока
Стандарты МСЭ-R были сформулированы на основе измерений, проведенных
преимущественно на территории Европы и Африки. Условия распространения
радиоволн ДСВ-диапазона на территории СССР в то время практически не
изучались и учтены быть не могли. Известно, что по почвенно-геологическим,
климатическим и ионосферным условиям СССР, а особенно Сибирь и Дальний
Восток, существенно отличаются от Европы и Африки. Поэтому в реальных
условиях в этих регионах можно ожидать значительных отличий от стандартов МСЭ-R. Наиболее важными характеристиками для организации вещания в
ДСВ-диапазоне являются проводимость почвы и уровень атмосферных шумов.
Международное планирование радиовещания на ДСВ для 1-го и 3-го Регионов на Конференции в Женеве в 1975 году проводилось при использовании
величины проводимости 3 мСм/м. Учесть индивидуальные геофизические особенности территорий отдельных стран по техническим причинам не представилось возможным. В списке заявленных характеристик радиостанций от всех
Администраций диапазон проводимостей почвы составляет величины от 1 до
9 мСм/м [1]. От СССР заявлялись величины в большинстве случаев 3 мСм/м.
Расчеты при координации заявок между странами в настоящее время проводятся
с использованием величины 3 мСм/м. Однако внутри страны необходимо планировать сеть с наиболее полным учетом реальных геофизических характеристик.
Исследования последних десятилетий показали, что, в частности, в Сибири
и на Дальнем Востоке проводимость почвы значительно выше принятой для
планирования. Ученые Томского госуниверситета совместно с коллегами из Ленинградского госуниверситета на основе экспериментальных данных пришли к
фундаментальному выводу, что на огромных территориях в зоне вечной мерзлоты (a это практически вся Сибирь и Дальний Восток) проводимость почвы
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примерно на один-два порядка выше, чем считалось ранее [7–9]. На трассах в
Свердловской области было получено 1,5 · 10−2 См/м зимой и = 3 · 10−3 См/м
летом [10], в Центральной Сибири — до 2 · 10−2 См/м [11], на Таймыре — около
5 · 10−3 См/м [12], в Западной Сибири — от n · 10−2 См/м на юге до n · 10−3 См/м
на севере [13]. В Хабаровском крае получена величина проводимости, в среднем
равная 10−2 См/м. Это означает, что для азиатской части России более правильно использовать среднюю величину 10−2 См/м. В европейской части России
эта величина, по имеющимся данным, не намного ниже (примерно в 1,5 раза).
Отметим, что при проводимости почвы 10 мСм/м по сравнению с 3 мСм/м (использовано при планировании) напряженность поля возрастает, в частности, на
частоте 200 кГц на дальности 2000 км на 10 дБ, а на частоте 1000 кГц на дальности 1000 км — примерно на 15 дБ. Это увеличивает радиус зон покрытия (или
зоны действия помех) по сравнению с планом до 2–2,5 раз.
Исследование уровня атмосферных помех на территории России также требует уточнения.
Граница полезной зоны почти везде проходит по сельской местности, редко задевая населенные пункты. Поэтому именно атмосферные помехи в подавляющем
большинстве случаев определяют границу полезной зоны, на которой выдерживается необходимое отношение сигнал/атмосферный шум.
Мировые карты помех [14] составлялись без учета данных о помехах на территории СССР. Позже были получены результаты измерений по всей территории
СССР [15–17]. Из результатов измерений следует, что уровень атмосферных помех на территории СССР во многих случаях значительно ниже принятого для
планирования. В среднем не менее чем на 10–20 дБ.
Исходя из этого, для получения на территории России более верных результатов по зонам покрытия правильно будет снизить требующуюся минимальную
напряженность поля по атмосферным шумовым характеристикам для сельской
местности по крайней мере на 10 дБ, т. е. принять для 1 МГц 50 дБ вместо 60 дБ.
Можно ли заменить мощный передатчик сетью маломощных
синхронных радиостанций?
Синхронные сети могут решать две задачи. Во-первых, снизить общую излучаемую мощность при покрытии заданной территории по сравнению с одним
передатчиком большей мощности, покрывающим территорию такой же площади.
Во-вторых, использовать одну частоту при близком расположении передатчиков
с меньшими взаимными помехами, чем при независимой работе. Синхронные сети могут быть составлены и из мощных передатчиков, но тогда они в основном
решают задачу экономии частот. Такие сети были созданы на частотах 171 кГц,
180 кГц, 198 кГц и др.
Маломощные синхронные сети создаются преимущественно на средних волнах. Это связано главным образом с занятостью ДВ-диапазона мощными станциями, создающими высокий уровень помех, что снижает и без того сравнительно
небольшую зону действия маломощных станций, а также высокой стоимостью
длинноволновых антенн, строительство которых может быть дороже стоимости
передатчиков.
При обсуждении вопроса об использовании передатчиков большой мощности
первое, на что обращается внимание, это избыточная мощность вблизи пере-
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датчика. Это свойство присуще всем передатчикам, и обычно этому недостатку
противопоставляется система синхронно работающих станций. Их можно организовать так, что при той же суммарной площади общая избыточная мощность
будет меньше. Этот подход часто используется, но и он не свободен от недостатков.
Преимуществом большой мощности является возможность покрытия больших территорий без белых пятен в случаях, когда организовать сеть маломощных
передатчиков по каким-либо причинам оказывается невозможно. Например, в
Европе организовать вещание одновременно на несколько стран можно только
при использовании передатчиков большой мощности, так как создать сеть маломощных передатчиков в нескольких странах (за пределами своей страны) не
представляется реальным. На территории Северной Сибири также организовать
новые маломощные синхронные сети из нескольких передатчиков по многим чисто практическим причинам весьма сложно.
На средних волнах зона обслуживания каждого передатчика практически
ограничена радиусом 100–200 км. Поэтому в большом числе случаев вещание
на средних волнах использовалось и используется для распространения республиканских программ.
Вся сеть вещания на СВ не обладает широкими возможностями по покрытию
территории. На рис. 3.6.5 для проводимости 10 мСм/м показана суммарная картина покрытия от трех основных программ для дневного времени суток, которая
при неполном нашем знании величин проводимости, по-видимому, является предельно возможной по полноте для реальной СВ-сети. На рис. 3.6.6 приведена
карта покрытия для тех же средств, но с учетом снижения атмосферных помех
на 10 дБ. Охват территории каждой из программ представляет собой картину,
более чем скромную.
Из рис. 3.6.5 и 3.6.6 видно, что только в одном средневолновом диапазоне
даже при высокой проводимости почвы и объединении всех программ ни о каком
сплошном покрытии территории не может быть и речи.
Еще более скромным оказывается охват территории в ночное время из-за
сильного влияния помех, поступающих по ионосферным каналам. Проведенный
анализ свидетельствует о том, что как отдельные передатчики, так и синхронные сети на средних волнах осуществляют вещание для конкретных населенных
пунктов и прилегающих к ним ближайших территорий. В этом они по своей задаче схожи с УКВ-вещанием, но с большей зоной обслуживания, не ограниченной
радиогоризонтом.
На длинных волнах в СССР было организовано много синхронных сетей.
В частности, на частотах 171, 198, 207 кГц и др. Большинство из них распространялось и на союзные республики, некоторые сети были созданы только в
отдельных Республиках.
Из мировой практики следует, что синхронные сети на длинных волнах не создаются из передатчиков малой мощности или в пределах отдельных областей.
Длинноволновые сети работают на основных программах, и ими стараются по
возможности охватить большие территории, где построить большое число даже
небольших радиоцентров, как было отмечено, практически невозможно. В основном по этой причине, используя выгодные геофизические свойства длинных
волн, их малое затухание, для охвата больших территорий одним передатчиком
стараются излучать большие мощности.
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Рис. 3.6.5.

Рис. 3.6.6.

За рубежом многие длинноволновые передатчики также имеют большие мощности, правда, мотивы могут быть и другие, в частности для использования их
в иновещании. В СССР для приграничного иновещания также активно использовались длинные и средние волны.
Возможности ДСВ-диапазона по охвату населения
и покрытию территории
Оценим вначале имеющиеся частотные ресурсы.
При планировании вещания в 1975 году Администрации Связи СССР удалось занять лидирующие позиции в использовании длинноволнового диапазона.
Для СССР было скоординировано большое число частот с учетом большой и
малообжитой территории Сибири и Дальнего Востока. До настоящего времени
еще не все выделенные частоты реализованы. В качестве примеров в табл. 3.6.1
приведены выделенные по плану, но нереализованные, частоты 153–171 кГц для
некоторых пунктов на территории России.
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Таблица 3.6.1.
№

Част.

1
2
3
4
5
6

153 −
153
153 −
162 −
171 −
171 −

Координаты
Мощность
Ант. Синхр. сеть
Широта Долгота кВт дБ
Энгельс
51,5
46,25
150 22,2
В
с/с
Хабаровск (Комс. Ам)*
48,55
135,167 1000 30,4
А
Колпашево
58,3
82,983
150 22,2
А
с/с
Байкит
61,917
96,167
50 17,4
А
Белебей
54,083
54,117
300 25,2
А
с/с
Благовещенск
50,267
127,55
50 17,4
А
с/с
Местоположение

В табл. 3.6.1 в графе частот знаком минус отмечены присвоения, не реализованные до настоящего времени и являющиеся резервом для дальнейшего
развития. Всего неиспользованная часть спектра насчитывает 22 присвоения, и
их реализация может обеспечить вещанием значительную часть территории России.
Кроме скоординированных в плане частот, во ФГУП НИИР был определен
еще ряд частот и населенных пунктов, которые при достаточно высокой мощности излучения могут быть при необходимости использованы без нарушения
работы ранее заявленных станций у нас в стране и за рубежом. Полный список, из
которого можно формировать развитие длинноволновой части сети практически
с любой конфигурацией обслуживания, насчитывает 75 позиций. Это означает,
что резервы на длинных волнах в азиатской части страны практически не ограничены. При тех же условиях (проводимость 10 мСм/м и уровень помех принят
на 10 дБ меньшим) охват территории только на длинных волнах всеми средствами (без нескольких временно неработающих) приведен на рис. 3.6.7. Практически
полное закрытие неохваченных северных территорий может быть осуществлено
посредством введения дополнительно 3–4 длинноволновых передатчиков. Учитывая, как было отмечено выше, наличие значительного частотного резерва, это
становится делом чисто техническим.
Для вещания информационного качества (С/П = 17 дБ) суммарная картина
охвата территории на длинных и средних волнах в критических ситуациях будет
выглядеть так, как показано на рис. 3.6.8. На рис. 3.6.9 показан тот же охват,
что и на рис. 3.6.8, но с предположительным добавлением в Якутии только двух
передатчиков по 500 кВт на частоте 171 кГц: в Айхале и в Черском, где уже
существуют радиоцентры, но с меньшей мощностью передатчиков.
В результате при минимальном дополнении сети в условиях чрезвычайных
событий информация становится доступной практически на всей территории
страны.
Представляется весьма важным подчеркнуть, что при таком развитии событий оказываются обеспеченными вещанием (или информацией) все северные и
дальневосточные территории, которые без этого на долгие годы останутся «глухим краем».
Изменения во времени уровней сигналов и необходимые
для их компенсации запасы мощности
Все сигналы, распространяющиеся в природных условиях, подвержены изменениям или замираниям. Обычно считается, что в дневное время ДСВ-сигналы,
распространяющиеся поверхностной волной, практически стабильны. В действи-
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тельности это не так. Исследования прошлого века по изменчивости уровней
ДСВ-сигналов, результаты которых до недавнего времени проходили как-то незаметно, сейчас стали особенно привлекать внимание в связи с появлением цифровых систем вещания. Эти системы, обладающие пороговыми свойствами и
крайне чувствительные к невыполнению пороговых требований, в случаях их нарушений мгновенно прекращают работу. Несвободны от этих явлений и длинные
волны. Однако в ДСВ-диапазоне существует ярко выраженная частотная зависимость размаха сезонных и ото дня ко дню изменений уровня сигнала [18–23].
Несколько примеров таких изменений для дневного времени суток представлены на рис. 3.6.10, где показаны результаты измерений напряженности поля
(относительно расчетных значений) на подмосковных трассах протяженностью
до 120 км, за многолетний период.
Рис. 3.6.7.

Рис. 3.6.8.

Из рисунка можно видеть, что наименьшие колебания уровня сигнала наблюдаются на частоте 153 кГц, несколько большие — на 261 кГц и весьма существенные, до 20 дБ, на частотах СВ-диапазона.
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Рис. 3.6.9.

Рис. 3.6.10.

При вещании с АМ это явление в силу достаточно слабой зависимости качества сигнала от отношения С/П (падение уровня сигнала на 11 дБ, как было
отмечено выше, приводит к снижению качества на 1 балл), воспринималось слушателями как временное снижение комфортности приема. При цифровой системе
вещания это чревато полным пропаданием приема и часто весьма надолго. Не
углубляясь в эту отдельную проблему, отметим, что для работы цифрового радиовещания потребуется компенсирующая мощность, и наиболее надежным в
отношении стабильности приема с наименьшей добавочной мощностью, безусловно, является диапазон длинных волн.
Все сказанное означает, что из-за сезонных замираний, отмеченных, но детально не учитываемых в методике расчетов МСЭ-R [19], картина, приведенная
на рис. 3.6.9 для средних широт Восточного полушария, вернее всего, относится
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к зимним сезонам. В летние месяцы напряженность поля и зоны покрытия будут
несколько ниже.
Мыслимые альтернативы
При решении задачи 100%-го охвата территории использование других диапазонов кроме длинных волн в качестве ведущих не представляется реальным.
Например, у коротких волн (КВ) — более низкое качество, чем у средних волн,
глубокие замирания сигнала и наличие длительных периодов полного непрохождения волн в северных регионах страны (цифровая система в таких условиях —
помощник никакой).
Рис. 3.6.11.

У УКВ слишком малый процент охвата территории. Общий охват населения
составляет приблизительно 85%, из которых на территории западнее Урала —
приблизительно 61%, восточнее Урала — приблизительно 24%. Территория покрыта примерно лишь на пятую часть, что видно из рис. 3.6.11, на котором
совмещены программы «Радио России», «Маяк» и «Юность». На карте отражено около 2000 передатчиков (на сегодня чуть больше), построенных в России
за все предыдущее время. Для покрытия остальной части страны хотя бы одной программой при минимальной плотности станций их потребуется не менее
5000 станций. Судя по многолетнему опыту, нет ни малейшей уверенности, что
это строительство будет выполнено. Учитывая, что остались труднодоступные и
непривлекательные в коммерческом отношении территории, а также учитывая,
что разработанный ранее план развития УКВ/ЧМ-вещания выполнен к настоящему времени лишь в малой части, для дальнейшего покрытия территории (и
то не 100%) потребуется еще не менее 20–30 лет. А если принять во внимание,
что УКВ-вещание весьма неэффективно в гористых районах и на холмистых
территориях из-за имеющихся затенений, то становится очевидным, что покрытие всей территории страны на УКВ в принципе недостижимо. В свою очередь,
спутниковое непосредственное вещание требует создания параллельной наземной
ретрансляционной УКВ-сети для обслуживания жилых домов, тоннелей, горных
районов с затенениями, лесных массивов и многого другого. В силу этих причин такой вариант покрытия всей территории страны представляется еще менее
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реальным и, как следует из международного опыта, является весьма дорогим и
может быть реализован при коммерческой привлекательности.
Перспективы использования длинных волн
Важная роль длинноволнового вещания с использованием мощных передатчиков представляется очевидной. Если в будущем будут использованы цифровые
системы, то необходимость этого диапазона еще более возрастет, поскольку с решением задачи охвата территории будет решаться и задача повышения качества
радиовещания. Для «цифры» длинноволновый диапазон является наиболее подходящим, так как на низких частотах случайные и сезонные изменения уровня
сигнала выражены в наименьшей степени, что позволяет обойтись наименьшим
запасом мощности на замирания.
Для дальнейшего развития вещания предпочтительным и, вероятнее всего,
единственным в реальных условиях вариантом представляется одновременное
продвижение ДСВ- и УКВ-сетей с приоритетом скорейшего развития длинноволновой части ДСВ-сети для охвата всей территории страны информационным вещанием. Более высокое качество вещания с высоким уровнем сигнала в ДСВ-сети
будет при этом еще не на всей территории страны, но для большой части населения, где возможно, оно будет дополнено УКВ-вещанием. На конкретных
направлениях и с целевыми задачами необходимо использовать КВ-диапазон.
При таком подходе можно в самые короткие сроки решить поставленные
задачи. Качество такого решения, судя по темпам развития сетей вещания за
предыдущие почти 100 лет, как можно предположить, удовлетворит большинство населения страны не менее чем на ближайшие 20–30 лет. Далее, можно
надеяться, подоспеют более совершенные системы.
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3.7. Ïðîãðåññ â èçó÷åíèè ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñðåäíèõ,
äëèííûõ è ñâåðõäëèííûõ ðàäèîâîëí1
Ни одно из направлений науки не стоит на месте. Это же относится и к распространению радиоволн в любом диапазоне. Казалось бы, такие частоты, как
средние или низкие, которые исследовались с начала зарождения радиосвязи и
о которых, кажется, известно все, каждое десятилетие преподносят что-нибудь
новое. Не исключение и последнее время. Ниже обсуждаются достижения, полученные в основном специалистами НИИРа.
1

Труды НИИР. 2014. № 3. 91–103 (дополнена).
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3.7.1. Средние волны
Речь будет идти о светлом времени суток. Долгое время считалось, что средние
и длинные волны отличаются высокой стабильностью. Начиная с 20-х годов прошлого века, иногда проскакивали публикации, в которых отмечались изменения
уровня сигнала, как день ото дня, так и сезонные, но, по-видимому, серьезного внимания на них не обращали. Отчасти потому, что при АМ-вещании они
практически не ощущались, но и потому, что в то время заботы были другие.
Постепенно стало приходить понимание, что расчет радиолиний, особенно расчет
надежности их работы, не могут проводиться без учета вероятности их состояния. Оценка и учет вероятности изменений уровня сигнала ведет к развитию
знаний в нескольких направлениях. Первое, это более правильное определение
напряженности поля и тех границ, в которых она может находиться. Второе,
это появление возможности прогнозировать как величину самой напряженности
поля, так и ее вероятностных характеристик и надежности работы радиолиний.
Tретье, это появление более фундаментального подхода к оценке эффективной
проводимости почвы с дифференцированием ее состояния, по крайней мере по
сезонам.
3.7.1.1. Сезонные изменения, размах
К концу прошлого века было уже известно, что уровни сигнала на средних и
длинных волнах обладают случайными изменениями день ото дня и сезонными
различиями, но экспериментальные результаты в разных группах измерений не
повторяли друг друга, так как были получены в разных климатических и географических условиях, от Северной Америки до Сибири [1–4]. Пример сезонных
и ежедневных изменений из [1] приведен на рис. 3.7.1. На рисунке хорошо видны
сезонные изменения, и случайные изменения среднемесячных средних. Изучение опубликованных и полученных в НИИРе данных позволило сделать вывод,
что изменения напряженности поля на большом временно́м интервале характеризуются таким понятием, как размах (H, дБ), т. е. разностью между наибольшим
месячным значением в зимний период и наименьшим значением в летний период.
Обнаружено, что размах не сохраняется постоянным, а изменяется от года к году.
Кроме того, его величина зависит от частоты и протяженности трассы. Обобщение материалов по всем доступным публикациям позволило определить для
Северного полушария весьма важную закономерность: величина размаха тесно
связана со средней январской температурой. В странах, где в январе сравнительно тепло, размах значительно ниже, чем на территориях, где в январе большие
морозы. На рис. 3.7.2 приведена зависимость размаха от средней январской температуры.
Таким образом, становится ясно, что на большом интервале времени месячная напряженность поля может находиться в зависимости от географического
места радиотрассы в полосе значений, шириной от 0 дБ (в районе приэкваториальных широт) до 15 и более децибел. Это весьма осторожные оценки, так
как приведенные цифры — результат весьма широкого усреднения. Многолетний опыт показывает, что различные радиотрассы на разных частотах в одном
регионе также отличаются одна от другой и могут иметь различную величину
размаха. Например, в Московском регионе, наиболее изученном, на средневолновых трассах протяженностью не более 100 км величина размаха в зависимости от
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конкретной радиолинии в различные годы изменяется от 5 дБ до 30 дБ, причем
наибольшая величина принадлежит частотам, преимущественно выше 1000 кГц.
Многолетний ход размаха показан на рис. 3.7.3, там же показан и размах изменения среднемесячных температур.

Рис. 3.7.1. Изменения напряженности поля СВ-станций в Швейцарии за период 1938–
1944 гг.

Анализ всех имеющихся измерений за 16 лет (1997–2013), подробное обсуждение которых, а также некоторые параметры экспериментов содержится в [5],
показывает, что размах на средних волнах на одних и тех же расстояниях превосходит значения размаха на длинных волнах, достигая величин 15–20 дБ.

3.7.1.2. Распространение в городе
На рис. 3.7.4 приведены примеры многолетнего хода напряженности поля. Каждая линия на рисунке относится к одному из четырех видов трасс — 1) передатчики внутри города, 2) передатчики на окраине города, 3) передатчики вне
города, но трасса пролегает над городом, и 4) передатчик вне города, но трасса не
затрагивает город. Если на трассе работало несколько передатчиков на различных частотах, то каждая линия на рисунке отображает усредненные результаты.
Графики приведены к 1 кВт, результаты построены относительно расчетных значений для конкретных частот и расстояний для проводимости почвы 3 МС/м,
так что на рисунке представлены разности между измеренными и расчетными
величинами.
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Рис. 3.7.2. Средний годовой размах
H в регионах с различной средней январской температурой (частоты в полосе 500–1000 кГц)

Рис. 3.7.3. Изменение размаха на средних волнах по годам

По результатам, представленным на рис. 3.7.4, рассчитаны средние по всем
годам размахи для выбранных групп линий. Они приведены в табл. 3.7.1. Эти
цифры позволяют сделать некоторые полезные выводы. В частности, можно
отметить, что наименьшую величину размаха имеют линии, начинающиеся в городе.
Таблица 3.7.1.
Группы линий
Средний размах, дБ
1) передатчики в городе
9.97
2) передатчики в пригороде
17.81
3) передатчики с другой стороны города
14.05
4) трасса передатчика не затрагивает город
17.33
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Это объясняется более высокой стабильностью условий излучения и распространения сигнала на почти третьейчасти пути в городских условиях без значительного растительного покрова.

Рис. 3.7.4. Напряженность поля по годам для различных групп радиолиний

Рис. 3.7.5. Многолетний ход напряженности поля в городе от городских
передатчиков

Наибольший размах отмечен на линиях, начинающихся на окраине города
и вне города, где оба конца трассы и вся трасса находятся в окружении зеленой растительности в летнее время. При этом сигнал испытывает наибольшее
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поглощение. Важно отметить, что при почти совпадающих величинах размаха
на этих двух группах линий, протяженности трасс отличаются весьма значительно, 19 км и 45 км. Это говорит о небольшой зависимости статистических
характеристик СВ-трасс от их протяженности в пределах десятков километров.
Это отмечено и в Рек. Р. 1321-4 относительно изменения среднеквадратичных
отклонений. Несколько меньший размах на трассах, пролегающих через город,
может быть объяснен «металлизацией» почвы на части трассы проходящей над
крышами городских зданий. Это, в частности, металлические крыши, большое
количество металла в городских строениях, провода и кабели. Можно полагать,
что волна при этом скользит над крышами, не углубляясь внутрь застроенного
массива. «Металлизация» почвы является в некоторой мере стабилизирующим
фактором, снижающим зависимость от климатических изменений.
Роль лесного покрова в сезонном поглощении напряженности поля отмечается
многими исследователями. Однако есть основания полагать, что не только изменения в лесном покрове создают регулярные сезонные вариации уровня сигнала.
В этом отношении показательно поведение сигнала на собственно внутригородских трассах. К ним относятся трассы, начинающиеся на Октябрьском поле и
заканчивающиеся на приемном месте в здании НИИР, протяженностью 11 км.
Прием проводился на 11-м этаже. Пять передатчиков работали на частотах 693,
963, 1116, 1260 и 1440 кГц. Средний размах, вычисленный по всем частотам за
годы с 2000 по середину 2005, составил 9 дБ, т. е. на 1 дБ меньше, чем на линиях,
начинающихся в городе и оканчивающихся в загородном пункте измерений. Это
самый малый размах на измерявшихся линиях, но при отсутствии лесного покрова появление такого значительного размаха в 9 дБ не находит объяснения .
Трасса проходит через плотно застроенную часть города. Иллюстрацией этому
может служить рис. 3.7.5, где приведен многолетний ход напряженности поля на
упомянутых выше трассах. Из рисунка можно видеть, что в городских условиях
сезонный ход напряженности поля далек от гладкой идеальной зависимости, но
межсезонный размах проявляется в яркой форме. Для сравнения приведен результат приема этих же станций за городом в пос. Снегири на удалении ≈ 30 км.
Поведение городских радиолиний обладает еще некоторыми особенностями.
Теоретическое исследование вопроса о затухании земных радиоволн в городе показало, что при невысокой проводимости поверхности снижение напряженности
поля с расстоянием в дальней зоне подчиняется закону обратной пропорциональности квадрату расстояния. Напряженность поля определяется выражением [6]:
E = 5730 · P 1/2 λ2 σ/R2 , мкВ/м,

(3.7.1)

где P — излучаемая мощность, кВт, R — расстояние, км, σ — проводимость
поверхности, МС/м, λ — длина волны, м.
Дальняя зона для средних волн начинается уже с нескольких сотен метров.
Полная зависимость напряженности поля от расстояния, начиная с близкой зоны излучателя, имеет более сложную форму. Экспериментальные данные хорошо
подтверждают полученные закономерности. На рис. 3.7.6 показана полная зависимость напряженности поля от расстояния до дальности примерно 30 км.
Отмеченная зависимость уровня сигнала от расстояния в городской среде,
пропорциональная R−2 , распространяется и на диапазон коротких волн. В статье
Г.Б. Бучацкой [7] приведены экспериментальные данные, хорошо подтверждающие этот закон. Некоторые результаты показаны на рис. 3.7.7.
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Рис. 3.7.6. Зависимость напряженности поля СВ от расстояния до 30 км

Частотная зависимость поглощения также отличается от аналогичной зависимости для сельской местности. На рис. 3.7.8 показаны результаты измерений
на городских трассах, усредненные за период нескольких лет.
При излучении и приеме в сельской местности разность измеренной напряженности поля и расчетного значения по Рек. Р. 368, достаточно хорошо следующего зависимости, пропорциональной f −2 , что вытекает из (3.7.1), практически
не изменяется с частотой. Для городских трасс зависимость аналогично построенной разности выглядит значительно круче, причем зависимость практически
одинаковая при расположении приемного пункта в городе или за городом. Такое различие можно объяснить, скорее всего, тем, что в городе распространение
происходит в условиях, значительно отличающихся от сельских, со своими частотными закономерностями. В то же время в данном случае прием в городе
происходил в здании на 11-м этаже (примерно 60 м), при этом напряженность
поля приобретает дополнительный высотный множитель, что можно видеть и по
рис. 3.7.8.
Имеющийся большой объем экспериментального материала позволил изучить
величины и поведение как самих уровней напряженности поля, так и стандартных отклонений (СКО) ото дня ко дню на месячном интервале. Наиболее удивительным и до сих пор необъяснимым явлением является наличие значительной корреляции (отрицательной) между каждодневными изменениями уровня
сигнала и окружающей температуры. Пример такой зависимости с коэффициентом корреляции R = −0,89 представлен на рис. 3.7.9.
Коэффициент корреляции изменяется в силу многих причин: от расположения трассы, частоты, протяженности и других еще неизвестных факторов. На
большом интервале времени (14 лет) без разделения на лето и зиму изменения
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коэффициента корреляции выглядят так, как показано на рис. 3.7.10. Из рисунка
видно, что корреляция увеличивается с частотой примерно по логарифмическому
закону.

Рис. 3.7.7. Зависимость напряженности поля в городе от расстояния для коротких волн

На средних волнах средний коэффициент корреляции весьма высок (до −0,8
и выше). Проведенные изучения взаимной корреляции между частотами показа-
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ли [5], что между различными каналами, работающими на различных частотах
и имеющими различное географическое расположение, но прием которых осуществляется в одном месте, коэффициент корреляции также весьма высок. Для
такой группы линий можно с большой уверенностью полагать, что основная доля
корреляции создается именно на приемном терминале.

Рис. 3.7.8. Зависимость напряженности поля в городе и за городом от частоты

Рис. 3.7.9. Зависимость напряженности поля от температуры

Важно отметить, что на левом краю рисунка, где расположены длинноволновые результаты, корреляция также значительна, в среднем около −0,55. То,
что протяженность длинноволновых трасс преимущественно более 500 км, наводит на мысль, что наиболее вероятной областью, где формируется корреляция,
это тоже та часть трассы, которая примыкает к приемному пункту (возможно, в
небольшой степени и передающий). Этот вопрос для длинных волн еще не исследован в нужной мере. Относительно самого факта корреляции сегодня можно
сделать лишь предположение, что температура окружающей среды не может
непосредственно управлять величиной напряженности поля и что, скорее всего, существует третий участник этого явления, который физически связан как с
температурой, так и с величиной поглощения на трассе.
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Рис. 3.7.10. Частотная зависимость коэффициента корреляции на интервале 14 лет

3.7.1.3. Стандартные отклонения
Изучение стандартных отклонений началось 10–15 лет назад, когда стало понятно, что это явление постоянное и значительное. Годовой ход СКО для ряда
СВ-частот и среднее СКО по частотам приведены на рис. 3.7.11. Наибольшие
величины наблюдаются зимой и весной, в среднем 4 дБ, наименьшие, в среднем
2,5 дБ, — летом. Если говорить о полном коридоре нахождения величин напряженности поля за каждый день на длительном отрезке времени, то это будет
сумма отклонений сезонного характера (приведенного, например, на рис. 3.7.2)
плюс каждодневные изменения с СКО, приведенным на рис. 3.7.11. Для различных радиолиний и частот в средней полосе России это будет величина в среднем
примерно от 15 до 25 дБ. Максимальные значения могут значительно превышать
30 дБ.
Для более точных решений необходимо подробнее знать характеристики радиолиний, но и в этом случае можно сделать только вероятностные оценки работы радиолинии.

3.7.2. Работа линий на длинных волнах
Как выяснилось, работа линий на длинных волнах значительно отличается от
работы на средних волнах. Одной из особенностей длинноволновых трасс является постепенный переход от распространения земной волны к распространению
пространственной волны с плавным и незаметным переходом от одного вида к
другому. При этом расположение области перехода весьма трудно определить.
Анализ работы большого числа радиолиний за многолетний период показал, что
одним из достаточно показательных графических представлений состояния радиолинии может быть семейство кривых, приведенных на рис. 3.7.12 или подобных им. Все измеренные значения оказалось удобным расположить в зависимости
от комбинированного параметра q = R · f 1/2 , где R — расстояние в км, f — частота в МГц. При этом основной параметр — средний размах для малолесистых
трасс образует практически прямую линию. Средний размах для лесистых трасс
хорошо описывается логарифмической зависимостью. На рис. 3.7.12 показаны
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также зависимости напряженности поля от этого же параметра (здесь напряженность поля — разность между реально измеренной величиной и расчетной
для гладкой поверхности по Рек. Р. 368). Удобство выбора независимого параметра q заключается главным образом в том, что он помогает увидеть область
перехода от земной волны к пространственной. В данном случае на рисунке видно, что минимум напряженности поля как на лесистых, так и на малолесистых
трассах приходится на диапазон q, равный 400–500. Это означает, что, например, при частоте 171 кГц область перехода от земной волны к пространственной
лежит в интервале приблизительно
R = q/f 1/2 = (300 . . . 600)/0,1711/2 = 726 . . . 1453 км.

Рис. 3.7.11. Стандартные отклонения ежедневных часовых напряженностей поля

Из рисунка также видно, что напряженность поля вначале падает с расстоянием по сравнению с расчетным значением для всех рассмотренных трасс, затем,
когда пространственная волна начинает превышать земную, поле начинает ускоренно расти.

3.7.3. Прогнозирование
Прогнозирование напряженности поля в настоящее время приобретает другое содержание, нежели просто расчет по Рекомендации Р. 368. Сейчас, когда вполне
определилось постоянное наличие значительных изменений уровня сигнала, как
систематических, так и случайных, от прогнозирования требуется учет и этих
обстоятельств. Анализ многолетних изменений напряженности поля подсказывает, что в качестве первого шага можно описать систематический ход сезонных
изменений косинусной функцией. Например, на рис. 3.7.13 показана зависимость
уровня сигнала от времени на частоте 162 кГц (Уфа, 1200 км) и аппроксимирующая ее простейшая функция. Среднеквадратичное отклонение измеренных
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величин от прогноза (среднеквадратичная ошибка прогноза) для всех месячных
значений составляет 2,1 дБ при полном размахе прогноза 9 дБ. Однако более
важным показателем является стандартное отклонение лучшего и худшего месяцев от прогнозной величины (показатели худшего месяца — принятый параметр
в МСЭ-R для характеристики работы радиоканала). Для данной линии СКО для
лучшего месяца составляет 1,49 дБ, для худшего — 0,8 дБ. Из двух названных
параметров более важным является худший месяц. Относительная ошибка прогноза (относительно размаха) составляет 0,8/9 = 0,089, или 9%. Это относится к
длинным волнам.

Рис. 3.7.12. Изменение напряженности поля и размаха на длинных волнах

Пример для средних волн показан на рис. 3.7.14. На частоте 549 кГц (Чкаловская, 63 км) на интервале продолжительностью 13 лет относительная ошибка
прогноза (относительно размаха) для худшего месяца при размахе 15 дБ составила 1,83 дБ. Относительная ошибка прогноза (относительно размаха) для
худшего месяца на средневолновой трассе составляет 1,83/15 = 0,122, или 12%.
Это несколько выше, чем на длинных волнах, что объясняется менее стабильным
поведением уровня сигнала на средних волнах.
Наиболее сложным моментом для прогнозирования параметров долгосрочных вариаций является определение основного входного параметра — размаха
уровня сигнала на заданной трассе. Здесь необходимо опираться на статистику
экспериментальных данных.
Для прогноза на период нескольких дней можно воспользоваться корреляционными связями между уровнем сигнала и температурой окружающей среды, о
чем подробно рассказано в [5].
Прогнозирование изменений напряженности поля на средних и длинных волнах, как это рассмотрено выше, ранее в известных автору публикациях не обсуждалось. В любом случае это направление делает еще первые шаги, и, как
представляется, у него хорошие перспективы.
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Рис. 3.7.13. Сравнение измеренных значений уровня сигнала на ДВ с прогнозом

Рис. 3.7.14. Сравнение измеренных значений уровня сигнала на СВ с прогнозом

Немалую важность для прогнозирования имеет правильная оценка проводимости почвы. Наибольшие трудности возникают при оценке проводимости на
неоднородных трассах. Для трасс, включающих в себя частично сушу и море,
имеется достаточно проверенный метод Миллингтона. Для трасс сухопутных с
переменной проводимостью метод Миллингтона может оказаться достаточно гро-
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моздким. Для этого случая в последнее время предлагается более простой метод,
основанный на взвешенной оценке итоговой проводимости, в котором усредняется проводимость по участкам с ее различным значением с учетом протяженностей
этих участков [8]. Формула взвешенной проводимости σвзв имеет вид:
σвзв(мСм/м) = Σi σi di /Σi di ,
где σi — проводимость на i-м участке (мСм/м), di — протяженность i-го участка.
3.7.3.1. Сверхдлинные волны
Трассы сверхдлинных волн являются одним из наиболее сложных для расчетов
и прогнозирования разделов распространения радиоволн. В справочнике МСЭ-R
«Ионосфера и ее влияние на распространение радиоволн» отмечено следующее.
При расчете коротких радиолиний, до примерно 1,5 тыс. км, можно использовать
скачковую модель распространения радиоволн. Для расчетов более протяженных
трасс это модель неудобна, так как требует расчета и сложения весьма большого
числа траекторий. Поэтому предлагается проводить расчеты полным волновым
методом. По нашему мнению, это невыполнимо для большинства специалистов,
занимающихся практическими расчетами, так как требует малодоступных входных данных вдоль всей трассы о поверхностях Земли и ионосферы и математических расчетов весьма высокого уровня.
В последнее десятилетие в исследовательские комиссии МСЭ-R поступали
документы, в которых были предложения распространить скачковую модель расчетов на трассы любой протяженности. В частности, от России в 2010 г. был
направлен документ с теоретическим обоснованием такого расширения [9]. В эти
же годы поступали документы от Японии с результатами экспериментальных
исследований, которые подтверждали применимость использования скачковой
модели для протяженных трасс на частотах 40 и 60 кГц. Однако для применения скачковой модели для широкого диапазона условий не было предложено
необходимых данных о коэффициентах отражения от ионосферы для частот ниже 40 кГц вплоть до 10 кГц и ниже. Этот пробел необходимо было восполнить.
Предложенный в «Справочнике . . . » график, показанный на рис. 3.7.15, начинается с величины x = f · cos i, равной 14, чего совершенно недостаточно для
расчетов коэффициента отражения на сверхнизких частотах. Экстраполяция в
сторону меньших значений позволила получить недостающие части кривых. Для
удобства расчетов кривым были сопоставлены подходящие математические формулы. Точность их весьма высока, что можно видеть на рис. 3.7.16.
Расчетные формулы для коэффициента отражения ρ имеют вид:
1. Для летнего дня (ρлд ) —
ρлд = −24927,1 + 7,34601 · exp(−x) − 1021,62/(5 + x)0,5 + 25671,8/(5 + x)0,01 +
+ 52,171 · (5 + x)0,5 − 0,793495 · (5 + x) + 1,13954 · (10−7 ) · (5 + x)3 ,

2. Для зимнего дня (ρзд ) —
ρзд = −3161,28 + 2,02292 · exp(−x) − 177,278/(5 + x) + 3236,59/(5 + x)0,01 +

+ 3,48249 · (5 + x)0,5 − 2,94019 · (10−8 ) · (5 + x)3 ,
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Рис. 3.7.15. Коэффициент отражения от ионосферы на длинных волнах

3. Для ночного времени (ρночь )
ρночь = −21046,2 + 1,3493 · exp(−x) − 2611,79/(5 + x)0,1 + 23615,1/(5 + x)0,01 +
+ 12,6526 · (5 + x)0,5 − 0,00467509 · (5 + x)1,5 + 5,90916 · (10−8 ) · (5 + x)3 .

Рис. 3.7.16. Коэффициент отражения от ионосферы на длинных волнах с расширенным
диапазоном входного параметра

Ниже с учетом полученных формул приводятся расчеты для частот ниже
15 кГц. Модель распространения такая же, как и в Рек. Р. 684-4. При расчетах некоторые значения коэффициента отражения от ионосферы для очень
низких частот были получены путем экстраполяции. Целью расчетов является
оценка необходимого числа учитываемых траекторий при сохранении приемле-
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мой точности результатов. Были рассчитаны зависимости напряженности поля
от дальности для скачковых траекторий для частот 10 кГц и 15 кГц для излучаемой мощности 1 кВт. Так как дальность каждой траектории определяется
числом скачков, каждый из которых не превышает 2500 км, то на рис. 3.7.17 показаны области действия каждой из траекторий. Для полноты картины на этом
рисунке построены также траектории с одним и двумя скачками. Эта схема относится ко всем приводимым ниже рисункам. На рис. 3.7.18–3.7.20 верхняя кривая
соответствует трехскачковой траектории, следующая — четырехскачковой и так
далее до восьми скачков. На рисунках приведены результаты расчетов для шести
траекторий для различных условий работы.
Каждая кривая представляет сумму (с учетом фаз) поля земной волны и
каждой отдельной ионосферной траектории. Отдельно показана кривая для земной волны (нижняя кривая). Проводимость почвы принята 10 МС/м, но расчеты
показывают, что на очень низких частотах изменения проводимости почвы в пределах 3–10 МС/м не влияют на результат.
Результаты расчетов, часть из которых приведена на рисунках, показывают,
что на больших расстояниях, начиная с 4000 км и, по крайней мере до 8000 км,
напряженность поля на соседних траекториях, отличающихся на один скачок,
имеют различия в напряженности поля приблизительно 5 дБ. При сложении
двух траекторий имеем (снижение уровня поля у второй траектории на 5 дБ
соответствует коэффициенту 0,56):
Рис. 3.7.17. Области существования траекторий

Рис. 3.7.18. Напряженность поля
отдельных траекторий на частоте
10 кГц для летних дневных условий

3.7. Прогресс в изучении распространения радиоволн
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Рис. 3.7.19. Напряженность поля
отдельных траекторий на частоте
15 кГц для летних дневных условий

(E12 + (0,56E1 )2 )0,5 = E1 (1 + 0,314)0,5 = E1 · 1,146,

что составляет увеличение на 1,18 дБ, при сложении трех траекторий:
(E12 + (0, 56E1 )2 + (0, 562 E1 )2 )0,5 = E1 (1 + 0, 314 + 0, 0983)0,5 = E1 · 1, 188,

или на 1,496 дБ больше, что по сравнению с предыдущим случаем двух траекторий дает увеличение напряженности поля в 1,188/1,146 = 1,0366 раза, или на
0,312 дБ. На расстояниях более 10 000 км уровень сигнала на соседних траекториях отличается примерно на 4 дБ, что дает прирост суммарного поля за счет
третьей траектории примерно на 0,46 дБ. Учет следующей четвертой траектории
в обоих случаях дает ничтожно малый прирост. Вариации входных параметров
в небольших пределах (≈ 10%) не показали заметных изменений. Совпадение
результатов расчетов и данных измерений будет во многом зависеть от правильности исходных условий для расчетов.
Рис. 3.7.20. Напряженность поля
отдельных траекторий на частоте
15 кГц для ночных условий

Суммарная величина напряженности поля удовлетворительно совпадает с
известными измерениями, опубликованными, в частности, в IEE, март 1953 г.,
F.A. Kitchen и др. Таким образом, можно полагать, что без сколь-нибудь заметных ошибок для расчетов в пределах выше 10 кГц и до дальности, по крайней
мере, 16 000 км можно использовать скачковую модель и ограничить расчеты
суммированием трех траекторий, наибольших по уровню сигнала. Как упомянуто
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выше, применимость этой модели экспериментально подтверждается последними
измерениями в Японии в нескольких морских экспедициях.
Говоря о прогрессе, нельзя не упомянуть о недавно изданном в МСЭ-R справочнике по земным волнам (Handbook on Ground Wave Propagation, Edition of
2014, Radiocommunication Bureau). В нем изложены теоретические основы и собран большой объем экспериментального материала, полученного более чем за
последнее десятилетие. Текст справочника на одну треть состоит из материалов,
подготовленных российскими учеными.
В работе находится обновление ранее выпущенного справочника «Ионосфера
и ее влияние на распространение радиоволн» (1998 г.), в котором также предусмотрено участие и российских специалистов. Закончить работу намечено в 2015 году.
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ËÀÂÀ 4

ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ
Понятие «надежность» известно давно. В системах фиксированной связи и радиорелейных линий оно использовалось еще в первой половине прошлого века.
Для радиовещания понятия надежности до 60-х годов не существовало.
Этот термин появился впервые в 1969 году в серии публикаций в Трудах
НИИР. Эти разработки нашли применение много позже в работе ВАКР 1984,
1987 гг. Подробнее об этом ниже в Предисловии в разделе 4.1. «Надежность
радиовещания».

4.1. Íàäåæíîñòü ðàäèîâåùàíèÿ1
4.1.1. Предисловие
Понятие надежности работы линий радиосвязи использовалось практически с начала их эксплуатации. Для связи надежность определяется как вероятность того,
что система будет работать с качеством не ниже заданного. Например, известно
понятие надежности радиорелейных линий или систем связи на коротких волнах.
Однако применительно к радиовещанию в диапазонах длинных, средних, коротких волн или УКВ понятие надежности долгое время не существовало, и впервые
оно как самостоятельный термин было введено в 1969 году [1]. Отдельные характеристики надежности были изучены в серии последовавших публикаций [2–6].
Востребованность нового понятия в сфере радиовещания обнаружилась нескоро и внезапно при подготовке к Всемирной конференции по радиовещанию на
коротких волнах 1984, 1987 гг. Необходимость пересмотра состояния вещания
на КВ была вызвана большой перегрузкой частотного спектра. Предложения
западных стран сводились к ограничению мощности передающих средств для
всех Администраций, что при большой протяженности линий иновещания СССР
не могло устроить Администрацию Советского Союза. В противовес ограничению мощности передатчиков (равных мощностей) Администрацией Связи СССР
была предложена концепция равных прав, т. е. право на равную надежность радиовещания (иновещания) для всех стран. Был предложен способ технической
реализации с соответствующим теоретическим обоснованием. После нескольких
собраний и семинаров по разъяснению этой позиции и первоначального весьма
сдержанного отношения к этому предложению в связи с некоторой сложностью
решения проблемы в итоге предложенная концепция была принята, и вся работа технического комитета конференции прошла с использованием концепции
надежности радиовещания. Несколько позже расчету надежности радиовещания на основе предложенной концепции была посвящена Рекомендация МСЭ-R
1

Электросвязь. 2015. № 2. С. 15–21 (внесены дополнения).
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Р.842-5 [7]. В настоящее время схемы и параметры взаимодействия полезного
сигнала и помех приобрели большое разнообразие, не отраженное в известных
публикациях. Процедура расчетов, изложенная в Рек. Р. 842-5, изначально упрощенная для аналогового сигнала, не в полной мере удовлетворяет задачам оценки
надежности более сложных систем, в частности цифровых, с большим числом параметров. Создавшееся положение и побудило обратиться к написанию данной
работы. Приведенные ниже примеры расчетов и числовые значения входящих
параметров относятся к СЧ- и НЧ-вещанию; однако идеология предлагаемого
подхода не ограничена и для применения к любым другим системам.

4.1.2. Введение
В Рек. МСЭ-R Р.842-5 [7] содержатся определения важных для нас видов надежности (рис. 4.1.1).

Рис. 4.1.1. Карта надежностей

Основными видами надежности радиовещания можно считать следующие:
• Основная надежность канала — вероятность приема с качеством не ниже
заданного;
• надежность приема — вероятность приема программы с качеством не ниже
заданного, с учетом всех излучаемых частот на данной программе. Этот же
смысл у термина «надежность программы»;
• надежность службы (радиовещения) — вероятность приема программы с
качеством не ниже заданного в заданном проценте обслуживаемого пространства, с учетом всех излучаемых на программе частот.
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К этим определениям сделан ряд примечаний, из которых отметим:
1. Определениям надежности предшествует слово «основная», когда помехой
является шум без сигналов других станций.
2. Помеха может быть как в виде одного сигнала, так и множественной, как в
совмещенном канале, так и в соседнем.
3. Заданное значение отношения сигнал/(шум и помеха) определяет заданное
качество.
В существующей мировой сети вещания помехой практически всегда является сигнал или сумма сигналов мешающих станций. Помеха в виде атмосферного
шума или внутренних шумов приемника может иметь место лишь на отдельных
частотных участках в ограниченные периоды времени. Эти виды надежности
характеризуют только техническую сторону вопроса. Величина определенной
таким образом надежности — это объективная вероятностная характеристика.
Ниже кратко изложена теория надежности (в улучшенном варианте по сравнению с [1]), приведены формулы для оценки распределения, основных параметров
надежности радиовещания и даны примеры расчетов.
Закон распределения надежности и основные статистические
характеристики канала
Сигнал и помеху будем характеризовать часовыми медианными значениями напряженности поля, выраженными в децибелах. Распределение часовых медиан
ото дня ко дню для одного и того же времени суток подчиняется нормальнологарифмическому закону, плотность вероятности которого имеет следующий
вид:
для сигнала —
~ c )2
−E
1
− (Ec2σ
2
c
wc (Ec ) = √
e
,
2π · σc
для помехи —
~ n )2
−E
1
− (En2σ
2
n
wn (En ) = √
e
,
2π · σn
~c и E
~ n — математические ожидания часовых медиан сигнала и помехи соотгде E
ветственно, дБ (практически они могут быть заменены средними значениями за
достаточно большое время наблюдения, например летний и зимний период), σc и
σn — стандартные, или среднеквадратичные, отклонения (СКО) этих медиан, дБ.
Текущее (часовое) отношение сигнал/помеха, дБ, которое обозначим как ρ =
= Ec − En , будет случайной величиной; ρ подчиняется также нормальному распределению wρ со среднем значением и дисперсией, равными:
~c − E
~ n , σ2 = σ2 + σ2 .
ρ
~=E
ρ

c

n

Вероятность T (ρ > ρгр ) того, что отношение сигнал/помеха ρ превысит некоторое
граничное значение ρгр , определяется как


Z∞
Z ∞
1
(ρ − ρ~)2
T (ρ > ρгр ) =
wρ (ρ)dρ = √
dρ.
exp −
2σρ2
2πσρ ρгр
ρгр
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Но в ρ~ входят средние значения полей сигнала и помехи Ēc и Ēn , которые в
общем случае также могут не являться постоянными величинами. В частности,
на обслуживаемой территории может действовать помеха с неизвестным заранее случайным средним значением Ēn , или местностные особенности тоже могут
изменить уровень сигнала. Стандартные отклонения этих величин (средних значений Ēc и Ēnj соответственно есть σc̄ и σn̄ . Поэтому и надежность T является
также случайной величиной, которая может принимать значения от 0 до 1. Далее
для большей универсальности вычислений воспользуемся тем, что с точки зрения отношения сигнал/помеха безразлично, что является источником случайных
изменений этого отношения — сигнал, на который повлияли местностные изменения, или помеха с ее непредсказуемостью. Удобно, в частности, для расчетов,
приписать все случайные изменения помехе, тогда дисперсия помехи составится
2
из двух частей — собственно дисперсии среднего значения помехи σno
и диспер2
2
2
2
сии среднего значения сигнала σco , т. е. получим σn̄ = σno + σco . СКО среднего
отношения сигнал/помеха запишется как σρ̄ = (σc̄2 + σn̄2 )1/2 .
Для определения плотности распределения параметра T заменим ρ − ρ̄ на t:


Z∞
1
t2
T (t > tгр ) = √
exp − 2 dt,
(4.1.1)
2σρ
2πσρ
tгр

где граничное значение tгр = ρгр − ρ̄ = Ēn − Ēc + ρгр является теперь случайной величиной из-за случайности величин Ēc иĒn . Плотность вероятности
wT (T ) надежности T может быть найдена по обычным правилам для монотонных функций случайных величин как произведение плотности распределения
переменной Ē, в которой аргументом является функция Ēn = Ψ(T ), на производную |dΨ(T )/dT |, т. е.
wt (T ) = wρ̄ [Ψ(T )] |Ψ′ (T )| ,

(4.1.2)

где wρ̄ (x) — распределение долговременных средних значений напряженности
поля мешающих станций, в данном случае нормальное, имеет вид:
2 !
Ēn − Ēn
1
exp −
.
(4.1.3)
wρ̄ (Ēn ) = √
2σρ̄2
2πσρ̄
В угловых скобках записано долговременное среднее по ансамблю указанной величины.
В таком же виде записывается и распределение для полезного сигнала. Уравнение (4.1.1) является трансцендентным относительно Ēn , поэтому для вычисления dΨ/dT запишем (4.1.1) как


Z∞
1
t2
(4.1.4)
T = √
exp − 2 dt,
2σρ
2πσρ
Ψ−a

где a = Ēc − ρгр и Ψ − a = tгр есть некоторая новая функция T , отличающаяся от
Ψ только постоянным слагаемым a, не зависящим от T . Тогда из (4.1.4) и (4.1.1),
учитывая что tгр = Ψ − a = f (T ), получим:
t2
√
dΨ
dtгр
1
2
=
= dT = − 2πσρ e 2σρ .
(4.1.5)
dT
dT
dt
гр
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Подставляя теперь в (4.1.3) Ψ(T ) вместо Ēn , с учетом (4.1.5) получим (4.1.2) в
виде:
2 !
 2 
Ψ − Ēn
σρ
t
wt (T ) =
exp −
exp
,
(4.1.6)
2
σρ̄
2σρ̄
2σρ2
(Угловые скобки означают усреднение по ансамблю).
Плотность распределения, после замены σtρ = X, Ψ−a
σρ = ϕ, из (4.1.4) и
(4.1.6) получим wt (T ) в виде системы двух параметрически связанных трансцендентных уравнений (далее индекс t опускаем):
ϕ2

2

1

2

w(T ) = æe− 2 (æ −1)−ϕæν− 2 ν ,
Z∞
1
x2
e− 2 dx,
T = √
2π

(4.1.7)
(4.1.8)

ϕ

где
p
a − Ēn
Ēc − ρгр − Ēn
σc2 + σn2
σρ
æ=
=
, ν=
=
,
(4.1.9)
σn̄
σn̄
σn̄
σn̄
а связующим параметром служит ϕ. Отметим некоторые свойства этого распределения.
При ν = 0 и при любых значениях æ плотность распределения w(T ) симметрична относительно вертикальной прямой, проведенной через T = 0,5 (рис. 4.1.2).
Если æ < 1, то w(T ) → ∞ при T → 0 и T → 1. Если æ > 1, то при крайних значениях аргумента (0; 1) w(T ) → 0. В случае же, когда æ = 1 и ν = 0, распределение
переходит в равномерное. В любом случае отклонение ν от нуля в ту или иную
сторону, приводит к появлению асимметрии. На графиках рис. 4.1.2 построены
плотности вероятности надежности w(T ) для различных условий: ν равно 0 и 5,
параметр æ в обоих случаях изменяется от 0 до 3 через 0,25.
Интегральное распределение надежности имеет вид:
ZT
W (T ) = w(T )dT ,
0

где T — текущее значение надежности, как представлено в (4.1.8). Так как непосредственная подстановка T в w(T ) невозможна, то для дальнейших вычислений
удобно перейти от T к переменной ϕ.
Обозначим dT (ϕ)/dϕ = y(ϕ), тогда из (4.1.8) найдем:


1
ϕ2
y(ϕ) = − √ exp −
,
(4.1.10)
2
2π

и для W (T ), с учетом (4.1.7) и (4.1.10), получим выражение:
W (T ) = æ

Zϕ

∞



ϕ2
1
æ
exp − (æ2 − 1) − ϕæν − ν 2 y(ϕ)dϕ = √ ×
2
2
2π
×

Z∞
ϕ



1
2
exp − (ϕæ + ν) dϕ.
2
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Рис. 4.1.2. a — ν = 0; æ от 0 до 3 через 0,25; б — ν = 5; æ от 0 до 3 через 0,25. Счет в
середине шкалы T начинается снизу

После замены ϕ · æ + ν = t окончательно имеем:
 2
Z∞
t
1
exp −
W (T ) = √
dt,
2
2π

(4.1.11)

æϕ+ν

где ϕ находится через T из уравнения (4.1.8). Интегральное распределение W (T )
определяется параметрической системой уравнений (4.1.8) и (4.1.11). Из (4.1.11)
видно, что полученное распределение относится к классу распределений Кептейна, в которых параметр (или параметры) является также случайной величиной
([8], 19.3). На рис. 4.1.3 приведены кривые W (T ) для различных значений æ и ν.
Из {(4.1.11), (4.1.8)} следует полезное утверждение: «Вероятность W (T ) для
T > 0,5 не может быть больше F (T ) − 0,5», где F (T ) — интеграл вероятности.
Среднее значение надежности Tcp является одним из важных параметров
распределения. Оно может быть найдено по известной формуле
Z1

Tcp =

(4.1.12)

T w(T )dT .

0

Используя те же преобразования, что и выше, и переходя к переменной ϕ, из
формулы (4.1.12) получим:
Tcp

−∞
Z
ϕ
2
ν2
=
T (ϕ)æe− 2 (æ −1)−ϕæν− 2 y(ϕ)dϕ =
∞

æ − ν22
=
e
2π

Z∞

2

e

− z2

0

dz

Z∞

e−

ϕ2
2

(æ2 +1)−ϕ(z−æν)

dϕ, (4.1.13)

−∞

где вместо T (ϕ) подставлено выражение (4.1.8), в котором произведена замена
x = z + ϕ.
Интегрирование (4.1.13) приводит к окончательному выражению
Tcp

1
=√
2π

Zγ

−∞

 2
t
exp −
dt,
2

(4.1.14)
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где γ =

√ ν
æ2 +1
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Ēn̄ −ρгр −hEc i
.
= √
2
2
2
σc +σc̄ +σn

Рис. 4.1.3. Семейства кривых W (T ) для ν = 0, 1, 3, 5; æ = 0,1 ÷ 2,6, через 0,5

На рис. 4.1.4 приведено семейство кривых Tcp (ν) для различных значений æ.
Из этого рисунка видно, что при ν = 0, т. е. при Ēn̄ − ρгр − Ēn = 0, или
Ēc − hĒn i = ρгр , независимо от величины дисперсий, от которых зависит æ,
средняя надежность канала равна 0,5. При ν > 0 и малых æ, т. е. при малых
дисперсиях сигнала и помехи, надежность возрастает быстро, при больших æ —
медленно. Если ν < 0, то всегда Tcp < 0, 5.
Из формулы (4.1.14) можно видеть, что увеличение средней надежности канала может быть достигнуто только за счет увеличения потенциала радиолиний,
т. е. увеличения Ēn̄ , входящего в ν. Параметры, определяющие æ по (4.1.9), не могут быть изменены по желанию, но для различных условий на радиолинии, или
различных протяженностей радиолиний, при которых дисперсии сигналов неодинаковы, соответствующие им Tcp также будут неодинаковы.
Медианное значение надежности T0,5 и медианная доля реализаций
W0,5 . Например, для оценки T0,5 путем приравнивания уравнения (4.1.11) одной
 2
R∞
второй √12π
exp − t2 dt = 12 определяется æϕ+ν = 0. Подставляя найденное
æϕ+ν

отсюда ϕ в (4.1.8), получаем T0,5 , и аналогичным путем, приравнивая в (4.1.8)
T = 0,5, получаем ϕ = 0 и далее W0,5 :
ν

T0,5

1
=√
2π

Zæ

−∞

 2
t
exp −
dt;
2

W0,5

1
= √
2π

Zν

−∞

 2
t
exp −
dt.
2

(4.1.15)
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Рис. 4.1.4. Семейство кривых Tcp (ν) для æ = 0 . . . 10 через 2

Величины T0,5 и W0,5 , найденные по экспериментальным сглаженным кривым,
позволяют построить по {(4.1.11)+(4.1.8)} теоретические распределения W (T ).
Из (4.1.14) и (4.1.15) можно видеть, что медиана всегда несколько больше
среднего значения.
Проведенный анализ показывает, что средняя надежность и другие статистические характеристики канала зависят от двух обобщенных параметров ν и æ.
Полученное распределение хорошо согласуется с практическими оценками.
Так как предполагается, что поведение сигналов (случайных функций) обладает эргодическими свойствами, то последовательность реализаций во времени и
ансамбль одновременно существующих реализаций имеют одинаковые статистические характеристики. Ансамбль реализаций по большому числу радиолиний,
работающих в сходных условиях, позволяет построить экспериментальные распределения надежности, показанные на рис. 4.1.5. В приводимом ниже примере
реальные распределения строились отдельно для субъективных оценок качества
сигнала «удовлетворительно и выше (B3 > 3)» и «хорошо и выше (B4 > 4)» по
двум группам радиолиний — КВ-вещания на европейский континент и СВ-вещания внутри страны по измерениям за несколько лет. Для сравнения на рисунках
приведены расчетные кривые по формулам {(4.1.8), (4.1.11)} с подобранными
параметрами, обеспечивающими наилучшее совпадение.
Судя по рис. 4.1.5, можно считать принятую модель распределения надежностей вполне пригодной для практических расчетов. На рисунках W — доля
радиолиний (или последовательных реализаций) с надежностью равной и ниже
соответствующей величины T . Кривые W 1 и W 3 относятся к качеству B3 , W 2 и
W 4 — к B4 .
2
Найдем дисперсию полученного распределения σт
. Второй начальный момент определяется выражением:
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M2 =

Z1
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T 2 w(T )dT .

0

Используя ту же процедуру, что и при вычислении среднего значения, можем
привести это выражение к виду:

2
 2


Z∞
Z∞
æ
1
t
1
2


√
M2 = √
exp −
dt exp − (xæ + ν) dx.
2
2
2π
2π
−∞

x

Рис. 4.1.5. Примеры расчета распределений надежностей: а — КВ-линии, W 1: æ = 0,5,
ν = 1. W 2: æ = 0,46, ν = 0,25; б — СВ-сеть, W 3: æ = 0,75, ν = 1,1, W 4:
æ = 0,65, ν = 0,15

Произведя теперь замену xæ + ν = y и представляя выражение в квадратных
скобках как 12 − 12 Φ(x), где
 2
Zx
2
t
exp −
dt,
Φ(x) = √
2
2π
0

получим:
1
M2 = √
4 2π

Z∞

−∞

exp



−y 2
2



1
dy − √
2π

Z∞

−∞

1
Φ
2



1
+ √
4 2π
1
2Φ

y−ν
æ



y−ν
æ
Z∞

−∞



Φ2

 2
y
exp −
dy +
2



y−ν
æ



 2
y
exp −
dy.
2

Заменим теперь
во втором слагаемом полученного выражения на
1
2
F ( y−ν
)
−
,
где
F
(z)
—
интеграл
вероятности, а Φ
æ
2
 (z) в третьем слагаемом —
2

приближенным выражением из [9] Φ2 (z) = 1 − exp − 2zπ .
После сделанных замен и вычисления интегралов с использованием соотношения из [10]:
 2


Z∞
1
−y
u
√
F (yæ + u) exp
dy = F √
,
2
2π
æ2 + 1
−∞
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получим:





√
ν
æ π
2ν 2
−√
.
− √
exp −
4 + πæ2
æ2 + 1
4 4 + πæ2


2
Если учесть, что 1 − F − √æν2 +1 = Tcp и σт2 = M2 − Tcp
, то для одиночного
канала окончательно


√
æ π
2ν 2
2
σт2 = Tcp − Tcp
− √
.
(4.1.16)
exp −
4 + πæ2
4 4 + πæ2
Таким образом, проведенный анализ показал, что средняя надежность и другие статистические характеристики канала зависят от двух обобщенных параметров ν и æ.
M2 = 1 − F

Средняя надежность сети.
Кроме закона распределения надежности канала и его параметров для оценки работы совокупности каналов или сети вещания необходимы характеристики, отражающие наиболее простым образом основные вероятностные свойства
большого числа каналов. Такой характеристикой является средняя надежность
каналов сети или, кратко, средняя надежность сети. Так как в большой сети
напряженность поля в месте приема для каждого канала своя, то вся совокупность каналов характеризуется средним по сети значением долговременных средних Ēc и стандартным межканальным разбросом σc . Как показали расчеты для
реальных радиолиний, закон распределения Ēc от канала к каналу для большого
числа станций часто симметричен и в первом приближении его можно принять
логарифмически нормальным, а величина σc , по оценкам реальных каналов, не
превосходит 10 дБ.
По аналогии с учетом сети мешающих станций, учет большого числа каналов
полезной сети сводится в этом случае к замене в формуле (4.1.14) Tcp на Tcp.c и
γ на γ1 :
 2
Zγ1
1
1
t
exp −
dt,
(4.1.17)
Tcp.c = + √
2
2
2π
где

0

Ēc − Ēn − ρгр
νc
γ1 = p
= p
,
2
æc + 1
σn̄2 + σn2 + σc̄2 + σn̄2
p
Ēc − Ēn − ρгр
σ 2 + σn2
p
æc = p c
,
νc =
.
2
2
σc̄ + σn̄
σc̄2 + σn̄2
Если параметры æc и νc подставить в функцию распределения вероятностей
(4.1.11), (4.1.8), то W (T ) будет означать долю каналов сети, обладающих надежностью ниже T .
Выражение (4.1.17) показывает, что в отличие от случая одного канала сеть
обладает еще одним параметром — σc̄ , которым можно в той или иной степени
управлять. В частности, для увеличения средней надежности работы сети дисперсия σc̄2 должна быть уменьшена.
Важно отметить, что при прочих равных условиях средняя надежность сети
ниже, чем надежность одного канала, если Ēn̄ равно средней логарифмической
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напряженности поля сети Ēc . Эти надежности становятся равными только в
случае, когда все каналы создают одинаковую среднюю напряженность поля
(σc̄ = 0). Практически уменьшение дисперсии может быть произведено перераспределением сочетаний «частота, антенна, передатчик» таким образом, чтобы
итоговая дисперсия уменьшилась.
В реальных сетях можно рассматривать случай, когда уменьшение разброса значений Ēc по различным радиоканалам производится при сохранении не
среднелогарифмической, соответствующей Ēc , а среднеарифметической эквивалентной мощности усредненного канала сети, т. е. перераспределением тех же
самых технических средств по каналам сети для уменьшения σc̄ . В этом случае
характер изменения надежности становится другим. Рассмотрим этот вопрос подробнее.
Среднему значению за большой срок измерения (месяц, сезон и т. д.) из часовых медиан, обозначенному как Ē, дБ, соответствует сезонная медианная напряженность поля в микровольтах на метр, которую обозначим Ê. Полагая, как
было принято выше, что распределение Ê от канала к каналу подчиняется логарифмически нормальному закону, связь между средним значением из всех Ê по
сети и другими параметрами распределения можем записать в виде:
D E
σ2
20 lg Êc = Ēc + c̄
17,4
или
D E
σ2
˜
Ēc = Ê − c̄ ,
(4.1.18)
17, 4
D E
D E
˜
где Êc есть значение Êc в децибелах.
Отметим, что сама величина Ê, выраженная в децибелах, при логарифмически нормальном распределении совпадает с Ē. Выражение для γc = γ1 теперь
приобретает вид:
D E
˜
Êc − 0,0575σc̄2 − ρгр − Ēn
p
γc =
.
σc2 + σn2 + σc̄2 + σn̄2

Из (4.1.18) следует, что при сохранении среднеарифметического
D E значения энергетического потенциала усредненного канала сети, т. е. если Êc = const, уменьшение σc̄ ведет к увеличению медианного значения потенциала среднего канала,
содержащегося в Ēc̄ . Таким образом, при уменьшении σc̄ увеличивается γc ,
а значит, и надежность. Последнее происходит по двум причинам: уменьшается
знаменатель γc , куда явно входит σn̄2 , и увеличивается числитель из-за роста Ēc .
Например, при Tcp.c = 0,7 из формулы (4.1.17) найдем, что γ1 = 0,53. Полагая
для определенности σc̄ = 10 дБ, σn̄ = 10 дБ, σc = σn = 6 дБ, получим, что
уменьшение σc̄ до нуля приведет к увеличению надежности Tcp.c до 0,864, что
эквивалентно увеличению Ēc на 2,25 дБ.
Кроме средней надежности, для сравнения качества работы различных сетей
могут оказаться удобными еще две характеристики: медианная надежность сети
T0,5 , соответствующая W = 0,5 и медианная доля радиоканалов W0,5c , обладающих надежностью, равной или меньшей 0,5.
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Распределение радиоканалов по надежности может быть выражено формулой
(4.1.11), если заменить в ней ν на νc и æ на æc :
 2
Z∞
1
t
√
Wc (T ) =
dt
(4.1.19)
exp −
2
2π
æc ϕ+νc

Здесь ϕ находится по формуле (4.1.8).
Из выражения (4.1.19) с учетом (4.1.8) получим:
T0,5c

1
1
= +√
2
2π

W0,5c =

1
1
−√
2
2π

νZ
c /æc
0
Zνc

t2

e− 2 dt,
t2

e− 2 dt.

(4.1.20)

(4.1.21)

0

Выражение для T0,5c отличается тем, что оно не зависит от межканальных дисперсий, т. е. от статистических характеристик сети, так как от них не зависит
отношение µ = νc /æc .
Последнее соотношение для W0,5c не зависит от æc , содержащего параметры
σc и σn , которые в ряде случаев могут быть неизвестны; тогда сравнительную
оценку сетей удобнее производить по величине W0,5c , а не по Tcp.c или T0,5c .
Выражение для дисперсии надежности каналов сети по аналогии с решением
(4.1.16) может быть получено в виде:
√
æc π
2
2
σтc
= Tcp.c − Tcp.c
−
.
(4.1.22)
4 + πæ2
Большой объем экспериментального материала по прослушиванию передач
на большом числе радиолиний за много лет позволяет провести обстоятельное
сопоставление теоретических и реальных распределений надежности вещания.
Построенные интегральные распределения оказались по форме похожими на
кривые рис. 4.1.5, которые получены для отдельных линий за большое время
измерений. В данном сетевом случае расчетные кривые строились на основе
двух экспериментальных точек — по T0,5 и W0,5 , что с использованием (4.1.20) и
(4.1.21) давало возможность определить æc и νc . Кроме того, можно было видеть
полную аналогию поведения кривых надежности на коротких и средних волнах.
Большое число сопоставлений экспериментальных и расчетных кривых показало,
что при объеме данных выше 80–100 единиц ансамбля практически во всех случаях расчет дает удовлетворительное совпадение с реальными распределениями.
Отличия составляют на некоторых участках кривых единицы процентов.
Особенности дисперсии сигнала в ДСВ-диапазоне.
С учетом ранее введенных дисперсий для отдельных составляющих случайных
изменений уровня полезного и мешающего сигналов можем написать выражение
для средней надежности Tcp в виде:
 2
Zγ
1
t
Tn̄ð = √
exp −
dt,
(4.1.23)
2
2π
−∞
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Ēc − ρгр − hĒгр i
,
γ=p 2
2
2 + σ2 + σ2 + σ2
σLC + σAC + σLп
Aп
TC
Tп
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(4.1.24)

где Ēn̄ — среднее значение сигнала в точке приема, ρгр — граничное значение
отношения сигнал/помеха или заданное защитное отношение, Ēn — среднее
значение уровня мешающих сигналов в точке приема от всех мешающих передат2
чиков, σLC
— дисперсия напряженности поля от точки к точке в обслуживаемой
2
зоне, σAC
— дисперсия реального усиления антенны по отношению к расчетной
2
величине, σT2 C — дисперсия уровня сигнала ото дня ко дню, σLп
— дисперсия
2
напряженности поля помех от точки к точке, σAп — дисперсия усиления антенн
мешающих станций, σT2 п — дисперсия уровня помех ото дня ко дню.
К этим параметрам необходимо сделать следующие пояснения.
Надежность вещания в силу специфики обслуживания территории земной
волной может рассматриваться или на определенном расстоянии от передатчика
(при ненаправленной передающей антенне), или по всей территории обслуживания. В первом случае Ēc вычисляется как значение напряженности поля на
заданном расстоянии. Во втором вычисляется средняя надежность по всей зоне
обслуживания. Очевидно, что на небольших расстояниях от передатчика она будет весьма высокой, на границе зоны обслуживания — значительно более низкой.
Эта характеристика в ряде случаев может представлять интерес, и тогда вся
площадь обслуживания разбивается на ряд участков с однородными условиями
внутри каждого из них (в случае ненаправленной передающей антенны это могут
быть, в частности, концентрические кольца с небольшой радиальной толщиной).
Рассчитывается надежность для каждого из таких участков и затем усредняется
по всей зоне обслуживания. В случае круговой зоны более точно это усреднение
может быть проведено с помощью интегрирования.
Следует отметить, что средняя надежность по всей зоне не везде может быть
показательной, так как на ближних расстояниях от передатчика она будет близка к 100%. Более полезным показателем, представляется, должна быть средняя
надежность по периферийному поясу вдоль границы необходимой зоны обслуживания.
Среднее значение напряженности поля Ēc не требует пояснения, эта величина
является ожидаемым расчетным значением, или медианой из некоторого числа
измеренных величин, характеризующих заданный участок зоны обслуживания,
для которого производится оценка надежности.
Среднее значение суммарного уровня мешающих сигналов определяется как
среднее значение по заданной территории суммарного по всем мешающим станциям уровня напряженности поля помех.
Заданное или граничное отношение сигнал/помеха ρгр выбирается, исходя из
заданного качества приема.
Стандартной величиной, принятой для планирования на Всемирной конференции в Женеве в 1975 г., является ρгр = 30 дБ для незамирающих сигналов.
Если мешающие сигналы имеют замирания, то принимается ρгр = 27 дБ. Эта величина, как следует из кривой защитных отношений, принятой на первой сессии
ВАКР-ВЧРВ-84, обеспечивает качество приема, близкое к хорошему, т. е. соответствует качеству приема в баллах В около 4 для передач общего назначения.
Однако, как было ранее показано, может потребоваться лучшее качество приема,
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или может быть допущено некоторое снижение качества, что связано с принятием более высокого или более низкого значения защитного отношения.
Поэтому величина защитного отношения в конкретных условиях может несколько отличаться от постоянного значения, принятого для планирования.
Дисперсии напряженности поля, вызванные различными факторами, рассмотрены выше, и в качестве приемлемых величин для σ (СКО) могут быть приняты
следующие значения: σLC = 2,5 дБ, σAC = 1,5 дБ для ненаправленных антенн
и σAC = 2 дБ для направленных антенн, σT C = 2 дБ для сезонного периода и
σT C = 3 дБ для годового периода, σLп = σLC = 2,5 дБ, σAп = σAC = 1,5 дБ и
2 дБ, σT п = 2 дБ и 3 дБ.
При использовании приведенных данных расчет надежности сводится к следующему.
По формуле (4.1.24) вычисляется параметр γ, который для принятых значений имеет следующий вид:
Ēc − Ēn − ρгр
1
γ= p
= (Ēc − Ēn − ρгр )
2
2
2
2
2
2
5
2, 5 + 1, 5 + 2, 5 + 1, 5 + 2 + 2

(4.1.25)

для ненаправленных антенн и для сезонного периода наблюдений.
Для других условий работы знаменатель в этом выражении будет, как правило, несколько большей величины.
Далее для зон вещания, где расчетное среднее значение напряженности поля
полезного и мешающего передатчиков измеряются незначительно, вычисляются
Ēc и Ēn , определяется параметр γ и по (4.1.23) вычисляется надежность T .
На границе зоны обслуживания, где выполняется условие
Ēc − Ēn − 30 = 0,

надежность для оценки качества «хорошо» равна 50%.
Если вместо этой величины более приемлемым значением надежности будет
принято, например T = 70%, то это приведет к большей величине разности
Ēc − Ēn , чем 30 дБ, и, соответственно, к меньшему расстоянию от передающей станции. Новое положение границы зоны обслуживания, внутри которой
надежность не опускается ниже заданной граничной величины Tгр , может быть
вычислено по следующей схеме.
• Для заданной величины надежности Tгр с помощью формулы (4.1.23) находится величина γгр .
• По формуле (4.1.25) по вычисленной заранее суммарной величине поля помех Ēn определяется необходимая величина поля полезного сигнала Ēc .
• По методике расчета напряженности поля с учетом мощности передатчика
и других необходимых параметров определяется новое расстояние R2 < R1 ,
на котором достигается заданное значение надежности.
Особо выделяется важный вопрос о точности методики расчета напряженности
поля и влияния ее погрешностей на точность расчета надежности.
Примеры расчетов и анализ распределений
Tемное время суток в летний сезон. Ночное время является самым трудным для организации вещания. Помехи от других станций, приходящие по ионо-
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сферному каналу, за частую в несколько раз сжимают полезную зону, что приводит к существенному снижению качества приема в полной зоне дневного вещания. Применим полученные результаты к расчету доли полезной зоны P с
заданной надежностью T для типичного случая многолетней работы (без учета
регулярных сезонных изменений) двух передатчиков в темное время суток в одном канале, когда один из них создает помеху другому. Полезная зона, с которой
сравниваются рассчитываемые варианты, определяется при отсутствии любых
случайных изменений.
Для примера примем следующие входные данные:
1. Исходная позиция — мощности аналогового и цифрового передатчиков равны.
2. Сезон: лето,
3. Рабочая частота 1008 кГц.
4. Средняя напряженность поля в месте приема полезного передатчика 60 дБ.
Рассчитывается по методике МСЭ-R Рек. Р. 368-10.
5. СКОA диаграммы антенны.
6. Средняя напряженность поля в месте приема мешающего передатчика 30 дБ.
Рассчитывается по методике МСЭ-R Рек. Р. 1147, атмосферные
помехи не учитываются.
7. Защитное отношение для аналогового сигнала 30 дБ (или 17 дБ для удовлетворительного качества), помеху для простоты считаем стабильной.
8. Защитное отношение для цифрового сигнала 21 дБ [11].
9. СКО день ото дня полезного сигнала σД/Д = 2,4 дБ (Рек. Р. 1321-4).
10. СКО ионосферного мешающего сигнала σион = 9,2 дБ (рассчитано по данным Рек. Р. 1147).
11. СКО изменений от года к году полезного сигнала σГ/Г = 2,7 дБ летом,
(4,3 дБ зимой) [из измерений].
12. Место приема: в лесном массиве средней плотности, (дополнительные потери и их статистика не учитываются)
13. СКО от места к месту большого масштаба σМ/М/б = 3, 7 дБ (Рек. МСЭ-R,
Р. 1321).
Из этого перечня следует, что случайные изменения во времени отношения
сигнал/помеха для приема с ионосферной помехой составляют σс/п = (9,22 +
+2,42 +2,72 )0,5 = 9,9 дБ, или æ = σс/п /σМ/М/б = 9,9/3,7 = 2,68. По приведенному
списку параметров для случая аналогового вещания на рис. 4.1.6 по формуле
{(4.1.11) + (4.1.8)} построено семейство кривых W (T ) при различных значениях
Ē −ρ −hĒn i
ν = c гр
, от 0 до ±20. На рис. 4.1.6–4.1.10 далее вероятность W обозначена
σn̄
как P , что означает долю территории от исходной полезной зоны, определенной
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при отсутствии случайных вариаций сигналов, с заданной или более высокой надежностью T . Кривая с ν = 0 означает, что разность между текущим значением
среднего уровня сигнала, например месячным, и долговременным средним (или
ансамблевым) значением помехи, например годовым, равна граничному значению отношения сигнал/помеха.
Цветом выделена зона, ограниченная величиной разности между значением
сигнал/помеха и защитным отношением ±10 дБ, при котором качество вещания
считается приемлемым, изменяясь в пределах от несколько выше удовлетворительного (при −13 дБ, т. е. 30–17) до отличного. При дальнейшем снижении
уровня сигнала качество приема будет постепенно деградировать до неудовлетворительного. На рис. 4.1.7 для тех же исходных данных, что и для аналогового
случая, показана ситуация при цифровом сигнале.
Рис. 4.1.6.

Рис. 4.1.7.

Для цифрового вещания пороговым значением надежности в практике оценки цифрового вещания принято 98% исправно декодированных фреймов. Это
труднодостижимая величина, и за нижнюю допустимую границу вначале примем 95%. На рис. 4.1.7 кривая ν = 0, так же, как и на рис. 4.1.6, соответствует
состоянию, при котором превышение сигнала над помехой равно защитному отношению.
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В таком случае из рис. 4.1.7 можно видеть, что при надежности T выше 50%
(0,5) доля территории P также будет составлять 50% (0,5). Эта же кривая показывает, что с надежностью выше 0,6 будет покрыто примерно 25% территории, с
надежностью 0,7 — около 10% и т. д. (отсчитывается от пересечения вертикальной линии с выбранной надежностью с кривой ν = 0 до горизонтальной линии с
P = 1).
Если увеличением излучаемой мощности довести превышение сигнала над
помехой до 21 дБ, то можно видеть, что вертикальная линия T = 0,95 пересекает
кривую ν = 21 на уровне P = 0,1, что соответствует покрытию территории 90% с
надежностью 95% и выше. Если ограничиться повышением мощности только до
превышения над помехой ν = 15 дБ, то с надежностью 95% и выше будет покрыто
несколько больше 35% территории (вторая красная горизонтальная линия). При
ν = 10 дБ — только 5%.
Из рассмотренных рисунков видно, что в данной задаче интегральное распределение {(4.1.11) + (4.1.8)} в полной мере проявляет обменные свойства относительно переменных P и T при закрепленных параметрах æ и ν. Более того,
формула {(4.1.11) + (4.1.8)} представляет собой единый комплекс из четырех
параметров, позволяющий, например, закрепить параметр T и определить, при
каких значениях других трех параметров могут быть получены наилучшие результаты.
В светлое время суток ионосферной помехи не будет, поэтому в самом
благоприятном гипотетическом случае допустим наличие только ровного шумового фона, тогда СКО за счет изменений во времени снизится до величины
СКО = (2,52 + 2,72 )0,5 = 3,68 дБ, или æ = 3,68/3,7 = 1. Все остальные параметры
сохраняются. Семейство кривых надежности для аналоговой работы приобретает вид, показанный на рис. 4.1.8. Так же как и для предыдущего случая, цветом
выделена зона с преобладанием разности сигнал − помеха над защитным отношением ±10 дБ. Можно видеть, что при снятии случайных изменений уровня
помехи и сохранении ν = 0 надежность, например, 80% (при отношении сигнал/помеха 30 дБ) доступна для 20% зоны вещания, в то время как в предыдущем
случае при таких же требованиях доля полезной зоны не превышала 2%.
В случае цифрового вещания преимущества можно видеть на всех уровнях
сигнала, рис. 4.1.9. Например, надежность 95% будет на 90% площади уже при
11 дБ превышения разности сигнал − помеха над защитным отношением, вместо
21 дБ в предыдущем случае. Превышение лишь на 6–7 дБ обеспечит надежность
95% только на 50% площади. Для обеспечения надежности 98%, как видно из
рис. 4.1.9, требуется несколько увеличить превосходство сигнала над помехой,
доведя его до 12,5 дБ.
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Рис. 4.1.8.

Обсуждение результатов
А. О расчетах.
Из примеров расчета надежности для различных процентов полезной зоны,
приведенных на рис. 4.1.7 и 4.1.9, можно видеть следующее.

Рис. 4.1.9.

Без учета случайных разбросов значений параметров при достижении превышения уровня сигнала над помехой величины, равной выбранному защитному
отношению, что соответствует равенству ν = 0, надежность 50% будет обеспечена на 50% территории.
Для аналоговой системы с ее плавной деградацией качества это считается нормой, для цифровой — это считается недопустимым. Для обеспечения более высоких заданных требований необходимо учесть конкретные величины стандартных
отклонений параметров для данной радиолинии или для данной ситуации.
Следуя примеру рис. 4.1.6, можно видеть, что для достижения доли территории 90% с надежностью 95% или более высокой необходимо, условно говоря,
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повысить излучаемую мощность на 21 дБ по отношению к ситуации без помех
и флюктуаций, т. е. по отношению к случаю ν = 0. Это для ночных условий,
сохранение полезной зоны в которых является практически неразрешимой задачей. Если не повышать мощность, то зона сократится и ее граница приблизится
к передатчику на расстояние, определяемое по соответствующей кривой из Рек.
Р. 368-10.
Для дневного случая, отраженного на рис. 4.1.9, ситуация проще. Чтобы достичь надежности 95% на 90% территории требуется увеличение мощности на
11 дБ. Если этого не делать, зона с заданными требованиями, как и в предыдущем случае, сожмется, но на меньшую величину.
Для обоих случаев необходимо учесть, что по сравнению с аналоговым вариантом в цифровом случае защитное отношение значительно меньше. Разница
составляет 8–12 дБ, что в дневной ситуации вполне компенсирует необходимое
повышение мощности. При этом полезная зона практически сохранит свои границы. Уточненные оценки могут быть получены в процессе работы радиолиний.
Остается в тени важный вопрос — почему 90% площади? Если полагать, что все слушатели имеют право
на равный доступ к радиовещанию, то вполне уместен вариант, например, 98% надежность по площади
с 98%-ная надежности по времени, если 100% иметь
нереально. Из рис. 4.1.9 видно, что в этом случае точка
пересечения P = 0,98 и T = 0,98 лежит на кривой примерно ν = 15 дБ. Скорее всего, такая цифра приведет
к некоторому превышению типичного значения напряженности поля для средних волн 60 дБ при защитном
отношении для цифрового сигнала 21 дБ. Рассмотренные ситуации без возможных деталей просто, «на паль- Рис. 4.1.10.
цах», иллюстрирует рис. 4.1.10, относящийся к дневной
ситуации (рис. 4.1.9). На рисунке показаны: уровень помех 30 дБ, уровень достаточной величины напряженности поля для аналоговой системы 60 дБ при
значении с/п 30 дБ. Выше уровня помех (30 дБ) показаны: уровень с/п информационного качества аналогового сигнала (17 дБ), уровень с/п цифрового
сигнала (21 дБ). Выше уровня с/п цифрового сигнала (21 дБ) показаны различные величины компенсации замираний, упоминавшиеся выше, 11 дБ, 12,5 дБ и
15 дБ. Рисунок наглядно показывает отрицательную роль случайных изменений
участвующих параметров при рассмотрении работы линии за многолетний период. Если без случайных изменений преимущества цифровой системы в данном
примере составляют примерно 9 дБ, то при долговременной работе и наименее
требовательном режиме (95%-ная надежность и 90%-ная доля от исходной площади) необходимая напряженность поля превосходит 60 дБ (=30 + 21 + 11 дБ).
При более жестких требованиях к качеству обслуживания в цифровом варианте
требуется еще большая величина компенсирующей мощности.
Для рассмотренного примера взята величина с/п для цифровой системы 21 дБ.
Эта цифра не случайна. Во-первых, в Рек. Р. 1615 для режима работы 64QAM
с различными скоростями и уровнем защиты предлагается целая палитра значений, от 16 до 22 дБ (в частности, таблицы 7–9), в зависимости от ситуации,
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которая большейчастью не известна и не подвластна оператору. Во-вторых, результаты прослушиваний и измерений, поступившие в адрес DRM от радиослушателей за период 2006–2009 гг., для СВ-станций дали картину, приведенную
на рис. 4.1.11. Подробности условий приема не сообщаются, но с большой вероятностью можно предположить, что это не специальные тихие места вдали
от жилых массивов. На рисунке можно увидеть наличие переходной зоны, характеризующейся началом примерно со значения С/Ш ≈ 11 дБ (левее которого
нет отличных оценок) и оканчивающейся примерно на С/Ш ≈ 21–22 дБ (правее
которого практически только отличные оценки). Таблицы из Рек. Р. 1615 и приведенные на рисунке данные позволили взять за основу для цифровой системы
при анализе примеров величину защитного отношения 21 дБ.
Можно принять и другие разумные цифры защитных отношений, но на итоговых результатах это заметно не отразится. Можно сделать одну оговорку. При
переходе на режим работы 16 QAM защитные отношения снижаются в среднем
на 5 дБ.
Это позволяет работать при более низкой напряженности поля. Качество работы при этом несколько снижается. Но трехлетние наблюдения за работой КВ-станций показали, что только несколько радиостанций пробовали некоторое время
работать в этом режиме (в частности, в Португалии, Индии, Нигерии).
Рис. 4.1.11.

Важно подчеркнуть, что при более глубоком и подробном анализе целесообразно, даже необходимо, проводить расчеты не только для чистого поля, где
условия в иных случаях на короткий период могут сложиться близкими к лабораторным, а для жилых помещений — в долговременном исчислении, где пребывает
аудитория, для которой и организовано радиовещание.
Б. О сравнении систем.
Вопрос сравнения систем имеет ряд неоднозначных моментов. Относительно цифровой системы вопрос в целом понятен — до некоторой степени можно
заплатить качеством сигнала за увеличение полезной зоны (но пороговый эффект и переходная нерабочая зона все равно сохраняются). Оценкой качества
в цифровом случае служит объективно измеряемый заданный процент исправно декодированных фреймов. В аналоговом случае критериев несколько, и они
весьма размыты. По стандарту достаточной чувствительностью приемника считалось (и это в силе до сих пор) иметь отношение сигнал/шум на его выходе
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равным 20 дБ (ГОСТ 5651-89 [12, п. Чувствительность, ограниченная шумами,
табл. 2]). Средняя глубина модуляции, при какой определена эта чувствительность, в ГОСТе не указана. Скорее всего, во время создания этого ГОСТа общеупотребительной величиной была реальная средняя глубина модуляции 30%. Это
означало, что по высокой частоте отношение сигнал/шум равнялось 30 дБ, т. е.
такой величине, какая установлена, но и не только по этой причине, в технических
параметрах в Заключительных Актах конференции «Женева-75». Вместе с тем
в других ГОСТах к бытовым приемникам предъявляются другие требования.
В частности, в ГОСТе 9783-88 [13,п. 3.2.2] чувствительность определяется при
отношении сигнал/шум на выходе приемника 26 дБ и модуляции 100%. Эти два
подхода сильно различны. Например, если в последнем случае ориентироваться
на модуляцию 30%, то придем к отношению С/Ш всего лишь, 15,5 дБ, что по
сравнению с 20 дБ в предыдущем ГОСТе является более чем умеренной величиной. Качество вещания при этом будет несколько ниже удовлетворительного.
Другим критерием достаточного качества приема является величина напряжения
на входе приемника, которая указывается в инструкциях к бытовым приемникам. Например, для хороших приемников она составляет 50 мкВ. Это означает,
что при действующей длине приемной антенны, например 0,5 м, при слабых
атмосферных шумах достаточно иметь напряженность поля 40 дБ/мкВ/м. По
измерениям на образцах шести типов серийных отечественных и зарубежных
приемников получена чувствительность на ДВ от 40 до 55 мкВ, на СВ — от
30 до 70 мкВ [14]. Встречаются и смешанные критерии, например, отношение
С/Ш 26 дБ при модуляции 30%. Отметим также, что в зарубежных оценках
аналоговых систем часто используется модуляция 50–53%, иногда до 100%, при
отношении С/Ш 26 дБ [14]. При таком разнообразии подходов без конкретного
описания правил оценки аналогового сигнала весьма затруднительно провести
убедительное сравнение качества работы различных систем, тем более если одна
из них с пороговыми свойствами (ранее, в [11],было отмечено, что «Сравнивать
два таких разнородных варианта с единой технической позиции пока не представляется возможным»; но сравнивать как-то надо. . . ). Поэтому при оценке
зарубежных экспериментов, где не указаны параметры аналоговых приемных
устройств, в ряде случаев приходится отказываться от комментариев относительно приводимых сравнительных результатов, где оценка работы аналоговой
системы дается по понятию «нравится — не нравится».
Есть еще одно обстоятельство. Назначений вещательной системы существует, по крайней мере, два. Первое — донести на заданной территории программу
с хорошим качеством. Второе — донести на как можно большее расстояние информационное сообщение с любым качеством, но с понятным содержанием, что,
по-видимому, относится в первую очередь к большим территориям со слабо развитой сетью вещания. Очевидно, что оценка решения этих двух вещательных
задач производится с различных позиций. Для второй, где требуется наибольшая
дальность действия и многолетняя работа радиовещания проводится в любых
условиях, подходит система с наиболее плавной непрерывной деградацией сигнала. Поэтому оценивать и сравнивать системы вещания, так же как и задавать
параметры приемных устройств, целесообразно с учетом предназначения каждой
сравниваемой системы.
***
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Рассмотренные выше в разделе «Примеры расчетов и анализ распределений» ситуации с зонами обслуживания, это только пример. Совершенно не
обязательно, что в реальных условиях будут такие же соотношения зон и надежностей. Тем более что значительное число факторов в расчетах не участвовало
(случайные изменения проводимости почвы, рельеф, растительность, сезонные
изменения и т. д.). Но качественное ядро, по-видимому, свои черты сохранит.
В любом случае, из рассмотренных выше примеров видно, что совместный
взаимозависимый расчет надежности и соответствующей ей зоны покрытия с
применением формулы {(4.1.8)+(4.1.11)} может обеспечить широкие возможности анализа ситуации и подбор характеристик рассматриваемой сети.
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Рассматривается экспериментальное определение необходимых защитных отношений в реальных условиях работы сетей, а также определение некоторых статистических параметров полезной сети и сети помех, необходимых для оценки
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надежности планируемых сетей, с использованием ранее полученных теоретических результатов.
В работах [1] и [2] рассматривалась надежность каналов и сетей радиовещания и было получено распределение надежностей, среднее значение и дисперсия
надежности как отдельного канала, так и сетей. Полученные в [1, 2] формулы позволяют оценивать параметры сети в различных условиях и определять
необходимые изменения параметров полезной сети для заданного увеличении надежности, а также сравнивать различные сети между собой.
Рассмотрение большого числа результатов прослушиваний, выраженных в
оценках по пятибалльной системе, позволило заключить, что сети с самыми
различными характеристиками обладают экспериментальными распределениями
надежностей каналов Wc (t), хорошо описывающимися теоретическими кривыми
при надлежащем выборе параметров æc и νc , от которых зависит Wc (T ).
Проиллюстрируем некоторые теоретические результаты, полученные в [1, 2]
анализом нескольких реальных сетей.
Сети вещания на средних волнах
Рассмотрим несколько вопросов, связанных с экспериментальным определением необходимого защитного отношения в реальных условиях работы сетей.
В рассматриваемую средневолновую сеть входили радиолинии ионосферного
распространения различной протяженности, а значит, и с различными средними
значениями напряженности поля в пунктах приема.
На рис. 4.2.1 крестиками показаны две экспериментальные зависимости Wc (T )1 .
Результаты получены за период минимальной и средней солнечной активности для вечернего времени суток без разделения на сезоны. Нижняя кривая
построена по оценкам «удовлетворительно» и выше, верхняя — «хорошо» и выше. Сопоставление двух указанных зависимостей позволяет в реальных условиях
оценить различие в требующемся защитном отношении ρ̃гр при переходе от удовлетворительного качества приема к хорошему2 .
В [2] было показано, что отношение сигнал/помеха в децибелах на входе приемника является нормально распределенной случайной величиной. Гистограмма
распределения отношения сигнал/помеха рассматриваемой реальной сети, построенная по 350 точкам, приведена на рис. 4.2.2. Как видно из гистограммы,
распределение достаточно близко к нормальному, поэтому для вычисления зависимостей Wc (T ) и средней надежности такой сети могут быть использованы
выражения [2]:
1
Wc (T ) = √
2π
1
=√
2π
1

Z∞

æc ϕ+νc
Z∞
ϕ

 2
t
exp −
dt, T =
2

 2
t
exp −
dt,
2

(4.2.1)

Обработка и основная систематизация экспериментального материала проведена К.А. Трошкиной.
2 Здесь и далее волнистой чертой сверху обозначены величины, выраженные в децибелах, прямой чертой сверху — средние значения.
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Tсрс =
где
νc

,
γc = p
æ2c + 1



1
2
1+ √
2
2π

p
σ 2 + σn2
æc = p c
,
σc̄2 + σn̄2

Zγc
0



exp −

νc =

2





t
dt ,
2

(4.2.2)

D E D E
.
Ẽ¯c − Ẽ¯n − ρ̃гр
σnc ,

σc2 , σn2 — дисперсии часовых медиан сигнала и помехи, σc̄2 , σn̄2 — дисперсии
D E D средE
¯ , Ẽ
¯
них значений напряженности поля в канале сигнала и помехи, Ẽ
—
c
n
усредненные по каналам медианные значения напряженности поля в сети сигнала и помех соответственно.

Рис. 4.2.1.

Рис. 4.2.2.

На рис. 4.2.1 кривые Wc (T ) показаны сплошными линиями. Из рисунка видно, что за исключением небольшого начального участка экспериментальные и
теоретические зависимости обнаруживают хорошее совпадение. Параметры теоретических кривых в этом примере, как и во всех остальных, получены из двух
соотношений [2], левые части которых находятся по двум точкам экспериментальной сглаженной кривой:


 2
Zνc
1
2
t
W0,5 =
1− √
exp −
dt ,
(4.2.3)
2
2
2π
0


νc
 2
Zæc
1
2
t

T0,5 = 1 + √
exp −
dt ,
(4.2.4)
2
2
2π
0

где W0,5 — доля радиоканалов, обладающих надежностью ниже 0,5, T0,5 — медианная надежность.
Рассчитанные по (4.2.3), (4.2.4) величины равны:
4 νc

= 0,165,

4 æc

= 0,64

для кривой 1
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и
3 νc

= 1,04,

3 æc

= 0,701

для кривой 2.

Здесь индекс слева внизу указывает нижнее учтенное качество приема.
Параметр
p
σ 2 + σn2
σρ
æc = p c
(4.2.5)
=
σnc
σc̄2 + σn̄2
определяется только усредненными характеристиками сети в условиях распространения радиоволн, а поэтому должен быть неизменным независимо от учтенных оценок приема. Полученные значения 0,64 и 0,7 можно с этой точки зрения
считать достаточно близкими и в дальнейшем использовать их среднеарифметическое: æ = 0,67.
D E
По той же причине должны иметь место равенства 3 σnc = 4 σnc , 3 Ẽ c =
D E D E
D E
= 4 Ẽ c , 3 Ẽ n = 4 Ẽ n . В формуле для νc (в пояснении к (4.2.2)) теперь
остается один переменный параметр ρ̃гр , мы можем записать:
4 ρ̃гр − 3 ρ̃гр
.
3 νc − 4 νc =
σnc
Принимая стандартное отклонение часовых медиан от долговременного среднего (сезонного) значения напряженности поля для средневолновых ионосферных
радиолиний σc = σn = 6 дБ, с учетом (4.2.5) получим1 :
σПС = σρ /æc = 12,7 дБ,
p
2
2
где σρ = σc + σn , откуда увеличение граничного отношения:

∆ρ̃гр = 4 ρ̃гр − 3 ρ̃гр = (3 νc − 4 νc )σсп = 11,1 дБ.

Полученная величина хорошо согласуется с результатами лабораторных испытаний2 , которые показали по пятибалльной системе оценок, что для перехода
от удовлетворительной разборчивости речевых программ к следующей, более высокой градации качества передач необходимо увеличить защитное отношение на
12 дБ.
Таким образом, задаваясь различным пороговым отношением ρ̃гр , характеризующим необходимое качество приема, можно, используя выражение (4.2.2),
определить соответствующее изменение средней надежности сети.
Высокая степень определенности в величинах средних значений напряженности поля сигнала и помехи в каждом средневолновом канале позволяет рассматривать отдельные подсети (группы каналов, [2]), отношения сигнал/помеха
в которых лежат в узких пределах, в частности в интервалах по 5 дБ. Распределения надежностей в этих подсетях показаны на рис. 4.2.3 (по результатам
прослушивания с оценками «3 и выше») и на рис. 4.2.4 (по результатам с оценками «4 и выше»).
Сравним полученные распределения по параметру W0,5 . Этот критерий удо¯
бен тем, что зависимость его от среднего отношения сигнал/помеха, т. е. W0,5 (ρ̃),
1

Из [3] следует, что для часовых медиан σc ≈ 4 дБ, но реальные прослушивания длятся значительно менее часа, и при сопоставлении с экспериментами стандартное уклонение следует
принять на 2–3 дБ бо́льшим.
2 Эксперименты проводились под руководством М.С. Орлова.
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¯ которое обращает
проходит через прямую W0,5 = 1/2 при таком значении ρ̃,
νгк в нуль (символы с индексом
относятся
D «гк»
E
D Eк группам каналов). Последнее
¯
¯
же эквивалентно равенству Ẽ
−
ρ̃
−
Ẽ
= 0 или ρ̃¯ − ρ̃гр = 0, где ρ̃¯ =
гр
гр
n
D
E D E
¯ .
= Ẽ¯
− Ẽ
гк

n

Рис. 4.2.3.

Рис. 4.2.4.
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Таким образом, зная среднее значение отношения сигнал/помеха ρ̃¯ можно
определить среднюю величину защитного отношения ρ̃гр , характерную для самой
низкой учтенной оценки качества вещания при данном комплексе объективных
и субъективных условий приема и прослушивания радиопередач.
На рис. 4.2.5 приведены зависимости
W0,5 (σ) для двух оценок качества приема:
для «3 и выше» (точки) и «4 и выше» (крестики ). Из рисунка видно, что значение
W0,5 = 1/2 пересекается усредненной кривой, соответствующей оценкам «3 и выше»,
при значении ρ̃¯ около −2 дБ. Однако при
упомянутых выше лабораторных исследованиях было получено, что для удовлетворительного приема речевых передач необходимое отношение сигнал/помеха приблизительно равно 14 дБ.
Такое расхождение может быть объяснено следующим. Полученная лабораторным путем оценка соответствует таким Рис. 4.2.5.
показаниям экспертов, при которых 16%
из них оценили передачу как частично неразборчивую 62% — как разборчивую
целиком при некотором напряжении внимания, в 22% — как полностью разборчивую, т. е. при ρ̃гр = 14 дБ достаточно внимательно прослушанная передача
может быть понята вся.
В реальных условиях критерий удовлетворительной оценки передачи, естественно, отличается от описанного. Удовлетворительная оценка может быть поставлена в большинстве случаев тогда, когда и при внимательном прослушивании
не вся передача понята, а это происходит уже при значительно меньшем, чем
14 дБ, отношении сигнал/помеха.
Кроме того, условия экспериментов были самыми жесткими (речь на фоне
речи на том же языке); при других условиях разборчивость передачи резко
возрастает. В частности, хорошо известно, что речь на фоне музыки целиком
понятна даже при соизмеримых уровнях обеих программ.
Граничное отношение сигнал/помеха −2 дБ, полученное из рис. 4.2.5 при пересечении кривой W0,5 (ρ) уровня W0,5 = 1/2, соответствует условиям приема,
как это следует из (4.2.3) и (4.2.4), при которых половина экспертов (половина
пунктов приема) оценивает передачу как неудовлетворительную и половина —
как удовлетворительную или более хорошую. Эти условия гораздо мягче, чем в
проведенном лабораторном эксперименте.
Из рис. 4.2.5 также видно, что защитному отношению 14 дБ соответствуют такие условия приема в реальной обстановке, при которых в 50% времени
лишь 14% слушателей всей сети оценивают передачу как неудовлетворительную.
Этот критерий справедлив, по-видимому, не только в средневолновой сети, но и
в КВ-сетях, использующих ионосферное распространение радиоволн.
Из других факторов, позволяющих снизить среднее по сети необходимое защитное отношение, отметим два: использование в ряде пунктов приема направленных (магнитных) антенн, и неполное совпадение во времени передач полезной
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и мешающей программ. Степень этого несовпадения различна на различных
каналах, что обусловливает и повышенную величину дисперсии потенциалов каналов сети помех σn̄2 .
Если по результатам прослушиваний оценить средние значения ρ̃¯i и стандартные уклонения σn̄∗i в различных группах каналов с близкими значениями ρ̃ [2],
то на значения ρ̃¯i и σn̄∗i автоматически повлияют и все те реально действующие
факторы, о которых было сказано выше. Для оценки этих параметров удобно
использовать уравнения (4.2.3) и (4.2.4). Первое из них при использовании экспериментальных кривых распределения дает значения νгк , второе — νгк /æгк .
В табл. 4.2.1 приведены значения νгк /æгк , соответствующие различным кривым распределения, показанным на рис. 4.2.3.
p
¯ ρ̃
ρ̃−
Исходя из (νгк /æгк ) = σρгр [2], можем, задаваясь σρ = σc2 + σn2 , получить
экспериментальные значения ρ̃¯эксп , соответствующие каждому интервалу расчетного отношения ρ̃¯расч . Для коротких средневолновых радиолиний ионосферного
распространения положим σc = σn = 6 дБ. Кроме того, использование уравнений (4.2.3) и (4.2.4) требует, чтобы граничное отношение соответствовало этим
же уравнениям, т. е. необходимо принять ρгр = −2 дБ. Рассчитанные при этих
условиях ρ̃¯эксп приведены в табл. 4.2.1. Зависимость ρ̃¯эксп от ρ̃¯расч показана на
рис. 4.2.6.
Таблица 4.2.1.

Расчетные
интервалы, дБ
−10 ÷ −5
−5 ÷ 0
0÷5
5 ÷ 10
10 ÷ 15
15 ÷ 20
20 ÷ 25
25 ÷ 30
30 ÷ 35

Рис. 4.2.6.

ν2æ
æ2æ

ρ̃¯эксп , дБ

ν2æ

σn̄∗ , дБ

−0,9
0,13
0,99
1,34
1,48
1,34
2,07
1,41
1,88

−9,65
-0,9
6,4
9,4
10,6
9,4
15,6
10
14

−0,64
0,09
0,53
1,08
1,23
0,99
1,75
1,08
1,64

12
12,2
15,9
10,6
10,2
11,5
10
11,1
8,6

Там же показана ожидаемая зависимость в виде прямой линии. Отсюда видно, что значительное расхождение имеется лишь в двух последних интервалах: 25 ÷ 30 и =30 ÷
35 дБ. В вычислениях ρ̃¯эксп , относящихся к этим интервалам, имеются,
по-видимому, значительные ошибки
в расчетных отношениях сигнал/помеха.
Рассмотрим теперь определение
статистических параметров, характеризующих совместную работу сети
вещания и сети помех.
Методика в [2] позволяет получить
экспериментальные значения σn̄∗ для
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различных групп каналов. Используя для ρ̃¯ данные табл. 4.2.1, а для νгк —
данные, полученные с помощью формулы (4.2.3), из рис. 4.2.3 (см. табл. 4.2.1,
четвертый столбец), получим σn̄∗ , представленные в пятом столбце табл. 4.2.1.
При этих вычислениях, как и ранее, ρ̃гр было принято равным −2 дБ.
Среднее значение σn̄∗ ср , подсчитанное для всех интервалов, равно 11,3 дБ.
Выше было получено,
что для всей сети величина суммарного стандартного
p
отклонения σcn = σc̄2 + σn̄2 равна 12,7 дБ, что лишь незначительно превышает
σn̄∗ ср . Отсюда следует, что несмотря на сравнительно малый разброс расчетных
параметров ρ̃ в этих группах, действительный разброс отношения сигнал/помеха,
характеризующийся величиной σn̄∗ , все же достаточно велик. Основная причина
близости σn̄∗ к σcn заключается, по-видимому в том, что распределение каналов
по отношению сигнал/помеха подчиняется логарифмически нормальному закону,
при котором лишь малая доля каналов имеет большие отклонения ρ̃ от среднего
значения по всей сети.
Отметим, что расчетные значения стандартных отклонений σc̄ и σn̄ , полученные по известным параметрам действующих каналов сетей, равны соответственно 11 и 11,3 дБ, откуда σc̄n̄ = 15,8 дБ, т. е. приблизительно на 3 дБ выше,
чем значение, полученное из экспериментальных данных. Последнее, очевидно,
имеет общую причину с расхождением ρ̃¯расч и ρ̃¯эксп в интервалах 25 ÷ 30 дБ и
=30÷35 дБ (см. табл. 4.2.1). Если в грубом приближении считать, что σc̄ и σn̄ равны, то из σc̄n̄ можно получить оценку для σn̄ , равную 9–11 дБ, что практически
не отличается от полученного по известным параметрам значения 11,3 дБ.
Сети вещания на коротких волнах
В качестве другого примера проанализируем работу ряда коротковолновых радиолиний, расположенных в средних широтах и имеющих протяженности от 1000
до 4000 км.
На рис. 4.2.7 крестиками показана экспериментальная зависимость Wc (T ) для
вечернего и ночного времени работы. Параметры теоретической зависимости νc
и æc найдены по двум точкам с помощью формул (4.2.3), (4.2.4) и равны 0,94 и
1,0 соответственно; она показана сплошной линией.
Несмотря на то, что почти все радиолинии находятся в среднем в одинаковых ионосферных условиях, надежности различных подсетей, обслуживающих
отдельные территории, далеко не одинаковы.
На рис. 4.2.8 четырьмя кривыми очерчен контур, внутри которого располагаются 16 различных экспериментальных распределений, соответствующих 16 различным территориальным областям. Среднее число радиоканалов, приходящееся
на одну область, равно 71, максимальное 148, минимальное — 43. Значения T0,5
для приведенных на рисунке распределений объединены в гистограмму (левый
верхний угол рисунка). Из данных, по которым она построена, видно, что медианные значения надежности отдельных подсетей колеблются в широких пределах,
занимая диапазон от 59% до 93%. Такой разброс средних надежностей объясняется статистическими закономерностями, свойственными изучаемому явлению.
В различные годы надежность всей сети также не остается постоянной. На
рис. 4.2.9, а, б приведены значения W0,5 и T0,5 по различным годам отдельно для
зимы и лета. Из рисунка видно, что годовые и сезонные изменения надежности
имеют ярко выраженный регулярный ход, не являющийся случайным. Эти изменения надежности обязаны цикличным изменениям ионосферных условий.
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Таким образом, из рассмотренных примеров видно, что теоретические результаты, полученные в [1–2], позволяют определять по экспериментальным данным
различные статистические параметры, характеризующие работу сети радиовещания.

Рис. 4.2.7.

Рис. 4.2.8.

Рис. 4.2.9.

В частности, могут быть определены необходимые защитные отношения в реальных условиях для различного качества приема, дисперсии средних значений
напряженности поля в каналах полезной сети и сети помех и некоторые другие
параметры, необходимые для расчетов надежности существующих или планируемых сетей радиовещания.

4.3. Надежность передачи программы радиовещания

395

Пользуюсь случаем выразить глубокую признательность И.С. Шлюгеру и
С.П. Белоусову за обсуждение ряда затронутых в статье вопросов, а также Т.В. Болховитиновой за помощь в расчетах и обработке экспериментального материала.

Ëèòåðàòóðà
1. Чернов. Ю.А. Надежность канала радиовещания // Труды НИИР. 1969. № 1. item Чернов
Ю.А. Надежность сетей радиовещания на коротких и средних волнах // Труды НИИР.
1969. № 2.
2. Чернов Ю.А. Определение напряженности поля пространственной волны или потерь передачи на частотах от 150 по 1500 кГц. Документы Х пленарной ассамблеи 1964 г. Т. 2.
Женева, отчет № 264.

УДК: 621.396.97.019.3

4.3. Íàäåæíîñòü ïåðåäà÷è ïðîãðàììû ðàäèîâåùàíèÿ
ïðè îäíîâðåìåííîì èñïîëüçîâàíèè íåñêîëüêèõ
÷àñòîòíûõ êàíàëîâ
Рассмотрена надежность передачи радиовещательной программы при одновременной работе нескольких частотных каналов. Показано, что число одновременно
работающих каналов является случайной величиной и подчиняется некоторому
распределению вероятностей. С учетом этого распределения получены формулы
для расчета надежности программы.
В работах [1, 2] рассматривалась надежность отдельного канала и сетей радиовещания в предположении, что каждый канал может нести свою информацию
и поэтому имеет самостоятельную ценность. Но, как правило, передача программы на каждую зону осуществляется одновременно на нескольких частотах. Даже
если эти частоты находятся в пределах одного поддиапазона, то в силу независимости среднего уровня помех на каждой из выбранных частот надежности
каждого из работающих радиоканалов также будут независимыми случайными
величинами.
Поэтому необходимо рассмотреть надежность всей совокупности занятых на
одной программе каналов, которую будем называть надежностью передачи программы. Примем за нее долю времени, в течение которой прием с заданным
качеством возможен хотя бы на одном из нескольких каналов.
Обозначим число одновременно работающих каналов m, надежность i-го канала при заданном качестве Ti . Тогда вероятность неприема какого-либо одного
m
Q
канала Ti∗ равна 1 − Ti , а вероятность неприема всех m каналов —
(1 − Ti ).

Надежность программы Tm при m каналах получим теперь как:
m
m
Y
Y
Tm = 1 −
(1 − Ti ) = 1 −
Ti∗ .
i=1

i=1

i=1
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Но величины Ti в различных каналах не являются одинаковыми. Их распределение в рамках всей сети описывается выражением для Tc из [2].
Для получения среднего значения надежности приема программы Tср m выражение для Tm необходимо усреднить по T . Так как все Ti являются независимыми
случайными величинами, то для них усреднение по T дает одно значение Tср c .
Тогда Tср m получим как:
∗m
Tср m = 1 − (1 − Tср c )m = 1 − Tср
c,

(4.3.1)

где Tср c — средняя надежность исходной сети [2].
В частном случае одного канала вместо Tср c из [2] подставляется Tср из [1].
Назначение того или иного числа частот происходит в строгом соответствии
со сложившейся обстановкой. Возникающие в связи с этим в различные моменты
времени дополнительные требования к обеспечению радиовещанием отдельных
зон носят, как правило, случайный характер. Поэтому числа назначенных частот
на различных программах за продолжительный период времени в силу нерегулярных изменений, обусловленных обстановкой, образуют случайную последовательность, изменяясь при этом от 1–2 до 10–15.
Математически схему выбора числа частот на программу в общем случае
можно представить следующим образом. На каждую программу (или на совокупность нескольких программ) назначается максимально необходимое число частот
nмин , обеспечивающее максимально допустимую суммарную надежность Tср мин .
Исходя из наличия технических средств и придаваемого данной программе
или сети вещания значения, устанавливается максимально возможное число частот на программу nмакc . В дальнейшем на каждый сеанс программы назначается
то или иное число m′ добавочных к nмин частот, которое является функцией наличных средств, величины и удаленности обслуживаемой территории, времени
суток, важности вещания в данную зону и т. п., т. е. число m′ является, по существу, случайной величиной. Если выбор числа частот в различных сеансах для
большого времени работы (например, сезона) и большого числа программ считать независимым от предыдущих назначений, то описанной схеме соответствует
биномиальное распределение числа добавочно назначенных в сеансе частот m′
при общем числе возможных добавочных частот nмакc − nмин = n.
Обозначив это распределение как pm′ ,n , имеем:
′

′

′

pm′ ,n = Cnm pm q n−m ,

(4.3.2)
′

где pm′ ,n — вероятность того, что будет добавлено m частот при максимально
′
разрешенном числе частот, равном n, Cnm — биномиальный коэффициент номера
n степени m′ , p — вероятность добавления одной частоты, q = 1 − p.
Для проверки справедливости описанной выше схемы было проанализировано
несколько сетей вещания и построены гистограммы распределения числа частот
на программу m = m′ + nмин в одном сеансе за период 1963–67 гг., показанные
на рис. 4.3.1, где даны распределения для сетей № № 1,2,3 соответственно.
На этом же рисунке для сравнения построены теоретические распределения
по формуле (4.3.2). Расчетные значения показаны крестиками. Вероятность добавления одной частоты рассчитывается по формуле:
p = m′ср /n,
где m′ср — среднее число добавленных частот.
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Из рис. 4.3.1 видно, что в тех случаях, когда использована большая статистика
(см. рис. 4.3.1, а, б), совпадение теоретических и действительных распределений
достаточно удовлетворительное. В случае, когда объем данных резко уменьшен
(см. рис. 4.3.1, в), действительное распределение имеет неплавный ход и при
некоторых значениях m значительно отличается от расчетных величин вероятностей.

Рис. 4.3.1.

Рассмотренные гистограммы позволяют утверждать, что в действительных
условиях за достаточно большое число сеансов и при большом числе программ
распределение числа назначенных частот подчиняется биномиальному закону
(4.3.2).
∗
Если обозначить величину потери надежности передачи программы Tср
m′ =
∗
= 1 − Tср m′ , как можно видеть из формулы (4.3.1), распределение Tср m′ =
m′

′

∗m
= (1 − Tср c ) = Tср
c подчиняется логарифмически биномиальному закону, так
∗
′
∗
как биномиальное распределение имеет теперь уже величина ln Tср
m′ = m ln Tср c
Найдем теперь надежность программы как среднее значение величины Tср m с
учетом случайного характера параметра m. Обозначим это среднее Tпр , тогда из
общей формулы для нахождения среднего имеем:

Tnp =

nX
макc

m=nмин

m−nмин m−nмин nмакc −m
∗m
(1 − Tср
p
q
.
c ) = Cn

(4.3.3)

Переходя теперь в правой части (4.3.3) к переменным n = nмакc − nмин и m′ =
= m − nмин , получим:
Tnp =

n 

X
′
′
′
∗(m′ +nмин )
1 − Tср
Cnm pm q n−m =
c

m′ =0

∗nмин
= 1 − Tср
c

n
X

′

′

′

′

∗m
m m n−m
Tср
. (4.3.4)
c Cn p q

m′ =0
′

′

∗m
m
Подводя в правой части формулы (4.3.4) Tср
под общий показатель
c и p
степени, нетрудно видеть, что вся сумма представляет собой разложение бинома
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∗
n
(q + pTср
c ) . Это окончательно дает нам:
∗nмин
∗
n
n
nмин
Tnp = 1 − Tср
(q + pTср
.
c
c ) = 1 − (1 − pTср c ) (1 − Tср c )

(4.3.5)

Последний сомножитель во втором члене правой части формулы (4.3.5) обусловлен наличием постоянного начального числа назначенных частот, равного
nмин .
Из формулы (4.3.5) видно, что для вычисления Tпр необходимо знать p, n
и nмин . Эти величины, подсчитанные для некоторых сетей вещания за период
1963–1967 гг., даны в табл. 4.3.1.
Таблица 4.3.1.
№ сети
1
2
3
4

p
n nмин
0,45 7
1
0,32 10
3
0,43 8
3
0,41 9
2

mcp
4,16
6,19
6,45
5,7

Если сравнить выражение (4.3.5) с полученной ранее формулой (4.3.1), то
можно видеть, что условия радиовещания при постоянном числе частот на программу m и случайном числе, характеризуемом рассмотренным выше распределением mср , равным m, неодинаковы. В большинстве ситуаций надежность
программы при m случайном ниже, чем при m постоянном. Например, пусть
имеем nмин = 1, n = 6, mср = 3 и p = 0,4. Если положим Tср c = 0,5, то из (4.3.5)
найдем, что Tпр = 0,832. В случае же постоянного числа частот m = mср из
(4.3.1) получим Tср m = 0,874. В данном примере различие несколько превышает
четыре процента. В других случаях оно может быть и бо́льшим.
Из анализа формулы (4.3.5) можно заключить, что увеличение надежности Tпр
при сохранении среднего числа mср может быть достигнуто уменьшением диспер2
сии σm
= npq, т. е. в первую очередь уменьшением размаха назначения частот n.
При стремлении n = nмакc −nмин к нулю nмин стремится к mср , и формула (4.3.5)
переходит в формулу (4.3.1) для постоянного числа частот.
По-видимому, mср следует считать наиболее показательной характеристикой
многочастотности при передаче программы, несмотря на наличие еще и других
m −n
переменных параметров nмин и n (p является производным от них: p = cp n мин ).
Из приведенных в табл. 4.3.1 данных видно, что с увеличением mср растут в
среднем также nмин и nмин . Поэтому для оценки увеличения надежности при
увеличении mср в сравнительно небольших пределах можно воспользоваться приближенной линейной экстраполяцией этих параметров, исходя из имеющихся
практических данных.
В частности, для ориентировочных расчетов можно использовать приближенные эмпирические зависимости, справедливые в области значений mср , приблизительно равной 5 6 mср 6 9:

nмин = 1,25mcp − 5,

n = 0,96mcp + 3,
(4.3.6)
m −n
5−0,25mcp 
.
p = cp n мин = 0,96mcp +3
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Выражение для средней надежности (4.3.5) с принятыми допущениями приобретает теперь вид:

0,96mcp +3
5 − 0,25mcp
1,25mcp −5
Tпр = 1 −
Tср c
(1 − Tср c )
.
(4.3.7)
0,96mcp + 3
Для mср 6 4 в (4.3.6) следует принять nмин = 1, и тогда вместо (4.3.7) получим:

0,96mcp +3
mcp − 1
(1 − Tср c ) .
(4.3.8)
Tср c
Tпр = 1 −
0,96mcp + 3
На рис. 4.3.2 по формулам (4.3.7) и (4.3.8) построено семейство кривых Tпр (mср )
для различных значений Tср c . С помощью этих кривых, отражающих существующее состояние сетей, могут быть определены необходимые значения mср , если
известны исходные значения Tср c и требующиеся надежности Tпр .
Рис. 4.3.2.

Для оценки роли случайного разброса числа частот можно использовать формулу (4.3.5) с заменой nмин = mср − m′ср = mср − pn. В этом случае имеем:
Tпр = 1 − (1 − pTср c )n (1 − Tср c )mcp −pn .

(4.3.9)

Из табл. 4.3.1 видно, что вероятность назначения одной дополнительной частоты колеблется вблизи значения 0,4, которое можно принять для перспективных
расчетов. На рис. 4.3.3 приведены кривые Tпр (mср ), построенные по формуле
(4.3.9) для различных значений исходной надежности сети Tср c и различного
числа каналов n = 0, 5, 10 и 15. Из этих кривых видно, что при малом среднем
числе каналов увеличения размаха числа частот n = nмакc − nмин существенно
снижает надежность программы. При больших значениях mср влияние случайного разброса числа частот уменьшается. Кроме того, можно отметить, что при
любом значении mср с увеличением исходной надежности Tср c отрицательная
роль случайности в выборе числа частот увеличивается.
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Рис. 4.3.3.

Таким образом, полученные в работе формулы позволяют оценить надежность программы при условии, что технология назначения числа частот для
одновременной передачи остается такой же, какая существует в настоящее время.
В частности, если распределение числа частот будет отличаться от биномиального, то формула (4.3.5) для Tпр и остальные, из нее вытекающие, должны изменить
свой вид.
Важно отметить, что надежность передающих программ Tпр — это потенциальная надежность приема программы, которая может быть реализована только
при опробовании всех каналов. В большинстве случаев это относится к определенной категории радиослушателей, которые заинтересованы в приеме именно
этой программы.
Рассмотренные в статье вопросы неоднократно обсуждались с С.П. Белоусовым, И.С Шлюгером и Э.А. Михайловым; автор пользуется случаем выразить им
свою благодарность. Автор также весьма признателен О.А. Меерсон, выполнившей кропотливую работу по обработке фактического материала и построению
гистограмм.
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4.4. Íåîáõîäèìîå ÷èñëî ÷àñòîòíûõ êàíàëîâ
â âûñîêî÷àñòîòíîì äèàïàçîíå äëÿ ïåðåäà÷è îäíîé
ðàäèîâåùàòåëüíîé ïðîãðàììû ñ çàäàííîé
íàäåæíîñòüþ1
По резолюции 508 ВАКР-79 намечено проведение Всемирной конференции по
планированию радиовещания в коротковолновом диапазоне; первая сессия запланирована на начало 1984 г. В связи с этим в МККР в ряде Радиовещательных
союзов ведется большая работа по изучению вопросов, входящих в повестку дня
конференции. Одним из таких вопросов является число частотных каналов для
передачи одной программы.
Ниже рассматривается зависимость необходимого числа каналов от условий
приема, напряженности поля полезных сигналов и ряда других факторов. По
результатам работы сделан вклад в 10 ИК МККР (Док. 10/216, 1978–1982).
Определим надежность вещания как относительное время, в течение которого радиовещательная программа может быть принята с качеством не ниже
заданного. Расчеты показывают, что на расстояниях, превышающих 7000 км, для
создания с учетом замираний напряженности поля 60 дБ (мкВ/м) при использовании типовых передающих антенн с усилением 20 дБ требуются передатчики
мощностью 2000–10 000 кВт (рис. 4.4.1), что трудно осуществить. Поэтому проблема надежной передачи программы на большие расстояния может быть решена
путем использования нескольких частотных каналов.
Рис. 4.4.1.

Надежность одиночного канала. Напряженность поля полезного сигнала
и помехи характеризуется средними значениями Ēc и Ēп и среднеквадратичными
отклонениями часовых значений от среднемесячного значения σc или σп . Распределение отклонений близко к логарифмически нормальному закону.
1

Труды НИИР. 1982. № 3. С. 66–72.
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Среднее значение помехи почти всегда случайно (что может быть вызвано,
в частности, неточным знанием параметров технических средств), и распределение надежности T характеризуется плотностью вероятности wT (T ), описываемой
параметрической системой двух уравнений [1]:


ϕ
1
wT (T ) = æ exp − · (æ2 − 1) − ϕæν − ν 2 ,
2
2
 2
Z∞
(4.4.1)
x
1
exp −
dx,
T =
2π
2
ϕ

(σc2

σп2 )1/2 /σп̄ ;

где æ = σρ /σп̄ =
+
ν = (Ēc − ρгр − hĒп i)/σп̄ ; ϕ — связующий параметр; σп̄2 — дисперсия ожидаемого долговременного среднего значения помехи;
Ēп — среднее значение помехи из всего возможного ансамбля значений Eп ;
σρ2 = σc2 + σп2 — суммарная дисперсия сигнала и помехи.
Интегральное распределение можно получить, заменив первое уравнение в
(4.4.1) на
 2
Z∞
1
t
W (T ) =
exp −
dt.
2π
2
æϕ+ν

Если рассматривается программа, включающая в себя несколько частотных
каналов с различными значениями Ēc и Ēп , то надежности Ti отдельных каналов
будут также различными, и ожидаемая средняя надежность канала (по всем
каналам программы) будет равна [2]:
 2
Zγ1
1
t
Tср.n =
exp −
dt,
(4.4.2)
2π
2
где

−∞

hĒc i − ρгр − hĒп i
γ1 = p
;
σc2 + σп2 + σc̄2 + σп̄2

Ēc и Ēп — усредненные медианные месячные значения сигнала и помехи
по совокупности возможных для использования частотных каналов; σc2 и σп2 —
дисперсии сигнала и помехи (считается, что для всех каналов одной программы
однородные дисперсии приблизительно одинаковы); σc̄2 и σп̄2 — межканальные
дисперсии полезных и мешающих сигналов соответственно.
Надежность программы. Если для одной программы используется n каn
Q
налов с надежностями Ti , то надежность программы будет Tпр = 1 −
(1 − Ti ).
i=1

Когда все Ti мало отличаются друг от друга, можно воспользоваться средней
надежностью Tср и с большой точностью получить:
Tпр = 1 − (1 − Tcp )n .

(4.4.3)

Выбор частотных каналов для одной программы может быть сделан как в
пределах одного поддиапазона, так и в нескольких различных поддиапазонах.
В первом случае медленные замирания полезного сигнала и часовые изменения ото дня ко дню каналов, имеющих одну и ту же географию трасс, имеют
высокий коэффициент взаимной корреляции, достигающий 0,8. В то же время
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сигналы помех в различных каналах, хотя и в пределах одного поддиапазона,
имеют различные трассы и являются независимыми друг от друга. Это приводит к существенному снижению взаимной корреляции отношений сигнал/помеха
между каналами. При выборе каналов из различных поддиапазонов коэффициенты взаимной корреляции значительно ниже, чем в первом случае; отношения
сигнал/помеха в различных каналах также можно считать практически независимыми. Эти обстоятельства позволяют использовать формулу (4.4.3), предполагающую взаимную независимость каналов, в обоих рассмотренных случаях
только в качестве верхней границы надежности программы. В действительности
надежность будет несколько ниже.
Желательно практически выбирать каналы в различных полосах и больше
одного в каждой полосе. Первое обстоятельство позволяет использовать подходящую полосу по условиям распространения, второе — выбрать канал с наименьшим уровнем помех в оптимальной полосе.
В спокойных ионосферных условиях на трассах средней протяженности σc и
σп не превышают 6 дБ. Величины межканальных разбросов средних значений
сигнала и помехи σc̄ и σп̄ , обусловленных, в частности, и неучтенными изменениями параметров технических средств, фактически могут достигать 10 дБ для
σп̄ [1] и несколько меньших значений для σc̄ .
Для постоянных медианных уровней сигнала и помехи, различных значений
разности Ēc − Ēп −ρгр = ρΣ и конкретных условий (σc = σп = 6 дБ, σc̄ = σп̄ =
= 5 дБ), по (4.4.1) в (4.4.2) построено семейство кривых Tпр (ρΣ , n), показанное
на рис. 4.4.2 для σρ = 8,5 дБ, σc̄ = σп̄ = 5 дБ. Пунктирная кривая соответствует
n = 1, т. е. случаю σc̄ = σп̄ = 0. Эти кривые позволяют выбирать число каналов
по заданной надежности программы, если Ēc и Ēп заданы.
Рис. 4.4.2.

Если задана исходная надежность одиночного канала, то необходимое число
каналов n может быть найдено с помощью (4.4.3), как показано на рис. 4.4.3.
Учет погрешностей метода расчета напряженности поля. Величины
Ēc и Ēп могут быть заданы расчетным путем с той или иной степенью ошибки, характеризующейся логарифмически нормальным распределением с σhci и
σhпi . При этом γ1 в (4.4.2) заменяется на
hĒc i − ρгр − hĒп i
γ2 = q
.
2 + σ2
σc2 + σп2 + σc̄2 + σп̄2 + σhci
hпi

(4.4.4)
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Рис. 4.4.3.
2
2
2
Значение σhci
+σhпi
= σhρi
, характеризующее суммарную погрешность расчета
напряженности поля сигнала и помехи, определяет дополнительное уменьшение математического ожидания средней надежности канала программы, следовательно, и увеличение требующегося числа каналов для обеспечения заданной
надежности программы (это относится к условиям, когда надежность выше 0,5).

Рис. 4.4.4.

На рис. 4.4.4 показана величина средней надежности канала Tср в функции σм
для различных значений ρΣ = hρi − ρгр (превышения отношения сигнал/помеха
над защитным отношением);
если σhci и σhпi равны стандартной ошибке метода
√
расчета σм , то σhρi = 2σм .
Уменьшение средней надежности канала эквивалентно дополнительным потерям уровня сигнала ∆Ec , приведенным на рис. 4.4.5, в зависимости от величины
σм = 0,707σhρi , вычисленным из уравнения γ2 = const для различных значений ρΣ . Характерно, что при прочих равных условиях дополнительные потери
растут с увеличением ρΣ , т. е. с увеличением надежности программы.
Вызванное погрешностями расчета снижение ожидаемой надежности будет
более значительным для одиночного канала по сравнению со средней надежностью канала программы, так как при этом в знаменателе уравнения (4.4.4) σc̄2
2
становится равным нулю и повышается роль ошибок расчета σhρi
.
На рис. 4.4.6 приведены результаты расчета числа каналов n в функции величины погрешности метода расчета σм для различных значений надежности
программы (физически имеет смысл ближайшее к полученному целое число n).
Для программ высокой надежности наличие погрешности расчета около 13–15 дБ
приводит к необходимости добавить один канал сверх необходимого числа, рассчитанного при отсутствии ошибок.
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Рис. 4.4.6.

Надежность непрерывного приема программы. Расчет по формуле (4.4.3)
формально позволяет достичь сколь угодно высокой надежности программы путем неограниченного увеличения числа каналов, даже если надежность каждого
из них чрезвычайно низка.
Но при низкой надежности канала его общее время работы будет складываться из коротких отрезков, средняя продолжительность которых будет тем
меньше, чем ниже надежность канала. При этом частая перестройка приемника (поиск других каналов той же программы) крайне неудобна для слушателя
и в итоге может заставить прекратить прием. Это обстоятельство приводит к
необходимости установления минимально допустимого времени непрерывной работы канала τмин , начиная с произвольного момента включения приемника, и
минимально допустимой вероятности этого события Pмин , что в свою очередь
определяет граничные значения надежности одиночного канала, ниже которого
оба параметра одновременно не будут удовлетворены.
Минимальное время непрерывной работы канала от произвольного момента
не должно быть меньше средней продолжительности одного законченного смыслового сообщения и в первом приближении может быть принято равным 5 мин.
Автокорреляционные функции сигнала и помехи с учетом только медленных замираний (быстрые замирания обладают небольшой дисперсией и в данной задаче
играют меньшую роль) чаще всего аппроксимируются гауссовой формой и имеют
радиус корреляции от единиц до десятков минут и более [3]. В различных условиях и на различных трассах величина этого параметра различна. В настоящее
время достаточно полных экспериментальных данных по радиусам корреляции
не имеется. В качестве исходных величин ориентировочно можно принять диапазон значений радиуса корреляции отношения сигнал/помеха τρ = τ0 = 5–30 мин
(с учетом того, что автокорреляционные функции логарифмически нормальных
процессов сигнала и помехи складываются).
Расчет минимально допустимой надежности для сигнала с логарифмически
нормальным распределением основан на вероятности W (τмин ) того, что длительность выброса τb нормального процесса над порогом b = (ρгр − hρi)/σρ = −ρΣ /σρ
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превысит некоторую минимальную величину τмин [4]:


2
−a0 τмин
,
W (τ > τмин ) = exp
2 (c + τ
τcp
0
мин /τcp

(4.4.5)

где τср — средняя длительность выброса над уровнем b; a0 и c0 — параметры,
зависящие от b. Коэффициент автокорреляции R(τ ) — гауссовой формы, с радиусом корреляции τ0 в виде exp(−τ 2 /τ02 ). Средняя длительность выброса [5]:
π
τср = √ τ0 exp(b2 /2)[1 − Φ(b)];
2
 2
Zb
(4.4.6)
x
1
√
exp −
Φ(b) =
dx,
2
2π
0

где Φ(b) отрицательно при отрицательных b.
Величины a0 и c0 , вычисляемые достаточно сложным путем, для наиболее
важного в рассматриваемой задаче диапазона значений b от −2 до +1 имеют
значения:
b
a0
c0

−2,0
−1,5
−1
−0,5
0
0,5
1,0;
0,98263 1,0614 1,1774 1,526 2,742 5,338 13,0;
0,00737 0,05417 0,2548 0,786 2,225 5,526 15,38.

Вероятность W2 (τмин ) выброса продолжительностью больше τмин (в некоторый момент времени) равна произведению вероятности существования выброса
вообще W1 (τ ) на вероятность того, что данный выброс будет продолжительнее
τмин :
W2 (τмин ) = W1 (τ )W (τмин ),
(4.4.7)
где W1 (τ ) = 1 − F (τ ); F (τ ) — интеграл Лапласа.
Другими словами, W2 (τмин ) есть доля времени, занятая выбросами более продолжительными, чем τмин .
Из формуо(4.4.5)–(4.4.7) видно, что W2 (τмин ) зависит от заданной минимальной длительности выброса τмин , величины превышения граничным значением
защитного отношения ρгр (выраженного в децибелах) среднего значения отношения сигнал/помеха hρi в единицах σρ (выраженного в децибелах) — величины
b = (ρгр − hρi)/σρ , а также от величины радиуса корреляции τ0 .
На рис. 4.4.7 по формуле (4.4.7) с учетом (4.4.5), (4.4.6) построены зависимости вероятности длительности выброса больше 5 и 10 мин от величины порога b
для различных значений радиуса корреляции — от 5 до 30 мин (рис. 4.4.7, а и б,
где τb = 5; 10 мин и τмин = 2,5; 5 мин соответственно).
Необходимо учесть, что при произвольном моменте времени включения приемника даже при наличии выброса, превышающего заданную длительность, для
радиослушателя важен не весь выброс, а только остающаяся его часть. Так как
момент подключения к выбросу по отношению к его началу имеет равномерное
распределение на всей продолжительности выброса, то среднее значение остающейся части равно половине длительности выброса. С учетом этого замечания
кривые рис. 4.4.7 соответствуют вероятности 2,5 и 5 мин непрерывной работы
канала.

4.4. Необходимое число частотных каналов в высокочастотном диапазоне
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Рис. 4.4.7.

По формуле (4.4.3), где вместо Tср используется W (τ > τмин ), на рис. 4.4.8 построены
кривые надежности программы для τмин , τ0 =
= 5 мин, σρ = 8,5 дБ; σc̄ , σп̄ = 5 дБ.
Пунктирная кривая построена для σ c̄ =
= σп̄ = 0. Сравнивая рис. 4.4.2 и 4.4.8, можно
увидеть, что в случае учета времени непрерывного приема для той же надежности программы требуется большее число каналов. Если
при подборе каналов для программы к ним
предъявляется требование обеспечения задан- Рис. 4.4.8.
ного времени непрерывного приема с заданной
вероятностью, это накладывает ограничения и на минимальную безусловную надежность канала.
В заключение сформулируем основные положения:
• заданная надежность приема программы с учетом времени непрерывного
приема может быть обеспечена одновременным использованием нескольких
частотных каналов;
• погрешности метода расчета напряженности поля, если они значительны,
требуют дополнительного увеличения числа каналов;
• учет необходимого времени непрерывного приема приводит к увеличению
минимального числа каналов и к ограничению снизу допустимой надежности каждого из них;
• для расчета числа каналов по полученным выше формулам необходимо
установить минимальное время непрерывного приема программы и с учетом этого — минимальную вероятность приема программы; задаться необходимым защитным отношением; иметь данные по дисперсии случайных
изменений уровня сигналов или отношения сигнал/помеха в пределах 1/2
или целого часа и ото дня ко дню по отношению к месячной медиане (в
зависимости от географии трасс и ионосферных условий).
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4.5. Íàäåæíîñòü ïðèåìà ïðîãðàììû ïðè íàëè÷èè
êîíêóðèðóþùèõ ñåòåé ðàäèîâåùàíèÿ1
Рассматривается вероятность (надежность) приема программы радиовещания на
КВ в условиях работы других конкурирующих программ. Получены формулы,
позволяющие рассчитать вероятность приема заданной программы различными
группами слушателей, и показано, что эта вероятность практически не зависит
от принципа, в соответствии с которым выбирается для прослушивания та или
иная станция.
В работе [1] была рассмотрена вероятность Tпр того, что при случайном назначении числа частот на одну программу m прием с заданным качеством будет
возможен хотя бы на одной частоте. Но эта вероятность может быть практически реализована только в том случае, если слушатель заинтересован в приеме
этой программы и просматривает все частоты соответствующего диапазона. Если
почему-либо просматривается не весь диапазон, то реализация этой вероятности
приема программы становится уже сомнительной. Поэтому рассмотренную в [1]
вероятность приема можно назвать объективной, существующей помимо воли
радиослушателя, от которого зависит лишь ее реализация. Объективная вероятность является технической характеристикой передающей сети радиовещания.
Но не все радиослушатели ведут целевой прием радиовещания, интересуясь
передачами только одной определенной программы. Имеется большое число «безразличных» слушателей, для которых принадлежность программы к той или
иной сети не имеет значения.
Всех радиослушателей, для которых предназначается данная программа, целесообразно разделить на три категории по их отношению к радиовещанию.
К первой отнесем тех радиослушателей, которые приема радиовещания практически не производят. Вторая категория производит прием преимущественно
1

Труды НИИР. 1973. № 4. С. 71–78.
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одной интересующей ее программы. Для этих радиослушателей применимы все
результаты, полученные ранее в [1]. Слушатели третьей категории производят
прием радиовещания, но в различные дни принимаемые ими программы являются случайными и могут принадлежать даже различным странам. В этом случае
успех приема и доведение до слушателя вполне определенной программы зависит от состояния конкурирующих сетей радиовещания, а также от субъективных,
точнее психологических особенностей радиослушателя, влияющих на выработку
критерия, с помощью которого производится выбор программы. Поэтому вероятность приема вполне конкретной программы в этих условиях, в отличие
от объективной, может быть названа субъективной вероятностью приема программы, которая зависит от индивидуальных особенностей слушателя. Интерес
к данному вопросу вызван в первую очередь практическими соображениями.
При реальном составе радиослушателей, даже при достаточно высокой объективной вероятности приема, субъективная вероятность может оказаться значительно
меньшей, что необходимо учитывать при анализе работы или формировании сетей вещания.
Все администрации, в ведении которых находятся те или иные программы,
стремятся обеспечить большую вероятность приема своих программ и привлечь
внимание как можно большего числа радиослушателей. Тем самым эти администрации постепенно переводят некоторое число слушателей из третьей категории
во вторую. Важная роль конкуренции между отдельными сетями или программами в борьбе за расширение аудитории отмечена в [2]. Там же показано, что
достижение с помощью радиовещания коммерческих или политических успехов
связано с повышением конкурентоспособности сети. Это в свою очередь влечет за
собой необходимость повышения субъективной вероятности приема программы.
На выборе программы, кроме технического состояния сетей вещания, сказывается также и выработанная слушателем схема поиска станций. Следует рассмотреть с этой точки зрения две группы слушателей, отличающиеся способом
выбора программы и являющиеся, по-видимому, наиболее характерными.
В первом случае многие радиослушатели останавливаются на той программе, которая при поиске радиостанции первой оказалась с приемлемым качеством
и интересным для них содержанием. В другом случае выбор программы может
быть произведен после прослушивания всех станций в некотором участке диапазона и определения станции с наилучшим из всех интересующих их программ
качеством.
Проанализируем ниже условия приема заданной программы третьей категорией радиослушателей, из которой мы рассмотрим две указанные выше группы,
осуществляющие прием по двум описанным выше схемам.
Обозначим число одновременно работающих каналов с одной программой заданной сети в определенном частотном диапазоне m1 и суммарное число каналов
конкурирующих сетей в том же диапазоне m2 (ниже индексы «1» и «2» обозначают принадлежность соответственно к сети сигнала и конкурирующим сетям).
Число каналов программы m0 с качеством не ниже допустимого является
случайной величиной, подчиняющейся, как нетрудно показать, биномиальному
распределению в случае равных надежностей для всех каналов. Если надежности
каналов неодинаковы и имеют распределение W (T ), то распределение m0 будет
также биномиальным, в котором вероятность успеха равна средней надежности
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каналов Tср (напомним, что надежность T — суть вероятность работы произвольного канала с заданным качеством, для которого и определено T [3]). В последнем
случае биномиальное распределение вытекает из следующих соображений.
Пусть имеется m каналов с надежностями Ti , где i = 1, 2, . . . , m. Так как
вероятность того, что i-й канал будет работать с заданным качеством равна Ti ,
то вероятность pi (1) того, что из всех m каналов только i-й будет с заданным
качеством, очевидно, равна
m
m
Y
Y

pi (1) = Ti
(1 − Tj ) = Ti
Tj∗ ,
j=1
j+1

j=1
j+1

где T ∗ = 1 − T .
Вероятность pi для различных i различна и при случайном характере Ti математическое ожидание вероятности появления только одного i-го канала равна
результату усреднения pi (1) по T . Так как все Ti независимы, то, учитывая, что
среднее значение T по сети, как определено в [4], равно Tср c , для pi (1) сразу
получаем:
∗ (m−1)
pi (1) = Tср c Tср
.
c
Теперь вероятность того, что любой i-й канал будет единственным, работающим с заданным качеством, такая же, как и полная вероятность того, что любой,
но один, канал из m будет обеспечивать это качество, равна
∗ (m−1)
p(1) = mTср c Tср
.
c

Рассуждая таким же образом в отношении появления одновременно m0 =
= 0, 2, 3, . . . , m каналов с требующимся качеством, приходим к распределению
Бернулли:
0

0

0

m
m
∗ (m−m )
pm,m0 = Cm
Tср
.
c Tср c

В дальнейшем при использовании полученных результатов необходимо иметь в
виду, что и величина m согласно [1] также является случайной величиной.
При заданных числах каналов m1 и m2 конкретное сочетание m01 и m02 для
каждого отдельного сеанса является случайным. В дальнейшем для упрощения
анализа будем пользоваться средними значениями полученного биномиального
распределения m01ср = m1 Tср c и m02ср = m2 Tсркc, где Tсркc — средняя надежность
каналов конкурирующих сетей вместо усреднения окончательного результата по
m01 и m02 , что позволит получить лишь приближенное решение. При малых дисперсиях величин m01,2 оно будет характеризовать субъективную вероятность приема с достаточной точностью.
Рассмотрим вначале схему, согласно которой принятой считается первая попавшаяся станция с желаемым качеством.
Допустим, что поиск программы радиослушателем начинается с произвольной частоты настройки радиоприемника. Будем рассматривать наличие или отсутствие интересующих нас программ из числа m01 или m02 , в каждом из последующих частотных каналов как успех или неудачу в испытаниях Бернулли с
возвращением. Тогда число неудач, предшествующих первому успеху, имеет, как
известно, геометрическое распределение вероятностей:
P (k) = p(1 − p)k ,

(4.5.1)
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где k — число неудач перед первым успехом (k = 0, 1, 2, . . . ); p — вероятность
успеха; в нашем случае p1 или p2 , равные по определению:
m01ср
m02ср
m1 Tср c
m2 Tсркc
=
; p2 =
=
N
N
N
N
(здесь N — максимально возможное число каналов в рассматриваемом участке
диапазона).
Условимся считать, что если число неудач до первого обнаружения станции
конкурирующих сетей больше, чем до обнаружения станции полезной сети, то
производится прием станции полезной сети. Таким образом, нужно вычислить
вероятность того, что число неудач относительно всех конкурирующих сетей будет больше, чем относительно одной полезной.
Пусть k и l — числа неудач приема программ соответственно полезной и конкурирующей сетей, P (l > k) — вероятность того, что l > k. Тогда поставленным
условиям будут удовлетворять все случаи, в которых l = k + n при n > 1 и
любых k > 0. Совместная вероятность того, что число неудач приема программ
полезной сети будет k, а конкурирующей k + n на основании (4.5.1) запишется в
виде:
P (k, k + n) = p1 (1 − p1 )k p2 (1 − p2 )k+n .
p1 =

Полная вероятность неравенства k + n > k может быть найдена как сумма
всех P (k, k + n) по всем k > 0 и n > 1:
P (l > k) =

∞ X
∞
X

n=1 k=0

p2 (1 − p2 )n p1 (1 − p1 − p2 + p1 p2 )k =

=

∞ X
∞
X
p1
(p1 + p2 − p1 p2 ) ×
p1 + p2 − p1 p2 n=1
k=0

× (1 − p1 − p2 + p1 p2 )k p2 (1 − p2 )n . (4.5.2)

Сумма по k в (4.5.2) равна единице в силу свойства распределения вероятно∞
∞
P
P
стей:
P (k) = 1. Остающаяся сумма по n может быть приведена к виду
. . .;
n=0

k=0

в итоге получим:

P (l > k) =

p1 (1 − p2 )
.
p1 + p2 − p1 p2

(4.5.3)

Из выражения (4.5.3) вытекают два предельных случая: если плотность каналов полезной сети возрастает и становится много больше, чем у конкурирующей,
то вероятность приема P (l > k) стремится к единице; в противоположном случае — к нулю. Если вероятности p1 и p2 малы, то приближенно имеем:
p1
β
P (l > k) ≈
=
,
(4.5.4)
p1 + p2
1+β
где
m01cp
p1
m1 Tсрc
β=
=
= 0 .
p2
m2 Tсркc
m2cp
Из (4.5.4) видно, что если плотности p1 и p2 приблизительно одинаковы, то
вероятность приема заданной программы равна приблизительно одной второй.
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Рассмотрим теперь вторую схему приема программы, согласно которой выбирается станция с наилучшим качеством, т. е. с наибольшим отношением сигнал/помеха ρмакc . Субъективная вероятность приема в этом случае равна вероятности того, что ρмакc , выбранное из всех каналов желаемой сети, в данном
частотном диапазоне будет выше, чем аналогичное отношение в каналах конкурирующей сети (ρ2макc ).
В [3] было показано, что распределение wρ (ρ̃) отношения сигнал/помеха ρ
¯ − Ẽ
¯ и дисперсией σ 2 =
может быть принято нормальным со средним1 ρ̃¯ = Ẽ
c
п
ρ
2
2
= σc + σп . Так как конкурентоспособными можно считать только те каналы,
в которых ρ̃ > ρ̃гр , то, используя допущения предыдущей схемы, получим, что
средние числа каналов обеих сетей будут равны m01cp и m02cp . Из этого числа
каналов в каждой из сетей будет по одному с наибольшим отношением ρ, т. е.
ρмакc и ρ2макc . Распределение ρмакc может быть получено следующим образом.
Вероятность того, что наибольшее ρ из всех m0ср будет меньше некоторого
x = ρ̃макc или, что то же самое, что все m̃0ср независимых ρ будут меньше x,
равна:
m0cp
∗
Tm
0 (x)
cp

=

Y

Ti∗ (x).

i=1

T1∗

Здесь все
различны и взаимно независимы. Для ожидаемого значения вероятности неравенства ρ̃макc 6 x необходимо провести усреднение по всем значениям
T ∗ . Аналогично предыдущей схеме с учетом выражения T ∗ из [4] можем получить:

m0ср
 2
Zγc
0
1
1
t
∗mср
∗
Tсрm
· (x) =  − √
exp −
dt
,
(4.5.5)
0 (x) = Tсрc
ср
2
2
2π
0

2

где в соответствии c формулой (2) из [4]
hẼ¯c i − hẼ¯n i − x
γc = p
.
σc2 + σп2 + σc̄2 + σп̄2

∗
dTcpm
0 (x)

cp
Плотность распределения величины x, равная
, с учетом (4.5.5) приdx
нимает вид:
0
∗ (m1ср −1)
fm01ср (x1 ) = m01ср Tср
c
(x1 )f1 (x1 )
(4.5.6)

для полезной сети и
∗
(m2ср −1) (x )f (x ) —
fm02ср (x2 ) = m02ср Tcpкc
2 2 2
0

(4.5.7)

∗
для конкурирующей, где Tcpкc
определяется так же, как в формуле (4.5.5), но с
заменой индекса (c) на (кс), а f1,2 (x1,2 ) есть производные от Tср . Обе функции
распределения T ∗срc (x1 ) и T ∗cpc (x2 ) являются нормальными, отличаясь лишь
параметрами сетей.
1

Волнистая черта сверху означает, что данная величина выражена в децибелах; прямая черта
показывает среднее значение.
2 Угловые скобки означают среднее значение по совокупности каналов сети.
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Вероятность P (ρ̃1макc > ρ̃2макc ) того, что ρ̃1макc будет больше ρ̃2макc , равносильна вероятности неравенства ξ = ρ̃1макc − ρ̃2макc > 0, т. е. P (ξ > 0). Плотность
распределения ξ можно найти по обычным правилам:
Z∞
f (ξ) =
f1m01ср (ξ + x2 )f2m02ср (x2 )dx2 .
−∞

Подставляя сюда (4.5.6) и (4.5.7) и интегрируя по ξ, можем привести выраR◦
жение для P (ξ > 0) = 1 −
f (ξ)dξ к виду:
P (ξ > 0) = 1 −

m02ср

Z∞

−∞

−∞

∗(m0 +m0 −1)
Tсркc1ср 2ср
(x2 )



∗
Tср
c (x2 )
∗
Tсркc(x2 )

m01ср

f2 (x2 ) dx2 .

(4.5.8)

В этом выражении дробь в квадратных скобках может быть как больше, так и
меньше единицы, в зависимости от знака ∆γ = γкc −γc . Абсолютная величина ∆γ
почти во всех случаях должна быть значительно меньше единицы, так как при
одинаковых технических требованиях слушателя ко всем программам, из (4.5.5)
следует:
¯ i − hẼ¯ i
hẼ
кc
c
∆γ ≈ p
,
(4.5.9)
σc2 + σп2 + σc̄2 + σп̄2
где принято, что приближенно σc = σкc и σc̄ = σк̄c̄ , т. е. статистические параметры
сетей приблизительно одинаковы. Это объясняется в первую очередь желанием всех администраций использовать все современные технические возможности
для создания максимальных значений напряженности поля на обслуживаемых
территориях.
Обычно различие в средних значениях напряженности полей, создаваемых
различными сетями, не превосходят нескольких децибел, в то время как знаменатель в (4.5.9) составляет 15–20 дБ. Отсюда ясно, что в большинстве случаев
∆γ не превосходит значения 0,1–0,3.
С другой стороны, число каналов передаваемой программы находится в пределах от 2–3 до 7–10, в то время как все конкурирующие программы вместе обычно
имеют до нескольких десятков каналов. Поэтому степень второго сомножителя в
(4.5.8) значительно ниже, чем первого, и изменения его в области максимального
значения произведения первого и третьего сомножителей, учитывая также, что
∆γ < 0,3, сравнительно медленные.
Это позволяет вынести второй сомножитель за знак интеграла при значении x2 , соответствующем максимуму указанного произведения. Для нахождения
этого значения x2 продифференцируем произведение первого и третьего сомножителей в (4.5.8) по x2 , приравняем производную нулю, после чего получим:
 2 


γкc
 2
Zγкc
m01ср + m02ср − 1 exp 2
1
1
t
√
·
= − − √
exp −
dt .
(4.5.10)
γкc
2
2
2π
2π
0

Из (4.5.8) и (4.5.7) можно убедиться, что максимум лежит в области положительных и сравнительно больших значений x2 , при которых γкc < 0, |γкc | > 1.
Изменив в (4.5.10) знак у переменной t и учтя, что при больших |γ0 | левая часть
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(4.5.10) есть приближенное выражение интеграла вероятности, можем привести
(4.5.10) к виду:
2
√
2π

−γ
Z кc
0

 2
m01ср + m02ср − 1
t
dt =
.
exp −
2
m01ср + m02ср

(4.5.11)

Второй сомножитель в (4.5.8) может быть вынесен за знак интеграла при
∗
∗
значении γкc , входящем в Tср
c и Tcpкc
, полученном из (4.5.11). Обозначив это
значение γкc как γ0 , откуда xc = −γ0 −∆γ, после интегрирования (4.5.8) получим:
0

 2  m1ср
γ0 +∆γ
R
1
t
exp − 2 dt 
 1/2 + √2π
m02ср


0
P (ξ > 0) = 1 − 
.
(4.5.12)

γ
0
R0

m1ср + m02ср

2
1/2 + √12π exp − t2 dt
0

Если средние значения напряженности полей полезной сети и конкурирующих сетей приблизительно равны, то ∆γ ≈ 0 и (4.5.12) переходит в (4.5.4). При
значениях γ0 больше единицы, что охватывает большинство реальных ситуаций,
и ∆γ < 0,3, первая дробь в (4.5.12) также мало отличается от единицы.
Таким образом, полученное выражение практически совпадает с выражением
для субъективной вероятности приема программы в случае первой схемы (4.5.3),
β
(4.5.4) и для большинства случаев имеет вид P (ξ > 0) ≈
.
1+β
Это говорит о том, что широкий класс возможных подходов радиослушателей
к выбору программы, близких к описанным двум, а также являющихся промежуточными между ними или их комбинациями, обеспечивает надежность приема,
даваемую выражением (4.5.3) или (4.5.12).
Совокупность безразличных радиослушателей, конечно, не исчерпывается рассмотренными выше двумя группами, но есть основания полагать, что последние
составляют ядро рассматриваемой категории.
На рис. 4.5.1 приведены зависимости между субъективной надежностью программы и превышением надежности полезной сети над надежностью конкурирующих программ. Зависимости построены для различных отношений чисел
каналов m1 и m2 . Для сравнения на этом же рисунке приведена кривая для
определения объективной надежности программы при условии, что работают одновременно четыре канала, а средняя надежность каналов равна 0,5.
Сравнение кривых на рис. 4.5.1 показывает, что субъективная вероятность
приема значительно ниже объективной, даже если условия передачи последней
достаточно тяжелые. Для удобства пользования кривыми рис. 4.5.1 на рис. 4.5.2
приведены зависимости Tсрc от прироста средней мощности сети, построенные
для нескольких значений исходной надежности Tисх и для средних значений параметров сети сигнала и помех, таких, при которых в формуле для расчета Tсрc
в [3] величина æ равна единице.
Отметим важный частный вывод. Если число каналов полезной программы приблизительно равно сумме каналов всех конкурирующих сетей, то в широком диапазоне значений средних надежностей каналов субъективная вероятность приема приблизительно равна 0,5. На практике, однако, число каналов всех
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конкурирующих программ, прием которых возможен с удовлетворительным качеством, бывает много большим, чем число каналов передаваемой программы,
поэтому субъективная вероятность приема может быть значительно ниже 0,5.
Несмотря на это, подчеркнем, что при любом низком, но не равном нулю, значении субъективной надежности должен происходить процесс перехода части
слушателей из третьей категории во вторую, так как почти всегда найдется хотя
бы один канал с удовлетворительным качеством работы.

Рис. 4.5.1.

Рис. 4.5.2.

Важно также отметить, что, как следует из рис. 4.5.1 и 4.5.2, увеличение
средней надежности сети путем повышения мощности увеличивает субъективную вероятность приема весьма медленно. Более резкое увеличение надежности
достигается увеличением числа каналов [1].
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4.6. Îöåíêà íàäåæíîñòè ïî ìàëîìó ÷èñëó èçìåðåíèé1
Введение. Надежность, оцениваемая как вероятность работы системы с качеством, не хуже заданного, является тривиальной задачей, если измерений достаточное количество. Можно провести оценку так, чтобы ошибка не превышала
заданной величины. Но на практике часто нет возможности проводить множественные измерения, это требует значительного времени, и тогда задача усложняется. При нескольких измерениях неопределенность резко возрастает, как и число
1

Труды НИИР. 2016. № 2.

416 Глава 4. Надежность
видов ответов. Понятно, что по малой информации много сказать не удастся, но
можно попытаться дать вероятностную оценку различным вариантам прогнозов.
Когда возможно располагать лишь небольшими сведениями об интересующем
вопросе, особенно важными становятся все вероятностные подробности вокруг
малого числа событий. Область малого числа измерений — особая территория,
на которой активно проявляются те закономерности, которые при больших числах, подвластных закону больших чисел, практически себя не проявляют, т. е. их
как бы нет. Это подробно обсуждается ниже.
Рассмотрим задачу на примере радиовещания. В случаях с малым числом
прослушиваний трудно сопоставить рассчитанные величины надежности вещания с экспериментальными, так как последние при небольшом числе сеансов в
силу вероятностной природы явления могут оказаться все либо нулями (редко),
либо единицами (редко). В то же время ожидаемая величина относительного
числа положительных оценок, или надежности канала, всегда отлична от нуля
и единицы. Указанные трудности одинаково относятся и к анализу ряда прослушиваний в одном канале, и к оценкам совместной работы нескольких частотных
каналов.
Уточнение экспериментальных значений надежностей при малом числе прослушиваний может быть проведено следующим образом.
Оценка. Во многих практических случаях имеется возможность провести n
прослушиваний программы. Допустим, что в m из них качество оказалось удовлетворительным или более высоким. При этом имеется в виду, что система
обладает конкретным, но неизвестным значением надежности T , при которой
получены указанные m положительных оценок, величину которой и необходимо
оценить. Вероятность того или иного числа положительных исходов в последовательности независимых испытаний, какими в первом приближении являются
указанные прослушивания, подчиняется биномиальному распределению. Но конкретное число успехов m может иметь место при любой вероятности одиночного
успеха, которой в нашем случае является надежность канала T . При этом вероятность появления точно m успехов будет различной.
При биномиальном распределении числа положительных исходов m вероятность появления именно этого значения P (m) имеет вид (бином Ньютона) [1,
§ 1.2]:
P (m|T ) = Cnm · T m · (1 − T )n−m .
(4.6.1)

Здесь Cnm = n!/{m!(n − m)!}, а запись P (m|T ) означает вероятность появления
точно m положительных исходов при вероятности одиночного события, равной T
(надежности сигнала).
Появление в ряду n прослушиваний точно m положительных оценок не означает, что надежность будет равна или близка к T , или отношению m/n = T ,
как это отмечалось вначале. В случае малого числа прослушиваний будут существенные отличия. Одно и то же число m при повторных измерениях или
прослушиваниях может появиться при различных величинах базовой надежности T , но с различной вероятностью. Или при постоянной базовой надежности
могут в различных сериях измерений появляться различные величины m, но
также с различной вероятностью. В таких условиях оценить неизвестную базовую надежность с удовлетворительной точностью — достаточно сложная задача.
Но ориентировочные оценки можно получить следующим образом.
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Формулу (4.6.1) можно трактовать как функцию надежности T . Ее величина
пропорциональна плотности вероятности появиться определенному числу положительных результатов при той или иной величине надежности T . Но чтобы
(4.6.1) действительно представляла плотность вероятности, ее необходимо нормировать, т. е. сделать так, чтобы интеграл от P (T ) по T в пределах 0. . . 1 был
равен единице, т. е. найти нормировочный коэффициент из следующего уравнения:
a

Z1

P (T /m)dT = 1.

(4.6.2)

0

Здесь подынтегральное выражение представляет собой правую часть (4.6.1), только с иной трактовкой — плотность вероятности при данной величине m. Вычисление интеграла дает a = n + 1. Этот коэффициент не зависит от m. Тогда
плотность вероятности записывается как
p(T |m) = (n + 1)Cnm T m (1 − T )n−m ,

(4.6.3)

где символом p(T |m) обозначена плотность распределения искомой величины T
при m успехах в n испытаниях.
Вместе с тем выражение (4.6.3) показывает, что другая величина m может
случиться при любой реальной величине надежности T , но с различной вероятностью (см. также [2]).

Рис. 4.6.1. Число прослушиваний n равно 3

Рис. 4.6.2. Число прослушиваний n равно 5

Для иллюстрации полученных решений на рис. 4.6.1–4.6.3 приведены семейства плотностей вероятности, построенные по формуле (4.6.3) для n = 3, 5 и
10, где параметром выбрана величина m, а независимой переменной является T .
При таких масштабах хорошо заметны некоторые специфические особенности.
На рис. 4.6.1 видно, что если не было ни одного прослушивания с положительным исходом (m = 0), то наибольшая плотность вероятности примыкает к нулю,
но это не означает, что надежность канала обязательно равна нулю. Если спускаться по этой кривой вниз направо, то по пути заметим, например, что такой же
результат (ни одного положительной оценки) может быть получен и с надежностью T = 0,2, где плотность вероятности примерно вдвое ниже, и с надежностью
T = 0,4 с плотностью вероятности еще вдвое более низкой и т. д. При другой ситуации, когда положительных прослушиваний было два случая из трех, на том
же рисунке видно: наиболее вероятная величина надежности составит примерно
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0,66, но в то же время при той же надежности могут случиться три положительных результата, но при более низкой плотности вероятности и даже ни одного
положительного результата при очень низкой плотности вероятности. Поэтому
видно, что при малом числе прослушиваний точность оценки надежности будет
невелика. На двух других рисунках можно проследить, как изменяется точность
при увеличении числа прослушиваний. В частности на рис. 4.6.1 при двух положительных исходах ожидаемая надежность равна 0,66, и при этом соседние
состояния (3 и 1 положительных результата) дают оценки надежности как 1 и
0,3. Но если число прослушиваний равно пяти (рис. 4.6.2), то при близкой надежности, примерно 0,6 при трех положительных исходах два соседних состояния (4
и 2 плюса) дают 0,8 и 0,4. То есть коридор намного сузился. При 10 прослушиваниях (рис. 4.6.3) при надежности 0,7 (7 плюсов) два соседних состояния (8 и
6 плюсов) дают 0,8 и 0,6 соответственно. При малых значениях n эти поправки
в некоторых задачах могут играть значительную роль. Отметим, что каждому
выпавшему числу m соответствует своя кривая плотности вероятности, модой
показывающая ожидаемую величину надежности и по спадающим частям которой можно проследить, насколько падает плотность вероятности быть другой
величине надежности. Более практичным может оказаться вариант расчетов с
представлением интегральных кривых распределений. Это в ряде случаев может
оказаться удобнее. На рис. 4.6.4 показано такое семейство для случая с n = 5,
где на вертикальной шкале приведена вероятность непревышения надежностью
величины, указанной на горизонтальной шкале. Из рисунка можно видеть, например, что при трех положительных оценках ожидаемая медианная надежность
составляет величину около 0,6, и только с вероятностью 0,2 она будет ниже 0,4.
Но в других случаях в тех же условиях с вероятностью 10% (от 0,9 до 1,0) надежность может быть выше 0,8.

Рис. 4.6.3. Число прослушиваний n равно 10

Рис. 4.6.4. Интегральные распределения
при n = 5

Вычислим главные параметры распределения оцениваемой величины надежности.
А) Среднее значение Tср равно:
Tср =

Z1
0

T (n + 1)Cnm T m (1 − T )n−m dT =

= (n +

1)Cnm

Z1
0

T m+1 (1 − T )n−m dT = B(µ, ν),

(4.6.4)
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где B(µ, ν) — Бета-функция, µ = m + 2, ν = n − m + 1.
B(µ, ν) =
С учетом Cnm =

Γ(µ) · Γ(ν)
(m + 1)!(n − m)!
=
.
Γ(µ + ν)
(n + 2)!

n!
окончательно получим:
m!(n − m)!
Tср =

m+1
.
n+2

(4.6.5)

В нашем примере (n = 5, m = 3) Tср = 0,5714, т. е. немного выше медианы.
Из (4.6.5) можно сделать два важных вывода: 1 — если при прослушивании
или испытаниях не получено ни одного положительного результата (m = 0), то
это еще не конец. Ожидаемое среднее значение:
Tср(0) =

0+1
1
=
,
n+2
n+2

или, в нашем примере, 1/7 = 0,143. Цифра весьма низкая, но не нуль. К этой величине приложимы все вероятностные обстоятельства, обсуждавшиеся несколько
выше. Реально с различной вероятностью могут быть и другие результаты. 2 —
если при прослушивании или испытаниях все результаты получены положительными (m = n), то это еще не гарантирует 100%-ной надежности. Ожидаемая
средняя надежность будет:
Tср(m = n) = (n + 1)/(n + 2),
что в нашем примере означает всего лишь 5/6 = 0,833, что весьма далеко от
100%. И только если число испытаний велико (например, 50 или больше), можно говорить с большей уверенностью о близком соответствии расчетных оценок
реальному состоянию дел. Возможные ошибки обсуждаются ниже.
Б) Медианa (Med) может быть вычислена из уравнения:
Med
Z
0

T m (1 − T )n−m dT = 0,5.

(4.6.6)

Решение уравнения требует численного интегрирования или довольно длительного последовательного вычисления себе подобных выражений.
В) Дисперсия равна:
2

σ = M2 −
−

2
Tср

2
Tср

= (n +

=

Z1
0

1)Cnm

T 2 (n + 1)Cnm T m (1 − T )n−m dT −
Z1
0

2
2
T m+2 (1 − T )n−m dT − Tср
= (n + 1)Cnm · B(µ, ν1 ) − Tср
,

где M 2 — второй начальный момент, ν1 = m + 3.
B(µ, ν1 ) = Γ(µ) · Γ(ν1 )/Γ(µ + ν1 ) = (n − m)!(m + 2)!/(n + 3).
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После этих вычислений дисперсию получим в виде:
2
σ 2 = (n + 1)Cnm · B(µ, ν1 ) − Tср
=

= (n + 1) · n! · {m!(n − m)!}−1 · (n − m)!(m + 2)!/(n + 3)! − [(m + 1)/(n + 2)]2 =
= (n + 1) · n! · (m!)−1 (m + 2)!/(n + 3)! − [(m + 1)/(n + 2)]2 =

= {(m2 + 3m + 2)/(n2 + 5n + 6)} − ((m + 1)/(n + 2))2 . (4.6.7)

В нашем случае (n = 5, m = 3) расчет дает σ 2 = 0,03064, или σ = 0,1750.
Аналогичным образом вычисляются основные параметры распределений и
при других входных данных.
Tочность выборочной оценки и необходимое число измерений. Из
приведенных примеров видно, что расчет точности оценки по малому числу измерений в терминах СКО по (4.6.7) достаточно прост. Для оценки необходимого
числа измерений, обеспечивающего достаточную точность оценки, на рис. 4.6.5
построено семейство зависимостей σ(n) при различных m.
Семейство построено для диапазона числа измерений от 5 до 30 с шагом 5 единиц, и для числа успехов от 0 до 5 с шагом 1. Обращает на себя внимание, что
при числе успехов, равноудаленных от числа измерений, например при числе измерений n = 5 это будут пары m = 0 и 5, 1 и 4, 2 и 3, ошибки в оценке T попарно
одинаковы: 0,125; 0,16 и 0,175. Это означает, в частности, что как в самом хорошем случае (m = n = 5), так и в самом плохом (m = 0, n = 5), точность оценки
одинакова.
На рис. 4.6.6 показан другой разрез этого же семейства, где по оси абсцисс
отложена переменная m (от 0 до 10), а параметром выбрано число измерений, от
10 до 30.

Рис. 4.6.5. Семейство σ(n)

Рис. 4.6.6. Семейство σ(m)

Здесь также наблюдается особенность, при которой в случае m = 0 и m = n
погрешности наименьшие и равны друг другу, а наибольшая ошибка приходится
на середину числа успехов (m = 5). Такая особенность просматривается на всех
зависимостях от числа успехов. Это хорошо видно на рис. 4.6.7, где приведено
семейство σ(m) при m от 0 до 20 и n от 20 до 30 с шагом 2. На примере кривых,
в частности для n = 20 и n = 30, видно, что максимальная погрешность приходится на число положительных оценок, равное половине от числа измерений.
Это относится ко всем кривым.
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Рис. 4.6.7. Семейство σ(m) при больших m

Заключение. Приведенные семейства позволяют достаточно хорошо сориентироваться в выборе подходящего минимального числа измерений, обеспечивающего желаемую точность при ожидаемой надежности работы системы (или
радиоканала), т. е. при ожидаемом проценте положительных оценок.
При неизвестных величинах надежности, но если известна связь надежности
с напряженностью поля, то задача может быть решена в отношении напряженности поля. Для этого необходимо шкале надежности сопоставить шкалу напряженности поля. При этом весь путь анализа и выходные результаты будут
проводиться с заменой символа надежности T на символ величины напряженности поля E.
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4.7. Íàäåæíîñòü ñèíõðîííîãî ðàäèîâåùàíèÿ
íà äåêàìåòðîâûõ âîëíàõ1
Синхронное радиовещание в декаметровом диапазоне применяется некоторыми
администрациями уже много лет преимущественно для обслуживания больших
территорий на одной частоте. Вместе с тем этот вид вещания может использоваться и для работы на одну зону с целью повышения напряженности поля и
надежности вещания [1].
1

Труды НИИР. 1990. № 2. C. 63–67.
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Одним из наиболее важных достоинств синхронной работы является то, что,
помимо сложения плотности потоков мощности в месте приема, она позволяет
избавиться от длительных глубоких замираний сигнала, так как одновременно
на двух широко разнесенных трассах они практически не наблюдаются.
Ниже анализируется работа двух радиовещательных станций.
Коротковолновые радиолинии большой протяженности представляют собой
естественный пример синхронной работы, при которой происходит суммирование
энергии в месте приема от различных траекторий так же, как и при синхронной
работе нескольких радиостанций на одной частоте. При этом на многолучевой
трассе, как и при синхронной работе передатчиков, быстрые распределения интерференционного происхождения практически не меняют своих свойств, так как
они образованы суммой нормально распределенных величин.
Сложение и усреднение сигналов за интервал времени, во много раз превышающий средний период интерференционных замираний, происходит по энергии,
как для сигналов со случайными фазами. Для синхронной работы главный интерес представляют внутричасовые замирания с периодом более 0,5 . . . 1 мин
и изменения часовых медиан ото дня ко дню. Аппроксимируем распределение
медленных внутри часовых замираний с периодом более 0,5 . . . 1 мин для двух
крайних случаев рэлеевским и логарифмически нормальным законами, полагая,
что действительное распределение медленных замираний, как это следует из экспериментальных данных, занимает некоторое промежуточное положение.
Рассмотрим случай с логарифмически нормальным распределением внутри
часовых и ото дня ко дню замираний сигнала и помех. Отношение сигнал/помеха ξ
в этом случае будет иметь нормальное распределение со средним mм − mм.п. и
2
2
2
2
дисперсией σб2 + σм2 + σб.п.
+ σм.п.
, где mм , mм.п. , σб2 , σм2 , σб.п.
, σм.п.
— средние
значения и дисперсии медленных ото дня ко дню (с индексом «м») и внутри часовых (с индексом «б») замираний сигнала и помех соответственно. Все величины
выражены в децибелах.
Для канала с удвоенной мощностью необходимо mм заменить на m′м = mм +3.
При синхронной работе, учитывая результаты [2] для сложения логарифмически нормальных сигналов, распределение суммарного сигнала также будет
приблизительно логарифмически нормальным. Если сигналы имеют медианы M1
и M2 (в натуральных величинах) и одинаковые дисперсии σ12 = σ22 = σ 2 (дБ2 ), то
2
значения медианы mн.с. и дисперсии σн.с.
общего сигнала могут быть получены
в виде (индекс «н.с.» обозначает суммарный сигнал):
(
mн.с. = 20 lg (M12 + M22 ) exp(2σ 2 /8,72 ) ×

−1/2 )1/2
(M14 + M24 )(exp(4σ 2 /8,72 ) − 1)
+1
,
×
(M12 + M22 )2


8,72
(M14 + M24 )(exp(4σ 2 /8,72 ) − 1)
σ 2 н.с. =
ln
+
1
.
4
(M12 + M22 )2


(4.7.1)

Сравнение показывает, что mн.с. всегда больше m′м . У сигнала от синхронных передатчиков среднее значение и медиана всегда больше, чем у передатчика
удвоенной мощности. Практически необходимо знать увеличение суммарной ме-
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дианы Mн.с в зависимости от отношения большей медианы M1 к меньшей M2
двух синхронных сигналов. Из (4.7.1) можно получить:
(

−1/2 )1/2
(1 − g −4 )(a2 − 1)
−2
Fc = (1 − g )a
+1
,
1 + g −2 )2

где

Fc = Mн.с./M1 ;

g = M1 /M2 > 1,

a = exp(2σ 2 /8,72 ).

Рис. 4.7.1.

На рис. 4.7.1 приведена зависимость ∆Fc , дБ (превышение над одиночной
трассой) от g для значений σ = 6 и 4,5 дБ кривыми 1 и 2. Для сравнения приведена кривая 3 — случай арифметического сложения мощностей сигнала. Видно,
что преимущество синхронной работы перед сложением мощностей сохраняется
вплоть до отношения M1 /M2 ≈ 2.
Распределение сигнал/помеха также будет логарифмически нормальным, для
которого среднее значение и дисперсия в случае независимых сигналов могут
быть вычислены как:
где

mQ = mc − mм.п. ;

2
2
2
2
+ σб.п.
+ σм.п.
,
σQ
= σсхр

 √ p
1/2
mc = mм + 3 + 20 lg ac 2/ a2c + 1
= mм + v ′ ;
1/2
8,7 
ln(a2c + 1) − ln 2
;
2 

2
ac = exp
(σ 2 + σм2 ) .
8,72 б

σсхр =

Это позволяет (с учетом [3–5]) получить надежность канала T с передатчиком
одинарной и удвоенной мощности (T1 и T2 ) в виде:




v
v
+
3
,
,
T1 (v) = F  q
T2 (v) = F  q
(4.7.2)
σρ2 б + σρ2 м
σρ2 б + σρ2 м
и для двух синхронных радиостанций:


v + v′



,
Tc (v) = F  q
2 + σ2
2
σсхр
+
σ
м.п.
б.п.

(4.7.3)
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где
v = mм − mм.п. ;

2
σρ2 б = σб2 + σб.п.
;

√ p
v ′ = 3 + 20 lg(ac 2/ a2c + 1)1/2 ;

2
σρ2 м = σм2 + σм.п.
;
 2
Zx
1
t
dt.
F (x) = √
exp −
2
2π
−∞

На рис. 4.7.2 по (4.7.1)–(4.7.3) построены зависимости T1 (v), T2 (v) и Tc (v) (кривые 1–3 соответственно) для значений
параметров σб = σб.п. = 4,5 дБ, σм =
σм.п. = 4 дБ.
Из (4.7.1)–(4.7.3) может быть вычислена необходимая добавочная величина
∆mм в децибелах или, что эквивалентно, добавочная мощность ∆Pc , которая
должна быть прибавлена к передатчику
Рис. 4.7.2.
удвоенной мощности для достижения той
же надежности, что и при синхронной работе. Вводя ∆Pc в T2 из (4.7.1) и приравнивая T2 и Tc в (4.7.1) и (4.7.3), получим:
s
2
2 + σ2
σсхр
м.п. + σб.п.
∆Pc = v + 3 − (vc + 3) = v − (v + 3)
+ v′ ,
(4.7.4)
2
2
σρб + σρм
здесь все величины ∆Pc , v, v’ и σ — в децибелах.
Расчет по формуле (4.7.4), проведенный для значений σм в диапазоне 3–6 дБ,
показал, что ∆Pc изменяется в пределах 1,89. . . 2,06 дБ при T (v) = 0,8 и 2,17–
2,32 дБ при T (v) = 0,9. Это говорит о высокой устойчивости величины ∆Pc
по отношению к изменению σм и T (v) в различных ионосферных условиях. На
рис. 4.7.3 приведена зависимость ∆Pc от исходной надежности T = T (v), построенная по (4.7.4) для σб = σб.п. = 4,5 дБ и σм = σм.п. = 4 дБ.
Видно, что эквивалентный прирост
мощности в широком диапазоне надежностей радиолинии (0,65. . . 1,0) составляет в среднем 2 дБ и лишь при исходной
надежности выше 0,95 приближается к
3 дБ.
Этот прирост ∆Pc физически обусловлен изменением статистических характеристик синхронного сигнала вследствие
Рис. 4.7.3.
использования двух объемов пространства распространения сигналов, в которых замирания формируются практически
независимо.
Отметим, что при наличии флуктуирующей помехи прирост надежности несколько меньше, чем при стабильной помехе, так как один из важных положительных факторов — относительное уменьшение дисперсии сигнала при синхронной работе — в некоторой мере маскируется дисперсией помехи, что можно
видеть из (4.7.3).
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В случае рэлеевской аппроксимации внутри часовых замираний расчеты намного сложнее, но предыдущий пример показывает, что результаты не должны
значительно отличаться. В частности, если в качестве СКО быстрых замираний
вместо 4,5 дБ подставить, округленно, для рэлеевского распределения 5,5 дБ
(оно также несимметрично), то для надежности синхронной работы по предыдущему примеру при v = 10 дБ и T ≈ 96% получим снижение примерно на 1%.
Такая малая величина снижения исходной надежности обязана маскирующему
влиянию дисперсий других составляющих. При этом, допуская, что форма распределения в данном сравнении не играет решающей роли, можно полагать, что
и при рэлеевском распределении быстрых замираний снижение будет близким к
1% в полосе, не превышающей, примерно, ±0,5%. Для оценочных расчетов такая
точность во многих случаях может оказаться вполне приемлемой. Особенно если
вопрос не касается величин надежностей вблизи нуля и единицы. В этих крайних
областях соответствие расчетных надежностей и реальных на коротких волнах
практически никогда не бывает удовлетворительным. Можно также отметить,
что при цифровой модуляции с полосой в несколько килогерц быстрые замирания подчиняются логнормальному закону (см. ниже, гл. 8, § 8.5), что позволяет
использовать все приведенные выше результаты и в этом случае.
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4.8. Èññëåäîâàíèå äîïóñòèìîé ÷àñòîòíîé ðàññòðîéêè
ñèíõðîííûõ ïåðåäàò÷èêîâ â Â×-ðàäèîâåùàíèè1
В синхронном КВ-радиовещании используется частотный режим синхронизации.
Норма на допустимое частотное расхождение несущих частот передатчиков на
ВАКР-ВЧРВ-87 принята равной 0,1 Гц [1]. Однако в литературе отсутствуют
достаточно полные обоснования выбора норм на частотное расхождение.
1

Соавтор: Краснощеков Р.А. // Электросвязь. 1995. № 7. С. 38–40.
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Ниже описываются эксперименты и полученные результаты, позволившие
оценить допустимое расхождение несущих частот на линиях различной протяженности.
Схема эксперимента. Заметность возможных биений двух несущих определяется в первую очередь степенью маскировки естественными замираниями сигнала. Наиболее сильная маскировка произойдет, если спектр замираний займет
полосу, верхняя частота которой несколько выше частоты биений. Это означает, что при частоте биений, равной десятым долям или единицам герц, основной
маскирующий спектр должен соответствовать быстрым интерференционным замираниям. Поэтому наиболее подходящий способ проведения эксперимента —
использование разнесенного приема удаленных радиостанций со сложением по
промежуточной частоте. Разнос приемных антенн составлял, приблизительно,
0,5–0,8 км. Прием осуществлялся на три приемника Р-250: на два подавались
сигналы от двух антенн, а третий служил для сложения сигналов.
Сдвиг частоты на одном из первых двух приемников производился синтезатором частот Ч6–31 в интервале 0–1 Гц с шагом 0,1 Гц. Уровни сигналов
записывались на ленту самописца со скоростью 1 мм/с, длительность каждого непрерывного отрезка составляла 150 с. Программа также записывалась на
магнитную ленту.
Отметим некоторые характерные физические особенности проводимых измерений. При сложении двух вещательных сигналов без дополнительной частотной
расстройки (ЧР) появляется относительное допплеровское изменение частоты
между принимаемыми сигналами. Этот допплеровский сдвиг вызывается различием трасс распространения сигналов в целом и по своей природе носит также
флюктуационный характер.
Физически суммарный сигнал можно рассматривать как сигнал, состоящий
из лучей отдельных сигналов. Трассы распространения двух сигналов одного
передатчика, принятых на разнесенные антенны, довольно близки. Поэтому в
данном эксперименте заметного влияния от допплеровского изменения частоты
ожидать нельзя. В этом случае частотный спектр замираний суммарного сигнала
не должен значительно отличаться от частотных спектров замираний отдельных
сигналов. Записи напряженности поля на измерительном комплексе подтвердили этот вывод. Характер и скорость замираний сигналов во всех трех каналах
близки.
Внесение дополнительной ЧР между сигналами эквивалентно дискретному
допплеровскому сдвигу частоты между ними. При этом в суммарном канале
появляются дополнительные биения всех спектральных составляющих складываемых сигналов. Биения несущих колебаний практически незаметны в записях
напряженности поля, если их частота ниже основных частот спектра реальных
замираний сигнала.
Когда установленная ЧР сигналов оказывается соизмеримой с основными
частотами замираний отдельных сигналов, биения несущих колебаний начинают проявляться в записях и, как следствие этого, число замираний возрастает.
При дальнейшем увеличении ЧР сигналов биения проявляют себя в записи как
регулярный процесс. Наибольшие по величине изменения суммарного сигнала
(от нуля до удвоенного значения) наблюдаются в моменты, когда амплитуды
отдельных сигналов равны. Возникающие при этом искажения выражаются в
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провалах участка спектра, содержащего несущую частоту, и в фазовой асимметрии участков спектра верхней и нижней боковых полос относительно фазы
несущего колебания.
При амплитудном детектировании сигнала с такими искажениями появляются нелинейные искажения (НИ) вещательной программы. Наиболее заметные НИ
возникают в моменты значительного уменьшения несущего колебания по амплитуде, что вызывает перемодуляцию сигнала. Это наиболее важное отрицательное
явление, сопровождающее частотное расхождение несущих.
Проведение эксперимента. Первые же наблюдения на измерительном комплексе показали явную зависимость допустимой ЧР сигналов от частоты интерференционных замираний принимаемых сигналов. Известно, что частота замираний зависит от рабочей частоты, географического положения, протяженности
линии, степени возмущенности ионосферы [2].
Для более широкого охвата возможных условий распространения радиоволн
производился прием сигналов с разных направлений и расстояний, в различных
частотных диапазонах. В табл. 4.8.1 перечислены передатчики, по сигналам которых проводился эксперимент. Там же приведены дополнительные сведения по
отдельным сеансам измерений. При приеме сигналов любого из передатчиков
прослушивалась передаваемая им программа, оценивалось ее качество (субъективно) и производилась запись уровней сигналов на три дорожки самописца.
Сеанс измерений включал в себя различные ЧР сигналов через 0,1 Гц в пределах
0–1 Гц. Обычно выбранные ЧР повторялись за сеанс дважды. Примеры типичных записей сигналов на ленте самописца при скорости записи 1 мм/с приведены
на рис. 4.8.1–4.8.4. На рис. 4.8.1 и 4.8.2 запись сигналов производилась на частоте 11 900 кГц (протяженность линии 1200 км), на рис. 4.8.3 и 4.8.4 — 15 175 кГц
(протяженность линии — 4200 км). На всех рисунках средняя дорожка — сумма
двух сигналов.
Таблица 4.8.1.
Передатчик или его Протяженность Частота, кГц Разнесение приемных
линии, км
местоположение
антенн, м
Восточное направление
РВ-232
850
12000
820
РВ-416
1400
11785
450/600/820
РВ-337
2800
17850
450
РВ-348
2000
11710
590
РВ-291
2900
11690
600
РВ-273
2900
11770
600
РВ-713
4200
15175
600/820
РВ-782
4200
11820
600
Япония
7500
7140
820
Япония
7500
9675
820
Южное направление
РВ-941
1100
12070
460
РВ-683
1200
7305
860/540
РВ-690
1200
7330
540
РВ-574
1800
11710
540
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Таблица 4.8.1 (продолжение)
Передатчик или его Протяженность Частота, кГц Разнесение приемных
линии, км
местоположение
антенн, м
РВ-575
1800
11795
540
Израиль
2600
12077
860/540
Западное направление
РВ-863
650
11690
730
РВ-177
1100
9765
520
Англия
2500
9410
760/730

Рис. 4.8.1.

Рис. 4.8.2.

Рис. 4.8.3.

Рис. 4.8.4.

Рассмотрим вначале качественные характеристики принимаемых сигналов.
Наиболее существенная и заметная их особенность — возрастание НИ в моменты ослабления несущей, что может с большей вероятностью наблюдаться при
синхронной работе.
Исследования показали следующее.
Возрастание НИ наблюдается, хотя и не всегда, только при достаточно глубоких провалах несущего колебания. Можно выделить несколько характерных
случаев. Когда замирания сигнала маскируют ЧР сигналов, увеличение НИ не
отмечается. Как в суммарном, так и в отдельных каналах при пропадании несущего колебания прослушиваются главным образом помехи. В случае малых ЧР,
порядка 0,1–0,2 Гц, четко заметных только на фоне еще более медленных замираний сигнала, наблюдается увеличение НИ. При глубоких провалах несущего
колебания они возникают перед пропаданием передачи и появлением помех.
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При биениях сигналов с частотой порядка 0,5 Гц и выше наблюдается такое
сближение моментов появления искажений и помех во времени, что они воспринимаются на слух как единое и довольно специфическое искажение. В его формировании не исключено участие постоянной времени АРУ приемника. Частая
периодичность повторения НИ ухудшает общее впечатление от восприятия звуковой программы. Сопоставление качества приема вещательной программы в
суммарном и отдельных каналах не показало увеличения НИ в суммарном канале в моменты присутствия несущего колебания. Необходимо отметить, что в
речевой передаче НИ менее заметны на слух, чем в музыкальной программе.
Характерная особенность возникающих искажений (появление только при
глубоких провалах сигнала) позволила сопоставить моменты их появления с записями напряженности поля на ленте самописца. Проведенное сопоставление,
выполненное с помощью экспертной оценки качества приема, показало почти однозначное соответствие между появлением НИ и глубоких провалов сигнала в
записях напряженности поля. При этом в одиночных каналах наблюдались помехи, а в суммарном канале — помехи или искажения в зависимости от величины
расстройки несущих частот.
Выявленная закономерность представляется весьма важной. Замена трудоемкой процедуры субъективной оценки качества приема с помощью экспертов объективной обработкой записей напряженности поля может упростить и ускорить
получение результатов. Достоинством этого способа служит то, что обработка
ведется по одновременным записям сигналов всех трех каналов.
В качестве критерия допустимой ЧР сигналов при оценке качества приема
вещательной программы было решено взять только случаи появления помех и
НИ, вызванные глубокими провалами напряженности поля. При субъективных
оценках качества приема всплески помех и искажений воспринимались на слух,
а при объективной оценке — провалы уровня сигнала определялись по записям
на ленте самописца. Увеличение количества всплесков помех и искажений в суммарном канале на 50–100% по сравнению со средним арифметическим числом
их появлений в одиночных каналах было принято считать предельным ухудшением качества передачи, определяющим данную ЧР сигналов как максимально
допустимую. Предложенная норма соответствует случаю, когда биения несущих
частот начинают отчетливо проявляться в записях напряженности поля суммарного канала.
Результаты эксперимента. Проведенный описанным способом анализ материала, полученного в соответствии с табл. 4.8.1, позволил сделать некоторые
количественные оценки допустимых ЧР.
При проведении эксперимента отчетливо проявилась известная закономерность, выражающаяся в возрастании частоты замираний сигналов с увеличением протяженности радиолинии [2]. Эта закономерность позволила получить
зависимость допустимой ЧР сигналов от протяженности линии: 1000–1500 км —
0,1–0,2 Гц; 2500–3000 км — приблизительно 0,3 Гц; 4000–7000 км — 0,3–0,4 Гц.
Приведенные данные соответствуют соизмеримым по амплитуде сигналам в отдельных каналах.
Другие возможные зависимости допустимой ЧР сигналов, и прежде всего
зависимость от частоты принимаемого сигнала, в процессе предварительной обработки выявить не удалось.
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Заключение. Проведенные исследования показали, что синхронная работа
радиостанций ВЧ-диапазона не требует более высокой точности совпадения частот, чем принято на ВАКР- ВЧРВ-87. Причем наибольшая точность совпадения
(до 0,1) необходима на коротких трассах (до 1500 км). С увеличением протяженности линий эти требования снижаются, но в любом случае на многоскачковых
трассах расхождение между несущими частотами не должно превышать 0,4 Гц.
При соблюдении этих норм дополнительные искажения практически не возникают.

Ëèòåðàòóðà
1. Final Acts of the world administrative radio conference for the planning of the HF bands
allocated to the broadcasfing servise (HFBC-87) // JTU. Geneva. 1987.
2. Калинин А.И., Черенкова Е.Л. Распространение радиоволн и работа радиолиний. М.:
Связь, 1971.

УДК: 621.396.97.019.3.029.55

4.9. Ñèíõðîííàÿ ðàáîòà äâóõ ðàäèîâåùàòåëüíûõ
Â×-ïåðåäàò÷èêîâ íà îïûòíûõ òðàññàõ1
Результаты теоретического анализа синхронной работы двух передатчиков на
коротких волнах (КВ) свидетельствуют о ее значительных преимуществах перед
простым суммированием мощности станций [1]. При синхронной работе повышаются медианное и среднее значения напряженности поля сверх ожидаемого от
суммы мощностей; особенно велико это различие для каналов с высокой надежностью. Кроме того, практически исчезают глубокие замирания сигнала, так как
вероятность того, что они произойдут одновременно на двух различных трассах,
весьма мала. При синхронной работе возможно возникновение биений между
несущими двух станций, и степень их заметности на фоне естественных замираний сигнала нуждается в экспертной оценке. Ниже приводятся результаты
экспериментального исследования этих вопросов.
При проведении экспериментов ставились две задачи:
• определение субъективного качества звукового сигнала (ЗC) от синхронно
работающих передатчиков в реальных условиях и сравнение его с качеством
сигнала от одного передатчика;
• проверка теоретических выводов об эффективности перехода от работы с
одним передатчиком к синхронной работе и оценка реального увеличения
напряженности поля.
Для сравнения качества ЗС при различных видах работы было проведено
несколько серий экспериментов на различных направлениях и в разное время.
1

Соавтор Краснощеков Р.А. // Электросвязь. 1995. № 3. С. 20–22.
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Рассмотрим вначале результаты, полученные на наиболее протяженной трассе
широтной ориентации.
Первая серия экспериментов проводилась с использованием передатчиков, расположенных вблизи Москвы с антеннами СГД 4/8РН и СГД 4/4РН и
около Самары с антеннами СГД 4/4РА и СГД 4/4РН. Расстояние между радиоцентрами (база передачи) составило 860 км, а между трассами передачи на
уровне одного из передающих центров — 600 км. Протяженность более короткой
трассы составила 5850 км, более длинной — 6400 км. Передатчики работали на
частотах 11730 кГц дневной сеанс) и 5930 кГц (вечерний). Прием радиосигналов измерения производились на приемном радиоцентре Приморского ПТУС во
Владивостоке.
Измерения проводились в декабре 1977 г. с 10.30 до 11.50 и с 5.20 до 16.50
ежедневно. Были получены записи напряженности полей принимавшихся радиосигналов и магнитограммы с записями специальных звуковых сигналов. Сравнивались результаты, соответствующие синхронной работе двух передатчиков и
каждого в отдельности.
Режимы работы чередовались через каждые две минуты. Такой период был
выбран для того, чтобы условия распространения радиосигналов, соответствующие каждой из записей измерений, при обработке можно было считать неизменными.
Субъективная оценка возможных изменений качества ЗС производилась методом парных сравнений, который отличается тем, что во время экспертизы ЗС
экспертам специально не задаются градации оценки, как при использовании кодов СИНПО или СИНПФЕМО. Им предлагается лишь высказать суждение о
предпочтительности качества звучания одной из двух сравниваемых звуковых
фраз в каждой парной комбинации. Критерий экспертной оценки в нашем случае
был сформулирован так: «Какую из предлагаемых звуковых фраз двух фрагментов Вы предпочли бы?» Этот критерий не ограничивал экспертов в их суждениях
о качестве звука каким-либо отдельным фактором или их группой, а позволял
оценить его по совокупности всех действовавших факторов. В них, в частности,
входили: разборчивость речи, громкость, нелинейные искажения, шумы, сигналы
мешающих радиостанций. Критерий интегральной оценки (экспертами) качества
ЗС наиболее прост с психологической точки зрения и позволяет получить надежные данные об отношении экспертов к качеству звучания предложенных им
текстов [2].
Для проведения экспертиз была подготовлена программа прослушиваний, в
которой фразы ЗС располагались парами: фраза, записанная при синхронной
работе двух передатчиков, и фраза, записанная при работе одного из них. Для
удобства сравнения, в соответствии с общепринятой рекомендацией, длительности звучания были ограничены 15–20 с. Паузы между фразами были выбраны
в 2–3 с, фразы взяты из фрагментов, расположенных рядом по времени приема
сигналов вещания при синхронной и одиночной работе, но в каждой паре располагались произвольно, так что экспертам заранее не было известно, синхронной
или одиночной работе радиопередатчиков соответствует первая или вторая из
предлагаемых им фраз.
При формировании программы экспертных прослушиваний из полученных
при эксперименте записей отбирались те, которые принимались при соизмеримых
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уровнях радиосигналов от каждого из участвовавших в эксперименте передатчиков (в диапазоне от 0 до 4 дБ). Это позволило сравнить сигналы вещания,
соответствовавшие случаю, когда все возможные при синхронной работе искажения звуковой программы должны были проявляться в наибольшей степени.
Всего экспертам было предложено семь серий фраз ЗС, по шесть пар в каждой. Предлагалось последовательно прослушать и сравнить качество звучания
музыкальных фраз, мужской и женской дикторской речи. Оценки качества ЗС,
принятых при синхронной работе двух радиопередатчиков, по сравнению с ЗС,
соответствовавшим работе каждого из них в отдельности, получены по показаниям двух групп экспертов. Если эксперт считал звучание какой-либо фразы
предпочтительным, то он в соответствующей графе таблицы оценок ставил знак
«+», если неудовлетворительным, то «−». Когда же эксперт не мог отдать предпочтения по качеству звучания ни одной из фраз, ему предлагалось проставлять
либо оба плюса, либо оба минуса, в зависимости от впечатления от качества звука.
В каждую группу экспертов входило по 10 человек. При шести парах сравнений это дало 60 экспертопоказаиий (ЭП) для одной серии сравнений. Всего же
от обеих групп экспертов было получено 840 ЭП.
Результаты экспертизы представлены в табл. 4.9.1. Здесь для каждой серии
сравнений помещены только оценки «не хуже», полученные суммированием показаний экспертов, отмечавших явное преимущество звучания фразы, записанной
при синхронном вещании, или не отдавших предпочтение ни одной из прослушанных фраз.
Аналогично подсчитана оценка «не хуже» и для одиночной работы передатчиков, т. е. когда ЗС, принимавшиеся от каждого из передатчиков в отдельности,
оценивались экспертами или знаком « + », или одинаковыми положительными
знаками в ЭП. В табл. 4.9.1 приводятся также отношения оценок «не хуже»,
подсчитанных по показаниям экспертов для синхронного и одиночного режимов
работы радиопередатчиков.
Таблица 4.9.1.
Экспертные оценки
1-й и (2-й) групп
экспертов
Количество экспертов
Отношение чисел
«не хуже»
экспертопоказаний
I
45/28∗ (43/41)
1,6 (1,05)
II
48/31 (48/39)
1,3 (1,2)
III
43/39 (48/46)
1,1 (1,04)
IV
43/36 (46/44)
1,2 (1,04)
V
50/32 (51/37)
1,6 (1,4)
VI
53/29 (49/38)
1,8 (1,3)
VII
47/36 (41/49)
1,3 (0,8)
По всем сериям
329/231 (326/294)
1,42 (1,11)
∗ В числителе — синхронная работа передатчиков, в знаменателе — одиночная
Серии
сравнений

Как следует из таблицы, эксперты отдали предпочтение синхронному вещанию. Число ЭП с оценкой «не хуже» для синхронного вещания на 25% выше, чем
при вещании одним передатчиком.
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Параллельно с экспертизой качества ЗС в рассматриваемой первой серии
экспериментов была выполнена обработка записей напряженностей поля. Интегральные кривые распределения его двухминутных медианных значений для
всех сеансов приведены на рис. 4.9.1 (кривые 1 и 2 — первый и второй передатчик
соответственно, кривая 3 — синхронная работа). В этом случае синхронное вещание дает увеличение медианного значения на 1,6 дБ при разности медианных
значений уровней сигнала от отдельных передатчиков в 3,5 дБ. Такое увеличение практически соответствует арифметическому сложению мощностей сигналов
передатчиков в месте приема. Однако из интегральных кривых только для дневных сеансов (рис. 4.9.2) следует, что при разности медиан полей передатчиков
в 1,8 дБ синхронная работа увеличивает медианный уровень сигнала на 4 дБ
(кривые 1 и 2 — первый и второй передатчик соответственно, кривая 3 — синхронная работа). В данном случае только арифметическое сложение мощностей
передатчиков дало бы приращение сигнала в месте приема на 2,2 дБ, в то время
как синхронная работа реально увеличила это приращение еще на 1,8 дБ.
Вторая серия экспериментов была проведена на действующей линии в
период с 8 августа по 21 сентября 1978 года. Расстояние между направлениями радиолиний, определенное на уровне одного из радиоцентров, составляло
800 км. Приемный пункт находился на расстоянии более 5000 км от передающих центров в южном направлении. Передатчики работали ежедневно с 21.00
до 22.00 по московскому времени на частоте около 15,4 МГц. Для определения
возможного эффекта от синхронной работы использовалась обычная программа вещания, передаваемая в это время согласно расписанию радиопередач. Эта
линия не обеспечивала высокой напряженности поля и была выбрана с целью
проверки эффективности синхронной работы в трудных условиях. Для обеспечения возможности сопоставления синхронного и одиночного режимов работы
радиопередатчиков каждый из них попеременно отключался на 15 мин в течение
сеанса опытного вещания. Всего было проведено 32 сеанса.

Рис. 4.9.1.

Рис. 4.9.2.

Субъективно-статистическая оценка качества приема вещательной программы показала, что даже при большом уровне помех в отдельных магнитограммах
эффект от синхронной работы передатчиков воспринимался на слух довольно отчетливо, в других же был менее заметен. При синхронной работе увеличивалась
громкость полезного сигнала на фоне помех и заметно повышалась информационная способность вещательной программы, т. е. увеличивались интервалы
времени восприятия текста.
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Рис. 4.9.3.

Отметим одно важное обстоятельство. На рис. 4.9.3 представлены записи напряженности поля за два дня, из которых видно, что при создании поля в месте
приема в различные дни и периоды времени основную роль играет либо один
передатчик, либо другой. Это говорит о том, что на южном направлении работы
радиопередатчиков при базе передачи в 860 км условия распространения радиоволн день ото дня могут быть слабо коррелированы. В этих условиях синхронная
работа передатчиков значительно повышает общее число дней приема программы
вещания. Соотношения уровней ЗС для случаев синхронной и одиночной работы
передатчиков на действующей линии приведены в табл. 4.9.2.
Таблица 4.9.2.
Число, месяц
Изменение
уровня низкочастотных
сигналов, дБ

8.VIII

9.VIII

5,5

3

11.VIII 14.VIII 15.VIII 17.VIII 18.VIII
0

6

4,7

4

21.VIII 22.VIII 23,VIII 24.VIII 28.VIII 30.VIII
6

4,6

3,6

4

8

4

2,7
01.IX
2

Среднее изменение уровней ЗС при переходе от одного передатчика к синхронной работе составило приблизительно 4,2 дБ. Наблюдавшиеся во время синхронной работы малые напряженности поля радиосигналов, обусловившие близкие к единице отношения сигнал/помеха, характеризуют частые случаи вещания
передатчиками малой мощности на трассах большой протяженности. Оценка
эффективности синхронного вещания в таких условиях представляет большой
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практический интерес с учетом того, что в разные дни преимущество может
иметь либо один, либо другой передатчик.
Tретья серия экспериментов была проведена на том же направлении, что
и первая, но с двумя новыми пунктами приема, один из которых находился на
расстоянии одного скачка от места передачи. Расстояние между передающими
пунктами — 750 км, наибольшая протяженность трасс — 4900 км. Эксперименты
проводились в апреле 1980 г. Передатчики работали на частоте около 15,5 МГц с
12.00 до 14.00 по московскому времени по следующему расписанию: 12.00–12.30 —
одиночная работа, 12.30–13.30 — синхронная, 13.30–14.00 — одиночная. Передавалась звуковая программа «Маяк».
Контроль качества принимаемой передачи осуществлялся сотрудниками приемных радиоцентров, а также станциями технического радиоконтроля (СТРК)
Новосибирска и Иркутска по обычным методикам. На приемных радиоцентрах
ЗС оценивались по коду СИО, на СТРК — по СИНПФЕМО [3]. Вместе с этим
на СТРК проводились непрерывные записи напряженности поля.
По сводкам «Контроля за качеством работы радиовещательных станций»,
присланным с приемных радиоцентров, были подсчитаны средние значения оценок качества сигнала за 30-минутные интервалы работы. Результаты приведены
в табл. 4.9.3.
Как видно из табл. 4.9.3, три значения оценок из четырех указывают на лучшее качество принимаемых сигналов при синхронной работе двух передатчиков.
Сопоставление фрагментов программы «Маяк», записанных на магнитную ленту, ни на одном из пунктов приема не выявило на слух каких-либо специфичных
искажений ЗС при переходе на синхронный режим работы.
Таблица 4.9.3.
Средние оценки качества приемa
Место приема Одиночная работа передатчиков
Синхронная работа∗
Москва
Самара
Новосибирск
3,3
3,5
3,4/3,6
Иркутск
2,9
3,5
3,0/3,2
∗ В числителе указана оценка синхронной работы за период сравнения
с московским передатчиком, в знаменателе — с самарским

Энергетические соотношения. На записях уровня сигнала в большинстве
случаев четко наблюдается увеличение медианной напряженности поля при переходе от одиночной работы к синхронной. В среднем ее значение возросло на
3 дБ по сравнению с наибольшим значением от двух станций при разности полей
передатчиков около 2,5 дБ (дополнительное приращение поля по сравнению со
случаем арифметического сложения мощностей передатчиков составляет около
1 дБ).
Были исследованы отношения Fc медианных значений полей при синхронной
и одиночной работе передатчиков Fc = Eсинх /Eбол , где Eбол — напряженность поля большего по уровню сигнала от двух одиночных передатчиков (значения E —
в мкв/м). Оценивалась зависимость Fc от соотношения полей между передатчиками g = Eбол /Eмин для двухминутных медианных значений напряженностей
полей. При усреднении по оси g в пределах каждого интервала (1 дБ) брали
среднее арифметическое от всех значений Fc , находившихся в этом интервале.
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Рис. 4.9.4.

Результаты всех экспериментов показали хорошее совпадение с расчетами.
На рис. 4.9.4 приведены данные первой (точки), второй (кружок) и третьей
(квадрат) серии измерений. Там же показаны теоретические зависимости Fc для
различных параметров сигнала [1]:
Fc = {(l + g −2 )a[(1 + g −4 )(a − 1)(l + g −2 )−2 + 1]−1/2 }1/2 ,

(4.9.1)

2

где a = exp(2δ ); δ = σ/8,7; δ и σ — стандартное отклонение в неперах и децибелах
соответственно. В данном случае δ = (δб2 + σм2 )1/2 — полное стандартное отклонение, где индексы «б» и «м» означают принадлежность к быстрым и медленным
замираниям.
Расчеты по (4.9.1) для типичных условий (стандартные отклонения внутричасовых и среднечасовых ото дня ко дню замираний составляют 4,5 и 4 дБ
соответственно, общее отклонение σ ≈ 6 дБ) приведены на рис. 4.9.4 (кривая 1).
Расчетные данные для случая предельно низкого общего стандартного отклонения 4,5 дБ представлены кривой 2. Для сравнения приведена кривая 3, полученная путем арифметического сложения плотностей потока мощности. Из рис. 4.9.4
видно, что все экспериментальные данные лежат выше кривой 3.
Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы.
• Синхронное вещание на одну зону не вносит каких-либо дополнительных
искажений. Качество вещательного сигнала не хуже, чем у одиночного
передатчика. Большинство экспертов отдает предпочтение синхронной
работе.
• Увеличение уровня сигнала при синхронной работе соответствует расчетным величинам. Медианное значение превышает уровень сигнала, соответствующего арифметическому сложению мощностей передатчиков,
приблизительно на 1 дБ.
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4.10. Ýêñïåðèìåíòàëüíîå èññëåäîâàíèå ñèíõðîííîé
ðàáîòû òðåõ è ÷åòûðåõ ïåðåäàò÷èêîâ
â äåêàìåòðîâîé ñåòè ðàäèîâåùàíèÿ1
Эффективное использование большого парка действующих маломощных вещательных передатчиков в условиях ограниченного числа частотных каналов в
настоящее время встречает большие трудности. Одним из возможных путей решения этой задачи является синхронная работа нескольких маломощных передатчиков на общую зону обслуживания. Изучение работы двух передатчиков в
синхронном режиме показало его высокую потенциальную эффективность [1].
Проведенное экспериментальное исследование имело цель определить целесообразность и эффективность синхронного режима работы нескольких КВ передатчиков на одну зону обслуживания в условиях многоскачкового распространения
радиоволн.
Эксперимент проводился на протяженной линии союзного вещания в период
с 18 июля по 7 августа 1979 г. с использованием:
передатчика № 1 с антенной СГД6/4РА вблизи Куйбышева,
передатчика № 2 с антенной РГД70/6-1,25 вблизи Москвы,
передатчика № 3 с антенной РГД65/4-1 вблизи Киева,
передатчика № 4 с антенной СГД4/4РА вблизи Минска.
Схема синхронизации несущих частот передатчиков обычная (рис. 4.10.1).
Расположение передающих центров (передатчики № 1–№ 4) и приемного пункта,
организованного на радиоцентре Приморского ПТУС, изображено на рис. 4.10.2,
расстояния между передающими радиоцентрами 450–1400 км, а между передающими и приемным центрами 5850–7150 км. Передатчики работали на частоте
примерно 15,5 МГц с 8.00 до 12.00 (время московское) на программе внутрисоюзного вещания «Маяк». Максимальное относительное запаздывание низкочастотного сигнала в месте приема не превышало 10 м/сек.
Для максимального приближения к реальным условиям радиовещания были
выбраны получасовые интервалы одиночной и синхронной работы передатчиков.
Сетка работы передатчиков для различных периодов эксперимента приведена на
рис. 4.10.3.
1

Соавтор Краснощеков Р.А. // Труды НИИР. 1991. № 2. С. 20–24.
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Рис. 4.10.1.

Рис. 4.10.2.

Рис. 4.10.3.

С 18 по 24 июля работали три радиостанции (рис. 4.10.3, а), в остальные
дни — четыре (рис. 4.10.3, б, в). Расписание, действовавшее с 28 июля по 7 августа (рис. 4.10.3, в), было составлено так, что каждый из четырех передатчиков
работал отдельно. За время сеанса сопоставлялась синхронная работа трех передатчиков (дважды) и четырех (один раз) с работой одиночного передатчика.
Измерения на приемном пункте заключались в записи напряженности поля
принимаемых сигналов на ленту самописца (скорость записи 30 мм/мин) и звуковой программы на магнитную ленту. Записи напряженности поля производились
во все моменты переключения передатчиков без исключения, продолжительность
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каждой записи составляла 10 мин. Записи на магнитную ленту продолжительностью 4–5 мин производились выборочно в те же самые моменты переключения
передатчиков.
Звуковые фразы (фрагменты), записанные при переключении передатчиков
с синхронного режима работы на одиночные и наоборот, были предложены для
оценки группе из десяти экспертов. Им надлежало выразить свое отношение к
сопоставлявшимся фрагментам звуковой фразы.
Из исходных магнитограмм для экспертизы выписывались фрагменты длительностью 0,5–1,5 мин, примерно в середине которых происходило изменение
режима радиопередачи от несинхронного к синхронному или наоборот. Звуковые
фрагменты прослушивались дважды (первый раз для ознакомления). Во время
повторения фрагмента экспертам предлагалось оценить знаком «+» начало или
конец его в зависимости от того, звучание какой части фрагмента предпочтительнее. Если эксперты не могли уловить различие по качеству звучания начала
и конца фрагмента, то разрешалось в соответствующие графы таблицы оценок
проставить либо оба «+», либо оба «-».
Группе экспертов из 10 человек предлагалось прослушать по 10 фрагментов
каждому. Описание подвергнутого экспертизе звукового материала приведено в
табл. 4.10.1.
В табл. 4.10.2 в качестве примера представлен лист экспертных оценок с
подсчетом показаний одного эксперта (к синхронной работе относится начало
фразы).
Замечания эксперта:
6: в начале фразы уровень сигнала выше.
7: в начале фразы разборчивость посредственная, но уровень сигнала выше.
9: в начале фраза звучит глуше.
10: в конце фразы звук бубнящий и прослушивается неприятная помеха, но
текст разборчивее.
Результаты экспертизы (итог):
«+» синхронной работе «+» одиночной работе Не замечено разницы
5
2
3
При подсчете результатов экспертизы по всем 100 оценкам оказалось, что
36 оценок «+» было проставлено частям фраз, записанным при синхронном режиме работы передатчиков, и в 45 экспертопоказаниях отмечалось отсутствие
различий в звучании предложенных экспертам фраз в их начале и в конце.
Таким образом, в 81 экспертопоказаниях из 100 синхронный режим работы
нескольких передатчиков при работе их на одну зону обслуживания не показывает ухудшения восприятия звуковой программы неподготовленным радиослушателем.
Обработка записей напряженности поля, выполненная параллельно с субъективной оценкой качества приема, заключалась в следующем. В каждой записи
выделялись два интервала длительностью по 100 с, соответствующие одиночной
и синхронной работе передатчиков или одиночной работе двух передатчиков.
Каждый 100-секундный интервал разбивался на пять равных частей, в каждой из которых определялось медианное значение напряженности поля. Далее из

440 Глава 4. Надежность
этих пяти находилась медиана, соответствующая 100-секундному интервалу в целом. Эти медианы служили в дальнейшем основой для по строения интегральных
кривых распределения. Напряженности полей отдельных передатчиков распределились следующим образом по убывающей: № 1, № 2, № 3, № 4.

Номер оценки
одного эксперта

Дата
измерения

Время
измерения

Характер
звукового
фрагмента

Длительность
фрагмента, c

Режим вещания

Увеличение уровня
от синхронной работы, дБ

Таблица 4.10.1.

в начале
фрагмента

1

31.VII

8.45

Музыка

10/20

Синхронно три
передатчика

№3

5

2

2.VIII

8.14

Музыка

20/35

№2

1

3

27.VII

8.14

Музыка

40/40

№2

Синхронно три
передатчика
Синхронно три
передатчика

4

28.VII 10.13 Дикторский текст 30/30

5

28.VII 11.44

6

1.VIII 11.45 Дикторский текст 15/15

7

2.VIII 11.14

8

3.VIII 10.15 Дикторский текст, 30/45
музыка

9

4.VIII

10

4.VIII 10.14 Дикторский текст 40/40

8.14

Музыка

Музыка

Музыка

40/55

50/50

в конце
фрагмента

13

Синхронно три
передатчика
Синхронно четыре
передатчика
Синхронно четыре
передатчика
Синхронно четыре
передатчика
Синхронно три
передатчика

№4

14

№1

2

№1

2

№1

3

№4

18

№2

Синхронно три
передатчика

4

Синхронно три
передатчика

№4

16

20/40

Таблица 4.10.2.
Номер
1 2 3 4 5
Начало + + + + +
Конец − + + − −
Фраза

оценки
6 7 8 9 10
+ + + − −
− + − + +

Интегральные кривые распределения, соответствующие переходам от работы
одного передатчика к синхронной работе трех и четырех передатчиков, представлены на рис. 4.10.4–4.10.6 соответственно. По реальным интегральным кривым
распределения, представляющим собой ломаные линии, проведены усредненные
сглаженные интегральные кривые. Они проводились из условия равенства площадей, расположенных выше и ниже этой прямой в интервале распределения
0,1 < P (E) < 0,9. Здесь же (символом Σ) отмечены медианные значения напряженности полей остальных передатчиков синхронной сети и вычисленные
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значения напряженности полей при арифметическом сложении мощностей всех
одиночных передатчиков.
Рис. 4.10.4.

Сопоставление рисунков показывает, что эффективность синхронного вещания по величине напряженности поля, как это следует из теоретических результатов [1], определяется тем, с каким одиночным передатчиком происходит
сравнение: сильным, средним или слабым. В случае самого сильного передатчика
(см. рис. 4.10.4) увеличение поля составляет: 3,8 дБ, среднего (см. рис. 4.10.5) —
7 дБ и самого слабого (см. рис. 4.10.6) — 14,3 дБ. Во всех вариантах синхронной
работы наблюдается превышение случая арифметического сложения мощностей
отдельных передатчиков, составляющее 0,5; 2,1 и 2,1 дБ соответственно.
Рис. 4.10.5.

Проведенный эксперимент подтвердил также характерную особенность синхронного вещания, заключающуюся в том, что во многих случаях переход от
работы одного передатчика к синхронной работе нескольких передатчиков уменьшает разброс поля, т. е. снижает величину стандартного отклонения. Характерная запись напряженности поля представлена на рис. 4.10.7.
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Рис. 4.10.6.

Рис. 4.10.7.

В ряде случаев наблюдается увеличение скорости замираний, но во всех случаях сигнал при синхронной работе приобретает более ровный, спокойный характер.
Указанная особенность подтверждает результаты [1], показывающие уменьшение относительной дисперсии принимаемого сигнала.
Таким образом, проведенные эксперименты показали, что синхронная работа
трех и четырех передатчиков на общую зону обслуживания не вносит ухудшений
в качество приема вещательной программы в месте приема. Медианный уровень
напряженности поля при достаточно большом усреднении, так же как и при синхронной работе двух передатчиков [1], превышает величину, соответствующую
арифметическому сложению мощностей радиостанций синхронной сети.
Полученные результаты позволили положительно ответить на вопрос о возможности и целесообразности применения синхронной работы нескольких передатчиков на общую зону обслуживания. Однако в этом случае желательно
обеспечить соизмеримость полей отдельных передатчиков, что обычно соблюдается на практике, при которой обеспечивается наибольшая эффективность
синхронной работы.

Ëèòåðàòóðà
1. Чернов Ю.А. Надежность синхронного радиовещания на декаметровых волнах // Труды
НИИР. 1990. № 2.
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Нелинейным явлениям в ионосфере посвящена обширная литература. Долгие
годы к этой проблеме было приковано внимание как больших коллективов, так
и отдельных ученых. Наш институт также не был в стороне от этого течения.
Но в отличие от большинства исследователей нас интересовали в первую очередь
практические вопросы. Наиболее важным в этом ряду был вопрос о предельно допустимой мощности излучения передатчиками различного назначения, чтобы не
вызвать заметных нелинейных искажений в радиовещании и не оказаться в режиме самовоздействия, при котором напряженность поля в месте приема нарастает
медленнее, чем ожидается при увеличении излучаемой мощности. Попутно увеличиваются и нелинейные искажения. Проведенное экспериментальное изучение
позволило получить достаточно убедительный ответ на этот вопрос. В частности,
было решено воздержаться от строительства длинноволновых и средневолновых
радиовещательных передатчиков мощностью 4 МВт. Подобные ограничения проявились и в коротковолновом диапазоне. Ниже представлены начальные работы
в этом направлении. Их значение трудно переоценить, так как их результаты
дали уверенность в практической важности этого напрвления.

5.1. Ê âîïðîñó î íåëèíåéíûõ ñâîéñòâàõ èîíîñåðû
â ïðàêòèêå êîðîòêîâîëíîâîãî âåùàíèÿ1
Целью настоящей работы является выявление характера зависимости уровня
принимаемого сигнала от излучаемой мощности (степень самовоздействия мощной волны) и определение диапазона частот, в котором проявляется воздействие
мощной волны на пробные волны.
Известно, что коротковолновое вещание является эффективным средством
передачи для массового слушателя практически на любые расстояния. Поэтому
для повышения надежности и качества передаваемой информации представляется, казалось бы, естественным стремление и использованию для этих целей все
более мощных передатчиков и передающих антенн со все большим коэффициентом усиления. Однако при значительном увеличении эффективной мощности
передающих радиосредств потребуется постановка специальных исследований о
возможном искажении параметров как самого мощного информационного сигнала из-за самовоздействия, так и сигналов других радиостанций, проходящих через область взаимодействия мощной волны с ионосферной плазмой. В частности,
1

Соавторы: Бочкарев Г.С., Булатова Н.Н., Жильцов А.У., Петров М.С., Трошкина К.А.,
Черкашин С.Н. // Ионосферное распространение радиоволн. М.: ИЗМИРАН, 1989. С. 55–63.
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самовоздействие мощного сигнала может проявляться в непропорциональном изменении уровня поля принимаемого КВ-сигнала при увеличении эффективной
мощности излучающего средства, позволяющей создавать в ионосфере напряженность поля выше некоторого порогового значения, а искажение сигналов
других радиостанций — в явлении модуляции их мощным сигналом.
При вертикальном падении мощных радиоволн на ионосфере нелинейное взаимодействие начинает проявляться на высотных уровнях, где выполняется условие равенства напряженности поля собственному (плазменному) полю ионосферы (см., например, [1]). Именно начиная с некоторого порогового значения поля в ионосфере начинают проявляться ее нелинейные свойства. Теоретические
оценки [1] порогового поля для сигналов в ионосфере дают величины порядка
300–4000 мВ/м. По данным экспериментальных измерений, проведенных в [2],
для высот 100–300 км эти величины составляют 200–500 мВ/м. Технические возможности современных передающих средств КВ-вещания позволяют достигать
напряженность поля в ионосфере для сигналов НЗ — 0,1–0,2 В/м.
Таким образом, приведенные оценки порогового поля в ионосфере показывают, что современные технические радиосредства в определенных геофизических
условиях могут создавать поля в ионосфере, близкие к пороговым. Следствием
наращивания эффективной мощности излучающих систем и нелинейного взаимодействия радиоизлучения с ионосферной плазмой может явиться не ожидаемое
улучшение, а наоборот — ухудшение качества звукового сигнала в пункте его
приема, а так же увеличение вероятности эффекта модуляции мощным радиоизлучением сигналов по соседним частотным каналам, что может привести к
ухудшению помеховой обстановки в этих и примыкающих к ним в некоторых
полосах частот каналах.
С целью проверки на практике этих предположений и были проведены настоящие экспериментальные исследования. Ниже приводятся некоторые результаты
проведенных исследований.
Описание эксперимента. Экспериментальные исследования характера зависимости уровня принимаемого сигнала от излученной мощности (самовоздействие) и определения диапазона частот, в котором проявляется воздействие мощной на пробные волны (диапазон пораженных частот), в постановке, близкой [3],
проводились 12–22 июля 1984 года на среднеширотной односкачковой (2800 км)
радиолинии западно-восточного направления в период с 9.30 до 11.30 и с 15.30
до 17.00 мск.
На рис. 5.1.1 представлены диаграммы направленности антенн мощного (сплошные кривые) и пробного (штриховые) передатчиков в вертикальной (a) и горизонтальной (б) плоскостях, каждая из которых приведена к своему максимуму.
Максимумы диаграмм направленности антенн мощного и пробного передатчиков в горизонтальной плоскости были направлены на пункт приема, а приемная
антенна своим максимумом — на передающий пункт. Максимальная величина напряженности поля мощного радиоизлучения в вершине скачка могла достигать в
условиях эксперимента примерно 0,1–0,2 В/м. Передатчик пробных волн, работающий в режиме несущей, по эффективной мощности (Pэ ) значительно (примерно
на два порядка) уступал мощному передатчику, работающему в режиме амплитудной модуляции (модуляция тоном 400 Гц с коэффициентом модуляции
M = 90%) на частоте fм = 9740 кГц с двух-, трех-, пяти-, восьми- и десяти-минут-
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ным интервалами излучения. Эффективная мощность его изменялась ступенями
0,1Pэ ; 0,25Pэ ; 0,5Pэ и 1Pэ и обратно, а также скачком от 0,1Pэ до 1Pэ и обратно.

Рис. 5.1.1.

Выбор такой частоты fм был обусловлен прежде всего стремлением приблизиться к предельным уровням напряженности поля (пороговое поле) в ионосфере
и стремлением максимально приблизить настоящий эксперимент к практике радиовещания, когда назначенная частота нередко бывает заметно ниже МПЧ.
В начале каждого сеанса излучения мощного передатчика для определения лучевой структуры поля сигнала излучались импульсы длительностью 150 мкс,
с частотой повторения 12,5 Гц. Частота пробного передатчика сначала была
fп = 11 925 кГц, а в течение последних пяти дней эксперимента fп = 9550 кГц.
Рис. 5.1.2.

Прием сигналов fм и fп проводился на антенну типа БС2 через широкополосный усилитель ШАУ с развязкой входов приемников не хуже 60 дБ. Блок-схема
приемного пункта приведена на рис. 5.1.2. Регистрация огибающей сигнала мощного передатчика проводилась с помощью самописца, подключенного к выходу усилителя промежуточной частоты приемника Р-250 через логарифмический
усилитель. В период измерений контролировалось использование Р-250 на линейном участке его амплитудной характеристики. Оценка количества и интенсивности мод сигнала проводилась с помощью осциллографа. С выхода приемника,
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регистрирующего пробный сигнал, прослушивался тон мощного передатчика в
случае наличия эффекта модуляции этого сигнала мощным.
Результаты эксперимента и их анализ. Медианные значения уровня сигнала мощного передатчика в пункте приема, полученные в предположении логнормального распределения за интервалы (2, 3, 5, 8 и 10 мин в соответствии с
программой наблюдений) в разные дни при вариации Pэ , приведены в табл. 5.1.1
и 5.1.2.
Таблица 5.1.1.
№
п.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Интервалы
времени и
Pэ
время
излучения (мск)
09.56–10.01
10.01–10.03
10.03–10.06
10.06–10.09
10.09–10.12
10.12–10.14
10.14–10.21
10.21–10.26
10.26–10.34
10.34–10.42
10.42–10.50
10.50–10.55
10.55–11.00
11.00-11.05
11.05–11.10
11.10–11.20
11.20-11.30

0,1
0,25
0,5
1
0,5
0,25
0,1
0,25
0,5
1
0,5
0,25
0,1
1
0,1
1
0,1

Медианные значения уровня сигнала в пункте
приема при разных Pэ в дБ
Для наблюдений в июле 1984 г. и условные
обозначения данных за разные дни (см. рис. 5.1.3)
13 ∗ 14 · 15 ◦ 16 △ 17 ▽ 18 f 19 • 20 + 21 × 22 ∨
—
56
55
44
50
44
38
56
53
55
—
58
58
50
56
47
44
61
60
57
—
61
59
51
60
49
41
63
65
64
—
63
63
51
58
50
44
68
65
65
65
60
58
48
58
48
46
63
61
67
58
59
58
47
48
45
46
61
56
65
58
54
57
46
51
41
38
60
55
61
60
58
57
48
52
46
38
62
59
62
61
66
59
52
55
53
42
62
60
64
64
69
65
56
57
52
49
64
63
70
61
63
56
54
54
48
43
64
61
64
60
59
52
47
49
44
44
57
54
59
53
52
49
46
51
45
38
53
50
58
62
61
62
52
56
53
47
62
62
68
55
50
47
46
48
45
38
54
52
58
65
64
60
54
60
62
47
64
61
65
52
53
50
48
50
43
37
56
51
56

Таблица 5.1.2.
Интервалы
Pэ
времени и
№
время
п.
излучения (мск)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

15,56–16,01
16.01–16.03
16.03–16.06
16.06–16.09
16.09–16.12
16.12–16.14
16.14–16.21
16.21–16.26
16.26–16.34
16.34–16.42
16.42–16.50
16.50–16.55
16.55–17.00

0,1
0,25
0,5
1
0,5
0,25
0,1
0,25
0,5
1
0,5
0,25
0,1

Медианные значения уровня сигнала в пункте
приема при разных Pэ в дБ
Для наблюдений в июле 1984 г. и условные
обозначения данных за разные дни (см. рис. 5.1.4)
12 g 13 ∗ 14 · 15 ◦ 16 △ 17 ▽ 18 f 19 • 20 + 21 × 22 ∨
63
56
56
51
52
54
53
44
54
63
62
67
58
59
57
51
57
57
48
60
62
68
72
60
63
58
55
61
60
50
64
67
68
73
64
67
62
58
64
61
52
66
71
71
67
65
63
58
52
63
60
49
62
70
70
67
63
62
54
50
60
55
47
64
68
72
65
58
58
51
48
57
53
44
61
63
64
69
65
65
53
51
60
58
47
62
62
67
65
65
63
58
56
65
62
49
64
65
69
72
65
67
62
59
67
64
68
65
67
72
70
65
65
59
58
64
63
64
66
64
70
68
63
65
62
54
64
63
63
60
63
68
63
66
62
60
50
63
57
59
60
63
66
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Для выявления характера зависимости уровня принимаемого сигнала от его
излученной мощности (наличия или отсутствия эффекта самовоздействия) представляется допустимой такая обработка данных.
На рис. 5.1.3 и 5.1.4 приведены как медианные текущие приращения уровня
сигнала ∆U в логарифмическом масштабе (дБ), так и медианные значения ∆U
за весь объем измерений для разных Pэ , полученные из эксперимента и обозначенные кружочками.
Экспериментально измеренные значения ∆U для разных Pэ (условные обозначения для разных дней см. таблицы) определялись как разность медианных
значений ∆U = Ui − U0,1Pэ , где U0,1Pэ — медианные текущие значения уровня
принимаемого сигнала для 0,25Pэ , 0,5Pэ , 1Pэ , а U0,1Pэ — медианное значение за
выбранный интервал наблюдений для 0,1Pэ .

Рис. 5.1.3.

Рис. 5.1.4.

На рис. 5.1.3 видно, что усредненные данные эксперимента в утреннее время
практически ложатся на прямую линию, что указывает на отсутствие эффекта самовоздействия мощной волны. Данные же эксперимента в послеполуденное
время (рис. 5.1.4) обнаруживают небольшую непропорциональность ∆U с ростом
Pэ в области ее максимальных значений, что указывает на проявление нелинейных свойств ионосферы.
Диапазон частот, в котором проявляется воздействие мощной волны на пробные волны, определялся как с помощью пробного сигнала на fп = 11 925 кГц
(в течение последних дней проведения измерений на fп = 9550 кГц), излучаемого из пункта излучения мощного сигнала, так и сигналов других работающих
станций, размещенных в западном секторе от пункта приема.
В период наблюдений тон мощного передатчика на пробном сигнале с fп =
= 11 925 кГц не был обнаружен. Поэтому частота пробного передатчика была
изменена на fп = 9550 кГц, на которой лишь однажды из пяти сеансов проведенных наблюдений удалось обнаружить модулирующий тон мощного передатчика
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(звездочка на рис. 5.1.5 на fп = 9550 кГц) при 1Pэ . К сожалению, оперативно
изменять fп не представлялось возможным, поэтому в дельнейшем этот диапазон пораженных частот определялся по сигналам других станций, разнесенных
по частоте относительно мощного и прослушивающихся в пункте приема с направления на пробный передатчик.
Рис. 5.1.5.

На рис. 5.1.5 приведены усредненные за все дни измерений границы диапазона
частот проявления воздействия мощного излучения на сигналы других станций
для разных Pэ утреннего сеанса, а на рис. 5.1.6 — для послеполуденного. Здесь
1 и 1′ — верхняя и нижняя границы этого диапазона частот при работе мощного
передатчика в режиме амплитудной модуляции (тон 400 Гц). На рис. 5.1.5 и 5.1.6
можно видеть нарастающий характер этого диапазона частот в зависимости от
величины эффективной мощности мощного передатчика. Вместе с тем следует
отметить, что примерно в 30% случаев на сигналах других станций в пределах границ 1–1′ тон мощного передатчика не прослушивался, что, по-видимому,
объясняется тем, что такие сигналы не проходили через область эффективного
взаимодействия мощного радиоизлучения с ионосферной плазмой.
Эффект модуляции пробных сигналов мощным обнаруживался и при импульсном режиме работы мощного передатчика. Однако, по-видимому, из-за малой энергии воздействующей волны, максимальный диапазон частот, в котором
обнаруживалась модуляция сигналов мощным радиоизлучением, при этом не
превышал ±80 кГц.
Таким образом, проведенные исследования позволяют констатировать, что
зависимость напряженности поля сигналов в пункте приема от излучаемой мощности для условий эксперимента в утреннее время не обнаруживает, а в послеполуденное время — обнаруживает некоторую нелинейность при использованных

5.1. К вопросу о нелинейных свойствах ионосферы в практике вещания

449

мощностях КВ-передатчиков, что может указывать на частотную и угломестную
зависимость исследуемого явления. При максимальной эффективной мощности
используемых технических систем диапазон частот, в котором проявляется воздействие мощного радиоизлучения на пробные сигналы, проходящие через область взаимодействия мощного радиоизлучения с ионосферой, в условиях проведенного эксперимента может достигать ±200 кГц от номинала частоты мощного
передатчика. Эта оценка позволяет локализовать область максимального взаимодействия мощного радиоизлучения с ионосферой.
Представляется необходимым заметить, что для других геофизических условий (например, зимнего периода и более низких частот) и передатчиков с большей
эффективной мощностью, позволяющих достигать величины напряженности поля в ионосфере более 0,1–0,2 В/м, следует ожидать более значимого по величине
эффекта самовоздействия и расширения диапазона пораженных частот.
Рис. 5.1.6.
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5.2. Ñïåêòðàëüíî-÷àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè ìîùíîãî
è ïðîáíîãî ñèãíàëîâ ÍÇ íà áëèçêèõ ÷àñòîòàõ1
По данным измерений на односкачковой трассе исследуются спектрально-частотные характеристики КВ-сигналов разной мощности, близких частот, излученных
из одного пункта. Анализ авто- и взаимокорреляционных функций мощности
принимаемых сигналов и их спектров позволил обнаружить появление дополнительных мод в спектре мощного сигнала, смещенных на ≈0,7÷1 Гц от основной
моды, при изменении его мощности, а также выявить в спектрах мощности пробного сигнала для условия fp 6 fмпч четко выраженные максимумы с периодами
≈ 30 и 10 ÷15 мин, которые имеют место и в спектрах мощного сигнала, что
свидетельствует о воздействии мощного наклонного радиоизлучения на ионосферную плазму.
1. Известно (см., например, [1–3]), что мощное наклонное радиоизлучение может оказывать нелинейное воздействие на параметры ионосферной плазмы, что
проявляется в вариациях характеристик радиоволн, проходящих через возмущенную ионосферу. Обнаруженное явление в отличие от случая вертикального
воздействия имеет место для мощных радиоволн с частотами, превосходящими
характерные плазменные для различных высотных уровней ионосферы. Поэтому очевидно важное прикладное значение постановки дальнейших исследований
этого явления с целью управляемого изменения параметров плазмы и формирования прогнозируемых каналов связи, а следовательно — получения наперед
заданных характеристик сигналов на приемном конце радиотрассы.
Для углубления понимания физических процессов, возникающих под воздействием мощного наклонного радиоизлучения на ионосферу, и механизмов
нелинейного взаимодействия такого излучения с пробными сигналами в период
минимума солнечной активности с 21 до 30 марта 1985 г. были проведены экспериментальные исследования спектрально-частотных характеристик мощного и
пробного радиосигналов на среднеширотной трассе протяженностью ≈ 3 Мм.
2. Мощная волна с частотами fM1 ≈ 7,3 МГц и fM2 ≈ 9,5 МГц, несколько
ниже и выше прогнозируемой МПЧ F 2 трассы, и пробные радиоволны с частотами fΠ1 = fM1 + 45 кГц, fΠ2 = fM2 + 55 кГц, близкими к мощной, излучались
из практически совмещенных в пространстве пунктов (см. [1. 4]). Такой выбор
частот сделан из предположения, что изменение параметров ионосферной плазмы, вообще говоря, возможно по всей траектории мощной волны в ионосфере.
Вместе с тем максимальное нелинейное воздействие мощного радиоизлучения на
характеристики пробной волны можно ожидать вблизи МПЧ F 2, в окрестности
максимума электронной концентрации, где высотный градиент ее минимален,
а напряженность поля мощной волны еще достаточно велика. Поэтому эффект
1
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влияния модифицированной ионосферной плазмы на характеристики пробного
сигнала будет максимален в случае, если частота пробной волны будет настолько близкой частоте мощной волны, чтобы пути их распространения практически
совпали при совмещении в пространстве средств их излучения.
С другой стороны, частоты мощной и пробной волн должны быть разнесены
настолько, чтобы они были уверенно различными радиотехническими приемными устройствами.
МПЧ F 2-слоя определялась по прогнозным данным f0 F 2 и М3000 F 2, а при
анализе результатов эксперимента уточнялась по данным станции АИС вертикального зондирования (ВЗ), расположенной в области средней точки радиотрассы.
Эффективная мощность Pэ радиоизлучения мощного передатчика в направлении на приемный пункт была в 102 больше Pэ пробного, и позволяла создавать
напряженность поля в средней точке трассы согласно проведенным оценкам в
рамках геометрической оптики ≈ 10−1 –10−2 В/м.
Передающие устройства работали в режиме несущей, модулированной тоном:
400 Гц — мощная и 1000 Гц — пробная волны. Мощность излучения мощного передатчика изменялась в виде меандров длительностью 10 мин ступенями:
0,1Pэ ; 0,5Pэ ; 1Pэ по программе, содержащей три повторяющихся цикла по 30 мин.
Причем в первые 5 мин производилась настройка передатчика. В это время излучался сигнал на несущей, модулированной тоном с частотой 400 Гц, мощностью
P = 0,5Pэ . Вторые 5 мин и в конце сеанса излучались импульсы с частотой 12 Гц
при мощности P = 0,5Pэ , для определения лучевой структуры сигнала. Излучение несущей мощного передатчика, модулированной тоном с частотой 400 Гц,
осуществлялось с глубиной модуляция m, равной: при P = 0,1Pэ , m = 34%, а при
P = 0,5Pэ и 1Pэ , m = 90%. Измерения проводились в ночное время суток с 21.45
до 01.30 МДВ при излучении передающих радиосредств на частотах ≈7,3 МГц —
по четным и ≈9,5 МГц — по нечетным дням.
Регистрация принимаемых радиосигналов пробного и мощного передатчиков
проводилась на приемно-измерительном комплексе с использованием радиоприемных устройств «Катран» и анализатора спектров СК 4-72/2 с записью на
магнитную ленту [5]. Приемная и анализирующая аппаратура позволили разрешать доплеровские смещения частоты с точностью ≈0,1 Гц при полосе анализа
20 Гц.
Использование анализаторов спектров позволило получать частотные спектры регистрируемых сигналов в текущем масштабе времени, а также вариации
величины, пропорциональной мощности принимаемого сигнала.
Передающий и приемный концы радиотрассы были обеспечены работой ионосферных станций ВЗ. Станция ВЗ в области средней точки трассы работала в период наблюдений в специальном 5-минутном режиме с целью выявления эффекта
искусственного изменения электронной концентрации в области F ионосферы.
Следует заметить, что в период эксперимента довольно часто на ионограммах
станций ВЗ в средней точке трассы наблюдалось F -рассеяние, которое обычно
максимально в равноденствие.
3. Контроль за состоянием ионосферы на исследуемой трассе в период проведения эксперимента осуществлялся по ионограммам, полученным на концах
радиолинии, что позволило уточнить ход МПЧ. По данным ВЗ отдельно на
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передающем и приемном концах трассы были построены графики зависимости
отношения рабочей частоты излучений к максимально применимой fp /fМПЧ от
времени для исследуемой трассы в период измерений.
Проведенный анализ построенных зависимостей fp /fМПЧ от времени позволил обнаружить, что 22 и 24 марта в период измерений рабочая частота излучающих средств была ниже, а 27 марта — выше МПЧ-трассы. В период измерений
за 28.III.1985 г., по данным АИС, на приемном конце трассы отношение fp /fМПЧ
монотонно спадает, оставаясь большую часть времени наблюдений меньше единицы, в то время как, по данным АИС, на передающем конце это отношение
сначала растет и только в конце периода наблюдений (с ≈00,54 МДВ) становится меньше единицы, что свидетельствует о превышении МПЧ рабочей частоты
излучений.
Таким образом, проведенный анализ амплитудных записей с учетом данных
станций ВЗ обнаружил, что при работе на частотах fp ≈ 7,3 МГц в пункте приема
регистрировались отраженные от ионосферы мощный и пробный сигналы, а при
fp ≈ 9,5 МГц только рассеянные.
Анализ солнечной активности показал, что в период проведения измерений
индекс относительных чисел солнечных пятен составлял W = 32, а F10,7 = 74,
что свидетельствует о низком уровне солнечной активности.
4. После записи на магнитную ленту была проведена обработка регистрируемых (мощного и пробного) сигналов на сонографе и анализаторе спектра СК
4-72/2, с помощью которых получены сонограммы в координатах частота — время1 (фрагмент сонограммы показан на рис. 5.2.1) и модуль частотного спектра
радиосигналов.

Рис. 5.2.1. Фрагмент сонограммы мощного сигнала за 28.III.1985 г.: 1 — спектральная
линия мощного сигнала, 2, 3 — дополнительные линии в спектре мощного сигнала, 4 — момент регулировки усиления. Ось абсцисс — время, ось ординат —
смещение частоты в Гц. Внизу — соответствующий фрагмент программы работы мощного передатчика

Серии наиболее характерных фрагментов спектрограмм приведены на рис. 5.2.2,
где по вертикали справа за 28.III.1985 г. приложен соответствующий фрагмент
режима излучения мощного передатчика. Как видно из рис. 5.2.2, 24.III.1985 г.
обращают на себя внимание квазипериодические вариации частоты пробного сиг1

Здесь и далее время — московское декретное (МДВ).
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нала с квазипериодом ≈20 мин, амплитуда которых составляет ≈0,3–0,4 Гц, а
также тонкая структура частотного спектра пробной волны. Качественно такие
же колебания частоты можно видеть и в спектрах сигналов мощного передатчика, однако величина вариаций частоты по абсолютному значению заметно
меньше. Следует заметить, что частота сигнала пробного передатчика в анализируемый период была больше частоты мощного на 45 кГц.

Рис. 5.2.2. Серия текущих спектров пробного (a) и мощного (б ) сигналов после спектральной обработки за 24.III.1985 г., а также мощного сигнала (в) за
28.III.1985 г. По оси абсцисс — смещение частоты в Гц, по оси ординат — время (МДВ). Справа — соответствующий фрагмент программы работы мощного
передатчика

В отдельные дни для пробного сигнала с частотой ≈7,3 МГц наблюдалась
достаточно интенсивная рассеянная по частоте компонента сигнала.
Из рис. 5.2.1 и 5.2.2 за 28.III.1985 г. можно видеть, что в спектрах сигнала мощного передатчика (стрелкой указана основная мода мощной волны) при
значительном изменении (до 0,5Pэ , 1Pэ ) мощности появляются (исчезают) дополнительные моды. Причем дополнительные моды в спектре мощной волны
появляются с разных сторон от основной составляющей в разные дни и смещены
относительно нее на ≈(0,7–1) Гц. Появление и исчезновение в спектре мощного
сигнала дополнительных мод, изменение уровня мод в спектре, принадлежащих
полезному сигналу, как нам представляется, вызваны изменением эффективной
мощности мощного передатчика.
5. Для выявления временной зависимости квадрата амплитуды регистрируемых сигналов с помощью анализатора спектров в полосе 1,5 Гц была оцифрована
мощность A2 (t) сигналов пробного и мощного передатчиков. Полная полоса анализа спектроанализатора составляла 5 Гц, а длина выборки, необходимая для
получения одного отсчета этой мощности сигнала, равнялась 40 с. Каждый последующий отсчет A2 (t) производился с интервалом в 1 мин1 .
Полученные такой обработкой данные A2 (t) использовались для расчета нормированных автокорреляционных R1 (τ ) и взаимокорреляционных R12 (τ ) функций:
1

Выбор минутного интервала обусловлен нацеленностью на исследование медленных процессов, вызываемых модификацией ионосферы мощным радиоизлучением.
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1
R1 (τ ) =
T0 R0

+τ
Z 0 /2

[A21 (t) − A21 ][A21 (t − τ ) − A21 ] dt

−τ0 /2

R12 (τ ) =

1
T0

p
R1 (0)R2 (0)

+τ
Z 0 /2

[A21 (t) − A21 ][A22 (t − τ ) − A22 ] dt,

−τ0 /2

а также их спектров S1 (Ω), S12 (Ω):
S1 (Ω) =

+τ
Z 0 /2

−τ0 /2

S12 (Ω) =


F (τ )R1 τ exp(−iΩτ ) dτ,

+τ
Z 0 /2

−τ0 /2


F (τ )R12 τ exp(−iΩτ ) dτ,

где τ — временно́й сдвиг, t — текущее время, Ω = 2π/T — частота, T0 — анализируемый интервал времени, A — амплитуда регистрируемого сигнала, A2 —
среднее значение квадрата амплитуды процесса в анализируемом интервале, F —
временное окно. С целью уменьшения искажений, вносимых естественным временны́м окном, при спектральной обработке использовалось окно Хемминга [6]:

0,54 + 0,46 cos(2πτ /T0 ), |τ | < T0 /2,
F (τ ) =
0,
|τ | > T0 /2.
Корреляционному и спектральному анализу были подвергнуты интервалы записей, в период которых отсутствовали регулировки усиления и смена режима
регистрации сигналов.
Анализ автокорреляционных R1 (τ ) и взаимокорреляционных R12 (τ ) функций
пробного и мощного сигналов, рассчитанных по сглаженным данным методом
наименьших квадратов для всех рассматриваемых случаев, за исключением случая, когда fp /fМПЧ > 1 (за 27.III.1985 г.), позволил заключить, что для обоих
сигналов имел место гармонический процесс в случайном широкополосном шуме. Плотность энергии его сосредоточена в полосе частот, ограниченной сверху
частотой Ω ≈ 1/2τ1 , где τ1 — первый нуль автокорреляционной функции. На
рис. 5.2.3 для примера приведены рассчитанные спектры автокорреляционных
функций S1 (Ω) за 24.III и 27.III.1985 г.
По горизонтальной оси отложен период T = 2π/Ω. Для расчета S1 (Ω) за
24.III.1985 г. использовалась реализация длительностью ≈1 ч, а за 27.III 1985 г. —
два участка записи разной длительности: для пробного сигнала — в период 22.10–
23.35 МДВ, для мощного — 22.40–23.40 МДВ. Соседние спектры соответствуют
рядам, расстояние между началами которых составляет 5 мин. Спектры построены в линейном масштабе. Начало временных рядов для 24.III.85 г. — 23.09 МДВ
(кривая 1), для 27.III.85 г. — 23.54 МДВ.
Анализ рассчитанных спектров автокорреляционных функций S1 (Ω) за разные дни проведенных измерений показал, что в спектрах квадрата амплитуды
пробного сигнала за 24.III.85 г., когда fp /fМПЧ < 1, наблюдаются четко выра-
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женные максимумы с периодом T ≈ 30 и 10–15 мин1 , которые имеют место и в
спектрах мощного сигнала (см. рис. 2.5.3, а, б за 24.III.1985 г.), что не отмечается при fp /fМПЧ > 1 (см. рис. 2.5.3, в за 27.III.1985 г.). Это подтверждают и
рассчитанные спектры взаимокорреляционных функций S12 (Ω).

Рис. 5.2.3. Серия спектров автокорреляционных функций за 24.III.1985 г. при fp /fМПЧ < 1:
а — для пробного, б — для мощного сигналов, в — за 27.III.1985 г. при
fp /fМПЧ > 1 1 — для пробного, 2 — для мощного сигналов

Следует отметить, что анализ аналогичных мгновенных спектров, рассчитанных также за другие дни, показал заметную динамику отмеченных максимумов
в спектрах (эволюцию максимумов с одним периодом в максимумы с другими
периодами) как для пробного, так и для мощного сигналов. Отмеченные изменения в спектральных характеристиках коррелированы с моментами заметного
увеличения мощного сигнала.
1

Tакие же спектральные составляющие позволили выделить рассчитанные спектры взаимокорреляционных функций S12 (Ω) для пробных и мощных волн в разные дни, которые здесь не
приводятся.
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Таким образом, сопоставление спектров пробного и мощного сигналов, рассчитанных за разные дни, при анализе поведения fp /fМПЧ и режима мощного
радиоизлучения показали, что при fp < fМПЧ в спектре S1 (Ω) присутствуют максимумы с периодами T ≈ 10, 30 мин (рис. 5.2.3, а, б кривые 1–4); при fp > fМПЧ
отмеченные максимумы в спектрах отсутствуют (рис. 5.2.3, в).
6. Проведенные исследования влияния мощного наклонного радиоизлучения
на сигнал близкой частоты, но сильно уступающий по мощности, на основе анализа спектрально-частотных характеристик мощного и пробного сигналов позволяют заключить:
1) Изменение излучаемой мощности может влиять на появление в спектре
сигнала мощного передатчика дополнительных модов из-за воздействия волны
самой на себя.
2) Воздействие вариаций мощного наклонного радиоизлучения на параметры
ионосферной плазмы в канале связи приводит к подобным вариациям уровня пробного сигнала, повторяющего путь прохождения мощной волны. Причем
величина эффекта этого воздействия зависит от близости частоты мощного радиоизлучения в МПЧ. Кроме того, следует ожидать, что величина эффекта нелинейного воздействия мощного радиоизлучения на пробный сигнал зависит от
близости их частот.
Представляется возможным влияние мощного радиоизлучения на сигналы
близких частот в случае, если они проходят через область максимального взаимодействия мощного излучения с ионосферной плазмой (в области каустики
мощной волны), объяснить в рамках представлений [7], изменением конфигурации уровней электронной плотности в области, формирующей отраженные
сигналы, либо нелинейной перекачкой энергии мощного излучения в сигналы
близких частот за счет процессов, связанных с возбуждением плазменных волн.
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5.3. Ïðîÿâëåíèå íàêëîííîãî ðàäèîíàãðåâà â äàííûõ
âåðòèêàëüíîãî çîíäèðîâàíèÿ èîíîñåðû1
Методом снятия ионограмм в средней точке радиотрассы наклонного распространения
мощной радиоволны обнаружено появление перемещающихся ионосферных возмущений
ПИВ). В периоды радионагрева следы возмущений перемещаются вверх, в отсутствие —
в обратном направлении. Такие эффекты обнаружены в дневное время в F1-области
ионосферы. Отмечается, что вероятность обнаружения таких возмущений возрастает в
условиях существования фоновых ПИВ естественной природы.

1. В ряде работ показано, что мощное наклонное радиоизлучение может оказывать заметное воздействие на параметры околоземной ионосферной плазмы [1,
2]. Это явление было обнаружено методом пробных волн на частотах, выбранных
вблизи частоты мощного радиоизлучения, при совмещенных в пространстве передатчиках мощных и пробных волн. Наблюдаемые в экспериментах по наклонному
воздействию мощного радиоизлучения на ионосферу изменения ее параметров
представляют несомненный интерес как с точки зрения изучения физики самого
явления, так и учета эффекта в задачах распространения радиоволн.
Для дальнейшего изучения эффектов радионагрева на наклонной трассе длиной 2 Мм со средней точкой в районе г. Калининграда в период 7–10 июня 1989 г.
были проведены специальные наблюдения. Мощный нагревный передатчик работал с 08.30 до 12.30 и с 23.30 до 03.30 (время московское) в режиме: 8 мин —
излучение, 10 мин — молчание.
Ниже представлены результаты наблюдений, проведенных в период эксперимента в Калининградской обсерватории ИЗМИРАН стандартным методом снятия высотно-частотных характеристик ионосферы при вертикальном зондировании с помощью ионозонда «БАЗИС» [3].
2. Применение общепринятых методик расчета вариаций критических частот,
высот максимумов, полутолщине слоев ионосферы не предоставили достаточно
отчетливой информация о связях этих величин с нагревом. В то же время обратило на себя внимание присутствие в утренних сеансах измерений (08.30–12.30)
характерных признаков перемещающихся возмущений ионосферы в области F 1:
серпообразные дополнительные отражения, перегибы в регулярном следе ионограммы. Более регулярно это явление наблюдалось 09.06 и наиболее интенсивно
10.06. На рис. 5.3.1 представлена серия ионограмм F 1-области, снятых 10.06 с
интервалом в 2 мин. Ионограммы на рисунке смещены относительно друг друга на одинаковое расстояние, чтобы показать преемственность их формы. Для
первой из них (09.45) показана высотно-частотная сетка. Утолщенными линиями
изображены ионограммы, снятые в интервалах нагрева.
Изучение поведения характерных точек (точки наибольшей кривизны) на
перегибах ионограмм и дополнительных следов выявило следующий эффект:
как правило, в период радионагрева обнаруживается перемещение этих точек
1

Соавторы: Бочкарев Г.С., Жильцов А.У., Иванов В.П., Карвецкий В.Л., Черкашин Ю.Н. //
Геомагнетизм и аэрономия. 1992. С. 171–172. Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн АН СССР, Калининградская магнитно-ионосферная обсерватория
ИЗМИРАН, Научно-исследовательский институт радио.
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вверх, а в интервалах молчания передатчика — вниз, что характерно для ПИВ
естественного происхождения. На рис. 5.3.2 поведение упомянутых характерных
точек на ионограммах за 10.06 в утреннем интервале эксперимента представлено в виде графика. На оси времени отмечены интервалы нагрева (утолщения) и
молчания передатчика. График демонстрирует очевидную корреляцию отмеченного выше эффекта с периодом радионагрева. Рассчитанные величины скоростей
перемещения перегибов в вертикальной плоскости были подвергнуты статистическому анализу, который дал следующие результаты:
интервалы нагрева:
интервалы молчания:

N = 25,
N = 40,

Vвверх = 142 м/с,
Vвниз = 146 м/с,

σ = 9 м/с,
σ = 10 м/с,

где N — общее число соответствующих интервалов, V — средняя скорость, σ —
стандартное отклонение величин скорости.

Рис. 5.3.1. Высотно-частотные характеристики F 1 — области, снятые 10 июня 1989 г.
крестики — характерные точки перегибов, вызванных возмущениями

Рис. 5.3.2. Вариации действующей высоты характерных точек перегибов на ионограммах
при периодическом наклонном радионагреве

То обстоятельство, что отмеченный эффект обнаружен только 10.06, может
объясняться следующим. Во-первых, только 09.06 и 10.06 рабочая частота нагрева передатчика 7 МГц обеспечивала отражение сигнала от ионосферы на
высотах F 1. В остальных сеансах облучение производилось на частоте 12 МГц.
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Во-вторых, именно 10.06 наблюдались наиболее регулярные ПИВ естественной
природы до и после утреннего сеанса эксперимента.
Эти обстоятельства, по-видимому, указывают на то, что мощное радиоизлучение на наклонной радиотрассе может вызвать нагрев ионосферы с образованием
всплывающих облаков, особенно в те периоды, когда в ней уже имеются условия
для возникновения неустойчивостей типа ПИВ.
3. Таким образом, методом вертикального зондирования ионосферы в средней
точке односкачковой радиотрассы наклонного распространения мощной радиоволны на ионограммах ВЗ обнаружены серпообразные дополнительные следы
отражения от области F 1 и ПИВ, которые в период нагрева перемещаются вверх.
Обнаруженные явления требуют дальнейшего изучения и их необходимо учитывать в задачах распространения радиоволн.
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5.4. Èçìåíåíèå àìïëèòóäû ïðîáíûõ ñèãíàëîâ
è èîíîãðàìì ÍÇ ïðè âîçäåéñòâèè íà èîíîñåðó
ìîùíîãî íàêëîííîãî ðàäèîèçëó÷åíèÿ1
Экспериментальные исследования воздействия на ионосферу мощного наклонного радиоизлучения в постановке [1] проводились на морских субавроральных
трассах в 1987–88 гг. в летний период в дневное и ночное время суток сеансами
по 4 часа [2]. КВ-радиопередатчики мощных и пробных волн были размещены
вблизи гг. Москвы и Николаева. Частота мощного сигнала fм выбиралась вблизи МПЧ — F 2 или МПЧ — E по данным долгосрочного прогноза, а частота
пробного сигнала fn была ниже f м на 15–35 кГц. Регистрация сигналов проводилась на научно-исследовательских судах (НИС), находящихся в Северной
Атлантике. Протяженность трасс в период проведенных измерений составляла
≈ 1,7–3,1 тыс. км в зависимости от местоположения судна. На НИС осуществлялась регистрация ионограмм наклонного зондирования ионосферы (НЗИ) на
скользящей частоте, в диапазоне частот 3,5–27,5 МГц, с периодичностью 5 раз
1

Соавторы: Благовещенская Н.Ф., Бочкарев Г.С, Булатова Н.Н., Жильцов А.У., Митрофанова Т.А., Трошкина К.А., Черкашин Ю.Н., Шумилов И.А. // Геомагнетизм и аэрономия.
1992. С. 175–178. Институт земного магнетизма ионосферы и распространения радиоволн АН
СССР, Арктический и Антарктический институт Госкомгидромета, Научно-исследовательский
институт радио.
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в час. На радиотрассах Москва–НИС проводились также амплитудные и спектральные (доплеровским методом) измерения характеристик мощных и пробных
КВ-сигналов.
1. На рис. 5.4.1 показаны изменения амплитуды пробного сигнала, усредненной в соответствии с режимом работы мощного передатчика. Представленные
сеансы характерны для данного периода наблюдений в утренние часы. Режимы
работы мощного передатчика изображены на рисунке внизу. Частота пробного сигнала была меньше частоты мощного на 30 кГц, длина трассы составляла
2950 км для 25.07.88 г. и 3020 км для 16.07.88 г.

Рис. 5.4.1. Временная зависимость амплитуды пробного сигнала в соответствии с режимом мощного радиоизлучения

Видно, что увеличение эффективной мощности Pэ излучения мощного передатчика приводит к уменьшению амплитуды пробного сигнала (aнтикорреляция
вариаций амплитуды пробного и мощного сигналов). Такая антикорреляция наблюдалась в 60–80% случаев в разные дни.
На рис. 5.4.2 представлены вариации уровня пробного сигнала относительно момента изменения эффективной мощности излучения мощного передатчика с 1Pэ до 0,1Pэ и с 1Pэ до 0,25Pэ , полученные методом наложения эпох для
16.07.88 г. Сплошной линией показаны вариации величин амплитуды пробного
сигнала усредненных за каждую минуту, а штриховой — за каждые пять минут. Вертикальной линией обозначен момент резкого уменьшения эффективной
мощности мощного передатчика.
Видно, что резкое уменьшение эффективной мощности излучения мощного
передатчика приводит к плавному нарастанию амплитуды пробной волны. Причем при уменьшении Pэ с 1Pэ до 0,1Pэ наблюдается более сильное воздействие
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на амплитуду пробного сигнала (∆U ≈ 20% - 30%), чем при уменьшении Pэ с 1
до 0,25 (∆U ≈до 10%).
Рис. 5.4.2. Вариации амплитуды
пробного сигнала при резком изменении эффективной мощности
мощного передатчика

Кроме того, можно видеть, что в случае изменения Pэ с 1 до 0,25 на четвертой минуте после изменения Pэ амплитуда пробного сигнала достигла своей
максимальной величины, а затем начинается ее уменьшение. Дисперсия значений амплитуды пробного сигнала при полной эффективной мощности мощного
радиоизлучения заметно превосходит дисперсию значений амплитуды пробного
сигнала при меньшем значении Pэ , а время восстановления уровня пробного сигнала при изменении Pэ с 1 до 0,25 заметно меньше, чем при перепаде Pэ с 1
до 0,1.
Отмеченные эффекты качественно согласуются с данными [1], и представляется возможным объяснить их достаточно быстрой релаксацией искусственных
мелкомасштабных неоднородностей, на наличие которых в поле мощной волны
указывает диффузность ионограмм НЗ. Можно также объяснить и проявлением
линзовых свойств возмущенной области ионосферы.
2. В качестве примера на рис. 5.4.3 приведены временные вариации параметров НЗИ в периоды воздействия на ионосферу мощным наклонным КВ-радиоизлучением в предполуденные (4 сентября 1987 г.) и околополуночные (7–8 августа
1987 г.) часы соответственно. В обоих сеансах мощный КВ-радиопередатчик работал на частоте около 12 МГц (интервалы работы его (±5) для рис. 5.4.3, а,
(+8–10) для рис. 5.4.3, б показаны штриховыми линиями 7 и 5 соответственно).
В дневном сеансе 4 сентября 1987 г. максимально наблюдаемые частоты при
отражении от слоя F 2 (МНЧ F 2) лежали в пределах от 13,5 до 17,5 МГц. Наблюдения проводились при спокойных магнитных условиях, Kp = 1+. Отношение
частоты мощного излучения fм к МПЧ F 2 составляло ≈ 0,68 ÷ 0,81. Характерной особенностью поведения параметров НЗ в этом сеансе являлось исчезновение
отражений от слоя Es и F 2 примерно через 1,5 часа после включения мощного передатчика. Отражения от слоя F 1, как видно, появились в 10 час (45◦ E).
Мощный передатчик начал работу в 09 час. Примерно в 10.30 час. отражения
от слоя F 1 исчезли. В периоды ряда циклов включения мощного передатчика по
данным НЗИ наблюдалось также появление диффузных отражений от слоя F 2.
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Обращает на себя внимание факт наличия квазипериодических вариаций ННЧ
F 2 и МНЧ F 2 с периодом от ≈45 до ≈60 минут. Причем необходимо отметить,
что амплитуда квазипериодических изменений ННЧ F 2 больше, чем МНЧ F 2, и
достигает значений ±2,5 МГц от среднего значения ННЧ за сеанс.

Рис. 5.4.3. Временные изменения параметров ионограмм НЗ при воздействии на ионосферу мощного наклонного радиоизлучения

В ночном сеансе 7–8 августа МНЧ F 2 изменялась от ≈9,0 до ≈12,0 МГц. Отношения fм /МНЧF 2 лежали в пределах от ≈1,0 до ≈1,3, т. е. в этом сеансе в ряде
циклов воздействие мощного радиоизлучения на ионосферу осуществлялось на
частотах, превышающих МНЧ F 2. Магнитное поле Земли было спокойно, Kp = 1.
В этом сеансе наблюдались те же явления, что и в дневном. В ряде циклов мощного радиоизлучения отмечалось появление диффузных отражений от слоя F 2
и волнообразных измерений МНЧ F 2 и ННЧ F 2 с периодами ≈ 45 ÷ 60 мин.
Видно, что с ≈23.00 час в период времени, когда fм /МНЧ F 2 > 1, амплитуда
квазипериодических изменений МНЧ F 2 и ННЧ F 2 начала затухать. Отличительной особенностью являлось исчезновение отражений от спорадического слоя
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Es через 45 минут после включения мощного передатчика с момента появления
Es . Отражения от слоя исчезали, когда отношение частоты мощного радиоизлучения к МПЧ Es достигали значений порядка 0,9.
Проведенный анализ данных НЗИ в периоды воздействия мощным наклонным радиоизлучением на ионосферу показал, что отмеченные закономерности
измерения параметров НЗ (исчезновение отражений от слоев F 1 и Es , появление
диффузных отражений от слоя F 2 и квазипериодических вариаций МНЧ F 2 и
ННЧ F 2) наблюдались также и в других сеансах наблюдений 1987–88 гг., что
позволяет сделать вывод об общности отмеченных закономерностей.
Таким образом, приведенные данные экспериментальных исследований вариаций амплитуд пробных сигналов и параметров ионограмм наклонного зондирования ионосферы в условиях воздействия на нее мощного наклонного радиоизлучения подтверждают и дополняют опубликованные материалы по данной
проблеме [1, 3, 4], полученные в других геофизических условиях.
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ËÀÂÀ 6

ÀÁÎÒÀ
ÀÍÒÅÍÍ
От умелого выбора антенны и режима ее работы во многом зависит эффективность и надежность работы радиосистемы. Практически во всех случаях работа
антенн происходит в условиях возмущенной или турбулизованной среды. Желательно, чтобы параметры антенны были наилучшим образом согласованы со
свойствами среды, на которую она работает. Ниже эти вопросы рассматриваются
достаточно подробно.

6.1. Âëèÿíèå íåîäíîðîäíîñòåé èîíîñåðû
íà ðàáîòó ïåðåäàþùèõ ÊÂ-àíòåíí1
Обычно при расчете зон покрытия на коротких волнах предполагается гладкая
ионосфера без неоднородностей. Однако реально в формировании зон и создании
напряженности поля важную роль играет рассеяние на статистических неоднородностях ионосферы, которое вызывает размытие контуров облучаемой зоны [1]
и переход части энергии в рикошетные (хордовые) траектории, существование
которых в ионосферном подслойном канале обосновано в [2]. Такой переход в
свою очередь приводит к уменьшению энергии, приходящейся на полезную зону, и к снижению эффективности передающих антенн. Кроме того, на коротких
трассах наклоны отражающих слоев существенно изменяют положение и размеры облученной области. Ниже в лучевом приближении получены оценки потерь
энергии за счет рассеяния в ионосфере в зависимости от степени рассеяния и
характеристик передающих антенн.
Потери энергии на односкачковой трассе. Схема отражения от ионосферы одного магнитоионного компонента при наличии рассеяния показана на
рис. 6.1.1. Угловой спектр рассеянной мощности будем полагать достаточно узким и в основной части близким к гауссовой кривой [3, 4]. На рисунке обозначены:
iпад — угол падения на слой, iотр — угол выхода из слоя, ψ̄ — угол среднего эквивалентного наклона слоя, положительный, если iотр > iпад , αпад — угол подъема
луча в месте падения на Землю, σγ — среднеквадратичная ширина углового спектра рассеяния. В рамках данного рассмотрения отражающая поверхность Земли
считается гладкой, с потерями, без рассеяния.
Рассмотрим тонкий плоский луч, в пределах толщины которого (в вертикальной плоскости) изменения интенсивности, вызванные передающей антенной и
поглощением в ионосфере, несущественны. Средний угол выхода луча из слоя
равен: īотр = iпад + 2ψ̄, а случайный угол выхода (внутри спектра рассеяния)
1

Электросвязь. 1984. № 2. С. 40–46.
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iотр = iпад + 2ψ̄ + γ — угловое отклонение луча от среднего положения īотр .
При наличии углового спектра рассеяния всегда будет некоторая доля энергии
облучения, которая выйдет за касательную с поверхностью Земли траекторию
с углом αпад = 0 в область рикошетных траекторий. Этой области углов выше
предельного угла выхода из ионосферы соответствует доля энергии:
δP
1
η=
=√
∆P л
2πσγ

Z∞

iотр. п



(iотр − īотр )2
diотр =
exp −
2σγ2
1
=√
2π

Z∞

tн

t2
exp −
2




dt, (6.1.1)

где t = (iотр − īотр )/σγ , tн = (iотр. п − īотр )/σγ , δP — мощность потока, прошедшего выше поверхности Земли; ∆Pл — полная мощность луча. Верхний предел
интегрирования в (6.1.1) можно принять равным ∞, так как подынтегральное
выражение быстро стремится к нулю уже при iотп → īотр + 3σγ . Мощность луча ∆Pл зависит от усиления передающей антенны ε(α, ϕ) под углом выхода α и
азимутальным углом ϕ: ∆Pл = ∆αε(α, ϕ) × F0 ∆ϕ, где ∆α и ∆ϕ — секторы углов
в вертикальной и горизонтальной плоскостях, соответствующие рассматриваемому узкому лучу, F0 — плотность потока мощности на единичном расстоянии
от передающего вибратора в свободном пространстве. Отсюда полная мощность,
излученная антенной в азимутальном секторе ∆ϕ:
aZ
aZ
макc
макc
P =
∆Pл =
F0 ε(α)∆ϕ dα.
(6.1.2)
0

0

Рис. 6.1.1.

Суммарная мощность от всех лучей, потерянная в секторе излучения главного
лепестка диаграммы в вертикальной плоскости, может быть найдена путем интегрирования (6.1.1) по всем īотр , или, что удобнее, по всем αвых (īотр есть функция
αвых ):


Z∞
∆ϕ
(iотр − īотр )2
Pп = √
exp −
×
2σγ2
2πσγ
iотр. п
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×

где īотр

αвых
Z макc

∆Pл (αвых ) diотр dαвых =

0

αвых
Z макc
1
= F0 ∆ϕ
ε(αвых ) ×
2
0

× 1 − Φ[tн (αвых )] dαвых ,
(6.1.3)
h 2i
Rtн
= iпад (αвых ) + 2ψ̄; Φ(tн ) = √22π exp − t2 dt; αвых макc — максимальное
0

значение угла выхода, учтенное в расчетах.
Отношение полной потерянной мощности ко всей излученной:
αвых
R макc
{1 − Φ[tн (αвых )]}ε(αвых ) dαвых
Pп
1
0
.
q=
=
αвых
R макc
P
2
ε(αвых ) dαвых

(6.1.4)

0

Для практических расчетов удобно выразить аргумент функции Φ через геометрические параметры: tн = (iотр.п − īотр )/σγ = (iотр.п −iпад −2ψ̄)/σγ . Обозначим
v = iпад.п − iпад , тогда tн = (v − 2ψ̄)/σγ .
Из геометрии задачи получим
v=

R+h
R

sin iпад. п − 1 + 0,5α2вых
R+h
R

cos iпад. п

= tg iпад. п −

=

R
Rα2вых
1
+
= tg iпад. п α2вых ,
(R + h) cos iпад. п
2(R + h) cos iпад. п
2

где учтено, что R/(R + h) = sin iпад. п При средних параметрах ионосферы, когда
действующая высота отражения примерно равна 350 км, tg iпад. п ≈ 3, откуда
v ≈ 1,5α2вых .
Если ψ — случайная величина, дисперсия которой характеризуется параметром σψ , то в выражении для tн необходимо σγ заменить на
q
q
2 =
σΣ = σγ2 + σ2ψ
σγ2 + 4σψ2 .
Теперь (6.1.4) принимает вид:

q=

1
2

αвых.
R макc
0



1−Φ



v − 2Ψ
σΣ

αвых.
R макc



ε(αвых ) dαвых
.

(6.1.5)

ε(αвых ) dαвых

0

Результаты расчетов q по (6.1.5) для разных значений ширины диаграммы
направленности антенны ∆ = 2αε макc и σΣ приведены на рис. 6.1.2. Расчеты
проводились для диаграммы направленности синфазной антенны в вертикальной плоскости вида ε(α) ≈ sin2 (απ/2αε макc ), где αε макc — угол максимального
2
усиления. Учитывалось также, что дисперсия σ2ψ
удвоенного наклона 2ψ входит
2
2
2
2
2
в σΣ = σγ + σ2ψ = σγ + 4σψ .
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Рис. 6.1.2.

Интегрирование в (6.1.5) проводится в пределах 0÷∆. Из рисунка видно, что
потери увеличиваются с увеличением направленности антенны и среднего наклона слоя, что физически легко объяснимо. На рис. 6.1.3 показаны семейства
кривых для остающейся на Земле после первого отражения от ионосферы доли
энергии 1 − q.

Рис. 6.1.3. Мощности в различных точках траектории на первых трех скачках

Из результатов расчета следует,
что при отсутствии регулярного наклона от
ражающей поверхности ψ̄ = 0 и незначительных дисперсиях рассеяния лучей
σγ2 и случайных наклонов слоя σψ2 в сумме соответствующих σΣ = 1◦ (например,
при σγ = 0,5◦ и σψ = 0,45◦ , имеем σΣ ≈ 1◦ ), остающаяся на Земле в пределах первого скачка доля энергии для антенны с ∆ = 8◦ равна 67% (потери составляют
1,74 дБ), а для антенны с ∆ = 16◦ − 90% (потери 0,46 дБ).
Потери заметно возрастают при увеличении рассеяния лучей. Так, при σΣ =
= 2◦ (например, при σγ = 1◦ и σψ = 0,87◦ ) потери составляют 2,3 дБ для антенны
с ∆ = 8◦ и 1 дБ для антенны с ∆ = 16◦ . При дальнейшем увеличении рассеяния потери перестают зависеть от ∆ и стремятся к 3 дБ для любых умеренных
значений ∆.
Влияние регулярных наклонов слоя. Резкое увеличение потерь вызывается даже небольшими регулярными положительными наклонами слоя. Уже при
ψ̄ = 1◦ и σΣ = 1◦ потери составляют 11,5 дБ (остается 7%) для ∆ = 8◦ и 3,5 дБ
(остается 45%) для ∆ = 16◦ . Отсюда видно, насколько велико различие в потерях
из-за ухода энергии в область хордовых траекторий при изменении ширины диаграммы направленности в 2 раза даже при весьма малом среднем наклоне слоя.
Эти потери энергии непосредственно связаны с ослаблением средней напряженности поля на освещенной области, вызванным потерями части энергии из-за
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рассеяния. Отметим, что при наличии рассеяния облученная площадь несколько увеличивается за счет сокращения мертвой зоны. Однако это практически не
влияет на изменение средней плотности потока мощности на всей освещенной
части. Поэтому уменьшение средней по облучаемой территории напряженности
поля численно (в децибелах) равно приведенным выше потерям энергии. Для
наглядности под графиками рис. 6.1.3 приведены шкалы в единицах строительной длины волны синфазных антенн λ0 и в величинах полной высоты антенного
полотна в метрах для λ0 = 34 м.
Рис. 6.1.4.

Рассмотрим на конкретном примере одну важную сторону вопроса.
На рис. 6.1.4 приведены зависимости потерь от суммарного разброса углов σΣ , а на рис. 6.1.5 показаны
различия в величине потерь антенн с ∆ = 8◦ и 16◦ для
случаев отсутствия регулярного наклона слоя и наклона,
равного 1◦ .
При отражении от ионосферы в типичных условиях
(высота максимума ионизации ионосферы ∼ 350 км, полутолщина слоя 100 км отношение рабочей частоты к
МПЧ ∼ 1/2) облучаемая площадь для антенны с ∆ = 8◦
в 1,6 раза меньше, чем при ∆ = 16◦ . Следовательно,
средняя плотность потока мощности на облученной территории без рассеяния для ∆ = 8◦ на 2 дБ выше, чем для
∆ = 16◦ .
Если учесть рассеяние и из 2 дБ вычесть ∆q для ψ̄ = 0
Рис. 6.1.5.
(см. рис. 6.1.5), то получим, что при отсутствии регулярного наклона отражающего слоя средняя плотность потока мощности от вдвое
более узкой антенны (∆ = 8◦ ) превышает плотность потока более широкой антенны примерно на 0,8–0,9 дБ. Отметим, что величина этого различия практически
не зависит от σΣ в широком диапазоне его значений, т. е. необязательно точно
знать величину σΣ . Однако, как видно из рис. 6.1.5, при наличии даже небольшого регулярного наклона отражающего слоя (ψ̄ = +1◦ ) зависимость разности
плотностей потоков мощности двух сравниваемых антенн от величины σΣ резко
усиливается, а средняя плотность потока мощности от антенны с узкой диаграммы направленности становится значительно ниже, чем с широкой.
Многоскачковая трасса. Покажем, что при наличии рассеяния окончательные потери не являются простой суммой потерь на отдельных скачках. На
рис. 6.1.6 показана многоскачковая трасса, где условно изображены движения
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потоков энергии по всем рассматриваемым направлениям и процесс формирования той или иной величины мощности в различных точках траектории на первых
трех скачках.

Рис. 6.1.6.

Для приближенного решения достаточно считать, что доля энергии, излучаемой антенной в области главного лепестка, проходящей после областей D и E и
после первого отражения от ионосферы выше земной поверхности, равна rq и что
при дальнейшем распространении хордовым путем часть этой энергии поглотится в области DE, а оставшаяся ее часть rbq отразится вторично от ионосферы
приблизительно в середине второго скачка. Точное совпадение для рассматриваемой задачи необязательно.
Обозначим далее долю энергии этого хордового потока, которая при вторичном отражении от ионосферы (в районе второго скачка) благодаря рассеянию
отразится к Земле как µ. Тогда оставшаяся часть энергии 1 − µ будет продолжать движение по хордовой траектории к третьему отражению от ионосферы
и т. д. Описанная схема весьма упрощена, но она позволяет и рамках этой модели, рассмотреть качественную сторону процесса с приблизительным сохранением
соотношений между энергией, достигающей поверхности Земли и остающейся
вблизи ионосферы. Очевидно, что точность расчетов будет уменьшаться с увеличением числа скачков.
В табл. 6.1.1 приведены выражения для энергии в различных точках траектории для первого скачка и рекуррентные формулы для последующих скачков.
Расчеты по формулам табл. 6.1.1 для различного числа скачков приведены
на рис. 6.1.7. В некоторых рассмотренных примерах принято, что доля энергии,
отделяющаяся на вершине скачка в хордовую траекторию q, равна доле энергии, отделяющейся от хордовой траектории на поверхность Земли µ, так как при
этом в первом приближении участвует один и тот же средний угол рассеяния,
т. е. q = µ. Расчеты проведены для трех значений q: 0,1; 0,2 и 0,4 и нескольких значений µ, r и b (ниже будут приведены оценки реальности принятого
диапазона величины q, исходя из экспериментальных данных о ширине сектора рассеяния σγ ).
Из кривых рис. 6.1.7, а видно, что при q = µ независимо от их конкретной
величины при r = b = 1 доля энергии хордовых траекторий D, так же как и
скачковых C, стремится к 0,5. Следовательно, при отсутствии поглощения и одинаковых коэффициентах перехода энергии от скачковых траекторий к хордовым
и обратно постепенно наступает баланс энергии, при котором половина ее по-
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стоянно находится на хордовых траекториях, не участвуя в создания плотности
потока мощности на поверхности Земли. Отметим лишь, что при q = 0,4 баланс
наступает уже на третьем скачке, при q = 0,2 — на пятом-шестом, а при q = 0,1 не
раньше, чем на восьмом-десятом. При этом число скачков N , которое необходимо
для наступления баланса, подчиняется приближенной формуле N q ≈ 1.
Таблица 6.1.1.
Номер Точка траектории
скачка

Доля мощности

Вершина, скачковый путь
A1 = r
Вершина, хордовый путь
B1 = 0
1
Конец скачка, поверхность Земли
C1 = (1 − q)r 2
√
Конец скачка, хордовый путь
D1 = qr b
Вершина, скачковый путь
An = Cn−1 ar
√
Вершина, хордовый путь
Bn = Dn−1 b
n
√
(n > 1) Конец скачка, поверхность Земли Cn = Cn−1 (1 − q)ar 2 + Dn−1 µr b
√
Конец скачка, хордовый путь
Dn = Dn−1 (1 − µ)b + Cn−1 qar b
Примечание. α — полный коэффициент отражения от поверхности Земли по
мощности (с учетом обоих магнитоионных компонентов, их поляризаций и углов
падения).

Рис. 6.1.7.

Иная картина наблюдается при наличии поглощения в ионосфере или потерь
при отражении от земной поверхности. На рис. 6.1.7, б, в, г приведены результаты расчетов по формулам табл. 6.1.1 с коэффициентом отражения α = 0,6.
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Из рисунка видно, что энергия, связанная со скачковыми траекториями, на первых скачках убывает тем быстрее, чем больше q. Анализ показывает, что наличие
даже небольших переходов энергии способствует компенсации потерь при отражении от Земли, и в случае пренебрежения потерями в ионосфере на некотором
расстоянии кривая с q = µ 6= 0 становится выше кривой с q = µ = 0. Для
q = µ = 0,4 это наступает на четвертом скачке, для q = µ = 0,1 — на седьмом.
На рис. 6.1.7 приведены также кривые для энергии, связанной с хордовыми
траекториями. Из них видно, что доля энергии, не участвующая непосредственно
в создании плотности потока мощности на Земле, может стать выше доли энергии
скачковых траекторий. Например, в случаях малого поглощения в ионосфере, как
показывают расчеты, на расстоянии двух скачков (∼ 7000 км), наблюдается снижение плотности потока мощности (для q = µ = 0,4 на 2,1 дБ, для q = µ = 0,1 —
на 0,8 дБ по сравнению со случаем q = µ = 0), а на расстоянии шести скачков
(около 20 000 км) для q = µ = 0,4 наблюдается уже превышение на 3,3 дБ, для
q = µ = 0,2 — на 1,5 дБ, для q = µ = 0,1 — на 0 дБ. На больших расстояниях сказывается явление «подпитки» скачковых траекторий энергией хордовых
траекторий, которое тем значительнее, чем выше коэффициенты перехода q и µ.
Отметим, что хордовые траектории, в свою очередь, частично переходят в
скользящие траектории (с весьма условной границей между ними), которые принимают уже значительно меньшее участие в непосредственном обмене энергией
со скачковыми траекториями. Вместе с тем очевидно, что из-за наличия на пути
скользящих траекторий неоднородностей различных масштабов будет происходить процесс рассеяния энергии как в направления к Земле, так и обратно к
хордовой траектории. Этот процесс достаточно сложный и в настоящей работе
не рассматривается.
Оценка реальности принятых значений q и µ. Для этого определим
возможные значения σγ и σψ . В ряде экспериментальных исследований проведены измерения ширины углового спектра рассеяния при вертикальном падении
или на трассах протяженностью 700 км [4–14]. Сводка некоторых полученных
результатов представлена в табл. 6.1.2, из которой видно, что среднеквадратичная ширина изменяется в широких пределах, от 0,5◦ до 8◦ , а при диффузной
ионосфере достигает 13–20◦[13, 14].
Для наклонного распространения на протяженных трассах в экспериментальном плане вопрос о ширине спектра рассеяния не решен. Но если принять отражение от ионосферы как от неровной поверхности [8], то оценить ширину спектра
рассеяния можно путем приближенного пересчета с помощью методов из [15].
Для двух видов автокорреляционной функции неоднородностей (гауссовой и экспоненциальной) получается, что для малых значений σγ спектр рассеяния будет
сужен до 0,3 ÷ 1 от исходного (для умеренно пологих траекторий — ближе к
0,5–0,7). В остальных случаях он не должен значительно изменяться.
В соответствии с изложенным для получения ориентировочных оценок будем
использовать данные табл. 6.1.2, если приведенные в ней значения σγ для вертикального падения уменьшить в 1,5 раза. Это дает величину σγ до нескольких
градусов, что вполне оправдывает принятые значения q в пределах 0,1 ÷ 0,4 и
в ряде случаев позволяет ориентироваться на значительно большие величины q.
Если при пологом наклонном падении σγ спектра рассеяния находится приблизительно в диапазоне от 0,3◦ до 2–3◦ , то, как видно из рис. 6.1.4, а, доля потерь
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на односкачковых трассах q для антенн с ∆ = 8◦ равна 0,15–0,45, с ∆ = 16◦ равна
0,03–0,3, с ∆ = 30◦ — не выше 0,1.
Некоторые практические выводы. Изложенный в работе подход позволяет получить ряд практических выводов. Для примера сравним потери и плотность потока мощности на облученной территории для нескольких передающих
антенн; двух-, четырех- и восьмиэтажных, имеющих соответственно главные лепестки в вертикальной плоскости шириной 30◦ , 16◦ и 8◦ . Сравнительные данные
для односкачковой трассы и типичных ионосферных условий в отсутствии регулярных горизонтальных градиентов и с малым рассеянием в ионосфере (σγ =
= 1◦ и 2◦ ) (сравнение проводится относительно антенны СГД8/4РА) приведены
в табл. 6.1.3. Коэффициент потерь q в табл. 6.1.3 соответствует его значениям
на рис. 6.1.2 для ψ̄ = 0◦ , σγ = 1◦ и 2◦ . Из данных таблицы видно, что в пределах одного скачка небольшое рассеяние в ионосфере приводит к некоторому
сокращению различия между антеннами.
Таблица 6.1.2.
Источник Частота, МГц
[4]
4–7
[5, п. 3.3]
4–15
3–8
5–10,5
[6]
-"-

Время
День
День
День
День,
ночь,
лето
День,
ночь,
зима

σγ , град. средн. знач. σψ , град
Трасса
1
—
Вертикальная
1
1,3
Наклонная, 700 км
0,15–1,23
1–1,6
Вертикальная
0,2–0,6

Наклонная, 700 км
до 2

–

2,5

–

2,4

Ночь
(1949–
1950 гг.)

4,8

Ночь

[9]
[10]

КВ
КВ

—
—

4 (по
уровню
0,37)
7,2
7,72

[11]

1,5–15

[12 п. 4]

2–16

[16]

КВ

День,
ночь
День,
ночь
Лето

1
2–3
0,3–1
1–3
5

[7]

–

Вертикальная

–
—
—

Вертикальная
–

—

Вертикальная

—

Вертикальная

—

Вертикальная

Если без рассеяния антенны четырех- и восьмиэтажные обеспечивают средние
по облученной территории плотности потока мощности, отличающиеся на 2 дБ,
то при рассеянии с σγ = 1◦ различие уменьшается до 0,9 дБ, а при σγ = 2◦ — до
0,8 дБ. Сами потери максимальны для антенны СГД8/4РА и составляют 1,56 и
2,2 дБ при σγ = 1◦ и 2◦ .
Наличие даже небольших положительных градиентов резко увеличивает как
сами потери, так и различие в потерях при использовании разных антенн. При
ψ̄ = 1◦ и σγ = 1◦ из кривых рис. 6.1.2 получим, что для четырех и восьмиэтажных
антенн q = 3,5 дБ и 11,5 дБ, т. е. с учетом исходного различия 2 дБ средняя относительная плотность потока мощности будет −5,5 дБ для четырех, и −11,5 дБ —
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для восьмиэтажной антенн. При противоположном градиенте, ψ̄ = −1◦ и σγ = 1◦ ,
положение сохраняется таким же, как и при ψ̄ = 0◦ и σγ = 0◦ .
Таблица 6.1.3.

СГД4/4РА

16

18

1,6

СГД8/4РА

8

21

1

1
2
1
2
1
2

0,1 −4,3 −4,4
0,2
−4,5
0,46 −2 −2,46
1,0
−3,0
1,56 0
−1,56
2,2
−2,2

C рассеянием

2,7

Относительная
плотность
потока мощности в максимуме излучения, дБ

Без рассеяния

15

C рассеянием

30

Средняя относительная
плотность
потока мощности на
облучаемой
территории, дБ

Без рассеяния
Коэффициент потерь
q, дБ

Коэффициент усиления
εмакc , дБ

СГД2/4РА

Степень рассеяния,
σγ , град

Ширина лепестка,
∆, град.

Относительная величина
облучаемой площади

Tип
антенны

−6

−6,1
−6,2
−3,46
−4,0
−1,56
−2,2

−3
0

На многоскачковых трассах все значительно сложнее и более разнообразно,
так как здесь начинает активно влиять двусторонний переход энергии в хордовые
траектории и обратно.
В данной работе был рассмотрен только один из существенных факторов,
влияющих на относительную эффективность тех или иных антенн, поэтому могут быть сделаны лишь предварительные оценки. Результаты расчетов говорят
о том, что на расстоянии нескольких скачков для тех же условий рассеяния, что
были приняты в табл. 6.1.3 (ψ̄ = 0◦ , σγ = 1◦ ; 2◦ ), плотность потока мощности
от четырехэтажных антенн (при q = 0,1) в среднем ниже, но в некоторых случаях (рис. 6.1.7) в рамках принятой модели может быть выше на 1–2 дБ, чем от
восьмиэтажных (при q = 0,3). Но поскольку в этих случаях для одного и того
же расстоянии энергетически наиболее емкие траектории при четырехэтажных
антеннах будут иметь большее число скачков, чем при восьмиэтажных, практически плотности потоков от этих двух антенн будут приближаться друг к другу.
Получение уточненных сравнительных оценок потерь при использовании различных антенн на многоскачковых трассах с учетом рассеивающих свойств земной
поверхности и угловой зависимости потерь в ионосфере требует дополнительного
анализа.
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6.2. Íàïðÿæåííîñòü ïîëÿ íà ÄÊÌ-òðàññàõ
ïðè èñïîëüçîâàíèè ðàçëè÷íûõ ïåðåäàþùèõ àíòåíí1
Сегодня существует несколько представлений о процессах формирования энергии
декаметровых (ДКМ) волн на разных расстояниях от передатчика. Эти представления отличаются друг от друга степенью сложности и полнотой отражения
реальной картины распространения радиоволн вдоль трассы передачи. Расчеты
энергетических характеристик сигналов, проводимые на основе ряда схем распространения, дают неодинаковые результаты, что затрудняет выбор наиболее
подходящих технических средств и рабочих частот. Эти сложности прежде всего
относятся к трассам радиовещания, на которых действуют передатчики большой
мощности и используются остронаправленные антенны.
В публикуемой работе делается попытка проанализировать несколько подходов к оценке сравнительной эффективности типовых радиовещательных передающих антенн по создаваемой ими напряженности поля в месте приема и получить
некоторые конкретные результаты их работы на линиях средней и большой протяженности.
Анализ методов решения задачи. Распределение напряженности поля
вдоль трассы передачи и формирование зон покрытия во многом зависит от
диаграммы направленности (ДН) антенн в вертикальной плоскости. Остронаправленные антенны с «прижатым» к Земле главным лепестком ДН создают
1

Электросвязь. 1989. № 7. С. 41–48.
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высокую плотность потока мощности на лучах с низкими углами подъема; антенны с более широкими ДН по сравнению с остронаправленными создают меньшую
плотность потока, однако угловой сектор лучей с достаточно высокой плотностью
мощности и их число значительно больше. Антенны массовых радиовещательных
приемников имеют небольшие размеры, обладают широкой ДН и относительно
небольшим коэффициентом усиления под низкими углами прихода лучей, поэтому преимущества эффективных передающих антенн с прижатым лепестком
в полной мере не реализуется, что резко осложняет выбор оптимального типа
антенны.
Для анализа рассмотрим приемную антенну в виде короткого штыря, расположенного вертикально вблизи земной поверхности. Тогда ее собственная ДН
практически не играет роли в секторе углов 0–30◦, и зависимость суммарной
напряженности поля от угла прихода в вертикальной плоскости в этом случае
имеет вид [1]:
1/2
,
(6.2.1)
E = E1 1 + Rв2 + 2Rв cos(Φв + 2kH sin α)

где k = 2π/λ, Rв и Φв — модуль и фаза коэффициента Френеля для вертикальной
поляризации; H — высота антенны над Землей; E1 — напряженность падающего
поля; α — угол прихода.
Для параметров Земли средней проводимости в расчетах была использована
аппроксимация (6.2.1)) в виде:
E = Eмакc sin(απ/60),

справедливая вплоть до α ≈ 40◦ . Величина Eмакc ≈ 1, и изменяется от вида
почвы [2, 3].
Существует несколько возможных подходов к оценке влияния типов передающих антенн на величину напряженности поля у поверхности Земли.
Наиболее распространенные методы расчета напряженности поля допускают,
что распространение энергии происходит по скачковым траекториям, т. е. лучами
с определенными углами прихода. Расчет параметров траекторий и углов можно осуществить по любой подходящей методике. В качестве примера рассмотрим
процесс формирования напряженности поля на среднеширотной трассе протяженностью D ≈ 10 000 км при отношении X = 2 рабочей частоты fp к средней
по трассе критической частоте отражающего слоя f0 F 2. Мощность передатчика
P = 1 кВт, частота fp = 9,7 МГц, время работы — лето, ночь (в этих условиях
области E и F 1 практически не влияют на угловые свойства лучей). Углы прихода рассчитывались по методике [4], величина поглощения в ионосфере — по
формулам А.Н. Казанцева [5].
На рис. 6.2.1 представлен энергетический баланс на линии по всем пяти возможным траекториям. Рисунок показывает, что без учета влияния антенн траектория
с наибольшей энергией — первая, т. е. наиболее прижатая к Земле (рис. 6.2.1, a,
угол 1◦ ). ДН антенн существенно изменяют баланс энергии траекторий. На следующем (рис. 6.2.1, б) показаны ДН антенн типа СГД 84 — РА (6.2.1)), СГД 44 —
РА (6.2.2) и приемной антенны (6.2.3) (ε0 — коэффициент усиления). Результат
суммарного действия передающей и приемной антенн иллюстрирует рис. 6.2.1, в,
демонстрирующий, что при восьмиэтажной антенне наиболее важна вторая траектория (α = 5◦ ) (непрерывная линия), а при четырехэтажной — третья (α = 9o ).

476 Глава 6. Работа антенн
Суммарная энергия всех траекторий для каждой из антенн приблизительно одинакова.

Рис. 6.2.1.

Рис. 6.2.2.

Описанный подход фактически соответствует методу А.Н. Казанцева, согласно которому в процессе распространения необыкновенная магнитная составляющая полностью поглощается, в результате чего поле в месте приема становится на
3 дБ ниже. Коэффициент отражения от Земли считается постоянным и равным
0,8, а потери в слое F 2 не зависят от его характеристик. Допущения, принятые
в этом подходе, существенно искажают относительные энергетические соотношения между отдельными траекториями, поэтому результаты расчетов разностей
напряженности поля при использовании различных антенн рассмотренным методом не могут быть убедительными. Нельзя также использовать для сравнения
антенн временные методы МККР, в которых потери на каждой из траекторий
определяются по вспомогательным эмпирическим зависимостям.
Более совершенный подход отличается от предыдущего тем, что в нем учитывается фокусировка лучей в ионосфере, частотные и угловые зависимости
коэффициентов отражения от земной поверхности, а также используется более
полная схема распространения энергии с трансформацией и регенерацией магнитоионных компонент [6]. Напряженность поля на n — скачковой траектории
определяется по формулам [6]:
s
1
ctg α
 dDэ , В/м,
En = E0n An , E0n = 0,173
(6.2.2)
э
2
nR sin nD
R
dα
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q
02
0 2
x 2
0 2
x 2
Ax2
(n−1) [(bA )n + (aA )n ] + A(n−1) [(aA )n + (bA )n ],
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где R — радиус Земли (6370 км); Dэ = D(hmср , xср ), км — длина эквивалентного скачка [7], hmср , xср — среднеарифметические значения параметров из всех
скачков (hm — высота максимума электронной концентрации отражающего слоя,
x — отношение рабочей частоты fp к критической частоте слоя); A◦ , A× —
коэффициенты однократного отражения от ионосферы обыкновенной и необыкновенной составляющих, величина A(n−1) — суммарный коэффициент отражения
за предыдущее число скачков,
s
q
2
(1 + µ)2
2 (1 − µ)
a = a20
0,9a20 + 0,1b20 ,
+
b
=
0
2(1 + µ2 )
2(1 + µ2 )
s
q
2
(1 + µ)2
2 (1 − µ)
b = b20
+
a
=
0,9b20 + 0,1a20 ,
0
2(1 + µ2 )
2(1 + µ2 )

α0 и b0 — коэффициенты передачи при отражении приходящей к Земле волны
с круговой поляризацией с исходным и с противоположным направлением вращения соответственно, µ — коэффициент эллиптичности приходящего к Земле
сигнала (в расчетах µ̄ = 0,5). Зависимости a20 и b20 от α приведены на рис. 6.2.2.
Если по всем скачкам трассы допустимо принять средние значения A◦ , A× ,
a и b, то рекуррентная формула (6.2.3) преобразуется в два простых выражения
для четных и нечетных n [8]:
("
#n/2−1
 × 2 #n/2 " ◦ 2
aA
aA
◦n
×n
n−1
2
2
1+
An чет = A A b
+1
+
bA◦
bA×
#n/2−1 )
"
 ◦ 2 #n/2 " × 2
aA
aA
+ 1+
+1
,
bA×
bA◦
"
# n−1
"
2
 × 2 # n−1
4
4
aA◦
aA
n−1
An неч = b
+
1
1
+
×
bA×
bA◦
p
× A◦(n+1) A×(n−1) + A×(n+1) A◦(n−1) .
(6.2.4)

Результаты расчетов и учет рассеяния волн. Примеры расчетов по формулам (6.2.2) и (6.2.4) для морской (ε = 80, σ = 4000 мСим) и сухопутной (ε = 10,
σ = 8,25 мСим) трасс приведены на рис. 6.2.3 (цифрами обозначено число этажей в антенне). Как видно, провалы поля в пределах первых двух скачков ярче
выражены для более остронаправленной антенны. Далее происходит выравнивание кривых спада напряженности поля для всех антенн (кроме случая работы
вблизи МПЧ), связанное со значительным взаимным перекрытием зон облучения на различных траекториях, полностью исключающим наличие необлученных
зон. Начиная с расстояния около 7000 км энергия распространяется сплошным
потоком, аналогично тому, как это описано в методе А.Н. Щукина [9]. На рабочих частотах, близких к МПЧ, осцилляция поля с ростом расстояния хотя и
значительно, но меняет свое положение в зависимости от ионосферных условий.
В частности, как показывают расчеты, при x = 2,8 и x = 3 (при изменении критической частоты на 7%) максимумы и минимумы поля не совпадают, т. е. даже при
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небольших естественных систематических и случайных изменениях ионосферных
условий средняя величина напряженности поля на значительных расстояниях за
большой период времени не имеет существенных регулярных осцилляций.
Различие в характеристиках антенн ярче всего сказывается на расстояниях до
6000 км. А на участке 3500–4000 км наблюдается глубокий провал уровня поля,
создаваемого антенной с прижатой к Земле ДН при всех ионосферных условиях
как на море, так и на суше.
Для морских трасс наиболее характерно, что при умеренных рабочих частотах (x < 2,5) на расстояниях свыше 7000 км четырехэтажная
и восьмиэтажная антенны обеспечивают практически равную напряженность поля (рис. 6.2.3). Физически это
легко объяснить, если обратиться к
рис. 6.2.1 и учесть, что потери при
отражении от морской поверхности
для всех траекторий одинаково малы. При повышении рабочей частоты
(x > 2,5) траектории с наибольшими
углами прихода начинают исчезать,
их сектор сужается и все большая
доля излучения четырехэтажной антенны проходит сквозь ионосферу. Поле восьмиэтажной антенны начинает
преобладать над полем четырехэтажной антенны.
На рис. 6.2.4 показаны зависимости максимального возможного угла
прихода от отношения рабочей частоты к МПЧмакc (относится к максимальной длине скачка) для различРис. 6.2.3.
ных высот максимума hm слоя F 2,
построенные по формулам [4], а на
рис. 6.2.5 — зависимости величины усредненной по большим расстояниям (D >
8 тыс. км) разности напряженности поля, создаваемой восьми- и четырехэтажной антеннами (сплошная линия). Из этих рисунков видно, что для ионосферных
условий, когда fp /МПЧмакc > 0,8, αмакc < 11◦ , напряженность поля, создаваемого восьмиэтажной антенной, превышает поле четырехэтажной антенны.
В отличие от морских на сухопутных трассах на больших расстояниях антенны с прижатым к Земле главным лепестком ДН всегда обеспечивают в среднем
более высокую напряженность поля, чем антенны с широкой ДН.
На рис. 6.2.4 и 6.2.5 показано, что при fp /МПЧмакc < 0,8 это различие достигает 2–2,5 дБ, а на более высоких частотах, когда остаются только траектории с
низкими углами прихода, потери при отражении от Земли уменьшаются, различие между морскими и сухопутными трассами пропадает.
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Обратим внимание на восьмиэтажную антенну с расфазировкой групп
вибраторов на 90◦ . На рис. 6.2.3 показано, что на расстояниях до 6000 км
на трассах обоих типов эта антенна
выгодно отличается от всех других
рассматриваемых антенн, поскольку
практически полностью устраняются
глубокие провалы напряженности поРис. 6.2.4.
ля, если они не вызваны превышением
МПЧ. При D > 7000 км такая антенна незначительно хуже антенны с синфазным питанием, уступая последней по величине расчетной напряженности поля
на морской трассе на 0,5 дБ, а на сухопутной — на 1 дБ.

Рис. 6.2.5.

Рис. 6.2.6.

Выше были рассмотрены идеализированные схемы, в которых траектория
с конкретным числом скачков представлялась тонким лучом, характеризуемым
единственным углом прихода. В действительности под влиянием рассеяния тонкий луч превращается в угловой спектр, а его «центр тяжести» приобретает
случайные отклонения угла прихода. Характеристики образующегося углового
спектра подробно рассмотрены в [10].
Наличие конечного углового спектра приводит к тому, что у антенн снижается усиление, расширяется основной лепесток излучения ДН, «заплывают» нули.
В частности, восьмиэтажные антенны в этом случае теряют максимальное усиление примерно на 1,2 дБ. Важно отметить, что методики расчета средних углов
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прихода, основанные на [4] или [11], обеспечивают вполне удовлетворительную
точность [10].
Следует учесть и то обстоятельство, что в расчетах протяженных трасс можно получить весьма малые угловые расстояния между траекториями, например
δα = 1–2◦ . В этих случаях законы геометрической оптики неприменимы, и такие
лучи практически неразделимы [12]. Так, для среднего расстояния односкачковых трасс, например 2000
и длины волны 50 м радиус первой зоны Френеля в
√ км,p
середине пути равен λD = 0, 05 · 2 · 103 = 10 км. Используя в качестве существенной области три первые зоны (общий радиус составит около 20 км), получим
угловую ширину луча, приблизительно равную 2 · (20/1000) ≈ 0, 04 рад ≈ 2◦ .
Исходя из размера существенной области в приведенном примере, две различные независимые траектории, начинающиеся у передающей антенны, не могут
иметь угловое различие меньше 2◦ . Если траектория — статистический спектр
лучей шириной ∆αδ (условимся, что ∆αδ = 3σδ ), которому соответствуют быстрые колебания углов прихода, то независимыми будут траектории, оси которых
по углу прихода различаются не менее чем на ∆α = ∆αδ . Для ионосферных трасс
∆αδ > 3,5◦ [10], т. е. статистический фактор является определяющим. Каждая
из двух независимых траекторий имеет плотность потока мощности, которую
антенна обеспечивает в заданном секторе углов ∆αδ .
В случае сближения траекторий, когда угловая разность между ними меньше
ширины спектра рассеяния, траектории также становятся неразличимы, сливаются, и мощность, отдаваемая антенной в этот угловой сектор, поделится поровну
между входящими в него траекториями. Не проводя подробного расчета, при
определении плотности потока мощности двух близких траекторий ограничимся
в дальнейшем линейной интерполяцией между полной плотностью потока мощности траекторий, разделенных углом ∆α > 3σδ , и половинной плотностью для
каждой из двух почти совмещенных траекторий.
Результаты расчетов по формулам (6.2.2), (6.2.4) для x = 2,4 и 3 с такими
ДН, уточненными для случайной среды, представлены на рис. 6.2.6. Сравнивая
их с рис. 6.2.3, нетрудно заметить, что учет рассеяния приводит к уменьшению
перепадов напряженности поля вдоль трассы, что лучше отражает реальную
ситуацию. Части кривых, показанные точками, получены с учетом менее чем
50-процентной вероятности существования следующей по счету траектории, для
которой рабочая частота уже выше МПЧ. Однако даже при рассмотрении всех
перечисленных факторов расчеты указывают на наличие значительной регулярной неравномерности облучения вдоль трассы после первого скачка, увеличивающейся по мере приближения рабочей частоты к МПЧ (x > 2).
Анализ экспериментальных данных и обсуждение полученных результатов. Экспериментальная проверка полученных выводов весьма сложна,
но некоторые сопоставления можно сделать. На рис. 6.2.7, а кружками показаны
экспериментальные данные из [13], полученные по измерениям напряженности
поля станции JJY на частоте 15 МГц зимой 1958 г. на корабле, следовавшим по
маршруту Антарктида–Токио через Индийский океан. Измерения проводились
каждые сутки в период наступления полуночи по местному времени в середине трассы. Анализ ионосферных условий по модельным картам МПЧ для
наблюдавшейся в то время солнечной активности позволил получить для каждой
точки маршрута значение x (рис. 6.2.7, б) с учетом необыкновенной составляю-
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щей сигнала, после чего весь маршрут был разбит на три части с собственными
значениями x.
Для сравнения на рис. 6.2.7, а непрерывными линиями показаны соответствующие части рассчитанных кривых (для мощности 1 кВт и антенны СГД 24 PА) по
ДН в вертикальной плоскости, наиболее близкой к ДН передающей антенны станции JJY (симметричный вертикальный вибратор). Несмотря на эти упрощения
заметно хорошее подобие рассчитанных и экспериментальных кривых. Так как
ДН антенны в горизонтальной плоскости сильно отличаются одна от другой, то
расчеты и измерения к единой мощности не приводились.
В зимний период 1978/79 гг. были проведены измерения на морских трассах
с использованием четырех- и восьмиэтажных передающих антенн. На рис. 6.2.8
вертикальными линиями показаны результаты измерений на интервале расстояний от 3000 до 13 000 км, относящиеся к умеренным значениям отношения
рабочей частоты к критической (x ≈ 2,4). Измерения проводились с помощью
рамочной приемной антенны, установленной на палубе судна. Передающая антенна — четырехэтажная, синфазная; измеренные и рассчитанные значения напряженности поля приведены к мощности излучения P = 1 кВт. Заметно хорошее
совпадение рассчитанных и измеренных величин.

Рис. 6.2.7.

Рис. 6.2.8.

На рис. 6.2.9, а приведены экспериментальные кривые, полученные для восьмиэтажных антенн при следующих условиях: время работы с 6 до 7 ч по московскому времени, P = 1 кВт; точками, кружками и крестиками обозначены
результаты соответственно для 9,5; 9,6; 9,7 МГц (x ≈ 3), треугольниками — для
11,8 МГц (x > 3) и квадратиками — для 11,8 МГц (x ≈ 3, часы работы с 2 до 6 ч
по московскому времени).
Расчетные кривые, построенные при тех же условиях с учетом рассеяния, приведены на рис. 6.2.9, б. Как видно, экспериментальные и теоретические кривые
подобны.
Изложенный метод позволяет теоретически исследовать зависимость напряжения на входе приемника от изменения параметров передающих антенн в различных условиях, например, от числа этажей антенны. На рис. 6.2.10 показаны
кривые, рассчитанные по данным рис. 6.2.6, для D = 12 000 км при x = 2,4 (крестики) и 3 (кружки). Нетрудно заметить, что переход от двухэтажной антенны
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к четырехэтажной сопровождается резким увеличением величины напряженности поля. Дальнейшее повышение числа этажей антенны заметно сказывается
на уровне сигнала вдоль сухопутной трассы, а в распределении уровня сигнала
на морской трассе (при принятых для расчета параметрах передающей и приемной антенн) намечается незначительный максимум, соответствующий случаю
использования шестиэтажной антенны.

Рис. 6.2.9.

Рис. 6.2.10.

Для экспериментальной проверки этих теоретических выводов можно использовать измерения, проведенные на морской многоскачковой трассе [14]. Они показывают, что при всех условиях работы очевидно преимущество восьмиэтажной
антенны перед четырехэтажной. Оно составляет 1–4,7 дБ в зависимости от величины fp /МПЧ. В случае противофазного питания групп вибраторов уровень
сигнала на входе приемника значительно меньше, чем в случае синфазного питания (и даже меньший, чем при использовании четырехэтажной антенны).
В ходе другого эксперимента на морской линии летом 1981 г. (D = 8000 км) передача велась ежедневно на частоте 15,4 МГц поочередно при синфазном (рис. 6.2.11,
кривая 1) и противофазном (кривая 2) питании групп вибраторов восьмиэтажной
антенны. На рис. 6.2.11 показано, что противофазное питание антенны почти во
все часы измерений хуже синфазного по создаваемой напряженности поля.
Серия экспериментов была проведена на морских трассах протяженностью
8000–10 000 км [15]. Проводилось сравнение напряженности поля при переключении через каждые 30 мин восьми- и четырехэтажной передающих антенн в ночных условиях на трассе (разрыв между соседними усредненными величинами —
28 и 16 мин). Прием осуществлялся на рамочную и на короткую вертикальную
антенны, установленные в 1,5 м от поверхности Земли. Результаты измерений,
использованные в [15] сведены в табл. 6.2.1. Как можно заметить, на частотах,
далеких от МПЧ, напряжение на входе приемника при использовании восьмиэтажной антенны в среднем выше примерно на ∆U8-4 = 0,7 дБ, чем в случае
четырехэтажной. Однако, как следует из всех проведенных экспериментов, ∆U8-4
сильно зависит от fp /МПЧ, достигая при fp ≈ МПЧ величины 4–5 дБ.
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Рис. 6.2.11.

На рис. 6.2.5 треугольниками показаны экспериментальные данные из [14], а
кружочками — из таблицы. Видно, что они достаточно близко лежат к расчетной
кривой для морской трассы, полученной с учетом рассеяния в ионосфере.
Таблица 6.2.1.
Протяженность
Время, ч Частота,
радиолиний и
(московское)
период
МГц
измерений

10 000 км,
май–июль
1975 г.

10 000 км,
март–апрель
1976 г.

8000 км,
март–апрель
1976 г.

01.00–08.00

9,7

01.00–03.00
03.00–05.30
05.00–08.00
01.00–02.00

11,8

01.00–07.00

7,4

01.00–03.00
03.00–05.00
05.00–07.00
01.00–07.00

fp
МПЧ F 2

∆Uвх 8–4 , дБ,
для приемника
со штыревой
антенной и
интервалом
усреднения
20 м
6м
—
0,33
0,51
0,70
0,64
0,72 (0,67) 1,2
0,75
0,85 (0,78)
1
0,9
1 (0,7) −0,16
0
0,88 (0,8) 0,7
—
—

0,91

0,64 (0,6) −0,36
0,92 (0,85)
1
0,92 (0,55) 0,92
7,4

—

—

∆Uвх , дБ
∆Uвх 8–4 , дБ, (среднее
для призначение)
емника с
рамочной
антенной и
интервалом
усреднения
20 м
6м
0,35
0,30
0,48
0,52
0,49
1
0,83
0,96
0,83
0
0,68
−0,34
0
−0,12
—
—
0,7

1,2

0,76

1

0,97

0,8
1,35
1,9

−0,33
0,62
0,56

0,42
1,38
1,32

0,13
1,14
1,17

—

0,68

—

0,68

01.00–03.00
0,83 (0,7)
—
—
0,3
—
0,3
03.00–05.00
0,96 (0,77) —
—
0,55
—
0,55
05.00–07.00
1 (0,8)
—
—
0,8
—
0,8
Примечание. В скобках указано значение отношения рабочей частоты к МПЧмакc .

Хорошее совпадение расчетных и экспериментальных результатов для восьмии четырехэтажных антенн при их работе на морских трассах дает основание
использовать предложенный подход и для других случаев, в частности для сухопутных трасс и для других типов антенн. Следует отметить, что существуют
также хордовые и волноводные траектории, которые путем обмена энергией со
скачковыми траекториями несколько изменяют энергетические свойства линии.
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Однако этот процесс все равно ведет к снижению расхождения в уровнях сигналов между различными типами антенн [16].
Рис. 6.2.12.

В приведенных выше расчетах использовалась ДН приемной антенны в виде
рамки или короткого вертикального несимметричного вибратора, расположенных вблизи поверхности Земли (6.2.1)). Эта идеализированная ДН не вполне
совпадает с реальными ДН комнатных антенн, находящихся в городских домах.
Обработка первичных результатов измерений, полученных в городских условиях [17], проведенная непосредственно по напряжениям на входе приемников,
показала, что ДН в вертикальной плоскости коротких комнатных антенн более прижаты к Земле, чем следует из расчетов для незастроенной местности.
Этот результат довольно неожиданный, но объясняется тем, что на формирование ДН подобных антенн сильно влияет переизлученное поле от металлических
конструкций соседних этажей и всего здания в целом, в результате чего перемещается фазовый центр антенны и увеличивается ее апертура. На рис. 6.2.12
приведены примеры ненормированных ДН нескольких антенн, расположенных
на разных этажах (с 1-го до 5-го) и работающих на различных частотах, Нетрудно заметить, что максимум этих ДН имеет место при углах прихода, значительно
меньших величины 30◦ , принятой для идеализированной ДН.
Описанное явление может быть основной причиной некоторого расхождения
между теоретическими и экспериментальными данными, особенно при малых
отношениях fp /МПЧ, когда расчетная величина разности напряжения на входе
приемника при работе восьми- и четырехэтажной антенн близка к 0 дБ, а экспериментальные значения — к 1 дБ. Учет наклона к Земле ДН приемной антенны
на частотах. далеких от МПЧ, увеличивает ∆Uвх 8–4 примерно на 0,5 дБ. Поэтому
при больших αмакc расчетные и измеренные значения имеют меньшее расхождение. В области частот, близких к МПЧ (когда αмакc мало), изменения ∆Uвх 8-4
практически незаметны.
Выводы. Реальная картина распределения напряженности поля вдоль трассы передачи изменяется при использовании различных антенн. С достаточной
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точностью описание такой картины возможно только с помощью методики расчета, учитывающей влияние всех основных факторов распространения радиоволн.
Величина прироста или снижения напряженности поля на больших расстояниях
при значительном изменении параметров антенн существенно зависит от отношения рабочей частоты к МПЧ и составляет, в частности, при переходе от восьми- к
четырехэтажной антенне около 0,5–1 дБ для морских трасс и −2–−2,5 дБ — для
сухопутных (в случае низких отношений fp /МПЧ) и до −5 дБ для обоих типов
трасс (fp ≈ МПЧ). Наиболее равномерное облучение вдоль трассы передачи обеспечивает восьмиэтажная антенна со сдвигом фаз между группами вибраторов
на 90◦ . Результаты, аналогичные полученным при использовании восьмиэтажной антенны, могут иметь место и в случае антенны с шестью этажами.
Автор благодарит А.У. Жильцова, А.В. Короленкова и О.М. Финягина за
помощь в организации и проведении экспериментальных исследований.
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6.3. Àçèìóòàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå íàïðÿæåííîñòè ïîëÿ
íà áîëüøîì óäàëåíèè îò ïåðåäàþùåé ÊÂ-àíòåííû1
Показано, что азимутальное распределение напряженности поля на сухопутной
КВ-трассе большой протяженности заметно отличается от исходной диаграммы
направленности передающей антенны в горизонтальной плоскости: расширяется
главный лепесток, падает усиление в направлении главного максимума излучения, возрастает относительный уровень в минимумах.
Цель работы — экспериментальная оценка влияния неоднородностей ионосферы и земной поверхности на форму азимутального распределения уровней
поля по сравнению с исходной диаграммой направленности передающей антенны в горизонтальной плоскости.
Общие положения и терминология. В практике использования систем
радиолиний с применением КВ-антенн наряду с общепринятыми терминами, такими как диаграмма направленности антенны (ДНА) зона покрытия и др., возникла необходимость в новых терминах. На рис. 6.3.1 в т. 0′ расположена передающая антенна; кривая 1 — ДНА в полярных координатах, кривая 1′ — в
прямоугольных; зона покрытия по некоторому уровню напряженности поля ограничена кривой 2.
Азимутальным распределением напряженности поля в зоне покрытия (АРЗП)
на заданном расстоянии D от точки излучения назовем графическое изображение уровня поля сигнала вдоль дуги с радиусом D, пересекающей зону покрытия, в зависимости от азимута излучения неподвижной антенны (кривая 2′ ).
Практически АРЗП можно получить, перемещая измеритель И1 по дуге 1. Если ионосфера и подстилающая поверхность идеально отражают падающие на
них радиоволны, то формы ДНА и АРЗП идентичны. Сравнив реальные формы АРЗП и ДНА, можно обнаружить воздействие ионосферы и подстилающей
поверхности на прохождение радиоволн под разными азимутами ϕ.
Коэффициент защиты от помех (КЗП) других радиостанций — это отношение напряжения на выходе простой приемной антенны, расположенной вблизи
передающей (d ≈ 10 км) в направлении главного максимума излучения последней (рис. 6.3.1 точка И2 ) к напряжению на выходе той же приемной антенны
на том же расстоянии от передающей антенны в требуемом направлении излучения (например, в точке И3 ). Данный термин аналогичен принятому в Отчете
32–5 МККР (ргоtection) [1].
1

Соавторы: Булатова Н.Н., Жильцов А.У. // Радиотехника. 1989. № 9. С. 74–77.
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Рис. 6.3.2.

Синтезированная диаграмма направленности передающей антенны (СДНА)
в азимутальной плоскости вблизи точки излучения (кривая 3 на рис. 6.3.1) —
графическое изображение уровня излучаемого поля сканирующей в горизонтальной плоскости антенны в зависимости от угла поворота ДНА, снятое в точке,
например, т. И2 , расположенной вблизи от передающей антенны (d ≈ 10 км).
Синтезированным азимутальным распределением напряженности поля (САРП)
в точке приема на большом удалении D (на КВ обычно сотни и тысячи километров) от точки излучения обозначим графическое изображение уровней поля
(кривая =3′ ) при сканировании ДНА, снятое в одной точке (например, И′1 ) на
заданном расстоянии D от передающей антенны. При сканировании ДНА зона
покрытия антенны перемещается, создавая в точке И′1 различные уровни поля.
Если ионосфера и подстилающая поверхность идеальны, то формы САРП и
СДНА идентичны. Все отклонения формы САРП от СДНА зависят от реальных условий распространения КВ. В статье делается попытка проанализировать
причины несовпадения АРЗП и ДНА передающих КВ-антенн на радиолиниях
большой протяженности и получить некоторые количественные оценки по экспериментальным данным на конкретной радиолинии.
При отражении от ионосферы и подстилающей поверхности наличие в них
неоднородностей ведет к частичному рассеянию энергии сигнала, перераспределению энергии после отражения, исчезновению нулей и к притуплению максимума, т. е. к расширению главного лепестка приведенного АРЗП.

488 Глава 6. Работа антенн
Диаграмма направленности передающей антенны снималась путем облета ее
на вертолете или самолете. На большом удалении от передатчика облет в широком секторе для снятия АРЗП осуществить трудно.
Однако, как показывает анализ формы кривых ДНА и СДНА одной и той
же антенны, их отличие в целом ряде случаев невелико, особенно вблизи ϕ = 0◦
(кривые 1′ и 3 на рис. 6.3.1). Поэтому вместо трудоемкого метода сравнения форм
кривых АРЗП и исходной ДНА можно применить значительно более простой
метод сравнения форм кривых СДНА и САРП. Правда, это требует наличия
сканирующей в горизонтальной плоскости передающей антенны.
Следует отметить, что приведенную к максимуму СДНА можно получить не
только экспериментально, но и расчетным путем. Для этого зависимость EEм (ϕ)
приведенной в горизонтальной плоскости ДНА требуется смещать по азимуту с
достаточно мелким шагом ∆ϕ, отмечая каждый раз величину E/Eм для данного
ϕ, что и будет САРП. На рис. 6.3.2, а представлена такая зависимость (кривая 3)
для f = 12 МГц и антенны, которая использовалась в данной работе.
Экспериментально САРП определялось на многоскачковой среднеширотной
сухопутной трассе весной 1973 г. в светлое время суток на частотах 12 и 18 МГц.
Измеритель напряженности поля с простой ненаправленной антенной был расположен на расстоянии около 6,5 тыс. км от передатчика.
Наряду с главной задачей — снятием САРП в режиме несущей — производилась импульсная работа передатчика для выяснения действующих на трассе мод
и доли каждой из них в формировании суммарного сигнала в пункте приема.
Для удовлетворительного разделения действующих на трассе мод в импульсном
режиме длительность радиоимпульса была выбрана 150 мкс с частотой следования 50 имп/с. Для определения выгодного для работы диапазона углов выхода в
вертикальной плоскости как в режиме несущей, так и в импульсном измерялось
напряжение на входе приемника при двух значениях угла возвышения максимума главного лепестка передающей антенны: 7 и 16◦ для f = 12 МГц; 4 и 10◦ для
f = 18 МГц, что достигалось соответствующим фазированием групп вибраторов
(синфазно или противофазно).
Всего было проведено 13 ежедневных сеансов на f = 12 МГц и 4 сеанса на
f = 18 МГц. В большинстве случаев для f = 12 МГц на экране осциллографа наблюдалось 4–6 импульсов, которые могут соответствовать, как показали расчеты
по инструкции [3], модам = 3E, 4E, 5E, 2F 1+3E, 1F 2+2F 1+3E и 2F 2+2F 1+2E,
усредненные характеристики (угол возвышения α, расчетное время распространения τ и задержка относительно первого импульса ∆τ ) которых приведены в
табл. 6.3.1.
Таблица 6.3.1.
Моды
α, град τ , мс ∆τ , мс
3E
1,5
21,5
0
4E
4,5
22,3
0,8
5E
8
22,6
1,1
2F 1 + 3E
10,5
23,0
1,5
1F 2 + 2F 1 + 3E
17
23,3
1,8
2F 2 + 2F 1 + 2E
21
23,9
2,4

Поскольку во время эксперимента текущие ионосферные данные вдоль трассы не контролировались, то полученные расчетным путем по среднемесячным
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значениям ионосферных параметров моды F 1 и F 2 носят несколько условный
характер.
При обработке данных измерений определялось медианное значение амплитуды каждого импульса, а по задержкам относительно первого (∆τ = 0) импульсы
были сгруппированы во временные интервалы:
для f = 12 МГц ∆τ = 0 (мода = 3E); ∆τ = 0,8–1,2 мс (моды = 4E и 5E);
∆τ = 1,5–2,4 мс (моды 2F 1 + 3E, 1F 2 + 2F 1 + 3E и 2F 2 + 2F 1 + 2E);
для f = 18 МГц ∆τ = 0 (мода 1F 1 + 1F 2); ∆τ = 0,6–0,8 мс (мода 2F 2);
∆τ = 1–1,2 мс (мода 1F 1 + 2F 2).
Для указанных интервалов построены усредненные по всем сеансам измерений графики зависимости импульсных напряжений от азимута (рис. 6.3.2, б–г,
f = 12 МГц). На рис. 6.3.2, а дан график для режима несущей. Эти графики
представляют собой САРП (кривая 1 — синфазное включение групп вибраторов,
кривая 2 — противофазное, кривая 3 — расчетная СДНА).
В табл. 6.3.2 приведены усредненные данные ежедневных измерений, на основании которых можно найти относительное увеличение ширины главного лепестка САРП по сравнению с СДНА как при синфазном, так и при противофазном
включении групп вибраторов для f = 12 МГц.
Таблица 6.3.2.

Моды, для которых
построены САРП
Сумма всех модов —
режим несущей
(рис. 6.3.2, а)
3E (рис. 6.3.2, б)
3E и 5E (рис. 6.3.2, в)
2F 1 + 3E, 1F 2 + 3E и
2F 2 + 2F 1 + 2E (рис. 6.3.2, г)

Относительное увеличение ширины
главного лепестка САРП, раз по уровням
0,7
0,5
1/c = 0,37
синф. п/ф синф. п/ф синф.
п/ф
1,42

1,21

1,56

1,69

1,74

2,21

1,46
0,88

1,41
1,0

1,88
1,06

>2,5
1,81

1,95
1,37

>2,3
>2,37

1,33

1,46

1,56

1,31

1,58

1,68

Из табл. 6.3.2 видно, что при противофазном включении в подавляющем большинстве случаев на всех уровнях относительное расширение главного лепестка
САРП больше, чем при синфазном. Это можно объяснить тем, что противофазное питание приводит к преобладающей роли модов с более крутыми углами, при
которых эффект рассеяния от поверхности Земли и ионосферы выражен более
ярко.
Из рис. 6.3.2, а (режим несущей на f = 12 МГц) видно, что форма САРП
в точке приема (кривые 1 и 2) не аналогична исходной СДНА (кривая 3), а
становится оплывшей, без четких максимумов и нулей, размытие которых обязано рассеянию от неоднородностей ионосферы и поверхности Земли. Анализ
результатов измерений показывает, что на всех уровнях относительное расширение главного лепестка на f = 18 МГц меньше, чем на f = 12 МГц (из-за
меньшего числа скачков). Следовательно, КЗП больше, что хорошо согласуется
с данными [2].
Увеличение ширины главного лепестка САРП на более длинных трассах характеризуется тем, что реальный КЗП, по данным [2], на трассе средней протя-
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женности ниже теоретического в среднем на 2 дБ, тогда как на трассах большой
протяженности КЗП ниже на большую величину (15 дБ и более). Центр тяжести
снятого в точке приема САРП, полученного в режиме несущей, смещен вправо приблизительно на 2◦ , что можно объяснить суммарным воздействием двух
основных причин: увеличением количества энергии, приходящей с южного направления (относительно трассы) за счет (хотя и небольших) южно-северных
горизонтальных градиентов ионосферы и гористой поверхности Земли; понижением левой части диаграмм САРП в точке приема из-за дополнительного
полярного поглощения слева от трассы (к северу).
Из анализа экспериментальных данных, как зарубежных, так и полученных
в рассмотренном эксперименте, следует, что форма зоны покрытия на дальних
трассах существенно отличается от теоретической, рассчитанной без учета рассеяния энергии при отражении от ионосферы и поверхности Земли.
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6.4. Ñðàâíèòåëüíàÿ ýåêòèâíîñòü êîðîòêîâîëíîâûõ
ñèíàçíûõ àíòåíí ïðè ðàáîòå íà ìîðñêîé
ìíîãîñêà÷êîâîé òðàññå1
Экспериментально получены результаты сравнения эффективности работы многоскачковой КВ-радиолинии при использовании синфазных антенн с разными
диаграммами направленности; приведены количественные оценки.
Задача работы — получение сравнительных результатов эффективности работы двух передающих 4- и 8-этажных синфазных антенн, обладающих разными диаграммами направленности в вертикальной плоскости, на линии КВ-радиовещания большой протяженности за некоторый период времени в реальных ионосферных условиях. Под эффективностью понимается создание антенной
наибольшей напряженности поля в зоне приема сигнала, излучаемого данной
антенной. Результаты обобщения материалов экспериментальных исследований
могут служить основанием при выборе оптимальных типов антенн для работы на
1

Соавторы: Жильцов А.У., Короленков А.В. // Радиотехника. 1990. № 1. С. 65–68.
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большие расстояния. Ранее проводились исследования в этом направлении [1, 2],
однако вопрос о выборе антенн не получил окончательного решения.
Особенность проводимых экспериментальных исследований состоит в том, что
трасса протяженностью около 10 тыс. км полностью расположена над морской
поверхностью. В этом случае, как показывают расчеты, не ожидается заметного
увеличения уровня поля при отражении от подстилающей (морской) поверхности
для пологих лучей по сравнению с крутыми (в пределах ≈ 7–15◦ ), как это имеет
место на целиком сухопутной трассе.
Постановка эксперимента. Для экспериментальных исследований использовалась одна 8-этажная антенна в двух режимах подключения к передатчику.
В первом режиме передатчик подключался только к четырем нижним этажам —
аналогу самостоятельной 4-этажной синфазной антенны; во втором режиме использовались восемь этажей в синфазном включении.
При каждом переключении осуществлялась подстройка антенн на режим бегущей волны, что обеспечивало одинаковость мощности, подводимой от передатчика к той или другой антенне.
В течение суточного сеанса переключение режима работы передающей антенны с 4- на 8-этажную производилось через каждые полчаса. При этом в
первые 2 мин каждого получаса велась импульсная работа (длительность импульса 150 мкс, частота следования 12,5 Гц) для выяснения лучевой структуры
поля в точке приема, затем в течение 20 мин — работа в режиме несущей, слабо
модулированной тоном 1000 Гц; остальные 8 мин каждого получаса отводились
на переключение антенны на другой режим работы по этажности. Импульсный
режим работы передатчика позволил подтвердить результаты расчета модовой
структуры сигнала, экспериментально оценить энергетический вклад каждого
луча в суммарный сигнал при работе передающих антенн разной этажности.
Экспериментальные исследования проводились в период минимума солнечной активности в два этапа: в мае–июне и в марте–апреле следующего года в
течение суток летом с 01.00 час до 08.00 час московского времени и весной с
01.00 час до 07.00 час. Трасса протяженностью около 10 тыс. км пролегала в
средних широтах почти целиком над морем. Пункт приема находился на первом
этаже двухэтажного строения в городе с 2- и 3-этажными домами и отдельными
многоэтажными зданиями. На пункте приема было оборудовано два рабочих места: одно с короткой штыревой проволочной антенной и приемником типа Р-250,
другое — с рамочной антенной и приемным устройством УКР-1 [3]. Обе приемные антенны являлись аналогами электрической и магнитной антенн приемников
радиослушателей.
Следует отметить, что форма диаграмм направленности (ДН) этих антенн в
вертикальной плоскости в секторе углов 0–30◦ практически совпадает. С выхода каждого приемника огибающая высокочастотного сигнала регистрировалась
самописцами на бумажной диаграммной ленте. При обработке результатов измерений указанный интервал был разбит на три временных отрезка с несколько
отличающимися условиями распространения волн на трассе в течение каждого
отрезка (см. таблицу). Общий объем измерений на обоих рабочих местах составил
около 700 получасовых сеансов.
Сравнение эффективности передающих антенн, обладающих разными ДН в
вертикальной плоскости, проводилось методом сопоставления усредненных за
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некоторый промежуток времени напряжений на входе каждого из двух приемных
устройств. По кривым записи уровня сигнала, полученным на лентах самописцев, определялись и сопоставлялись медианные значения входного напряжения
как за первые и последние 6 мин каждого получасового сеанса, так и за весь
получасовой сеанс (точнее, за 20 мин). Такой способ обработки выбран из следующих соображений. Середины 6-минутных интервалов для разных антенн отстоят
друг от друга всего на 16 мин, тогда как середины 20-минутных — на 30 мин.
Следовательно, 6-минутные интервалы находятся в более близких условиях распространения КВ, чем 20-минутные. С другой стороны, сигналы, усредненные
за 20-минутные интервалы, содержат больше информации о вариациях поля сигнала, в частности, за счет медленных замираний. Для сравнения 8- и 4-этажной
антенн подсчитывалось (с учетом знака) число случаев превышения при работе
8-этажной антенны над 4-этажной.

Рис. 6.4.1.

Рис. 6.4.2.

На рис. 6.4.1 и 6.4.2 приведены гистограммы сравнительной эффективности
δu , дБ = U8 (дБ) − U4 (дБ), т. е. разности уровня сигнала от различных передающих антенн при приеме на штыревую антенну за 6-минутные интервалы.
Рис. 6.4.1 относится к летнему периоду (май–июнь) на частоте 9665 кГц,
рис. 6.4.2 — к весеннему периоду (март–апрель) следующего года на частоте
7400 кГц; по часам суток: рис. 6.4.1, а и рис. 6.4.2, a — для интервала 01.00–
03.00 час, рис. 6.4.1, б и рис. 6.4.2, б — для интервала 03.00–05.30 час и рис. 6.4.1, в
и рис. 6.4.2, в — для интервала 05.30–08.00 час.
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Результаты обработки измерений сведены в таблицу, где показаны усредненные значения разности δu входных напряжений при работе 8- и 4-этажной антенн;
МПЧ — максимальная применимая частота (расчетная). Время — московское декретное.
Таблица 6.4.1.

Месяц

Частота,
Время,
кГц
час и мин

Май– 01.00–08.00
июнь
01.00–03.00
03.00–05.30
05.30–08.00
01.00–02.00
Март– 01.00–07.00
апрель
01.00–03.00
03.00–05.00
05.00–07.00

f
МПЧF 2

Значения δu , дБ, для антенн
штыревой
рамочной
Среднее
за 20 мин за 6 мин за 20 мин за 6 мин Значение
по всем
измерениям
0,51
0,57
0,44
0,40
0,48

9665

—

9665
9665
9665
11850

0,72
0,85
1,00
0,88

1.20
1,00
−0,16
0,70

0,75
0,90
0,00

7400

—

0,91

1,20

0,76

1,00

0,97

7400
7400
7400

0,64
0,89
0,92

-0,36
1,00
0,92

0,80
1,35
1,90

−0,33
0,82
0,56

0,42
1,38
1,32

0,13
1,14
1,17

1,0
0,83
0,83
0,00
−0,33
0,00
мало данных

0,95
0,68
−0,12
0,70

Следует отметить, что каждый суточный сеанс начинался с включения передающей 8-этажной антенны. Поэтому при примененном здесь способе обработки
результатов измерений в период нарастания интенсивности сигнала в точке приема (01.00–03.00 час) δu несколько занижена, а в период спадания уровня сигнала
(05.00–08.00 час) δu несколько завышена, но в меньшей степени, чем в период нарастания; приблизительно с 03.00 до 05.00 час, когда уровень сигнала меняется
слабо, значения δu мало зависят от способа обработки результатов измерений.
Значения сравнительной эффективности δu преобладания 8-этажной антенны над 4-этажной в любых имевших место условиях распространения КВ на
морской трассе отличаются от теоретического1. Это можно объяснить влиянием
неоднородностей ионосферы и подстилающей поверхности, которое проявляется
в притуплении главного лепестка диаграммы, т. е. в снижении усиления в направлении главного максимума излучения, причем для более остронаправленной
8-этажной антенны это явление оказывается сильнее, чем для 4-этажной.
Сопоставление результатов измерений входных напряжений на двух типах
приемных антенн (штыревой и рамочной) не показывает постоянного превышения для какой-либо из этих антенн, что объясняется отсутствием лучей, действующих на исследуемой трассе вне сектора углов прихода 0–30◦. Теоретический
анализ различных сезонных условий работы исследуемой радиолинии показывает, что при наличии только одного отражающего слоя F 2 ионосферы (зима, ночь)
при повышении отношения f /MПЧ − F 22 во времени возрастает роль прижатых
к земной поверхности траекторий и, следовательно, должно увеличиваться преобладание 8-этажной передающей антенны над 4-этажной.
1

Tеоретическое значение δu = 3 дБ при условии, что основные энергонесущие моды лежат в
секторе углов приблизительно 2–8◦ , что соответствует раскрыву главного лепестка 8-этажной
антенны в вертикальной плоскости по уровню E/Eмакc = 0,5.
2 Значения МПЧ вычислены по ионосферным картам [4] методом двух контрольных точек.
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В проведенном эксперименте таким условиям лучше соответствует весенний
период (март–апрель), когда в большинстве случаев сравнительная эффективность δu росла в течение сеанса при увеличении f /МПЧ − F 2 от 0,64 до 0,92 (см.
таблицу). В летний период (май–июнь), когда электронная концентрация слоев E
и Es заметно выше, чем зимой (в те же предутренние часы), можно ожидать экранировки этими слоями области F ионосферы, что может привести к уменьшению
роли прижатых мод и падению величины преобладания 8-этажной антенны, хотя
f /МПЧ − F 2 при этом возрастает во времени от 0,72 до приблизительно 1,0 (см.
таблицу).
Из рассмотрения гистограмм следует, что в условиях более плотной ионосферы летом (см. рис. 6.4.1) разброс значений δu меньше, чем весной (см. рис. 6.4.2)
в условиях более рыхлой ионосферы.
Обобщая результаты обоих циклов измерений, можно отметить, что при работе на морской трассе в весенне-летний период ночью наблюдается в среднем
некоторое преимущество 8-этажной антенны по сравнению с 4-этажной, которое
не столь значительно, как можно было бы ожидать, учитывая, что коэффициент
усиления 8-этажной антенны приблизительно на 2,5 дБ выше, чем у 4-этажной.
Это, в частности, можно объяснить малыми потерями энергии сигнала при отражении от морской поверхности на доминирующих траекториях, лежащих в
секторе углов наклона, который охвачен главным лепестком ДН 4-этажной антенны. При этом главный лепесток ДН 8-этажной антенны не охватывает всего
сектора основных энергонесущих траекторий и, несмотря на большее (по сравнению с 4-этажной антенной) усиление в максимуме излучения, сравнительная
эффективность 8-этажной антенны в данных условиях распространения КВ оказывается ниже.
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6.5. àáîòà Â×-àíòåíí ïðè ñëó÷àéíûõ
óãëàõ ïðèõîäà ñèãíàëà1
Наиболее важные характеристики декаметровых радиолиний связи и радиовещания, используемые при их проектировании и эксплуатации — это средние
1

Электросвязь. 1990. № 9. С. 13–16.
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значения и стандартные отклонении углов прихода сигнала. Они определяют
выбор наиболее подходящих передающих и приемных антенн, от которых в большой мере зависит надежность приема сообщений. В публикуемой статье на основе
обобщения статистики углов прихода сигнала на ДКМ-трассах анализируется изменение работы различных ВЧ-антенн на радиолиниях разной протяженности.
Статистические характеристики углов прихода сигнала. Существует
большое число способов расчета траекторий распространения волн — от наиболее простого метода Смита до траекторных расчетов с использованием сложных
трехслойных моделей ионосферы (например, [1]–[4]). Методы расчета дисперсий
и распределения углов прихода для сравнительно простой модели ионосферы
рассмотрены в [5]. В ряде работ теоретические расчеты углов прихода сравниваются с экспериментальными данными, но их объем обычно невелик и относится к
вполне определенным трассам и ионосферным условиям. Широкой экспериментальной проверки не имеет ни одна из существующих методик расчета средних
значений углов прихода или их дисперсий.
Поэтому представляется весьма важным обобщить накопленный экспериментальный материал и сравнить с ним результаты теоретических расчетов для
типичных ионосферных и эксплуатационных условий. Вместе с тем результаты
экспериментов при достаточно большом их объеме также могут служить вполне
надежным ориентиром при оценке угловых характеристик радиотрасс.
Были проанализированы опубликованные в 1932–1987 гг. [6] экспериментальные данные, полученные как советскими, так и зарубежными исследователями
(см. табл.). В таблице использованы обозначения: αm — средний угол прихода,
σα — полуширина углового спектра быстрых изменений углов за период, не превышающий 15 мин; σαср — средняя величина по всем σα за несколько серий
измерений; σΣ — суперпозиция быстрых и медленных изменений углов прихода;
σn — общая полуширина углового спектра (вычисляется, если имеется n лучей и
измерены характеристики многолучевого сигнала); ∆α — общая ширина наблюдавшегося углового сектора, занятого сигналом (по уровню 1/e).
На рис. 6.5.1, а приведены усредненные экспериментальные данные углов прихода сигнала в зависимости от длины трассы (вертикальными линиями соединены значения углов, полученные во время одного и того же сеанса измерений).
Штриховыми линиями показаны результаты расчетов по [4] (к ним близки и результаты [2]), полученные для средних ионосферных условий: высота максимума
слоя F 2 hm = 300 км, полутолщина слоя ym = 100 км, отношение рабочей частоты к критической частоте слоя X = 2. Нетрудно заметить, что рассчитанные и
измеренные величины хорошо совпадают, особенно в пределах первых 6000 км,
где одно- и двухскачковые траектории разделяются наиболее четко. На больших
расстояниях средняя величина угла подъема, в частности определяемая характеристиками используемых антенн, составляет около 10◦ .
Однако рис. 6.5.1 не дает представления о суточных и частотных зависимостях углов прихода сигнала, наиболее ярко проявляющихся на коротких трассах.
Значительные изменения данных углов наблюдаются при изменении способов
распространения радиоволн, например при смене отражения от слоя F на отражение от слоя E. На трассах короче двух тысяч километров угол прихода может
меняться в 2–3 раза.
В этом плане наиболее сложная ситуация складывается летним днем, когда
для некоторых диапазонов частот запаздывания сигнала в слоях E и F 1 при от-
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ражении от слоя F 2 обусловливают значительное увеличение действующих высот
отражения и высокие углы прихода. В другие времена года существенных изменений углов прихода в течение суток практически не наблюдается.
Рис. 6.5.1.

На рис. 6.5.2 показаны примеры зависимостей медианных углов прихода αмед
от времени суток с отражением от слоя F 2 для января, апреля и июня 1975–
1977 гг. на среднеширотной трассе длиной 2300 км [7]. На этом же рисунке
показаны нижняя и верхняя децили (ζн и ζв ) изменений углов, а для летнего
дня также и углы прихода при отражении от слоя F 1.
Рис. 6.5.2.

Следует отметить, что на коротких трассах обычно используются антенны
с широкой диаграммой направленности в вертикальной плоскости, поэтому для
таких трасс лишь в редких случаях нужно подбирать антенны под изменяющийся
угол прихода сигнала.
Для анализа наблюдаемого спектра средних углов прихода были дополнительно сопоставлены их величины на различных расстояниях с расчетным значением напряжения на входе приемника для отдельных траекторий (рис. 6.5.1, б).
Расчеты проводились для приведенных выше ионосферных условий по формулам из [8] и [9]:
1
En = E0n An ; E0n = 0,173{ctg α/[nR sin(nDэ /R)|dDэ /dα|]}1/2 ;
2
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2 # n2 "

где A◦ , A× — коэффициенты отражения
от ионосферы
p обыкновенной и необыкp
0,9a20 + 0,1b20 ; b =
0,9b20 + 0,1a20 ; a0 , b0 — коновенной составляющих; a =
эффициенты передачи при отражении от Земли волн круговой поляризации соответственно с данным и противоположным направлениями вращения вектора
поляризации; Dэ — средняя длина скачка, R — радиус Земли, n — число скачков
(четное и нечетное).
Пусть в качестве передающей используется антенна СГД 4/4 РА с углом
максимального излучения 8◦ , а в качестве приемной — короткий вертикальный
штырь, расположенный вблизи земной поверхности. Как видно из рис. 6.5.1, б,
наиболее активные траектории имеют угол прихода (подъема) около 10◦ , что
не только объясняет экспериментальные данные (рис. 6.5.1, а, но и подтверждает достаточную точность и обоснованность применяемых методик расчета углов
прихода сигнала [2], [4].
Каждая траектория в силу существующего на трассе рассеяния превращается
в конус лучей, ось которого меняет угол прихода как случайным, так и регулярным образом, образуя в точке приема за некоторый промежуток времени угловой
спектр с определенными статистическими характеристиками.
Как показывают теоретические и экспериментальные исследования [5], [10]–
[20], ширина спектра рассеяния в вертикальной плоскости приходящих лучей в
первую очередь зависит от состояния ионосферы и протяженности трассы. На
односкачковой трассе со средним углом прихода около 10◦ диапазон быстрых
(в пределах 10–15 мин) и средних за сеанс изменений углов ото дня ко дню
характеризуется при спокойной ионосфере среднеквадратичными отклонениями
1,2 и 2,5◦ соответственно [11]. Эти значения хорошо согласуются с результатами расчетов
[5] и [19]. Суммарному рассеянию углов соответствует величина
p
σΣ = 1,22 + 2,52 = 2,80 . В зависимости от времени года и условий работы в
широких пределах может изменяться σα : от 1◦ летним днем до 5◦ зимней ночью
[12]. При диффузной ионосфере рассеяние существенно возрастает и в большинстве случаев σα = 4–6◦ .
Благодаря пространственно-угловой фильтрации дисперсия углов прихода
для многоскачковых трасс не достигает на отдельной траектории столь больших величин, как на односкачковых, несмотря на дополнительное рассеяние от
земной поверхности. Как следует из [5]–[17], на трассах, превышающих 4000 км,
стандартное отклонение углов при быстрых изменениях углов прихода на отдельной траектории составляет около 1–2◦, а с учетом средних изменений ото дня ко
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дню в течение месяца — около 3◦ . В целом, с учетом всех траекторий, общий
сектор углов прихода может достигать 20◦ .
Рис. 6.5.3, сделанный по данным таблицы, показывает, что средние величины σα или σΣ в зависимости от длины трассы меняются следующим образом:
максимальное значение 4◦ имеет место в интервале 1500–2000 км, при 3000 км
в силу пространственной селекции это значение уменьшается приблизительно
до 2◦ , затем на 6000 км наблюдается второй небольшой максимум (до 3◦ ), а начиная примерно с 7000 км σΣ стабилизируется на уровне 2–2,5◦ (заштрихованная
область на рис. 6.5.3 относится к вертикальному падению волн [20]).
Рис. 6.5.3.

Влияние углового спектра на работу ВЧ-антенн. При рассмотрении
влияния рассеяния на ДН антенн важно учитывать сглаживающее действие углового спектра лучей. Если трасса не является существенно необратимой, то в
точках приема и передачи статистика случайных изменений углов прихода будет
одинаковой.
Поэтому в среднем за исследуемый период работы радиолинии усиление передающей антенны ε в пределах активного сектора углов выхода равно среднему
значению:
αZmax
εср =
ε(α)dW (α),
0

где αмакc — наибольший угол излучения реального спектра углов, W (α) — интегральное распределение углов излучения. Если в W (α) отсутствуют дискретные
компоненты, в данную формулу вместо dW (α) подставляется дифференциал
плотности w(α)dα.
При этом угловой спектр w(α) играет роль весовой (сглаживающей) функции.
В качестве примера применим процедуру сглаживания к ДН в вертикальной
плоскости передающих антенн СГДРА с четырьмя, шестью и восемью этажами
при λ = λ0 и короткого вертикального несимметричного вибратора, при котором
происходит переход от детерминированной ДН к статистической средней ДН по
мощности.
Функция w(α) имеет в общем случае колоколообразную форму, поэтому в
расчетах аппроксимируется гауссовой кривой, с достаточной точностью представленной пятью дискретами 0,06; 0,24; 0,4; 0,24 и 0,06, в сумме составляющими
единицу.

0,96 МПЧ

≈0,9 МПЧ

4–15

5–10,5

6–11

100

100

500

650

700

700

720

Источник
информации

[21]

[21]

[8] из [6]

[8] из [6]

0,5 МПЧ

21

0,9 МПЧ

1920

2130

2300

2300

[11] из [6]

[12] из [6]

[7]

осень,
весна
день
лето,
день
лето,
день

утро,
вечер

Сезон,
время
измерения

17

7,74

0,86 МПЧ

1400

1430

0,98 МПЧ

1400

[21]

по данным
А.А. Григорьевой
-"-

0,5МПЧ

1,5
2
1,2
1,2

25
13
9

0,35
0,8

10

7

10

17,5

25

σ0 ср ,
град
1,3

2

3,5

3,5

6,5

3,6

5

1,7

10,5

10,7

σn′ ,
град

1220

αm ,
град
34, 47

1
0,2–0,6
(до 2)

σΣ ,
град
3,4

8–12

5–20

20–30

3–14

4–12

4–18

11–24

—

—

16-35

∆a,
град

по данным
А.А. Григорьевой
[21]

σ0 за 10–
15 мин,
град
1,3–4,6

1F 1

1F 2

1F 2

2F 2

1F 2

1F 2

1F 2

1F 2

1F 1; 1F 2

1F 2

1F 2

Вид отражений

[10] из [6]

КВ

0,98 МПЧ

Длина
трассы, км

[21]

Рабочая частота, МГц,
или доли
МПЧ

[10]
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Рабочая частота, МГц,
или доли
МПЧ

11

11

15

Длина
трассы, км

2400

2400

2700

[11]

[13] из [6]

[16], [17]

Таблица 6.5.1 (продолжение)
Сезон, время
измерения
12
20
10
12–15
12
12–18
12–16

15

15–17

17–20

5,0

4200

4200

4320–
4590

4510

5500

5500

[20]; [21] из [6]

[12]

[18] из [6]

[22] из [6]

[23] из [6]

[10] из [6]

13,4

15

10

15

лето

зима, ночь
зима, день
зима, ночь
лето, ночь
зима, день
лето, день

лето, день
лето, ночь
зима, день
зима, ночь

3000

[12]

9

5–18

11

7–11

9

КВ

3000

2

1

2

3

1,3
3,3
2,5
7

2,5

4

2,37

1,44

3,8–8

σn′ ,
град

11

13-21

2990

[10]

17

КВ

2800

1,5

2,1

1,1

2–13,5

4–18

0–30

3–15

20

∆a,
град

по данным
А.А. Григорьевой
[18] из [6]

Источник
информации
лето, ночь

αm ,
град
13–18

σ0 за 10–
15 мин,
град
1,11

σ0 ср ,
град

0,93

σΣ ,
град

7

2F 2

1F 2

2F 2

1F 2

1F 1

Вид отражений
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17,6

-"-

5820

6000

6000

-"-

6400
6000–
6800

6700

6700

6750

Источник
информации

[25] из [6]

[17] из [6]

[26] из [6]

-"-

[27] из [6]

[14]

[15], [16]

[24] из [6]

день

5–8

весна

[17]

19,87

лето, ночь

6750

14
15–21

зима, ночь

15–17,6

-"-

зима, лето,
день

0,5

σ0 ср ,
град

8,5

5

непрерывно

22,9
(близка к
МПЧ)

1 год

10–12

15

15

12

КВ

зима, день

ночь

22
12–24
10
5

2

1,5

2,5

4,5

σΣ ,
град

17

день
ночь
день
день

2,5

3

7

3,5

2,5

1,3

2–9

4–14

0–12

0–28

8–22

10–21

3–21

5–15

19–25

∆a,
град

15
-"17
17

2
3,7
2,9
2,9

σn′ ,
град

13,6

5–12
5–18
5–15
5–15

зима, день
зима, ночь
лето, день
лето, ночь

15
19–21

лето, ночь

зима, ночь

Сезон, время
измерения

-"-

3F

3F –4F

3F –4F

Вид отражений

[28] из [6]

7

5750

αm ,
град

15–17,6

Длина
трассы, км

-"-

Рабочая частота, МГц,
или доли
МПЧ

[24] из [6]
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σ0 за 10–
15 мин,
град

6800

7200

7300
7450
-"7450

8200

8215

8700
8700
8900

Источник
информации

[10] из [6]

[15], [16]

[10] из [6]
[16]; [26] из [6]
-"[16], [34] из [6]

[23] из [6]

[35] из [6]

[15], [16]
[17]
[25] из [6]

13700

17000

[10] из [6]

14,7

15

около 12

10–18,9
16,16
13,6

около 10

13,6

14,5
13,6
-"13,6–15

зима, день
ночь
лето, день
ночь
зима и лето
день и ночь
утро
лето
зима
лето
5–7
3,5
25
9

11–15

7–13
7,5
5–6
5–6
7–8
7–8

1
1

σ0 ср ,
град

[18]

Рабочая частота, МГц,
или доли
МПЧ

7,5

Сезон, время
измерения
13–20
4
6
7
5
7,5
9
12
10
12
5–7
10
10
10
14–16

αm ,
град

день
лето
осень
зима
лето, день
зима, день
лето
зима, день
лето, ночь
день
зима, день
зима, ночь
лето, день
лето, ночь
зима, лето,
день, ночь
зима, день
2,5–3
1,3

1

4

σΣ ,
град

-"-

1,5
2,5

1
1
1,4
1,4

2,2
2,5
1,5
1,4
3,1
3,1
3,1

2,5
2,7

5

σn′ ,
град

9700

-"-

0–5
20–30
4–13

до 17,5
4–10
4–7
4–7
5–10
5–10

10–26
2–7
3–8
3–10
до 14
3–15
3–13
8–17
5–15
9–15
4–9
4–15
4–15
4–15

∆a,
град

[35] из [6]

Длина
трассы, км

-"-

Таблица 6.5.1 (окончание).
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Шаг по углу α между дискретами δ = σα , величина которой в соответствии
с приведенными выше данными выбирается равной 1◦ ; 1,5◦ и 2◦ . Если средний
угол подъема меньше 4◦ (∼2σα ), то σα , находящаяся ниже максимума плотности
углового спектра, должна быть пропорционально уменьшена для исключения
захода в область отрицательных α. Возникающая асимметрия w(α) при низких
углах подъема может быть объяснена теоретически [5] и всегда наблюдается в
реальных условиях [12], [13], [17].
Рис. 6.5.4.

Результаты расчетов представлены на рис. 6.5.4. Как видно, наибольшие изменения претерпевают ДН остронаправленных антенн. Для всех антенн характерно
некоторое сглаживание максимумов, заплывание нулей, в том числе и в начальной точке при α = 0.
В ы в о д ы. Большой объем существующих экспериментальных данных по
углам прихода ДКМ-сигналов и их дисперсий показал, что в силу многолучевости
образуется в среднем широкий угловой поток энергии.
Наличие углового спектра углов прихода шириной 2. . . 4◦ cущественно сказывается на работе передающих антенн, особенно остронаправленных, и в первую
очередь проявляется в сглаживании их диаграмм направленности, уменьшении
максимального усиления и заплывания нулей. Это позволяет не предъявлять
жестких требований к форме диаграммы направленности антенн на ДКМ-трассах большой протяженности.
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6.6. Ýëëèïòè÷åñêàÿ ïîëÿðèçàöèÿ âîëí íà ÊÂ-òðàññàõ1
На КВ-трассах обычно используется линейная горизонтальная поляризация излучаемого поля. При этом в процессе распространения волн в ионосфере линейная поляризация под влиянием магнитного поля Земли трансформируется в
наиболее активные две волны: обыкновенную и необыкновенную с эллиптическими поляризациями, векторы поля которых вращаются в противоположные
стороны. На приемной стороне обе волны, складываясь, в определенных случаях
образуют близкую к линейной поляризацию, меняющую ориентацию в пространстве, что вызывает известные поляризационные замирания. Особенно это явление
заметно на односкачковых трассах, на которых провалы уровня сигнала могут
следовать регулярно с периодом в единицы и десятки секунд на протяжении
многих минут, достигая десятков децибел. Одним из первых регулярные поляризационные замирания исследовал А.Н. Щукин [1].
Вместе с тем давно замечено, что прием сигналов на односкачковых трассах подолгу может происходить практически без значительных замираний, тем
более без регулярных, как если бы принималась только одна компонента, обыкновенная или необыкновенная. Такое явление наблюдается преимущественно в
темное время суток, когда поглощение невелико и две упомянутые выше волны
близки по амплитуде. Это наводит на мысль, что в процессе излучения и на первой части траектории до встречи с ионосферой формируется преимущественно
одна из волн с эллиптической или круговой поляризацией. Если на дальнейшем
пути в ионосфере дополнительно не возникает активная ортогональная составляющая с круговой поляризацией (чаще всего для этого в средних широтах нет
причин), то на приеме может наблюдаться сигнал с эллиптической или близкой
к круговой поляризацией. При этом поляризационные замирания практически
могут отсутствовать. Это одно из возможных объяснений, для поддержки которого требуется существование физического механизма, с помощью которого при
излучении сигнала может сформироваться волна с круговой или близкой к ней
поляризацией.
Реальность превращения линейной поляризации в эллиптическую при отражении от плоскости без использования двух ортогональных линейных излучателей в оптике была известна давно (примерно с середины XIX века [2]). Суть
дела в том, что при расположении линейного излучателя (в нашем случае, например, диполя) над отражающей поверхностью, полный коэффициент преломления
которой отличается от единицы, и расположении диполя не параллельно поверхности, а с некоторым наклоном к ней на угол γ, при отражении образуются две
1

Tруды НИИР. 2002. С. 87–90
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ортогональные поляризации со сдвигом фаз, что в результате создает уходящую
волну не с линейной, а с эллиптической поляризацией. Каковы будут параметры
этого эллипса и насколько он будет близок к окружности, зависит от геометрии
задачи, характеристик отражающей поверхности вблизи передающей антенны и
длины волны λ. Параметры эллипса поляризации могут также в значительной
степени изменяться в зависимости от расположения наблюдателя по отношению
к ориентации антенны.
Влияние земной поверхности на характеристики излучаемых волн в КВ-диапазоне рассматривались в [3]. В этой работе основное внимание уделено потерям
усиления антенны при излучении круговой поляризации, но недостаточно полно,
на наш взгляд, рассмотрены свойства создаваемого поля и условия, при которых
те или иные характеристики могут быть получены.
Ниже приводятся расчетные формулы для определения параметров эллипса
поляризации сигнала в дальней зоне в зависимости от угла наклона поляризации передающей антенны при заданных параметрах Земли, длины волны и
расположения наблюдателя по отношению к антенне. На конкретном примере
проанализированы условия, при которых может быть получена круговая поляризация или близкая к ней.
Представим прямое электрическое поле диполя EA на единичном расстоянии,
вначале без влияния Земли, для случая, когда диполь наклонен и образует с
земной поверхностью угол γ, в виде вертикальной EАВ и горизонтальной EАГ
составляющих:
EАВ = EA sin γ,

EАГ = EA cos γ.

Величина проекции вектора поля, параллельной плоскости падения, EВ , будет образована двумя слагаемыми EB1 и EB2 , обязанными составляющим EАВ и
EАГ1 — частью EАГ , соответствующей параллельной поляризации в направлении
с углом подъема α и азимутальным углом ϕ, отсчитываемым от вертикальной
плоскости, содержащей ось антенны. Величина горизонтальной проекции вектора
поля в том же месте приема EГ обусловлена составляющей EАГ2 - видимой горизонтальной частью EАГ в дальней зоне. Используя соответствующие выражения
из ([4], § 7.2), с учетом наклона антенны на угол γ получим:
EВ = EB1 + EB2 = AEA ×


cos(kl sin α)
cos(kl cos α cos ϕ) − cos kl
× sin γ
+ cos γ
cos
ϕ
sin
α
×
cos α
1 − cos2 ϕ cos2 α
q
× 1 + FВ2 − 2FВ cos (ΦВ − 2kH sin α)eikr eiνВ , (6.6.1)

где

FВ sin(2kH sin α − ΦВ )
;
1 − FВ cos(2kH sin α − ΦВ )
cos(kl cos ϕ cos α) − cos kl
EГ = AEA cos γ
sin ϕ ×
1 − cos2 ϕ cos2 α

1
× 1 + FГ2 + 2FГ cos (ΦГ − 2kH sin α) 2 eikr eiνГ ,
νВ = arctg

(6.6.2)
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где
νГ = arctg

FГ sin (ΦГ − 2kH sin α)
.
1 + cos (ΦГ − 2kH sin α)

Здесь l — длина плеча вибратора, H — высота подвеса, r — расстояние до наблюдателя, A — коэффициент, пропорциональный току в антенне, FВ,Г , ΦВ,Г —
модуль и фаза коэффициента отражения Френеля при вертикальной (В) и горизонтальной (Г) поляризациях.
Для дальнейших расчетов принято: рабочая частота 10 МГц, суша средней
проводимости (ε = 10, σ = 8,25 мСм/м), антенна в виде симметричного вибратора
с l = λ/2 и H = λ/2. Параметры коэффициентов Френеля в диапазоне углов
подъема α от 2 до 30◦ для этих условий приведены в таблице, и для проведения
расчетов они аппроксимированы формулами:
FВ = 4,04 − 1,63/(α180/π) − 2,32(α180/π)0,5 + 0,4(α180/π) − 0,0031(α180/π)2;
FГ = 0,9986 − 0,0061(α180/π);

ΦВ = (329,76 − 158,48(α180/π)−0,5 − 27,82(α180/π) + 3,39(α180/π)1,5 ) · π/180;
ΦГ = (179,94 + 0,209(α180/π))π/180.
Здесь Φ и α — в радианах.
Таблица 6.6.1.
α, град. FВ
FГ ΦВ град. ΦГ , град.
2
0,73 0,985
173
180,3
4
0,53 0,975
162
180,8
5
0,45 0,97
156
181
6
0,38 0,962
150
181,2
8
0,27 0,95
132
181,6
10
0,21 0,937
112
182
12
0,21 0,925
91
182,5
14
0,23 0,915
73
182,9
16
0,26 0,90
59
183,3
18
0,30 0,885
49
183,7
20
0,34 0,875
41
184,1
22
0,375 0,865
36
184,5
24
0,41 0,85
30
185
26
0,44 0,84
27
185,4
28
0,47 0,83
24
185,8
30
0,49 0,815
22
186,2

Точность аппроксимации можно видеть из примера расчета коэффициента FВ ,
показанного на рис. 6.6.1, где точками для сравнения даны величины из таблицы.
Для определения параметров эллипса поляризации найдем его большую и
малую оси Eб и Eм . Используя их проекции на вертикальную и горизонтальную
координатные оси EВ и EГ по (6.6.1) и (6.6.2), в соответствии с [4] (приложение 5),
получим:
q
q
Eб,м = EВ2 + EГ2 + 2EВ EГ sin ν ± EВ2 + EГ2 − 2EВ EГ sin ν,
(6.6.3)
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где ν = νГ − νВ , а знаки + и − перед вторым слагаемым относятся к большой и
малой осям соответственно.
Рис. 6.6.1.

На рис. 6.6.2 приведены результаты расчетов по (6.6.3) для следующих типичных условий: углы подъема плавно изменяются от 2◦ до 30◦ (отложены на оси
абсцисс), угол наклона излучающего вибратора изменяется ступенями по 2,4 градуса от 12◦ до 31,4◦ . Расчет ведется для главного направления излучения (угол
φ = 90◦ ).

Рис. 6.6.2.

Из рис. 6.6.2 можно видеть, что существует такая величина наклона, при
которой достигается равенство осей эллипса, т. е. поляризация излученного поля
является круговой. Для данного примера это достигается при наклоне вибратора
19,2◦ и угле подъема 0,1 рад.(5,73◦).
Для практических целей важно отметить, что поляризационные замирания
становятся малозаметными, если отношение осей эллипса отличается от 1 примерно до 1,5. Из рис. 6.6.2 видно, что этой величине соответствует достаточно
широкий интервал углов подъема (примерно от 2 до 10–15◦) и углов наклона
вибратора (от 13 до 20–25◦).
В направлениях, отличных от главного, также в достаточно широких пределах оси эллипса остаются близкими одна к другой. На рис. 6.6.3 приведены
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результаты расчетов для угла подъема α = 5, 73◦ и для нескольких значений
угла наклона диполя (от 5,73 до 29,73◦ с шагом 4◦ ). Азимутальный угол ϕ (ось
абсцисс) плавно изменяется от 0,5 рад. (≈ 26, 5◦) до 1,57 рад (90◦ ). Обращает на
себя внимание, что угол подъема 5,73◦ для главного направления, при котором
наблюдается круговая поляризация, является оптимальным и для широкого сектора азимутальных углов. Но при этом для каждого азимутального направления
подходящим является свой угол наклона вибратора. В данном примере от 5,73
до 29,73◦.
Рис. 6.6.3.

Отметим, что, допуская неравенство осей эллипса до полутора раз, при любом выбранном наклоне вибратора существует некоторый сектор азимутальных
углов, в котором передача будет осуществляться без заметных поляризационных
замираний.
Реальные антенны никогда не работают в идеальных условиях. Отклонения
исходной поляризации от горизонтальной могут быть вызваны неоднородностью
электрических свойств подстилающей поверхности, неровностью окружающей
местности, например наличием сопок, или сложностью окружающей застройки.
Примем для оценочных расчетов, что начальный наклон исходной поляризации
(естественный при данных местных условиях) по отношению к поверхности, формирующей отраженное поле, может составить от 0,5◦ и выше. На рис. 6.6.4 для
принятых выше условий показан пример расчета азимутального сектора, в котором поляризация излученного поля близка к круговой при естественном наклоне
от 0,5 до 10,5◦ с шагом 2◦ . Из рис. 6.6.4 видно, что при наклоне 0,5◦ поляризация,
близкая к круговой, будет наблюдаться в направлении φ = 0,25÷0,4 рад. (60 ÷ 76◦
от главного направления φ = 90◦ ), а при наклоне 10,5◦ получим φ = 0,73–1 рад.,
что по отношению к главному направлению составит сектор 42–57◦. Для антенн
невысокой направленности излучение с таким отклонением от основного азимута
может обеспечить достаточную для приема интенсивность.
Из всего рассмотренного можно сделать вывод, что при средних параметрах
почвы и надлежащем управлении антенной можно создать поляризацию, близкую к круговой, в любом заданном направлении. Можно также полагать, что
реально наблюдаемые случаи отсутствия поляризационных замираний обязаны
удачному стечению обстоятельств, рассмотренных в настоящей работе.
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Учитывая, как видно из проведенного анализа, существование достаточно широкого сектора углов, в котором оси эллипса поляризации близки один к другому,
подходящие условия для отсутствия поляризационных замираний в некоторых
направлениях могут возникать без специально придаваемого наклона поляризации на передающей антенне.
Рис. 6.6.4.
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6.7. Tåîðåìû îá îïòèìàëüíûõ àíòåííàõ1
Антенны реальных линий связи работают в случайной среде распространения
волн. Наиболее важной статистической характеристикой принимаемых радиоволн, определяющей работу антенн, является величина наклона среднего мгновенного фазового фронта в плоскости раскрыва антенн по отношению к фазовой
плоскости в отсутствие флюктуаций. От соотношения характеристик диаграммы направленности (ДН) антенн и углового спектра приходящих волн во многом
1

Tруды НИИР. 1989. № 3. С. 67–75.
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зависят потери усиления антенн и надежность работы радиолинии. Для уменьшения потерь на радиолинии желательно, чтобы антенна имела характеристики,
которые с учетом угловых свойств приходящих сигналов обеспечили бы максимум выбранного критерия, т. е. чтобы антенна была оптимальной или согласованной со средой. Ниже для некоторых типичных случаев рассматриваются условия,
при которых достигается оптимальное согласование. Впервые постановка задачи
и некоторые решения были изложены в [1].
Сначала рассмотрим случай только угловых флюктуаций, когда вариации
амплитуды приходящих волн малы и ими можно пренебречь.
Обозначим через P мощность, подводимую к антенне; D(Ω) — коэффициент
направленности в направлении Ω (Ω — угол-вектор, определяющий направление
луча в декартовой системе координат с ортогональными углами α и β).
Будем рассматривать ДН, ширина главного лепестка которых не превосходит 35◦ . Тогда
Z
(6.7.1)

D(Ω)dΩ = 4π.

Ω

Это следует из [2, формула (8.5)], если угол Ω представить в виде двух ортогональных угловых координат и пренебречь множителем cos α. Ошибка вычисления
интеграла будет меньше 0,5 дБ. В данном случае (6.7.1) с высокой точностью
выражает закон сохранения энергии. Напряжение на входе приемника можно
записать в виде:
p
u = A D(Ω)Pи ,
где A — коэффициент передачи радиолинии; Pи — излучаемая мощность в направлении корреспондента.
Допустим, что A = const. Тогда u будет зависеть только от случайных изменений Ω. Среднее значение u, которое является одним из основных параметров,
характеризующих работу радиолинии, запишем как
Z p
Z
ū = B
D(Ω)w(Ω)dΩ = F dΩ,
(6.7.2)
Ω

Ω

где B — коэффициент,
не зависящий от Ω; w(Ω) — угловой спектр приходящих
p
волн; F = D(Ω)w(Ω).
Из (6.7.2) видно, что ū является функционалом, и отыскание функции f (Ω) =
p
= D(Ω), обеспечивающей ему максимум с учетом условия (6.7.1), сводится к
решению вариационной изопериметрической задачи.
Уравнение Эйлера для нее с учетом условия (6.7.1) имеет вид [3]:
d
√ (F + λD) = 0,
(6.7.3)
d D
где λ — параметр задачи.
p
Подставляя F = D(Ω) в (6.7.3), получим:
−2λ √
w(Ω) =
D,
B
откуда искомая функция равна
√
B
D = − w(Ω).
(6.7.4)
2λ
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Параметр λ может быть найден с помощью (6.7.1):
Z
Z
1
D(Ω)dΩ = 2
w2 (Ω)dΩ = 4π
4λ
Ω

Ω

или

 12
Z
1 
λ=± √
w2 (Ω)dΩ .
4 π

(6.7.5)

Ω

√
Знак должен выбираться таким, чтобы D и D были положительными. Подставляя (6.7.5) в (6.7.4), получим:


 12 
Z
p
√


D(Ω) = 2 πB w(Ω)/  w2 (Ω)dΩ  .
Ω

Этот результат может быть сформулирован в виде теоремы 1.
Теорема 1. Оптимальная пространственная ДН приемной антенны, обеспечивающая максимум среднему значению напряжения на входе приемника, подобна
угловому спектру волн в плоскости ее апертуры.
На основании теоремы взаимности в теории антенн может быть сформулирована теорема 2.
Теорема 2. Оптимальная пространственная ДН передающей антенны, обеспечивающая максимум среднему значению напряженности поля в месте приема,
подобна угловому спектру волн в плоскости ее апертуры. Из принципа взаимности в вариационном исчислении (гл. 4, § 3 из [3]) и теорем 1 и 2 следует теорема 3.
Теорема 3. При фиксированном среднем значении напряжения на входе приемника (или напряженности поля в месте приема) минимальное значение излучаемой мощности может быть достигнуто, если пространственная ДН приемной
(или передающей) антенны подобна угловому спектру волн в плоскости апертуры
антенны.
Эти теоремы могут быть интерпретированы как применение оптимального
фильтра в угловом пространстве, где сигналом является угловой спектр, а фильтром — антенна.
Другой круг задач связан с обеспечением максимальной вероятности превышения заданного уровня напряжения на входе приемника или с максимизацией
надежности работы радиолинии.
Очевидно, что, чем шире телесный угол раскрыва ДН антенны при сохранении по всей апертуре и на краях минимального усиления, обеспечивающего
получение заданного уровня напряжения на входе приемника, тем больше охват
углового спектра приходящих волн и выше вероятность приема при соблюдении
заданных требований. Из этого непосредственно следует, что ДН должна иметь
столообразный вид, и определению подлежит взаимное расположение этой диаграммы и углового спектра волн. Рассмотрим вначале двумерную задачу.
Вероятность G(u > uгр ) превышения граничного значения напряжения на выходе антенны, равная вероятности W (α1 6 α 6 α2 ) попадания угла α в сектор
∆α = α2 − α1 , где индексы 1 и 2 означают начальное и конечное значение угла
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α плоской части диаграммы, запишется:
G=W =

α1Z+∆α

w(α)dα.

(6.7.6)

α1

Положение ∆α, дающее максимум интегралу (6.7.6), получим, дифференцируя
по α1 :
dG
= w (α1 + ∆α) − w (α1 ) = 0
dα1
или
w (α1 + ∆α) = w (α1 ) .
Это означает, что столообразная диаграмма должна быть расположена так, чтобы ее граничные углы α1 и α2 соответствовали одинаковым значениям ординат
углового спектра w(α). Это допускает обобщение на трехмерный случай, и может
быть сформулирована теорема 4.
Теорема 4. Максимальная вероятность получения заданного уровня сигнала на
выходе антенны может быть достигнута, если столообразная диаграмма направленности имеет такой контур по углу Ωk , который во всех точках пересечения с
угловым спектром волн w(Ω) обеспечивает равные ординаты w(Ωk ).
Иллюстрация для двумерного случая приведена на рис. 6.7.1.
На основании теоремы взаимности в теории
антенн и принципа взаимности в вариационном исчислении могут быть сформулированы теоремы 5
и 6.
Теорема 5. Оптимальная ДН передающей антенны, обеспечивающая максимальную вероятность
получения заданного уровня напряженности поля Рис. 6.7.1.
в месте приема (или максимальный уровень при
заданной вероятности), должна иметь столообразную форму с таким контуром
по углу Ωk , который во всех точках пересечения с угловым спектром волн w(Ω)
обеспечивает равные ординаты w(Ωk ).
Теорема 6. При фиксированном значении вероятности получения заданного
уровня напряжения на входе приемника (или напряженности поля в месте приема) минимальное значение излучаемой мощности может быть достигнуто, если
приемная (или передающая) антенна имеет столообразную ДН с таким контуром
по углу Ωk , который во всех точках пересечения с угловым спектром волн w(Ω)
обеспечивает равные ординаты w(Ωk ).
Рассмотрим теперь случай с угловыми и амплитудными флюктуациями. При
этом уровень напряженности поля E приходящего сигнала подчиняется некоторому распределению вероятностей wE (E). Для определенности примем это
распределение логнормальным, что для большого числа задач считается вполне
допустимой идеализацией, описывающей как сравнительно быстрые, так и медленные замирания. Примем также, что случайные изменения уровня напряженности поля и измененияpуглов прихода независимы. При этом напряжение на
выходе антенны u = CE D(Ω) пропорционально произведению двух случайных
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независимых величин (C− коэффициент, не зависящий от E и Ω), и теоремы 1–
3, определяющие максимум среднего напряжения, остаются справедливыми, так
как Ē выносится за знак интеграла в (6.7.2) как постоянный множитель.
Вероятность превышения порога uгр может быть записана в виде:
G (uгр ) =

Z∞

uгр/
Cf (Ω)

dE

fмакс
Z (Ω)

wE (E)wf (f (Ω))df ,

0

p
где f (Ω) = D(Ω) .
Интегрируя по E, получим 1 − W [uгр /Cf (Ω)]. Заменяя интегрирование по
f (Ω) интегрированием по Ω, можем записать:



Z
uгр
G (uгр ) = w(Ω) 1 − W
dΩ.
(6.7.7)
Cf (Ω)
Ω

Для получения максимума G воспользуемся уравнением Эйлера (6.7.3) с условием (6.7.1), причем в качестве F в данном случае необходимо принять подынтегральное выражение (6.7.7). Тогда из (6.7.3) следует:


uгр
2λCf 3 (Ω)
w(Ω)wE
=−
.
(6.7.8)
Cf (Ω)
uгр
Решение этого уравнения дает искомую диаграмму направленности f (Ω).
Запишем wE (E) в виде
"
#
1
(ln E/m)2
wE (E) = √
exp −
,
(6.7.9)
2σ 2
2πσE

где m — медиана распределения; σ 2 — дисперсия, неп2 .
Подставив (6.7.9) в (6.7.8) и прологарифмировав, получим квадратное уравнение относительно ln(f (Ω)), решение которого дает:
h
i
 √ p
(6.7.10)
f (Ω) = exp − 2σ 2 − a + 2σ b + ln w(Ω) ,
√

где a = ln (uгр /Cm); b = 2σ 2 − 2a2 − ln −λσ 2π .
Из (6.7.10) следует, что не для всех w(Ω) может быть получена f (Ω). Необходимо, чтобы w(Ω) не имело столь малых значений, при которых подкоренное
выражение становится отрицательным. Вместо определения λ удобнее вычислить
целиком величину b. Подставляя (6.7.10) в (6.7.1), получим:


Z
√ q


4π = f 2 (Ω)dΩ = q exp −2 2σ 2 − a exp 2 2σ b + ln w (Ωср ) ,
(6.7.11)
Ω

где q = |∆Ω|.
Здесь использована теорема о среднем, и из-под знака интеграла вынесено
подынтегральное выражение при значении Ω = Ωср .
Из (6.7.11) можем найти:
"
 #2
ln 4 πq + 2 2σ 2 − a
√
b=
− ln w (Ωср )
(6.7.12)
2 2σ
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Минимальное значение w(Ω), которое обращает подкоренное выражение (6.7.10)
в нуль, найдем, если приравняем −b из (6.7.12) к ln w(Ω):
 "
 #2 
π
2


lg
4
+
2
2σ
−
a
q
√
wмин (Ω) = e−b = exp −
w (Ωср ) .
(6.7.13)


2 2σ

Учитывая, что типично σ ≈ 0, 5 неп, при высокой надежности отношение uгр /Cm =
uгр
= 0,3–0,1, откуда a = ln Cm
≈ −1– − 2, и экспонента в (6.7.13) приблизительно
−22
равна e . Поэтому wмин (Ω) по сравнению с w (Ωср ) практически может быть
принята равной нулю. Эти оценки показывают, что величина b во много раз
превосходит ln w(Ω), за исключением случаев весьма маловероятных больших
отклонений. Тогда корень в (6.7.10) может быть заменен его приближенным выражением, и с учетом (6.7.12) можно получить:


2





lg 4 πq

2



+ 2σ − a ×
,




π
× exp 2σ 2 ln w(Ω)
ln 4 + 2 2σ 2 − a =
q
3
√
2σ2 /(ln 4 π
q +4σ −2a)
= 2 π [w(Ω)]
. (6.7.14)

f (Ω) = exp − 2σ − a

exp

2

Из (6.7.14) видно, что для линий с надежностью выше 50%, когда a < 0, показатель степени в (6.7.14) изменяется от 0 (при σ → 0) до 0,5 (при σ → ∞) и f (Ω)
становится более гладкой, чем угловой спектр w(Ω). Оптимальная ДН зависит от
отношения медианного уровня сигнала заданной граничной величине через параметр a. Полученный результат может быть сформулирован в виде теоремы 7.
Теорема 7. Оптимальная ДН при наличии замираний сигнала и условии, что медианный уровень сигнала не ниже заданного порога, должна быть более гладкой
(иметь в пределах существенной части больший радиус кривизны) по сравнению с формой углового спектра; оптимальные параметры диаграммы зависят от
энергетических характеристик радиолинии, причем при стремлении дисперсии
уровня сигнала к нулю форма оптимальной диаграммы стремится к столообразной.
Последнее замечание находится в соответствии с утверждением теоремы 4.
Наличие замираний в ряде случаев мало сказывается на форме оптимальной
диаграммы. В частности, для цифр, принятых в качестве типичных в примере
после формулы (6.7.13), получим f (Ω) как [w(Ω)]1/13 , т. е. практически плоскую
диаграмму во всем ее активном секторе.
Рассмотрим несколько конкретных радиотрасс.
Ионосферные трассы декаметровых волн. На этих трассах наиболее
сложными оказываются ДН в вертикальной плоскости. Для коротких трасс имеется достаточный объем экспериментальных данных [4], а также существуют
методики расчета спектра углов прихода [5], [6]. Для трасс большой протяженности имеется только экспериментальный материал.
Из [4]–[6] следует, что угловой спектр несимметричен и в большой степени
зависит от протяженности трассы и отношения рабочей частоты к максимально
применимой частоте.
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Для антенн, у которых ДН в горизонтальной плоскости шире, чем сектор основных угловых флюктуаций, горизонтальные флюктуации можно считать несущественными, и определяющие флюктуации останутся только в вертикальной
плоскости. Тогда оптимальная ДН антенны на линии связи может быть определена по теоремам 1 или 4, в которых угол Ω заменяется на угол прихода α.
Форма ДН по теореме 1, повторяющая спектр углов прихода, для коротких трасс
получается в этом случае достаточно сложной и лишь при некоторых условиях
может быть аппроксимирована нормальным законом. На линиях большой протяженности в большинстве случаев применима аппроксимация углового спектра
нормальным законом или законом χ2 .
Спутниковые и радиорелейные линии связи. На таких трассах случайные отклонения углов невелики, и в связи с анизотропией неоднородностей
угловой спектр также может не быть изотропным. Для этих условий может быть
применен подход, развитый в [7], где получены распределения углов прихода в
плоскости фронта прямой волны с учетом вытянутости неоднородностей. В [7]
и [8] полагается, что в зоне Фраунгофера компоненты поля имеют нормальный
закон распределения (см. также библиографию в [8]). В [7] показано, что при
слабом рассеянии отклонение угла прихода от оси симметрии имеет рэлеевское
распределение. Поэтому примем, что распределение в ортогональных плоскостях
нормальное. Распространим это как практическую аппроксимацию и на случай
неодинаковых дисперсий в ортогональных плоскостях. Определим оптимальное
соотношение между параметрами распределений и ДН антенн для конкретного
класса нормальных угловых спектров и случая, когда амплитудные флюктуации
малы и ими можно пренебречь. Переходя в теореме 1 от угла Ω к двум ортогональным угловым координатам α и β, запишем угловой спектр в виде:
!
1
α2
β2
w (α, β) =
exp − 2 − 2 ,
(6.7.15)
2πσα σβ
2σα
2σβ
а диаграмму приемной антенны (по напряжению):
β2
α2
f (α, β) = A1 exp − 2 −
2∆α
2∆2β

!

(6.7.16)

,

где σα , σβ — стандартные отклонения углового спектра в плоскостях изменений
углов α и β, а ∆α и ∆β — среднеквадратичные значения ширины ДН в тех же
плоскостях.
Подставляя (6.7.16) в (6.7.1), получим:
Z Z
4π =
f 2 (α, β) dαdβ = A21 π∆α ∆β ,
α β

откуда:
A21

= Dмах

4
2
α2
β2
=
; f (α, β) = p
exp − 2 −
∆α ∆β
2∆α
2∆2β
∆α ∆β

!

.

Для получения максимума среднего значения напряжения на выходе антенны
необходимо, как следует из теоремы 1, чтобы форма ДН антенны была подобна
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форме углового спектра. В данном случае это означает, что
∆α = σα ,

(6.7.17)

∆β = σβ .

Следствие из теоремы 1. Если стандартные отклонения в ортогональных плоскостях углового спектра относятся как σ1 : σ2 , то в оптимальных антеннах значения
среднеквадратичной ширины ДН в тех же плоскостях должны находиться в таком же отношении.
Теперь из (6.7.2) с учетом (6.7.15)–(6.7.17) найдем:
√
2
Dмакc
q
ū = p
,
ūмакc =
,
(6.7.18)
p
2
∆ ∆
σ 2 /∆2 + 1 σ 2 /∆2 + 1
α

β

α

α

β

β

где f 2 (α, β) = D (α, β) и принято B = 1.
Отступление от оптимальности приводит к снижению величины ū.
Если, например, значения ∆α , ∆β , увеличить или уменьшить в два раза по
сравнению с оптимальными, то ū уменьшится в 1,25 раза (или на 2 дБ). При
изменении ∆α , ∆β , в 5 раз ū уменьшается в 2,6 раза (или на 8,3 дБ). Отметим,
что как при уменьшении, так и при увеличении ∆α , ∆β , уменьшение ū происходит
в одинаковой степени.
Анизотропия неоднородностей вызывает асимметрию спектра с отношениями
σα /σβ до нескольких раз, и также снижает ū, если используется осесимметричная
ДН. Из (6.7.18) можно получить, что при σα /σβ = 5 использование эквивалентной по усилению в максимуме осесимметричной диаграммы снижает ū на 2,55 дБ.
Несоответствие характеристик антенн их оптимальным значениям ведет не
только к снижению средней величины напряжения на выходе антенны, но и к
изменению величины дисперсии этого напряжения.
Нормальное распределение углов прихода позволяет определить среднее значение любой степени напряжения на выходе антенны. Подставляя в (6.7.2) величину:
!
nα2
nβ 2
2n
f n (α, β) = p
n exp − 2 −
2∆α
2∆2β
∆α ∆β

,

получим (сохранив принятое ранее B = 1):
2n
1
q
.
u2 =
p
(n/2)−1
n (∆ ∆ )
σα2 + ∆2α /n σβ2 + ∆2β /n
α β
2

Дисперсия Du = u2 − (ū) равна:


2
p
2 ∆α ∆β
2
 .
q
q
Du = p
− p
σα2 + ∆2α /2 σβ2 + ∆2β /2
σα2 + ∆2α σβ2 + ∆2β

(6.7.19)

Для оптимальной антенны при соблюдении (6.7.17) Bu0 = 1/3σα , σβ . При уменьшении ∆α , ∆β помимо снижения ū будет расти дисперсия. Из (6.7.19) можно получить, что максимальное увеличение Du , происходит до 6Du0 , а уменьшение Du
при увеличении ∆α , ∆β происходит до Du = 0. Поэтому для линий с высокой
надежностью наиболее нежелательным является отступление от оптимальных
характеристик диаграммы направленности антенны в сторону ее сужения.

518 Глава 6. Работа антенн
√
На рис. 6.7.2 показаны зависимости Dмакc и ū1 = σū/2 от µ — отношения
стандартного отклонения углового спектра к среднеквадратичной
ширине ДН

√
µ = σ/∆ (σ = σα = σβ , ∆ = ∆α = ∆β ). При этом Dмакc = 2µ/σ, ū1 = µ/ µ2 + 1 .
Из рис. 6.7.2 видно, что при сужении ДН, т. е. при увеличении отношения σ/∆,
среднее значение на входе приемника
имеет максимум, когда σ = ∆. Кривая
√
ū1 отступает от линейного хода Dмакc , и в точке оптимальных соотношений
параметров антенны и углового спектра снижение ū1 составляет 6 дБ.
Рис. 6.7.2.

При дальнейшем сужении диаграммы потери нарастают настолько быстро,
что величина ū1 начинает уменьшаться. В области µ < 1 существует характерная
точка µ = 0,5,
√ в которой значение ū1 составляет 80% от максимального и 80% от
величины Dмакc в этой же точке. Диаграмма направленности при этом вдвое
шире углового спектра, а потери ū1 составляют 1,94 дБ.
Из первого слагаемого (6.7.19), в частности, следует, что средний квадрат
напряжения на входе приемника u2 непрерывно растет при уменьшении ∆α,β
вплоть до ∆α,β = 0. Вместе с тем при ∆α,β много меньшем, чем σα,β рост среднего коэффициента направленности, пропорционального величине u2 аналогично
полученному другим путем в [9], происходит настолько медленно, что практически u2 уже перестает зависеть от увеличения размеров антенны, т. е. переходит
в область насыщения.
Эти примеры показывают, что снижение среднего значения уровня принимаемого сигнала и увеличение его дисперсии при неоптимальных антеннах могут
быть весьма заметными.
Таким образом, сформулированы теоремы, устанавливающие связь между
характеристиками среды распространения и параметрами оптимальных антенн,
которые позволяют получить максимальное значение заданного критерия — среднего напряжения на выходе антенны или вероятности превышения заданного
порога. Показано, что оптимальная диаграмма направленности должна быть подобна угловому спектру принимаемых волн, что эквивалентно осуществлению
оптимальной угловой фильтрации. Отступление от оптимальных характеристик
приводит к снижению выбранного критерия, а при излишнем сужении ДН по
сравнению с оптимальной — также и к увеличению дисперсии уровня сигнала.
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ËÀÂÀ 7

ÏÈÊËÀÄÍÛÅ
ÂÎÏÎÑÛ
Практические вопросы, в которых не разрабатываются проблемы распространения радиоволн, а с помощью уже решенных задач распространения осуществляются технические или эксплуатационные решения. В этой части книги приводятся несколько примеров таких приложений.
УДК: 621.371.029.55:621.396.97

7.1. Ñòàòèñòè÷åñêàÿ îöåíêà çàãðóçêè ðàäèîâåùàòåëüíûõ
äåêàìåòðîâûõ êàíàëîâ è ÷àñòîòíûõ ïîëîñ1
Оценка и прогнозирование помеховой обстановки в радиовещательных полосах
декаметрового (ДКМ) диапазона — очень сложная задача. Изменчивость ионосферы и частое несоблюдение заявленных расписаний работы и характеристик
технических средств не позволяют с необходимой точностью рассчитать напряженность поля помех Eп в конкретном частотном канале. Ситуация еще больше
усложняется при наличии станций, работающих на соседние зоны в том же или
в соседних каналах. Вместе с тем в ряде случаев не требуется информации об
индивидуальной занятости каналов, а достаточно знать статистические характеристики загрузки полос.
Общая оценка уровня помех. Во многих случаях практическое значение имеет
расчет общей загрузки полосы или уровня
сигнала в усредненном канале, что может
быть полезно при выборе наиболее свободного участка частотного диапазона или для
ориентировочной оценки надежности работы каналов в той или иной частотной полосе.
На рис. 7.1.1 в качестве примера представлены изменения nср радиостанций, работающих в зимний период на европейский континент с 23 ч 30 мин до 24 ч по московскому
Рис. 7.1.1.
времени в различных частотных полосах.
Сопоставление оценок качества приема (по данным контрольного центра ОIRT)
с помеховой обстановкой при использовании мировых волновых расписаний [1]
1

Соавтор: Трошкина К.А. // Электросвязь. 1989. № 1. С. 48–52.
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показало недостаточность определения напряженности поля Eп сигналов мешающих станций, работающих только в совмещенном канале на заданную зону, так
как при этом не обнаруживается высокой корреляции между оценками качества
и расчетным уровнем помех в этом же канале. Объяснить такое явление можно
от части тем, что в совмещенном канале, кроме сигналов от станций, работающих
на заданную зону, могут быть сигналы станций, работающих на соседние зоны,
а также транзитные сигналы, проходящие через заданную зону. Кроме того, существуют соседние каналы, в которых станции могут работать как на заданную,
так и на соседние зоны, а также транзитные сигналы, проходящие через эти зоны. Перечисленные виды помех могут вызывать значительное увеличение общей
напряженности поля Eп и ухудшение качества приема.
Общая формула для учета указанных видов помех от n станций приведена в [2]:
v
u n
uX
Eп = t
a2i b2i Ei2 ,
i=1

где αi — защитное отношение для i-го передатчика, bi — ослабление приемной
антенны в направлении i-го передатчика, Ei — напряженность поля сигнала i-го
мешающего передатчика. Однако расчет по этой формуле статистических характеристик сигналов в частотных полосах при большом числе работающих станций
(например, в радиовещании) очень трудоемок.
Рассмотрим один из возможных упрощенных подходов к оценке основных параметров сети. Этот подход и полученные с его помощью результаты могут быть полезны не только организаторам радиовещания
в ДКМ-диапазоне, но и специалистам ряда других служб, работающих
совместно с радиовещательными системами в общих полосах частот.
При определении Eп будем рассматривать каналы с прямой помехой, каналы с косвенной помехой и свободные каналы. Каналы, в которых кроме прямой
действует и косвенная помеха, будем относить к каналам с прямой помехой.
Прямая помеха представляет собой сигналы станций, работающих в совмещенном канале непосредственно на заданную зону вещания, либо сигналы транзитных станций, которые проходят через эту зону. Косвенными помехами являются: сигналы станций, работающих в совмещенном канале на соседние зоны
вещания; станции в соседних каналах, работающие непосредственно на заданную и соседние зоны, а также сигналы транзитных станций, излучение которых
направлено через соседние зоны. Труднее всего оценить уровни помех этого типа, так как в основном они вызваны влиянием боковых лепестков передающих
антенн, фактические данные о которых отсутствуют.
В качестве примера в табл. 7.1.1 показана занятость частотных каналов на
основании данных волновых расписаний для Европы (зоны 18, 27, 28) в зимний
период при низкой солнечной активности [1]. Считалось, что уровень мешающего
фона в свободных каналах не превышает 30 дБ, а доля каналов с заданным
числом мешающих станций — это приблизительная оценка вероятности занятости
канала. В табл. 7.1.1 приняты следующие обозначения: n(k) — число каналов с
k мешающими станциями, w(k) = n(k)/N , N — число каналов в поддиапазоне
вещания, nкп — число каналов, пораженных косвенной помехой, wкп = nкп /N .
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Таблица 7.1.1.
Диапазоны
n(0) w(0) nкп
вещания, МГц
6
0
0
6
9
2
0,037 12
15
35 0,507 7
17
29 0,744 4

wкп
0,122
0,222
0,101
0,103

n(1) w(1) n(2) w(2) n(3) w(3) n(4) w(4) N
27
30
25
5

0,551
0,556
0,362
0,128

11
8
2
1

0,224
0,148
0,029
0,026

5
1
—
—

0,102
0,018
—
—

—
1
—
—

—
0,018
—
—

49
54
69
39

Одна из наиболее важных статистических характеристик помеховой обстановки — средний по ансамблю уровень hEn i помех в канале и среднеквадратическое
значение hEn2 i1/2 , усредненное по всем N каналам определенных полосы и зоны
вещания в заданное время. В каждом канале с вероятностью w(k) может работать k радиостанций, поэтому полное выражение для математического ожидания
En2 ср в усредненном канале можно представить как средневзвешенное:
2
2
En2 ср = hEn2 i = w(1)hE 2 (1)i + w(2)hE 2 (2)i + · · · + wкп Eкп
+ w(0)Eф
,

(7.1.1)

2

где w(1) + w(2) + · · · + wкп + w(0) = 1, hE (k)i — средние по ансамблю значения
2
уровней помех в каналах при одновременной работе k станций; Eкп
— среднее
2
значение квадрата уровней сигнала косвенной помехи; Eф — среднее значение
квадрата напряженности поля мешающих станций (фона) в незанятых каналах.
Учитывая, что все слагаемые в выражении (7.1.1) относятся к неодновременным
событиям, выражение для среднего значения напряженности поля может быть
записано аналогичным образом:
где

En ср = hEn i = w(1)hE(1)i + w(2)hE(2)i + · · · + wкп Eкп + w(0)Eф ,
v
u k
uX
E(k) = t
E2.
i

i=1

Средний квадрат напряженности поля сигналов станций E12 =

1
n

число станций. Так как E 2 (k) = kE12 , то

n
P

i=1

Ei2 , где n —

2
En2 ср = w(1)E12 + 2w(2)E12 + 3w(3)E12 + · · · + wкп Eкп
+ w(0)Eϕ .

Нетрудно заметить, что вся сумма без последних двух слагаемых, поделенная
на величину wП.П = 1 − wкп − w(0), представляет собой произведение E12 nср , где
nср = n/N — среднее число станций в канале. Тогда
2
En2 ср = E12 nср [1 − wкп − w(0)] + wкп Eкп
+ w(0)Eϕ2 .

(7.1.2)

В табл. 7.1.2 представлены средние значения напряженности поля суммарных
помех En ср в канале по всем частотным диапазонам и заданным зонам вещания.
Здесь же приведены среднеквадратичные отклонения σп , дБ, характеризующие
дисперсию напряженности поля помех от канала к каналу относительно среднего значения в полосе, и доля w(0) свободных каналов. Расчет проводился только
для каналов с прямой помехой, и если ее уровень оказывался ниже 30 дБ, то канал считался свободным. Каналы с косвенными помехами рассматривались как
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свободные, поэтому величина w(0) в некоторых случаях немного завышена. Среднеквадратическое отклонение:
v
u
N
u 1 X
σп = t
(Ei − En ср )2 , дБ,
N − 1 i=1
s
ml
P
где Ei =
Ej2 дБ, N — число каналов в рассматриваемой полосе, mi — число
j=1

станций, создающих прямую помеху в i-м канале.
Таблица 7.1.2.

Среднее значение напряНомера женности поля Eпф , дБ, Среднеквадратическое
суммарных помех в
отклонение σп , дБ, для
зон
вещания канале для диапазонов, диапазонов, МГц
МГц
6
48,2/
6; 7; 8
58,8
64,4/
12; 13; 15
63,3
65,3/
14; 16
63,0
66,9/
18; 27; 28
70,3
62,5/
34; 46
62,6
56,2/
38; 47; 48
65,9
52; 53; 57

55,4/
61,0

61,5/
53,1
Примечание: в
активности).
49; 50; 54

9
51,4/
54,9
58,8/
59,3
55,5/
57,8
70,2/
71,1
64,0/
69,7
65,3/
64,5

15
42,3/
36,7
55,9/
52,7
52,0/
46,3
58,5/
56,3
51,5/
46,8
56,4/
59,8

17

6

9

15

Доля свободных каналов
ω(0) в диапазонах, МГц

17

6
0,02/
- /0,16
0,04/
8/11
0,04
0,1/
5,5/6
0,14

9
15
17
0,04/ 0,51/ 0,72/
- /8/9 9/10
8/5
0,26
0,9
0,8
48,8/
0,06/ 0,42/ 0,85/
7/8 7/9,5 6/12
41,6
0,06
0,54
0,9
41,1/
0,11/ 0,54/ 0,87/
9/11 9/10
6/10
41
0,11
0,67
0,92
51,5/
0,02/ 0,3/
0,44/
8/12 10/9
9/10 9/8 0/0
54
0,04
0,51
0,74
54,0/
0/
0/
0,26/ 0,44/
8,5/6 10/7,5 10/12 6/6
49,9
0,24 0,09
0,64
0,77
60,6/
0,06/ 0,13/ 0,29/ 0,33/
7/6 9/9,5 9/8
9/11
50,1
0,26 0,3
0,56
0,67
0,3
56,5/ 50,4/ 53,8/
0,54/ 0,64/ 0,61/
10/7 11/12 10/7 6/6,5 9/
59,1 44,8 44,5
0,43
0,64
0,67
0,41
66,3/ 47,6/ 45,7/
0,26/ 0,33/ 0,46/ 0,49/
9/11 10/10 11/6 10/–
61,8 60,3 43,0
0,24 0,26
0,62
0,72
числителе — для лета, в знаменателе — для зимы (при низкой солнечной

Данные табл. 7.1.2 показывают, что средние расчетные значения напряженности поля суммарных помех в канале находятся в пределах 37–71 дБ, σп —
5–12 дБ и w(0) — 0–0,92. Наибольшая доля свободных каналов наблюдается в
тех поддиапазонах, которые на заданном направлении почти не используются
из-за близости или превышения максимально применимой частоты.
Оценка величины косвенных помех. Рассчитать уровень помех в конкретных каналах с учетом всех станций, работающих в данном и двух соседних
каналах с использованием мировых расписаний вещания [1], практически невозможно, поскольку приводимая в них информация об антеннах не содержит сведений о боковых лепестках, типах или диаграммах направленности, необходимых
для оценки уровня косвенных помех. Поэтому для получения усредненной оценки косвенной помехи Eкп использовано сопоставление результатов воздействия
косвенной в прямой помех.
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Результаты сравнения оценок качества приема с помеховой загрузкой реальных каналов в летний и зимний периоды представлены в табл. 7.1.3 и 7.1.4. Было
рассмотрено 235 случаев: 106 случаев за летний и 129 случаев за зимний период
вещания, причем хорошее качество приема наблюдалось 76 раз, удовлетворительное — 117 раз, плохое — 42 раза.
Таблица 7.1.3.

Tипы
каналов

Число случаев приема с оценками качества «хорошо»/
«удовлетворительно»/
«плохо» в диапазонах, МГц, только для зон 18, 27, 28
6
7
9
11

15

С прямой помехой

2/6/3

1/3/6

–/–/–

–/–/–

–/–/–

С косвенной помехой

3/3/2

–/1/1

1/2/–

1/1/–

–/–/–

Свободные от помех

5/2/–

4/7/–

–/2/1

–/–/–

–/–/–

Таблица 7.1.4.
Число случаев контроля качества с оценками
Tипы
Всего случаев
«Хорошо» «Удовлетворительно» «Плохо»
каналов
С прямой помехой
3/3
15/12
4/13
22/28
С косвенной помехой
17/13
27/27
3/15
47/55
Свободные от помех
18/22
14/22
5/2
37/46
Примечание. В числителе — для лета, в знаменателе — для зимы (при низкой
солнечной активности).

Анализ табл. 7.1.4 показывает, что при воздействии прямой помехи на заданную зону вещания качество приема в большинстве случаев оценивается как
плохое и удовлетворительное; при действии косвенной помехи — как удовлетворительное, а если каналы свободны от помех, то как хорошее и удовлетворительное. Однако в табл. 7.1.4 есть случаи, когда качество приема при прямой помехе
хорошее, а для свободных от помех каналов — плохое. Объяснить такие ситуации
можно тем, что предварительное расписание работы мировой сети радиовещания
в ряде случаев не соблюдается.
На рис. 7.1.2 для прямой (рис. 7.1.2, а) и косвенной (рис. 7.1.2, б) помех, а
также для каналов, свободных от помех (рис. 7.1.2, в), приведены гистограммы
распределения оценок качества приема. В первом случае средний балл Бср = 2,8,
во втором — Бср = 3,12, в третьем — Бср = 3,4. На рис. 7.1.3 приведены графики
Бср (E) на ряде протяженных радиолиний, где E — напряженность поля сигнала
(рис. 7.1.3, а — для диапазона 7 МГц в зимний период вещания, рис. 7.1.3, б —
для 11 МГц в летний период), штриховкой показано поле измеренных величин.
Нетрудно заметить, что при переходе от прямой помехи к косвенной поправка на
напряженность поля Eср равна приблизительно −3 дБ. Таким образом, можно
допустить, что в среднем по совокупности ситуаций мощности косвенной помехи
в 2 раза меньше мощности принимаемой прямой помехи. Полное выражение для
En2 ср теперь имеет вид:


1
1 2
2
2
2
2
2
En ср = E1 nср wпп + E1 wкп + w(0)Eф = E1 nср wпп + wкп + w(0)Eф
. (7.1.3)
2
2
Оценка межканальной дисперсии помех. Если помеховая загрузка велика, т. е. nср > 1,2, можно получить выражение, позволяющее оценить дисперсию
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средних значений напряженности поля. Для этого необходимо иметь исходные
данные по статистике мощности сигналов станций и среднему числу станций
в канале. При больших nср , учитывая, что последнее слагаемое в (7.1.3) много меньше, чем первое, и что доля каналов с косвенной помехой гораздо выше,
чем с прямой,
En2 ср ≈ E12 nср .
(7.1.4)

Рис. 7.1.2.

Рис. 7.1.3.

Выражение (7.1.4) с точностью до множителя wП.П совпадает с выражением
для среднего значения суммы случайного числа случайных слагаемых E 2 , дисперсия которой в соответствии с [3]:
DEn2 = nср DE 2 + (E12 )2 Dn,

(7.1.5)

2

где DE — дисперсия квадрата напряженности поля по ансамблю всех учитываемых станций в рассматриваемой полосе частот; Dn — дисперсия числа станций
в одном канале.
Анализ большого объема данных показал, что распределение средних значений сигнала от различных станций может быть аппроксимировано логнормальным законом [4]:


1
(ln x − ln M )2
w(x) = √
exp −
,
2δ 2
2πxδ

где M — медиана, δ 2 — логарифмическая дисперсия, неп2 . С учетом того, что
любая степень логнормально распределенной величины сохраняет этот же вид
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распределения, для

откуда

 2
DE 2 = E 4 − E 2 ,
 2
4δ
E 2 = M 2 exp
,
2

E 4 = M 4 exp


DE 2 = M 4 exp 8δ 2 − exp 4δ 2 .



16δ 2
2



,

(7.1.6)
(7.1.7)

Распределение числа станций в канале, работающих на ограниченный географический район, близко к закону Пуассона [5]. Пример распределения для
нескольких ВЧ поддиапазонов приведен на рис. 7.1.4. Графики 1 и 2 на этом
рисунке построены соответственно по расчетным и экспериментальным данным
для Европы (зоны 18, 27, 28) в зимний период с 23 ч 30 мин до 24 ч.
Рис. 7.1.4.

Для распределения Пуассона дисперсия численно равна параметру распределения (среднему значению), который в данном случае представляет собой nср :
Dn = nср .

(7.1.8)

Тогда с учетом (7.1.7) и (7.1.8) выражение (7.1.5) преобразуется к виду:
DEn2 = nср M 4 (exp 8δ 2 − exp 4δ 2 ) + (E12 )2 nср = nср M 4 exp 8δ 2 ,
(7.1.9)
√
2
2
2
2
2
где E1 = E , а среднеквадратичное отклонение ∆E = nср M exp 4δ .
Как показывают выражения (7.1.6) и (7.1.9), вычисление дисперсии практически сводится к вычислению среднего значения числа станций в канале и среднего
значения четвертой степени напряженности поля, создаваемого сигналами учитываемых станций.
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Для практических расчетов удобнее оценивать DEп . Приближенно эту дисперсию можно вычислить следующим образом. Учитывая, что при сложении
небольшого числа слагаемых с логнормальным распределением закон распределения суммы слабо отличается от исходного [6], запишем:
x̄ = M exp(δ 2 /2),
2

x2 = M 2 exp 2δ 2 ,

ε21 = x2 − (x̄)2 = M 2 exp δ 2 (exp δ 2 − 1),

(7.1.10)

где x̄, x2 , ε — соответственно среднее значение, второй центральный момент и
дисперсия первой степени случайной величины. Используя для x2 выражения
2
(7.1.6), (7.1.7) и зная, что x2 = E 2 , ε22 = DEΠ
определяем M , a = exp 2δ 2 и все
требуемые характеристики распределения x в равенствах (7.1.10):

1/4
DEn
DEn2
2
2
1/2
a =
+ 1; δ = ln a
= ln
+1
,
(E 2 )2
(E 2 )2
√ √
E12 = (E 2 / a)( a − 1).

Тогда, используя (7.1.6) и (7.1.9), получим искомое стандартное логарифмическое отклонение σ = 8,7δ:
s
r q
DEn2
4
σ = 8,7 ln
+ 1 = 8,7 ln 4 nср exp 4δ 2 + 1.
(E 2 )2

Из приведенной формулы следует, что при исходном значении среднеквадратичного разброса напряженности поля от станции к станции, равном, например,
6 дБ (δ =0,69 неп), и nср = 1,75 среднеквадратичное отклонение уровня сигнала
от канала к каналу с учетом случайности числа станций в канале σ = 6,94 дБ.
Хотя такое увеличение σ невелико, в ряде случаев его учет целесообразен.
При малой плотности мешающих станций, когда nср < 1 и большом числе каналов, занятых помехами на уровне фона или атмосферного шума, может
оказаться более рациональным другой подход. Расчет характеристик загрузки
полосы производится в этом случае раздельно для доли каналов, занятых прямой или косвенной помехами, и оставшейся доли каналов с помехой на уровне
фона. Для первой группы каналов пригодны результаты, полученные выше.
Выводы. Сопоставление результатов исследования качества приема с помеховой ситуацией в реальных каналах позволило определить поправку (−3 дБ)
на напряженность поля при оценке величины косвенной помехи. Оценка качества приема в реальных каналах с учетом косвенных помех удовлетворительно
согласуется с расчетной помеховой загрузкой в конкретных каналах.
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7.2. Ýêîíîìè÷åñêèå àñïåêòû ïîâûøåíèÿ1òî÷íîñòè
ðàñ÷åòîâ õàðàêòåðèñòèê ðàäèîòðàññ
Степень точности расчетов характеристик радиотрасс в первую очередь сказывается на достоверности прогнозирования работы радиолиний или на улучшении
их эксплуатационных характеристик.
Вместе с тем выбор таких элементов радиолиний, как передающие устройства
и антенны, также может быть оптимизирован, если рассчитать их параметры
более точно.
В литературных источниках практически отсутствуют сведения о влиянии
точности расчетов основных характеристик трасс не только на возможность экономически обоснованного выбора элементов отдельных радиолиний, но и на технико-экономические показатели работы больших систем связи или вещании в целом. В данной работе проводится анализ этой проблемы на примере сети ВЧ-радиовещания. Отметим, что экономические нормативы могут в зависимости
от ситуации изменяться, но подход к оценке выигрыша может быть полезным и при других критериях эффективности, других прикладных вопросах и
методиках ее расчета.
Экономический выигрыш от повышения точности расчетов напряженности поля. Работа больших сетей связи или вещания сегодня планируется
с учетом электромагнитной совместимости (ЭМС) с другими службами. При составлении расписания работы сети все чаще используются программы расчета
на ЭВМ характеристик радиотрасс с учетом действующих на них технических
средств, позволяющие добиться наибольшей эффективности работы данной сети без ухудшения условий работы других сетей. Расчеты требуемых мощностей радиостанций и составление расписания их работы с учетом возможного
варьирования могут быть сделаны с некоторой ошибкой, присущей принятому
методу расчета, что влечет появление непредвиденного разброса реальных значений напряженности поля по отношению к рассчитанным. В результате реальные
условия ЭМС будут хуже, и надежность работы сети будет ниже расчетной. Разумеется, различие уменьшится, если расчеты напряженности поля и мощностей
станций будут более точными [1].
Повышение точности расчетов характеристик радиотрасс ведет к снижению
дисперсии реальной напряженности поля, а следовательно, к уменьшению дисперсии отношений сигнал/помеха, что увеличивает надежность сети. Следует
подчеркнуть, что без применения уточненной методики расчета для сохранения
величины надежности при увеличенной дисперсии потребовалось бы повышать
мощность радиостанций сети при том же уровне помех в каналах Следствием
1

Электросвязь. 1990. № 3. С. 22–24.
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такого шага стало бы ухудшение ЭМС, чего не происходит при повышении точности расчетов радиотрасс.
Заметим также, что повышение надежности работы сети путем уточнения
расчетов напряженности поля можно трактовать и как условное повышение мощности радиосредств, ведущее к росту надежности сети.
Рассмотрим количественные соотношения для сети ВЧ-радиовещания. Средняя надежность каналов сети (средняя надежность сети) Tср определяется выражением [1].

 2
Rγ1
1
t

√
Tср = 2π
exp − 2 dt, 
−∞
(7.2.1)
hρi−ρ


γ1 = √ 2 2 гр2 2 ,
σc +σп +σc̄ +σп̄

где σc , σп , σc̄ , σп̄ — соответственно заданные реальные стандартные отклонения
уровней сигнала, помехи и их межканальных разбросов в полезной сети и в «сети помех»; hρi = hĒc i − Ēп разность среднемесячных значений напряженности
поля, усредненных по каналам полезной сети hĒc i и сети помех Ēп , ρгр — граничное значение отношения сигнал/помеха, определяющее требуемое качество
приема (все величины выражены в децибелах).
В практическом плане важно решить две задачи: оценить среднюю надежность сформированной полезной сети по ее известным техническим характеристикам и характеристикам сети помех, учитывая, что сами расчеты обладают
погрешностью, и организовать работу полезной сети с наибольшей средней надежностью, зная технические характеристики сети помех.
В этих задачах неодинаково влияние погрешностей метода расчета напряженности поля. В первой при определении дисперсий σc̄2 и σп̄2 сказываются ошибки
метода расчета σм.c и σм.п. на обеих сетях, в силу чего общая расчетная дисперсия
2
2
2
2
параметров сетей σc̄.p
и σп.p
¯ соответственно увеличивается на σм.c и σм.п. .
Расчетная надежность в данном случае становится ниже действительной и
определяется интегралом (7.2.1), однако вместо γ1 подставляется [1]
hρi − ρгр
γ2 = p
2
2
σc2 + σп2 + σc̄2 + σп̄2 + σм.с.
+ σм.п.

(7.2.2)

Во второй задаче назначение технических средств сети, частотных каналов и
зон обслуживания производится с помощью ЭВМ, элементом программы которой
является расчет напряженности поля. Параметры сети распределяются и назначаются так, чтобы получить максимальную надежность. Однако создаваемый
оптимальный вариант в силу ошибок метода расчета будет основан на неточных
величинах определяемых отношений сигнал/помеха в зонах приема и по существу уже не будет оптимальным. Составленное расписание назначений элементов
сети будет характеризоваться отличной от расчетной величиной напряженности
поля в каждом канале, действительная дисперсия σc̄2 которой между канала2
ми будет больше расчетной на σм.с.
. Величина γ2 во второй задаче определяет
действительную среднюю надежность, которая будет ниже расчетной. Таким
образом, в этом случае ошибки метода расчета непосредственно влияют на результаты работы сети.
Отметим, что программы расстановки в назначения технических средств сети сегодня разрабатываются рядом администраций связи и попытка создания
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глобальной программы для мировой сети вещания была предпринята МКРЧ в
рамках подготовки второй сессии ВАКР ВЧРВ-87.
Примеры сравнений. Рассмотрим два состояния сети — со средней надеж2
ностью 0,7 и 0,9. Примем типичные значения дисперсий: σρ2 = σc2 + σΠ
= 36 дБ2 ,
2
2
2
2
2
2
2
σhρi = σc̄ + σΠ̄ = 0 дБ , 18 дБ , 36 дБ и 72 дБ (при σhρi2 = 0 технические
средства каждой из сетей одинаковы и точно известны, что практически неосуществимо и может рассматриваться как предельный случай). Тогда для принятых
значений Tср из (7.2.1) получим γ = 0,52 и 1,28 соответственно. Из (7.2.2) следует, что прирост ( ∆ρΣ ) превышения отношения сигнал/помеха над защитным
отношением ρΣ = hρi − ρгр , дБ, может быть найден как разность ∆ρΣ = ρΣ1 − ρΣ2
при заданных σм1 и σм2 :
#
"
q
q
2 + 2σ 2 −
2 + 2σ 2
∆ρΣ = ρΣ1 − ρΣ2 = γ2
σρ2 + σhρi
σρ2 + σhρi
(7.2.3)
м1
м2 ,
где

2
2
σм2 = σм.с.
+ σм.п.
.

На рис. 7.2.1 по (2.15.3) построены зависимости ρΣ от σм для принятых выше
значений Tср и σhρi . По этим кривым легко находится величина ∆ρ при заданных
σм1 и σм2 . Поскольку прирост отношения сигнал/помеха при постоянном уровне
помех в точности равен увеличению мощности передатчика, полученные изменения ∆ρΣ определяют необходимые изменения мощности радиостанций, которые
следовало бы внести для достижения значений надежности, соответствующих
измененным величинам σм .
Рис. 7.2.1.

Сегодня предложено несколько методов расчета напряженности поля. Метод
МККР [2], по оценкам ряда администраций, характеризуется среднеквадратической ошибкой, равной примерно 14 дБ. Метод [3] имеет σм ≈ 10 дБ. Примерно
такой же погрешностью обладает и метод А.Н. Казанцева при его применении к
долгосрочному прогнозированию.
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Рис. 7.2.1 показывает, что изменение точности метода на 1 дБ по-разному
сказывается на характеристиках сети при различном сочетании параметров Tср,
σhρi , σм . Так, в рассмотренном примере при Tср = 0,9 и σhρi = 6 дБ уменьшение σм
с 9 мБ до 6 дБ при сохранении величины надежности ведет, как следует из (7.2.1)
и (7.2.2), к уменьшению ρΣ на 4,2 дБ. Это означает также, что при сохранении
тех же средних энергетических показателей сети ее надежность увеличится с 0,9
до 0,948.
В рассмотренном примере указанная величина прироста надежности путем
использования более точных расчетов напряженности поля может быть также
получена повышением мощности сети на 4,2 дБ или в 2,6 раза. Аналогично для
Tср = 0,7 получить прирост надежности при тех же условиях можно, увеличив
мощность радиосредств сети на 1,7 дБ (т. е. в 1,5 раза).
Для больших сетей такое увеличение не может быть реализовано умощнением
передатчиков или заменой их парка за короткое время. Таким образом, повышение точности расчетов эквивалентно увеличению мощности радиостанций в сети
и непосредственно связано с ее экономическим эффектом, который можно оценить, зная экономию капитальных затрат и эксплуатационных расходов.
Формула для определения экономического эффекта приведена в [4]:


В2
P1 + Ен
(И′1 − И′2 ) − Eн (K′2 − K′1 )
Э = З1 αэкв
+
− З2 A2 ,
(7.2.4)
В1
P2 + Ен
P2 + Ен

где З1 и З2 — приведенные затраты на единицу базового и нового средств труда
соответственно (в данном случае базовое средство — это радиостанция эквивалентной мощности, обеспечивающая повышенную надежность приема Tп без применения улучшенного метода расчета радиолиний, а новое средство — радиостанция меньшей (начальной) мощности, которая в случае применения улучшенного
метода расчета обеспечивает ту же величину надежности Tп ); В1 и В2 — годовые
объемы продукции для единиц базового и нового средств труда — пропорциональные надежности объемы информации, принимаемой радиослушателями; P1
и P2 — доли отчислений от балансовой стоимости на полное восстановление базового и нового средств труда; Eн — нормативный коэффициент эффективности
(0,15); И′1 и И′2 — годовые эксплуатационные расходы (издержки) потребителя
при использовании базового и нового средств труда [4]; K1 и K2 — сопутствующие
удельные капитальные вложения потребителя (без учета стоимости рассматриваемых средств труда); A2 — число новых средств труда в расчетном году; αэкв —
коэффициент эквивалентности качественных показателей двух вариантов.
В качестве примерa рассмотрим реальную сеть, состоящую из передатчиков мощностью 100 кВт, каждый из которых снабжен комплектом из трех
антенн типа СГД 44 PА. Условимся для удобства расчетов, что повышение точности метода приводит к росту надежности сети, достигаемому непосредственным
увеличением мощности радиостанций сети на 4 дБ (т. е. мощность каждого передатчика повышается до 250 кВт).
Пусть базовый вариант предусматривает наличие антенн и передатчиков,
умощненных до 250 кВт силами эксплуатационного персонала (для таких передатчиков это наиболее дешевый способ перехода от 100 к 250 кВт). Новый
вариант включает передатчики мощностью 100 кВт, неумощненные антенны и
предусматривает новый способ организации их работы в составе сети, основанный
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на уточненном методе расчета радиолиний. В обоих вариантах объем продукции
одинаков (В2 = В1 ), отличаются лишь стоимости их реализации.
Для оценочных расчетов экономической эффективности значения величин,
входящих в (7.2.4), могут быть взяты из [4] (см. табл. 7.2.1). Подставив величины
из табл. 7.2.1 в (7.2.4), получим:


150 971 − 95 493) − 0,15(355 800 − 359 592)
Э = 249 681 +
− 241 781 A2 =
0,0175 + 0,15
= 342 508A2, руб.
Таблица 7.2.1.
Показатель Источник

Величина
показателя

З1

[4], табл. II, 4, 67, п. 68

24 9681 руб.

З2

[4], табл. II, 4, 67, п. 70

241 781 руб.

В/B1

—
[4], прилож. 4, пример
23, расчет величины
C2 .
[4], табл. II, 4, 67, п.
16, прилож. 4, пример
23, табл. II, 4, 68.

1

И1

И2
K1
K2
P2 /P1

Примечание
Капвложения для умощненного передатчика (250 кВт)
Капвложения для передатчика мощностью 100 кВт (затраты на разработку уточненной методики расчета радиотрасс в данном примере
не учитываются)

—
Годовые текущие расходы
159 971 руб.
на передатчик мощностью
250 кВт.
Годовые текущие расходы
95 493 руб.
на передатчик мощностью
100 кВт.
Капзатраты на три умощнен[4], табл. II, 4, 67, п. 1. 119 864 · 3 = 359 592 руб.
ные антенны.
Капзатраты на три неумощ118 600 · 3 = 355 800 руб.
–«—
ненные антенны.
Коэффициент обновления
0,0175
[4], прилож. 2
при сроке службы передатчика 20 лет.

Таким образом, в данном примере годовой экономический эффект на один
передатчик с комплектом антенн превышает капзатраты на передающее устройство. Отметим, что реальное увеличение точности метода расчета может быть
другим, тогда изменится и экономический эффект по сравнению с полученной в
примере величиной.
Однако в сети радиовещания с большим числом передатчиков большей мощности, которую можно увеличить только при их полной замене, общий экономический эффект от внедрения уточненного расчета может быть весьма значителен.
Изложенный подход может быть использован и для оценки повышения экономической эффективности систем связи на декаметровых волнах в случае применения более точных прогнозов максимальных применимых частот
(МПЧ).
Рассмотрим схему расчетов для сети радиовещания, в которой назначение
рабочих частот относительно МПЧ ввиду невозможности организации большого
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числа каналов на оптимальных частотах происходит в широкой полосе. Распределение каналов относительно МПЧ зависит от ряда факторов, в том числе и от
протяженности трасс.
Рис. 7.2.2.

На рис. 7.2.2 для двух интервалов дальностей (0–3700 км и 7000–12 000 км)
приведены гистограммы Р типовых реальных распределений каналов (на этих
же рисунках сплошными линиями показаны зависимости средних значений напряженности поля E от отношения рабочей частоты к МПЧ, а штриховыми —
значения стандартных отклонений σ средне часовых значений уровня сигнала от
месячной медианы [5]).
Такое взаимное расположение гистограмм и кривых соответствует случаю
известной МПЧ. Реально же прогноз МПЧ всегда сопровождается ошибками
(в основном в пределах ±20%). Если, например, ошибка прогноза составляет —
10%, то положение гистограммы на оси t изменится в сторону увеличения этой
величины также на 10%. Подсчитав теперь взвешенную суммарную плотность,
потока мощности (ППМ) на приемной стороне при неточном прогнозе и точно
известной МПЧ, получим два значения ППМ (весовые коэффициенты берутся
из гистограмм распределения каналов).
Аналогично вычисляется и взвешенная дисперсия для двух рассматриваемых
случаев. Подставив в (7.2.2) вместо hĒc i и σc взвешенные среднеквадратичные
величины напряженности поля и стандартные отклонения, найдем два значения γ21 и γ22 . Приравнивая эти величины, получаем два новых эффективных
значения hĒc iэф1 и hĒc iэф2 , определяющие экономическую эффективность при
устранении 10-процентной ошибки прогноза МПЧ.
Выводы. Повышение точности расчетов радиолиний для оптимизации работы сети при условии существования сетей других ведомств или администраций
увеличивает технико-экономическую эффективность использования технических
средств. Для больших сетей (например, ВЧ-радиовещания) годовой экономический эффект может быть соизмерим или даже превышать капитальные затраты
на передающие средства и достигать десятков миллионов рублей.
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Связующий элемент между точностью расчетов напряженности поля и величиной экономического эффекта — надежность приема программ (или другой
информации), служащая универсальным показателем работы любой системы.
Предложенный метод может быть применен для оптимизации любых сетей.
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7.3. Çàùèòíûå îòíîøåíèÿ â ñîâìåùåííîì êàíàëå
äëÿ ÀÌ-ðàäèîâåùàíèÿ1
В последние годы интерес к оценкам необходимых защитных отношений для
речевых и музыкальных радиовещательных передач значительно возрос, и более
внимательный анализ этой проблемы выявил ее неоднозначность.
На ВАКР-ВЧРВ-84 [2] была предложена зависимость качества вещания, оцениваемого по пятибалльной шкале МККР, от отношения сигнал/помеха, однако в
принятых документах [1, 2] не отражена дифференциация различных видов программ, например, речевых (информационных) передач иновещания и местных
(художественных) трансляций, которые должны быть более высокого качества.
Поэтому данные [1, 2] могут служить лишь приближенным ориентиром при выборе защитных отношений. Для получения более полной картины зависимости
между отношением сигнал/помеха в совмещенном канале и качеством сигнала
при передаче программ различного характера необходимы дополнительные экспериментальные результаты. В публикуемом материале приводятся защитные
отношения, найденные в ходе экспериментальных исследований, для информационных, в основном относящихся к иновещанию, и местных, в том числе художественных, программ, передаваемых на декаметровых волнах.
В наиболее ранних экспериментах, проведенных в 1962 г. под руководством
М.С. Орлова, оценка качества передач осуществлялась двумя группами экспертов с учетом художественности звучания программ и смыслового восприятия
1

Соавтор Никонов А.В. // Электросвязь. 1992. № 9. С. 21–23.
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текста. В соответствии с этими условиями были приняты две шкалы характеристик качества передач.
П е р в а я ш к а л а : 5 — оценка не используется; 4 — мешающее действие
помехи очень слабое, качество приема можно считать хорошим; 3 — помеха явно
прослушивается, но терпимая; 2 — помеха достаточно большая, и нормальное
прослушивание передачи становится невозможным; 1 — оценка не используется.
В т о р а я ш к а л а : 5 — оценка не используется; 4 (5) — безусловно хорошо,
разборчиво; 3 (4) — разборчиво, но при некоторых фразах требуется напряжение
слуха; 2 (3) — частично неразборчиво, но смысл передачи понятен; 1 — оценка не
используется.
Первая шкала практически аналогична шкале МККР [3], вторая же предусматривает более высокие требования к качеству сигнала. Чтобы вторая шкала
была близка к первой по характеристикам градаций качества, на второй шкале
должны иметь место оценки, увеличенные на один балл (отмечены в скобках).
Далее будем использовать указанные смещенные оценки.
В экспериментах было получено более 6000 экспертопоказаний [см. рис. 7.3.1,
на котором С — число экспертопоказаний; незаштрихованные области относятся
к оценкам 4 (5), заштрихованные — к 3 (4), заштрихованные крест-накрест —
к 2 (2.15.3)]. Как видно, при одинаковых характерах помехи и отношении сигнал/помеха средние оценки у двух групп экспертов резко различаются между
собой. Например, в случае отношения сигнал/помеха = 26 дБ качество речевых
передач, основной критерий которого — разборчивость, считается очень хорошим, с художественной же точки зрения оценка почти на два балла ниже.
В другой серии экспериментов для определения защитных отношений в реальных условиях использовались результаты прослушивания передач за несколько
лет на гектометровой сети [4] по следующей пятибалльной шкале: 5 — передача
слышна громко и устойчиво, прием возможен постоянно, с хорошим качеством и
без помех; 4 — передача слышна громко, разборчивость хорошая, помехи слышны слабо; 3 — передача слышна негромко или достаточно громко, но с заметными
помехами, несмотря на которые удается прослушать и понять всю передачу; 2 —
передача слышна настолько слабо или помехи настолько велики, что прием практически невозможен; 1 — передача в данном пункте в указанное в расписании
время на данной частоте не слышна.
В 50% экспертопоказаний оценка удовлетворительно ставилась, когда отношение сигнал/помеха превышало −2–+1,5 дБ. Такие сравнительно низкие значения защитных отношений объясняются исключительно характером принятого
критерия — требованием понять смысл сообщения, т. е. сохранить минимально
необходимую разборчивость. Переход от удовлетворительных оценок к хорошим
на гектометровой сети соответствовал в среднем увеличению отношения сигнал/
помеха на 11,1 дБ [4].
Исследования по определению необходимого увеличения отношения сигнал/
помеха для перехода от удовлетворительных оценок к хорошим в диапазоне
декаметровых волн на действующей сети радиовещания были проведены с использованием результатов прослушивания передач и одновременных измерений
напряженности поля [5, 6]. Эти исследования, в которых использовалось статистическое усреднение большого объема данных, показали, что необходимое
увеличение отношения сигнал/помеха составляет 11,3 дБ.
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Рис. 7.3.1.

В [7] приведены кривые, характеризующие, в частности, распределения защитных отношений для двух оценок — общее качество передачи настолько плохое, что слушатель предпочитает ее не слушать, и полная потеря смысловой
разборчивости. Осуществленные эксперименты подтвердили результаты, полученные в [4].
Эксперименты также показали, что отношения сигнал/помеха при одних и
тех же оценках качества сигнала разделяются на две группы, одна из которых
соответствует более мягкому критерию разборчивости для речевых передач, а
вторая — более жесткому критерию для передач общего назначения. На рис. 7.3.2
по результатам [4–7] и на основании рис. 7.3.1 построены две группы кривых
(А — для информационных передач, В — для передач общего назначения), характеризующих распределения отношения сигнал/помеха для различного качества
приема, а также граничная кривая потери смысловой разборчивости с учетом
всех рассмотренных данных.
Рис. 7.3.2.

Рис. 7.3.3.
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На рис. 7.3.3 приведены сглаженные интегральные кривые. Области 1 и 2
(кривые 1, 2, 3) относятся к информационным передачам, области 3 и 4 (кривые
4, 5) — к художественным. Из рис. 7.3.3, в частности, следует, что для 50% экспертопоказаний характерный интервал оценки «хорошо» (для информационного
вещания) составляет 8–20 дБ. Это означает, что при отношении сигнал/помеха
ρ ≈ 8 дБ половина слушателей оценит передачу как хорошую, другая половина — как удовлетворительную; при ρ ≈ 20 дБ — соответственно как отличную и
хорошую.
Зависимости оценки качества вещании в баллах от ρ при вероятностях положительных экспертопоказаний 50 и 90% для двух видов передач изображены
на рис. 7.3.4. Нетрудно заметить, что в зависимости от характера вещания одна и та же степень удовлетворенности слушателей достигается при существенно
различных отношениях сигнал/помеха. Для сравнения на рис. 7.3.4 приведена
зависимость оценок качества приема от ρ без разделения передач на информационные и художественные (штриховая кривая), принятая на ВАКР-ВЧРВ-84 [2].
Она занимает некоторое промежуточное положение между описанными выше
зависимостями.
Рис. 7.3.4.

Следует также отметить, что разборчивость передач при наличии помех в
большой мере зависит от частотных свойств сигнала. Подъем высоких частот
спектра повышает разборчивость, но ухудшает натуральность звучания. Как было показано в 1950 г. Б.А. Шварцем, при одной и той ж степени разборчивости
различия между необходимыми ρ для различных спектральных характеристик
сигнала могут превышать 10 дБ. Приведенные результаты говорят о том, что
даже для речевых дикторских передач, строго говоря, необходимы две оценки
качества — по разборчивости и по натуральности. Причем различие между требованиями лишь к одному параметру ρ в этих случаях может достигать 20 дБ.
Требования к частотной обработке также различны.
Поэтому можно рекомендовать использовать такую систему оценок, в которой текущее качество речевых передач оценивалось бы в баллах одним числом
при любом среднем его значении — как высоком, так и низком. Ближе всего этим
требованиям удовлетворяет код СИНПО [8], однако в силу специфики звукового радиовещания целесообразно в формулировки характеристик качества внести
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некоторые изменения. В первую очередь важно отметить, что при малых ρ, когда
есть некоторая вероятность потери части передаваемого сообщения, основным
критерием оценки должна быть разборчивость передачи. При больших ρ, когда
вопрос о разборчивости практически не стоит, важным становится натуральность
звучания и общее впечатление от качества передачи. В свете изложенного составлена табл. 7.3.1 оценок качества звукового вещания и соответствующих им
защитных отношений.

Оценка,
баллы

Таблица 7.3.1.

5

4

3

2
1

Характеристика качества приема

Передача слышна со слабо заметными помехами, полностью разборчива, без заметных на слух искажений, фединг нечастый
и неглубокий. Тембровая окраска передачи
без неприятного преобладания низких или
высоких частот.
Передача слышна разборчиво, помехи и шумы заметны, но не мешают прослушиванию.
Фединг не снижает разборчивости передачи.
Передача идет с помехами, с нелинейными, частотными искажениями или другими
дефектами, несмотря на которые при некотором напряжении внимания можно понять
всю передачу.
Сигнал в помехах, всю передачу понять не
удается.
Станция не обнаружена, ее сигнал ниже
уровня помех

Диапазон ρ, дБ, при вероятности положительных экспертопоказаний
90%
50%

20 и выше

24 и выше

8–20 (средний 14)

15–24 (средний 20)

(−2)–8 (средний 2) 7–15 (средний 11)

ниже −2

ниже 7

—

—

Таким образом, каждой градации качества могут быть поставлены в соответствие некоторый диапазон или среднее отношение сигнал/помеха, причем
критерием оценки при высоком качестве сигнала целесообразно считать естественность звучания, а при низком — смысловую разборчивость.
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7.4.1. Введение
Во все годы существования Института НИИ Радио одним из важнейших направлений работы была разработка новых и совершенствование существующих
систем связи и радиовещания. В ранний период жизни института (примерно
до 50-х годов) основное внимание уделялось системам в диапазонах длинных,
средних, коротких и метровых волн, а также диапазонам радиорелейных линий, позже добавились исследования и разработки космических систем связи.
Работа всех разрабатывавшихся систем радиосвязи самым тесным образом связана с закономерностями распространения радиоволн во всех рассматривавшихся
диапазонах. Несмотря на то, что распространение радиоволн интенсивно изучалось в институтах АН СССР (ИЗМИРАН, ИРЭ) и институтах других ведомств,
практические вопросы работы конкретных систем связи могли быть наиболее
успешно решены в том же коллективе, где разрабатывались сами системы, во
многих случаях при участии научных коллективов других институтов. Такой
подход к работе над новыми системами связи постепенно привел с созданию в
НИИР нескольких специализированных коллективов, изучавших распространение радиоволн применительно к вполне определенным системам связи и вещания.
Наибольшее развитие получило исследование распространения коротких волн, в
котором работали два коллектива сотрудников под руководством К.М. Косикова
и Н.Н. Шумской. Вопросы распространения УКВ на различных трассах и на радиорелейных линиях изучались под руководством А.И. Калинина, исследование
метеорного распространения радиоволн возглавлял А.А. Магазаник. Распространение длинных и средних волн в радиовещании изучалось под руководством
1

Труды НИИР. 2004. С. 40–50.
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С.А. Тишина, а применительно к системам синхронного радиовещания — в лаборатории Н.М. Санкина.
Повышенный интерес к коротким волнам несколько десятилетий назад объясняется практически неограниченной дальностью передачи информации при
минимальных материальных затратах. Ограниченность объема передаваемой информации в единицу времени в то время не воспринималась как серьезный недостаток и компенсировалась увеличением числа радиоканалов. Диапазон коротких
волн использовался для радиосвязи как в пределах СССР, так и на международных линиях, но все мощные передающие средства использовались для радиовещания, особенно для вещания на другие страны и континенты. Этим объясняется
повышенный интерес к иновещанию, которое обеспечивалось системой передающих средств, впечатляющей по излучаемой мощности и стоимости сооружений,
и считалось наиболее важным в политическом отношении.
Изучение распространения длинных и средних волн связано в первую очередь
с радиовещанием. Особую активность это направление приобрело в период подготовки к Всемирной конференции по планированию радиовещания в диапазонах
длинных и средних волн (ДСВ) в Женеве в 1975 г. Внедрение разработанного плана и развитие сети радиовещания стимулировало дальнейшее проведение
исследований в ДСВ-полосах, продолжающееся и в настоящее время.

7.4.2. Исследования распространения
коротких радиоволн
Наиболее значимые исследования распространения коротких волн были проведены под руководством К.М. Косикова. Им были организованы широкомасштабные
измерения напряженности поля на КВ-трассах в пределах СССР, по результатам
которых был предложен метод расчета коротковолновых радиолиний с помощью
графиков и номограмм (Инженерно-технический справочник по электросвязи.
Т. VIII. Радиосвязь. M.: Связьиздат, 1958 г. Ч. III. Гл. 4).
Этот же экспериментальный материал лег в основу полуэмпирического с некоторыми теоретическими обоснованиями метода расчета КВ-трасс, разработанного А.Н. Казанцевым (ИРЭ АН). Экспериментальные материалы, полученные
К.М. Косиковым, оказались настолько полными и подробными, что созданные на
их основе методики в ряде случаев обеспечивали более высокую точность расчетов, чем американский метод Центральной лаборатории распространения радиоволн, США, или метод Равера. Можно отметить, что метод расчета радиолиний,
созданный на основе экспериментальных данных, полученных К.М. Косиковым,
с успехом может быть использован и в настоящее время, несмотря на наличие
более поздних методов в Комиссиях МККР.
Одновременно с работами, проводимыми К.М. Косиковым, большие исследования вела Н.Н. Шумская. Наиболее важной ее работой в области коротких волн
является исследование и сравнение методов расчета максимальных применимых
частот (МПЧ) и напряженности поля на коротковолновых линиях протяженностью от 1 до 20 тыс. км, расположенных во всех частях земного шара. Эта работа
велась много лет, во многих пунктах на всей территории СССР были организованы измерения излучений радиостанций стандартных частот и ряда других
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радиостанций. Был получен и изучен большой экспериментальный материал,
на основании которого проводились сравнительные оценки точности различных
методов расчета и были предложены уточняющие поправки к отечественному
методу расчета напряженности поля.
Все эти работы требовали детальных знаний о поглощении радиоволн в ионосфере. Исследования, проводимые другими научными коллективами в других
институтах и в других странах, зачастую не могли дать ответы на практические вопросы. Поэтому в институте в конце 40-х годов была создана станция для
изучения поглощения радиоволн в ионосфере, работу на которой возглавляла
А.А. Григорьева. За многие годы работы были проведены подробные изучения
закономерностей поглощения в ионосфере в зависимости от времени суток и сезона года, в большой мере способствовавшие уточнению расчетов радиолиний.
Исследованием распространения коротких волн применительно к системам
радиосвязи многие годы занималась группа сотрудников во главе с Е.А. Хмельницким. Изучались многолучевая структура поля, запаздывания между сигналами и другие характеристики. Многочисленные экспериментальные результаты и
систематизированное изложение этого сложного вопроса опубликовано в отдельной монографии. В ней впервые предложена классификация состояний ионосферы, каждому из которого сопоставлена конкретная лучевая структура поля и
наилучший режим работы системы связи.
Большие экспериментальные исследования замираний сигналов, лучевой структуры, запаздывания между лучами и их влияние на качество радиосвязи были
проведены О.И. Сергеевым.
Благодаря всем этим исследованиям были существенно улучшены системы
фиксированной связи, скорость передачи данных была повышена в несколько
раз. Работа систем стала практически независимой от состояния ионосферы.

7.4.3. Исследования распространения радиоволн
в ионосфере на частотах, превышающих МПЧ
Так как радиолинии часто работают в условиях, когда отражение от ионосферы
происходит на грани срыва или даже когда максимальные применимые частоты
опускаются ниже рабочих частот, то важным оказывается поведение сигнала в
этих переходных условиях. Работа радиолиний на частотах выше МПЧ изучалась
Н.Н. Шумской.
Широкие исследования проводились в области ионосферного рассеяния в нижней ионосфере на частотах выше 30 МГц на линиях протяженностью до 2500 км.
Результаты многолетних исследований, в которых также принимали участие
Э.М. Гаспарьянц, В. Вязников, Я.А. Фикс и другие сотрудники НИИР, позволили создать линии радиосвязи на основе ионосферного рассеяния, достаточно
длительное время работавшие в системе связи страны. Результаты этих работ
опубликованы в монографии Н.Н. Шумской, В.В.Вязникова, Э.М. Гаспарьянц,
Я.А. Фикса и З.А. Шергина «Радиолинии ионосферного рассеяния метровых
волн» (М.: Связь, 1973).
Особый интерес всегда вызывала работа радиолиний в сравнительно узкой полосе частот, включающей в себя МПЧ, в частности, интересен сам переход через
МПЧ. По структуре сигнала в переходной зоне можно наблюдать за свойства-
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ми ионосферы в области отражения сигнала, накапливать и изучать статистику
состояний ионосферы в различных условиях и на различных по протяженности и географическому положению радиолиниях. Подробные исследования этого
вопроса были проведены А.У. Жильцовым, Ю.А. Черновым и другими сотрудниками. Длительные экспериментальные наблюдения за поведением сигнала вблизи
мертвой зоны позволили получить статистику различных форм изменения уровня сигнала вдоль трассы передачи при переходе от освещенной области к теневой.
Полученные результаты дали возможность сопоставить наблюдаемые формы с
теоретическими, оценить долю случаев и условия, при которых наблюдается
классическая функция перехода для невозмущенной ионосферы, описываемая
интегралом Эйри, а также позволили А.У. Жильцову получить формулу для
оценки медианных за месяц значений напряженности поля на частотах, превышающих стандартную МПЧ.
На частотах выше МПЧ существует вид распространения радиоволн, обусловленный рассеянием на ионизированных следах метеоров. Особенности распространения волн и системы связи, основанные на этом явлении, исследовались
и разрабатывались коллективом сотрудников НИИР, Казанского университета и
Одесского института связи, возглавлявшегося одним из видных разработчиков
систем связи — А.А. Магазаником. Созданные под его руководством системы
долгие годы работали в труднодоступных для освоения районах.

7.4.4. Служба радиопрогнозов
В годы Второй мировой войны в институте под руководством К.М. Косикова
была усилена организованная еще в 30-е годы служба радиопрогнозов, с помощью которой определялись рабочие частоты, отражающиеся от ионосферы, для
военных подразделений связи. Сохранились документы тех времен, говорящие о
большой пользе, которую приносили создаваемые в институте прогнозы.
Для изучения зависимости характеристик работы радиолиний от состояния
ионосферы, рабочей частоты, протяженности и географического расположения
трасс анализировалась реальная работа большого числа радиолиний (внутрисоюзных и международных) по данным Московской дирекции радиосвязи (МДРСВ).
В дирекции фиксировались все особенности работы каждой радиолинии, прохождение тех или иных частот, время начала и конца связи, ее качество, а во многих
случаях и уровень сигнала. Использованием большого объема практических данных объясняется высокая точность прогнозов рабочих частот, создававшихся
группой К.М. Косикова. В дальнейшем, в 50-х годах, это направление научной и
практической работы было передано Академии наук, в ИЗМИРАН, где во многом использовался опыт составления прогнозов, приобретенный в НИИР. Позже
это направление целиком было передано Институту прикладной геофизики Госкомгидромета (ИПГ).
В 70-х годах в НИИР вновь вернулись к проблеме прогнозирования в связи с
необходимостью повышения точности прогнозов ИПГ. Были проведены детальные сопоставления параметров ионосферы с числом солнечных пятен и другими
индексами, и было установлено, что общеупотребительный индекс — сглаженное
за 12 месяцев усредненное относительное число солнечных пятен — не является
наилучшим показателем состояния ионосферы в том или ином географическом
регионе. Этой проблемой занимался А.У. Жильцов.
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7.4.5. Специальные вопросы распространения
коротких волн
7.4.5.1. Исследование загоризонтной радиолокации
Почти сразу после Второй мировой войны, с начала 50-х годов, в ряде институтов страны интенсивно исследовались вопросы распространения коротких волн,
относящиеся к загоризонтной радиолокации. Это направление исследований распространения коротких волн получило название «Возвратно-наклонное зондирование ионосферы», которое в нашем институте также возглавлял К.М. Косиков. Непосредственно под его руководством проводились многолетние экспериментальные и теоретические исследования, разработку которых и проведение
осуществлял с группой помощников Ю.А. Чернов. В этой проблеме одним из
ключевых вопросов является рассеяние от различных видов земной поверхности, в изучении которого участвовали также Ю.Д. Вульфов, Н.Н. Булатова и
другие сотрудники. Результаты этих исследований в большой мере способствовали разработке системы КВ-локации, а опубликованные К.М. Косиковым и его
сотрудниками материалы, в частности монография Ю.А. Чернова «Возвратнонаклонное зондирование ионосферы» (М.: Связь, 1971) много лет были настольными для следующего поколения исследователей.
7.4.5.2. Воздействие на ионосферу «сильных волн»
В 50-х годах получила развитие идея о модификации ионосферы так называемыми сильными волнами, напряженность поля которых в ионосфере достигала
десятых долей вольта на метр. Помимо прямых нелинейных эффектов, влияющих
на качество передаваемых программ в радиовещании, представлялось возможным локально увеличивать плотность ионизации в ионосфере и организовывать
радиоканалы в условиях и на частотах, при которых без искусственного воздействия на ионосферу этого сделать было нельзя. Это направление разрабатывалось Э.С. Шлюгером, В.В. Васьковым, Милихом в содружестве с сотрудниками
ИЗМИРАН, а применительно к каналам КВ-радиовещания эта проблема в экспериментальном плане в 80-х годах в НИИР изучалась также Ю.А. Черновым,
А.У. Жильцовым, К.А. Трошкиной, Н.Н. Булатовой, О.М. Финягиным, А.А. Водолазским. На более низких частотах в теоретическом плане проблему изучал
Д.П. Лепер.
Для более точного определения территориального расположения максимума
ожидаемого эффекта на коротких волнах при использовании очень остронаправленных передающих антенн часть измерений проводилась на теплоходе, маршрут
которого пересекал область наиболее интенсивного облучения поверхности после
односкачкового отражения от ионосферы. Полученные результаты дали возможность оценить предел допустимой излучаемой мощности в КВ-радиовещании на
различных частотах, при которой ионосфера еще не вносит заметных нелинейных искажений (примерно не выше 2000 кВт). Кроме того, экспериментально был
оценен диапазон частотного разноса между взаимодействующими сигналами, в
котором существенна величина перекрестной модуляции на КВ (около 50 кГц).
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7.4.5.3. Изучение отклонений траекторий радиоволн
от дуги большого круга
Работа систем связи и радиолокации во многом зависит от направления прихода лучей. Неоднократно замечалось, что реально КВ-сигналы приходят не
с ожидаемого направления, а с отклонением в боковом направлении даже на
десятки градусов. Ясной картины в этом вопросе не было, поэтому для повышения надежности работы линий связи необходимо было насколько возможно
расширить знания по закономерностям боковых отклонений сигналов. По инициативе К.М. Косикова были организованы регулярные измерения пеленгов и
напряженности поля сигналов различных станций на нескольких пеленгаторных
пунктах. На московском пункте работой руководили К.М. Косиков и Ю.А. Чернов. Большое участие в проведении измерений и анализе результатов принимал
Ю.Д. Вульфов. В дальнейшем эта работа была продолжена в 70–80-х годах на
специально организованном измерительном пункте в г. Хаапсалу (Эстония), где
исследования в КВ-диапазоне проводили Ю.А. Чернов, А.У. Жильцов, Я.Д. Хохловкин и другие сотрудники НИИР. Непосредственно все текущие и оперативные
работы на пункте, а также строительство специальных ромбических антенн курировал Я.Д. Хохловкин.
За многие годы был получен полезный в практическом отношении материал, позволивший существенно уточнить подход к выбору трасс для работы на
североамериканский континент. Этот материал оказался весьма ценным для науки, прояснив многие особенности распространения коротких волн на трассах,
захватывающих или пересекающих полярную зону.

7.4.6. Исследование распространения коротких
радиоволн в радиовещании
Распространение КВ на линиях радиовещания, особенно в сети иновещания,
занимало видное место в исследованиях, проводившихся в институте. Невозможность приблизить свои передающие станции к удаленным странам, особенно на
американском и африканском континентах, заставила искать способы и условия
создания на расстояниях до 10–12 тыс. км напряженности поля, достаточной
для удовлетворительного приема передач, т. е. сопоставимой с создаваемой радиостанциями Мюнхена (ФРГ) и Салоник (Греция) на территории СССР на
расстоянии около 3–5 тыс. км. Решение этой задачи требовало, в первую очередь, оценки затухания радиоволн в различных полосах КВ-диапазона на трассах
большой протяженности, захватывающих полярную зону. Для этого в первые
послевоенные годы при непосредственном участии К.М. Косикова было организовано измерение напряженности поля на североамериканском континенте. Два
цикла измерений по одному месяцу в течение года дали достаточный материал,
для того, чтобы сориентироваться в ситуации, оценить необходимые мощности,
частоты и наиболее подходящее время передач в направлении на страны Северной Америки.
7.4.6.1. Развитие теории и экспериментальные исследования
надежности радиовещания на коротких волнах
Для расширения сведений о работе радиолиний в планетарном масштабе и создания необходимого банка данных была создана сеть зарубежных контрольно-изме-
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рительных пунктов в 15 странах, которые позволяли изучать работу радиолиний
во всех важных географических районах. Измерения проводились ежедневно на
протяжении более 10 лет. В тех районах, где невозможно было организовать
постоянные измерительные пункты (aкватории океанов), измерения были организованы на теплоходах торгового флота на маршрутах, пролегавших в Атлантическом и Индийском океанах, вплоть до берегов Новой Зеландии. В морских
экспедициях большая часть измерений проводились О.М. Финягиным (необходимо отметить, что эта часть работы была сопряжена со значительным риском, так
как не раз теплоходы попадали в шторм; однажды, по пути в Австралию, капитаном была дана команда готовить спасательные средства и шлюпки). В некоторых
экспедициях участвовали и сотрудники других организаций.
Для проведения измерений такого объема в НИИР была разработана специальная измерительная аппаратура, автоматически измерявшая напряженность
поля одновременно на шести задаваемых частотах. Эта аппаратура была установлена во всех зарубежных контрольных пунктах и использовалась при измерениях
на морских маршрутах. Руководил разработкой этих устройств С.П. Белоусов.
В итоге с использованием всех видов измерений был получен уникальный по
объему и научной ценности материал, подобного которому не было ни в одной
другой администрации. Важную роль в обработке и анализе такого сложного и
объемного материала, которыми руководил Ю.А. Чернов, сыграли Т.К. МеликАкопова, О.А. Меерсон, А.У. Жильцов, К.А. Трошкина, Н.Н. Булатова и ряд
других сотрудников. Многие результаты исследований были опубликованы в статьях, представлены на конференциях и в Комиссиях МККР.
Резкое усиление активности исследований распространения коротких радиоволн обозначилось в 70-х годах и вызвано оно было приближающимися Всемирными конференциями по пересмотру Регламента радиосвязи (1979 г.) и планированию радиовещания на коротких волнах (1984 г.). Защита интересов радиовещания страны потребовала разработки критерия оценки обеспечения радиовещанием для всех стран и для всех возможных условий, как для коротких радиолиний,
так и весьма протяженных, имеющих большие потери на пути распространения.
Такой критерий был обоснован в НИИР, где было предложено сравнивать технический уровень радиовещания каждой администрации по надежности. Этот
критерий имеет статистическую основу, поэтому последующие исследования были сконцентрированы на изучении статистики уровня сигналов, их корреляционных связей и других характеристик. Связанный с этим круг вопросов, а также
теорию надежности радиовещания, разрабатывал коллектив сотрудников под
руководством Ю.А. Чернова. Главным итогом проведенной работы было успешное представление концепции надежности радиовещания на собраниях МККР.
Принятая МККР концепция составила технический фундамент работы Всемирной конференции по радиовещанию на коротких волнах в 1984 и 1987 гг. Всей
подготовкой материалов для конференции руководил С.В. Бородич. В подготовке материалов к конференции участвовали также О.И. Сергеев, В.Г. Дотолев,
Ю.А. Чернов, Д.И. Какузин, Т.К. Мелик-Акопова и ряд других сотрудников.
7.4.6.2. Исследования распространения коротких волн применительно
к синхронному радиовещанию
Ограниченность частотного ресурса вынудила специалистов по распространению
коротких волн искать возможности повышения надежности радиовещания на од-
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ной частоте. Одним из таких способов, который основан на использовании слабых
корреляционных связей между сигналами пространственно разнесенных радиолиний, оказался способ синхронной работы радиостанций на одной частоте. При
этом повышение надежности основано на том, что глубокие замирания чрезвычайно редко случаются одновременно на пространственно разнесенных трассах.
Для проверки этой идеи при поддержке ГЦУРС (начальник А.Т. Титов) были
организованы экспериментальные исследования работы синхронных передатчиков в количестве двух, трех и четырех единиц. Расположены они были в Киеве,
Минске, Москве и Самаре. Прием и измерения напряженности поля с записью на
самописцы осуществлялись в Новосибирске и Хабаровске. Результаты полностью
подтвердили теоретические выводы о преимуществах синхронной работы радиостанций, после чего была организована регулярная работа в синхронном режиме
двух радиостанций (Москва и Самара) на Индию. Результаты прослушиваний
в Дели и Калькутте и измерений напряженности поля также подтвердили эффективность синхронного режима работы. Одновременно проводились измерения в г. Самарканде, обработкой и анализом полученных материалов занимался
Е.И. Зыбин.
Были также проведены исследования корреляции сигналов, принимаемых в
Вашингтоне, от различных передатчиков, разнесенных на расстояния от нескольких сотен метров до сотен километров. Эксперименты показали, что при любом
из использованных величин разноса надежность приема существенно возрастает.
Работы по изучению распространения радиоволн при синхронной работе передатчиков вели в основном Ю.А. Чернов и Р.А. Краснощеков, результаты были
опубликованы в «Электросвязи» и «Трудах НИИР».
7.4.6.3. Исследование роли передающих антенн
на коротковолновых радиолиниях
Для исследования эффективности работы остронаправленных в вертикальной
плоскости передающих антенн были проведены специальные сравнительные эксперименты на трассах Николаев–Гавана, Гавана–Москва и Иркутск–Ханой, Сайгон. Задача заключалась в определении оптимальных углов подъема наиболее
энергонесущих траекторий или соответствующего углового сектора для выбора
характеристик передающей антенны.
На протяженной многоскачковой линии Николаев–Гавана, пролегающей в основном над морской поверхностью, вопрос сводился к определению наличия преимуществ восьмиэтажной синфазной передающей антенны с прижатым к поверхности основным лепестком над более дешевой четырехэтажной, с более высоким
углом подъема максимума главного лепестка. Эта задача возникла в результате
теоретического анализа, проведенного Ю.А. Черновым. Длительные сравнительные измерения показали хорошее согласие с теоретическими оценками, подтвердив, что на протяженной морской трассе преимущества по создаваемой напряженности поля практически отсутствуют, в то время как на сухопутной трассе
они проявляются в полной мере и близко соответствуют расчетным. В работе принимали участие Г.И. Никонов, Ю.А. Чернов, А.У. Жильцов, А.В. Короленков,
И.В. Кузьмин. Работа была под пристальным вниманием Министерства связи, в
частности, заместителя министра связи В.А. Шамшина.
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Другой важной проблемой является неудовлетворительная работа долготных трасс, особенно близких к экватору, на которых в ионосфере регулярно
существуют длительные периоды времени диффузность и большие по величине
горизонтальные градиенты электронной концентрации. При наличии таких градиентов параметры скачков изменяются, углы излучения и углы прихода волн
могут значительно отличаться один от другого, параметры передающих антенн
становятся неоптимальными, напряженность поля в месте приема падает вплоть
до практического пропадания сигнала. Одной из показательных трасс в этом
плане является трасса Иркутск–Ханой, Сайгон, на которой совместно с администрацией связи Вьетнама на протяжении нескольких лет проводились экспериментальные исследования по определению наиболее подходящих частот и
характеристик передающих антенн, обеспечивающих наиболее эффективную работу этих линий вещания. Работа велась под руководством Ю.А. Чернова, в ней
принимали участие А.У. Жильцов, А.В. Короленков, другие сотрудники НИИР, а
также ученые Института физики Иркутского госуниверситета. В результате теоретических и экспериментальных исследований было установлено, что на трассах
с сильными градиентами длина скачка существенно сокращается, изменяются углы подъема лучей настолько, что могут полностью выйти из главного лепестка
диаграммы направленности антенн в вертикальной плоскости. В таких условиях требуется подробный расчет траекторий лучей и соответствующий подбор
передающих антенн. Важной частью этой работы было изучение работы КВ-радиолиний при восходе и заходе Солнца, которое вел А.У. Жильцов. В результате
было показано, что при наличии восходно-заходных горизонтальных градиентов
на радиолиниях порядка 2,5 тыс. км имеется возможность увеличить время вещания приблизительно на один час без увеличения мощности передатчика.
Не менее сложной проблемой оказалось определение реальных размеров зон
облучения КВ-антеннами в горизонтальной плоскости. Вследствие рассеяния волн
по пути распространения поток энергии расширяется, в том числе и в боковых
направлениях. Несмотря на проведенные теоретические оценки, необходима была
экспериментальная проверка в различных географических регионах на различных частотах и при использовании различных передающих антенн.
Были организованы экспериментальные исследования на сухопутной трассе
Москва–Владивосток с использованием узконаправленной передающей антенны
с управляемым направлением главного излучения в азимутальной плоскости.
Эксперименты подтвердили факт значительного расширения сектора существенного излучения антенны по сравнению с расчетной формой диаграммы направленности, показали, что на больших расстояниях стирается лепестковая структура, формируются широкие слабоспадающие «крылья», а центр тяжести главного
лепестка смещается от дуги большого круга.
Для аналогичных исследований на трассах, пролегающих над морем, были организованы измерения на теплоходах, маршруты которых пролегали от
Красного моря до Новой Зеландии и пересекали почти поперек главные направления излучения ряда узконаправленных антенн. Кроме того, проводились
измерения на маршруте до Антарктиды и обратно. Измерения показали, что
ширина основного лепестка расширяется почти в два раза, причем в меньшей
степени для антенн с лепестком, более прижатым к Земле. Эксперименты были
организованы Ю.А. Черновым, измерения проводились О.М. Финягиным (до Ан-
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тарктиды — Н.М. Мешковым), большую часть обработки и анализа материалов
провели Т.К. Мелик-Акопова, О.А. Меерсон, К.А. Трошкина, Н.Н. Булатова.
7.4.6.4. Исследование системы радиовещания
с использованием антенн зенитного излучения
Системы местного или районного радиовещания требуют покрытия небольшой
территории, но превышающей по размерам зоны, создаваемые, в частности, УКВЧМ-станциями. Если отсутствует возможность организовать вещание на средних
волнах, то наиболее подходящим вариантом остается использование промежуточного диапазона коротких волн 3–5 МГц с вертикальным отражением волн
от ионосферы. Исследование такого вида вещания проводилось в Алма-Ате на
частоте около 5 МГц с направленной антенной зенитного излучения, способной
создавать поле с круговой поляризацией двух направлений вращения, соответствующих обыкновенной и необыкновенной составляющим. Были проведены измерения напряженности поля по нескольким направлениям в радиусе до 600 км
как в дневные, так и в ночные часы. Измерения показали, что, как и предполагалось, в дневные часы напряженность поля при использовании обыкновенной
составляющей выше, чем при использовании антенны с линейной поляризацией,
а в ночные часы при использовании необыкновенной составляющей время прекращения нормального отражения от ионосферы отодвигается приблизительно
на один час. Замирания сигнала при круговой поляризации менее глубокие, чем
при линейной. Измерения проводились А.У. Жильцовым, в работе участвовали
Ю.А. Чернов, Г.В. Новосельцева и другие сотрудники.

7.4.7. Развитие методов расчета КВ-радиолиний
и волнового расписания работы передатчиков
Работы по развитию методов расчета напряженности поля проводились по руководством Ю.А. Чернова. Основой для внесения уточнений послужил беспрецедентно большой банк данных, полученный на созданных за рубежом контрольноизмерительных пунктах. Полученные уточнения были использованы и при расчетах действующих линий радиовещания.
С учетом огромного парка технических средств КВ-радиовещания (несколько сотен передатчиков и около тысячи антенн), необходимости обслуживания
заданных территорий в требуемое время суток и необходимости иметь расчетное получасовое значение напряженности поля в каждой зоне обслуживания
от каждого передатчика задача составления оптимального волнового расписания является весьма сложной. Алгоритм составления расписания был выполнен
В.Г. Дотолевым и Н.Г. Ямпольской, пакет расчетных программ — коллективом
под руководством В.И. Суханова.
Многие годы коллектив сотрудников НИИР работал совместно с ГЦУРС по
анализу волновых расписаний КВ-вещания, опираясь на получаемые данные по
прослушиванию передач и измерения напряженности поля в зарубежных пунктах
контроля.
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7.4.8. Исследования полосы пропускания ионосферы
и распространения КВ при однополосном
радиовещании
Совместно с Одесским институтом связи (ОЭИС) экспериментально изучалась
амплитудно-частотная характеристика ионосферы в полосе канала звукового вещания (до 10 кГц) на КВ-трассе Москва — Одесса. Было установлено, что мгновенные характеристики имеют значительный разброс, но усредненные за получасовой период обнаруживают ярко выраженный спад до 3–5 дБ в сторону высоких
частот, начиная примерно с 800–1000 Гц.
Вместе с ОЭИС и МТУСИ в 80-х годах были проведены широкие исследования поведения однополосных радиовещательных сигналов, прошедших ионосферу. Эксперименты проводились на трассах различной протяженности и в различных ионосферных условиях. В результате анализа большого экспериментального
материала было получено, что в среднем выигрыш в отношении сигнал/помеха
при переходе на однополосный режим составляет около 1,5–1,7 дБ, в то время
как до постановки этой работы некоторыми специалистами ожидалось получение выигрыша не менее 6–9 дБ. Постановку экспериментальных работ в НИИР
организовывали Д.И. Какузин, Ю.А. Чернов.

7.4.9. Исследования распространения
длинных и средних волн
7.4.9.1. Оценка проводимости почвы
Исследования в диапазонах длинных и средних волн велись применительно к
службе радиовещания. С самого начала в этой работе dедущую роль играли
С.С. Шлюгер, С.А. Тишин, К.В. Бондарева а также молодые в то время сотрудники А.С. Раков, Т.Е. Медведева.
Одним из предметов изучения, определяющих условия распространения волн,
был вопрос о проводимости почв. Многие коллективы изучали этот параметр, но
до сих пор полной ясности здесь не достигнуто. В институте применительно к
территории СССР велись измерения проводимости начиная с 30-х годов. Построены карты проводимости для значительной части Европейской территории
страны, которые в последние два десятилетия были дополнены измерениями проводимости почвы в некоторых районах Сибири, проведенными учеными Томского
госуниверситета.
В последнее время детальные измерения проводимости почвы были проведены Ю.А. Черновым и А.У. Жильцовым на территории Европейской части страны
в западно-восточном направлении от западной части Белоруссии до Урала и Волги. Большое содействие в проведении этих измерений было оказано со стороны
ГЦУРС, и Минсвязи Белоруссии. Измерения позволили установить пределы изменения проводимости от места к месту, различия величины проводимости для
длинных и средних волн, крупномасштабные изменения на пространстве от Белоруссии до Урала. Подробно величина дисперсии проводимости от места к месту
изучалась на территории Московской области.
Измерения также показали, что карты проводимости почвы, составленные ранее и находящиеся в МСЭ, не соответствуют действительности. Это приводит к
большим ошибкам при планировании ДСВ-вещания и, как следствие, к увеличенным взаимным помехам при использовании выбранных частот, в частности,
администрациями России, Украины и Белоруссии.
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Измерения как в Москве, так и в других пунктах показали, что в зимнее
время в дневные часы напряженность поля от средневолновых станций, удаленных на сотни километров, значительно выше, чем это предполагалось раньше.
Во многих случаях оно не достаточно для уверенного приема с удовлетворительным качеством, но достаточно велико, чтобы с ним считаться как с мешающим
сигналом.
К вопросу о проводимости почвы тесно примыкает задача о выборе места
для установки передающих антенн ДСВ-диапазона. Ожидалось, что на больших
расстояниях напряженность поля будет выше, если в зоне формирования сигнала поверхность Земли обладает высокой проводимостью, например, антенна
расположена на берегу моря.
Для проверки и изучения этого эффекта были организованы две экспедиции,
к берегам Балтийского и Черного морей, где измерения полностью подтвердили
теоретические ожидания и дали количественную оценку получаемого усиления
сигнала на различных частотах. В измерениях и анализе материалов принимали
участие А.У. Жильцов, А.В. Короленков, О.М. Финягин, руководил работами
С.П. Белоусов.
7.4.9.2. Изучение статистических характеристик затухания волн
В 90-х годах были начаты подробные исследования статистических характеристик напряженности поля земной волны в диапазонах длинных и средних волн.
Это связано с работой над созданием методики расчета надежности радиовещания. Статистические характеристики ДСВ-сигналов исключительно важны
также для планирования работы пороговых (в т.ч. цифровых) систем связи и
вещания. Для практического решения этой задачи в двух пунктах (в Москве и
под Москвой) организованы ежедневные измерения всех московских и подмосковных станций, а также нескольких уверенно слышимых в дневное время станций
на удалении до 2000 км. Полученные результаты являются во многом новыми и
весьма важными для целей планирования и организации радиовещания. Работа
ведется под руководством Ю.А. Чернова.
7.4.9.3. Распространение коротких, средних и длинных волн в городе
Распространение коротких волн в городе иэучалось применительно к проблеме
радиопротиводействия. Работа велась под руководством С.Е. Богданова, в экспериментальных исследованиях активное участие принимала Г.В. Бучацкая.
Прием коротковолновых радиовещательных передач в городе на короткую
любительскую антенну несколько лет экспериментально изучала группа сотрудников под руководством С.П. Белоусова. Были организованы многократные облеты Москвы самолетом со специальным оборудованием. Облеты проводились
на нескольких высотах для получения диаграмм направленности как в горизонтальной так и в вертикальной плоскостях. Приемно-измерительные пункты были
организованы в различных районах города, в различных по конструкции зданиях и на различных этажах. В итоге был получен весьма полезный материал о
поглощении волн в городской застройке и показано, что усредненная диаграмма домашних антенн в вертикальной плоскости по форме близка к диаграмме
короткой вертикальной антенны на незастроенном пространстве. Непосредственно подготовкой оборудования, проведением измерений и обработкой результатов
руководил А.В. Короленков. Важную часть исследований на средних волнах со-
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ставило изучение затухания средних волн в городе (в Москве) и при прохождении
длинных и средних волн через город из одного подмосковного места в другое.
Полученные закономерности окажутся полезными для организации службы радиовещания и в других городах.
7.4.9.4. Планирование сетей
Важной вехой использования знаний о распространении волн в диапазонах длинных и средних волн явилось проведение в Женеве в 1975 г. конференции по
планированию радиовещания в ДСВ-диапазоне для I и III районов. Подготовкой
к конференции руководили И.С. Шлюгер и С.А. Тишин. В подготовке принимали
участие К.В. Бондарева, Т.Е. Медведева, В.Н. Сысоева и другие сотрудники.
На основе принятой на конференции методики расчета линий на ДВ и СВ
и разработанных в СССР методик расчетов КВ-радиолиний институт разрабатывал схемы развития сети связи и радиовещания по всем направлениям,
практически со всеми континентами мира. Эти работы проводились под руководством С.С. Шлюгера и Д.И. Какузина. Реализация этих схем велась непрерывно,
в результате чего были созданы наиболее мощные в мире сети радиовещания на
длинных, средних и коротких волнах.

7.4.10. Участие в международных собраниях,
комиссиях, конференциях
Практически сразу после Второй мировой войны началось участие НИИРа в 6-й
исследовательской комиссии МККР, занимавшейся распространением радиоволн
через ионосферу. В институте всю работу в МККР по положению возглавлял
и координировал первый заместитель директора по науке. В подготовке вкладов и проведения собраний по распространению длинных, средних и коротких
волн наибольшее участие принимали И.С. Шлюгер, С.А. Тишин, А.П. Павлюк,
Ю.А. Чернов, О.И. Сергеев, А.У. Жильцов, В.Г. Дотолев. Специалисты НИИР
участвовали практически во всех собраниях 6-й исследовательской Ккомиссии
МККР и конференциях МСЭ, в которых затрагивались вопросы распространения ДСВ и КВ. Кроме того, на некоторых конференциях УРСИ также были
представлены доклады сотрудников НИИР.
Большое участие в работе регулярного (каждые 4 года) Международного суздальского симпозиума по нелинейным свойствам ионосферы принимали участие
Ю.А. Чернов и А.У. Жильцов, которыми вместе с К.А. Трошкиной, Н.Н. Булатовой и коллегами из других институтов было представлено более десяти докладов
по воздействию на ионосферу «сильных волн» в КВ-диапазоне.
***
Таким образом, к 80-м годам прошлого века институт стал ведущим предприятием в области прикладных вопросов распространения радиоволн. Он стал
хорошо известен за рубежом, в МККР. С ним считались все родственные по тематике институты в СССР, не исключая и академические, с которыми НИИР
совместно проводил многие работы и конференции. В настоящее время поддержание научной формы института требует некоторых усилий. . .

ËÀÂÀ 8

ÂÎÏÎÑÛ
ÖÈÔÎÂÎ Î
ÀÄÈÎÂÅÙÀÍÈß
В данной главе рассматривается проблема внедрения системы радиовещания на
территории России. Но так как радиовещание на средних и длинных волнах, а
тем более на коротких, не может ограничиваться одной страной, попутно затрагиваются и вопросы мирового радиовещания. Больше 15 лет обсуждаются вопросы
глобального внедрения цифрового радиовещания, но практических сдвигов пока
не наблюдается. Ниже анализируются причины такого состояния.

8.1. Öèðîâîå ðàäèîâåùàíèå äî 30 Ì ö:
èëëþçèè è ðåàëüíîñòü1
Радиовещание, как и все в мире,
во власти «шагреневой кожи», —
за удовольствия надо платить.

Часть 1. Длинные и средние волны. Светлое время суток

8.1.1. Введение
Цифровое радиовещание (ЦРВ) в полосах до 30 МГц претендует на место в
эфире. Главной побудительной причиной работ по цифровизации является реальность перехода от традиционного АМ-вещания на следующую, более высокую
технологическую ступень с надеждой на снижение энергопотребления системы и
на расширение и повышение качества предоставляемых услуг массовому радиослушателю. Предполагается, что при ЦРВ потребуется передатчик в 6–10 раз
меньшей мощности, чем при АМ-вещании, зона обслуживания при ЦРВ будет
намного больше, качество сигнала при ЦРВ значительно выше, и будет возможность передачи дополнительной информации. Вероятно, наиболее важным
аргументом является создание общего цифрового потока, сулящего в будущем
значительный рывок в массовом информационном обслуживании.
В настоящее время эти возможные изменения к лучшему носят характер ожидаемых, и часть проблем, относящихся к работе сети в целом, на фоне сладостных
видений остается как бы за кадром. Поэтому многие начинания, связанные с
подготовкой широкого внедрения ЦРВ, имеют заметный налет эйфории. Чтобы
1
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некоторые ожидания не оказались напрасными и неизбежное изменение топологии сети не застало руководителей вещательных структур врасплох, представляется важным попытаться оценить, что именно в приведенном выше перечне
надежд реально, а что — лишь приятные грезы. Начнем с более простого.

8.1.2. Дополнительная информация
Передача дополнительной информации в вещательном канале шириной 10 кГц
реальна и никогда не была принципиальной проблемой. Но вряд ли можно считать эту возможность прерогативой только цифрового радиовещания. Большое
число систем для передачи дополнительной информации в обычных АМ-каналах
разработано у нас в стране и за рубежом. Многие из систем опробованы и показали свою работоспособность. Однако эти системы в жизнь не вошли. Причин
здесь, как минимум, две. Нет подходящего парка приемников, и, видимо самое
главное, нет для многомиллионной слушательской аудитории чувства срочности
решения этой проблемы. Если бы этот вопрос созрел до крайней необходимости,
то он в существенной части мог быть решен уже гораздо раньше и на уровне
АМ-вещания (это же относится и к системе с одной боковой полосой). В решении этой задачи у системы ЦРВ есть преимущество. Передача дополнительной
информации может быть реализована в общем потоке и в большем объеме. Но
проблемы, сдерживающие внедрение этой услуги, остаются теми же, что и для
АМ-систем

8.1.3. Излучаемая мощность, зона и качество
Эти три параметра цифрового вещания взаимосвязаны, поэтому рассматривать
их приходится совместно, сравнивая с аналогичными параметрами для АМ. Границу зоны АМ-вещания в НЧ- и СЧ-диапазонах определяют заданным качеством
приема в баллах по 5-балльной шкале. Практикой экспертиз установлено соответствие оценки в баллах определенному отношению сигнал/помеха (с/п) для
разных условий приема и характера помех [1, 2]. Плавное изменение качества
сигнала с изменением отношения с/п обусловливает возможность «задать» величину зоны вещания, соответствующую предъявляемым требованиям к качеству
сигнала на ее границе. По общепринятым международным нормам граница зоны АМ-вещания определяется по медианному уровню напряженности поля (или
отношения с/п).
То, что для АМ-системы расчет ведется по медианной величине напряженности поля полезного сигнала, не является сколь-нибудь существенным или смущающим обстоятельством, так как при случайных изменениях уровня сигнала и,
следовательно, отношения сигнал/помеха на некоторое время изменяется только
субъективное качество приема программы. Почти за столетие работы АМ-вещания стало очевидным, что радиослушатели практически не замечают непостоянства уровня сигналов на длинных и средних волнах в дневное время. Отсюда и
бытовое представление о высоком постоянстве уровня сигнала на ДВ и СВ. Этому
способствует также и система автоматической регулировки усиления, имеющаяся
в АМ-приемниках. При случайных снижениях полезного сигнала или изменения
его уровня ото дня ко дню это не приводит к тому, чтобы прием программы
при АМ-системе стал невозможен. Обычно ухудшение качества не превосходит
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1 балла по 5-балльной шкале (это соответствует уменьшению уровня сигнала,
примерно, на 10–11 дБ [1, 3]), и слушатель воспринимает эти явления как некоторое временное снижение комфортности при прослушивании передачи.
У цифрового радиовещания такого критерия нет. Как и у любой пороговой
системы, прием либо есть, либо отсутствует. Переход между этими состояниями занимает менее 0,5 дБ. В природе отношение с/п никогда не бывает строго
постоянным. Поэтому для пороговых систем граница зоны вещания может характеризоваться только заданным процентом времени пропадания приема. Таким
образом, АМ- и ЦРВ-системы не имеют ни общего критерия оценки качества
сигнала, ни общего критерия оценки радиуса зоны вещания. В настоящее время
не существует способа объективного сравнения этих по природе разных систем.
Поэтому вопрос, что будет с зоной вещания, больше она станет или меньше, если
заменить АМ-передатчик на цифровой той же средней (или пиковой) мощности,
носит философский характер и в техническом аспекте ответа иметь не может.
Любые варианты будут носить характер сравнения несравнимых величин и могут выбираться, скорее всего, голосованием экспертов без анализа мотивировок.
8.1.3.1. Базовые энергетические соотношения
Замена АМ-передатчика на цифровой той же мощности может быть произведена,
приравняв либо пиковые мощности, либо средние. Последнее для целей планирования сети кажется более правильным, так как при этом примерно равны и
потребляемая средняя энергия (при ЦРВ несколько меньшая), и производимая за
нее оплата. Однако если переход на цифровое вещание предусматривает использование существующих АМ-передатчиков с соответствующей модернизацией, то
представляет интерес и сравнение зон покрытия при одинаковых пиковых мощностях.
8.1.3.1.1. Работа систем при одинаковой средней излучаемой мощности.
В системе АМ-вещания следует ориентироваться на передатчики с динамически
управляемой несущей (с ДУН, или, для краткости, АМД) как на современные
устройства, позволяющие сократить потребление электроэнергии примерно в два
раза при той же информационной мощности [5]. Передатчики с обычной модуляцией уже сегодня представляют технику вчерашнего дня.
На передатчике с номинальной мощностью P кВт (в режиме несущей без
ДУН), учитывая, что несущая с ДУН пропорциональна глубине модуляции m,
получим полную излучаемую мощность 1,5P ·m2 кВт. Если, в частности, m = 0,5,
то средняя мощность при ДУН составит 0,375P вместо (1 + 0,5m2 )P = 1,125P
при обычной АМ. Информационная мощность не изменяется и составляет 0,125P .
Радиус зоны обслуживания сохраняется, а общая излучаемая мощность снижается в 3 раза. На действующих передатчиках в силу ряда соображений вместо
идеальной схемы используют ломаную характеристику ДУН [5], при этом экономия несколько уменьшается, и для дальнейших оценочных расчетов примем для
передатчиков с АМД уменьшение мощности в 2,8 раза.
При однополосной передаче (ОБП) практически вся мощность является информационной. Мощность остаточной несущей (−12 дБ) составляет 6,25% от P .
При модулирующем сигнале, эквивалентном при ДБП m = 0,5, информационная мощность (в одной боковой) составит 6,25% от P , а полная — 0,125P .
Если полную мощность довести до 1,125P , как при обычном передатчике АМ, то
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увеличение составит 9 раз. При этом зона обслуживания будет соответствовать
увеличенной информационной мощности с 0,125P до 0,0625 · 9 = 0,5625P , т. е. как
для ДБП-передатчика при увеличенной мощности в 4,5 раза. Если теперь проводить сравнение зон обслуживания АМ-передатчиков с цифровыми, принимая
для АМ в среднем m = 0,5, то получаем следующие исходные соотношения.
а) Двухполосный передатчик номинальной мощности P сравнивается с цифровым мощностью 1,125P (отношение информационных мощностей 0,125/1,125 =
= 0, 111 . . . ).
б) Двухполосный передатчик номинальной мощности P с АМД сравнивается с цифровым мощностью 1,125P . При этом для расчетов зон обслуживания
при одинаковых средних мощностях мощность эквивалентного АМ-передатчика
должна быть увеличена в 2,8 раза (отношение информационных мощностей при
этом составит 0,125 · 2,8/1,125 = 0,311 . . . ).
в) Однополосный передатчик с излучаемой мощностью 1,125P и с информационной мощностью 0,5625P сравнивается с цифровым мощностью 1,125P
(отношение информационных мощностей 0,5625/1,125 = 0,5).
При такой замене выдерживаются одинаковые для всех видов работы стартовые условия сравнения — равенство средних излучаемых мощностей. Полученные
данные сведены в табл. 8.1.1. В ней же приведены и величины защитных отношений по ВЧ при m ≈ 50% (такая величина модуляции для АМ соответствует
современной практике и принята при испытании системы DRM). При помехах в
виде атмосферного шума МСЭ-R рекомендовало защитное отношение по высокой
частоте Aвч = 30 дБ при АМ (m = 0,3) с хорошим качеством приема (принято
для планирования) и для отличного качества 40 дБ [2, п. 1]. При m = 0,5 защитные отношения для АМ могут быть снижены на 4,4 дБ, т. е. 25,6 дБ для хорошего
качества и 35,6 дБ — для отличного. Условие Aвч = 30 дБ по шумам при m = 0,5
будет соответствовать промежуточной оценке качества между хорошей и отличной. Условия работы DRM для идеального канала взяты из документов МСЭ-R
[6, 7].
Таблица 8.1.1.
Вид работы

ДБП

Средняя информационная мощность от0,111
носительно средней излучаемой, разы
Отношение с/ш по ВЧ при одинаковом
2 отнош. с/ш = 24,4 дБ по НЧ (кроме
0
цифров. модул.), дБ
Отношение с/ш на НЧ-выходе детекто3
24,4
ра, дБ
Допустимое снижение мощности, дБ, от4 носительно АМ ДБП, у которой после
0
детектора при m = 0,5 с/ш = 24,4 дБ
1

АМД
ОБП
(с ДУН)

Цифровая модуляция

0,311

0,5

1

25,5

23,5

17 (порог приема)

28,9

33,9

—

−4,5

−9,5 −13 (при пороге 17 дБ)

Пояснения: 1. Величина по НЧ 24,4 дБ (строка 3) получена как 30 − 10 + 4,4, где 10 дБ —
это добавка к помехе на 100%-ю модуляцию шумом самого себя [20, гл.VI, VIII] вместо 30%
звуковой модуляции мешающего сигнала; 4,4 дБ — это добавка к НЧ-сигналу за счет увеличения модуляции с 0,3 до 0,5. 2. Увеличение с/ш с 24,4 дБ до 28,9 дБ (строка 3) в соответствии
с отношением информационных мощностей 0,311 к 0,111. 3. Для ОБП 33,9 дБ вместо 28,9 дБ
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(строка 3) составилось из 2 дБ (прирост мощности с 0,311 до 0,5) и 3 дБ за счет вдвое меньшей
ширины полосы. 4. Для ЦРВ −13 дБ является разностью между 30 дБ для АМ ДБП и 17 дБ
(порог для ЦРВ).

8.1.3.1.2. Работа систем при одинаковой пиковой мощности. При одинаковых пиковых мощностях Pпик излучаемого сигнала путем аналогичных расчетов
может быть получена табл. 8.1.2 (Pпик = 4P ; пикфактор при цифровой модуляции принят, как рекомендуют разработчики DRM, 10 дБ).
Последние строчки табл. 8.1.1 и 8.1.2 показывают, что как при равных средних
мощностях, так и при равных пиковых в каналах с идеальными условиями для
ЦРВ требуется значительно меньшая мощность, чем для АМ ДБП. Однако по
основным техническим показателям к ЦРВ приближается система ОБП.
Таблица 8.1.2.
Вид работы

ДБП

АМД
(с ДУН)

ОБП

Цифровая
модуляция

Средняя информационная мощность от1 носительно пиковой (4P ), принятой за 0,0313
0,0313
0,111. . .
0,1
единицу, разы
Средняя излучаемая мощность относи0,4
0,4
0,888. . .
2
1,125
тельно номинальной (P ), разы
(0,1 · 4)
(1,125 : 2,8) P = Pпик /4
Средняя излученная мощность относи3
0,281
0,1
0,222
0,1
тельно пиковой, разы
Отношение сигнал/шум на выходе де4
24,4
24,4
32,9
—
тектора, дБ
Допустимое снижение мощности, дБ, от−8,5
5 носительно АМ ДБП, у которой после
0
0
−8,5
(при пороге
детектора при m = 0,5 с/ш = 24,4 дБ
17 дБ)
Пояснения: Относительная мощность 0,888 для ОБП в соответствии с пояснительным рисунком составилась так: максимальное напряжение при глубине модуляции m = 1 и остатке
несущей −12 дБ составит 0,75Uмакc . Чтобы использовать весь диапазон до 2Uмакc можно
увеличить мощность сигнала в (2/0,75)2 = 7,11 раза. Соответственно, средняя излучаемая
мощность при m = 0,5 равна: 0,0625P (остаток нес. −12 дБ), плюс 0,0625P (мощность боковой 0,252 P ), что в сумме дает 0,125P . При повышении с 0,75Uмакc до 2Uмакc получим:
0,125P · 7,11 = 0,888P . Для ЦРВ при равенстве пиковых мощностей разность между информационными мощностями для ЦРВ и АМ ДБП на 4,5 дБ меньше, чем при равенстве средних
мощностей.
Пояснительный рисунок

Поэтому в табл. 8.1.2 в строке «Допустимое снижение мощности» в последней колонке вместо
−13 дБ (табл. 8.1.1) стоит −(13 − 4, 5) = −8, 5 дБ.
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8.1.3.2. Сравнение зон в почти идеальных условиях
(без медленных замираний)
Будем опираться на защитные отношения по ВЧ для системы DRM, приведенные в документах МСЭ-R [6 (п. 3.4), 7], показанные в табл. 8.1.3, где каналы с
номерами от 1 до 5 даны по степени ухудшения их параметров.
Таблица 8.1.3.
№ канала Ионосф. 64QAM СЧ, ВЧ Ионосф. 16QAM СЧ, ВЧ Земн. 64QAM НЧ, СЧ
1
17.6
12.8
16.7
2
22.2
3
25.9
21.9
4
26.3
22.9
5
29.1
22.6

Каналы с 3-го по 5-й обладают многолучевостью и сопутствующими нежелательными особенностями, что ближе к реальной ионосфере. Требующиеся для
них защитные отношения значительно превышают порог для идеального канала
с 64QAM Aп = 17 дБ и в среднем составляют 24 дБ, доходя в трудных каналах
почти до 30 дБ, практически совпадая с защитными отношениями для АМ-системы с хорошим качеством. Далее будем ориентироваться на хорошее качество
для АМ и базовую цифру для идеального стабильного цифрового канала 17 дБ.
Варианты работы при равенстве средних мощностей могут быть проиллюстрированы на примере средневолновой подмосковной станции на частоте
846 кГц.
На рис. 8.1.1 показаны четыре зоны покрытия, рассчитанные в соответствии
с защитными отношениями, приведенными в табл. 8.1.1. Зона 4 с цифровой модуляцией (Aп = 17дБ) значительно шире зон с АМ.

Рис. 8.1.1.

Рис. 8.1.2.

В случаях, когда каналы распространения радиоволн обладают многолучевостью, допплеровским смещением частоты и кратковременной нестабильностью
уровня сигнала, для цифрового сигнала требуются более высокие защитные отношения. Они приведены в табл. 8.1.3 в строках 2–5, и для ДВ, СВ составляют
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22 дБ, для КВ — от 23 до 29 дБ. В Рек. BS.1615 для плохих условий распространения волн приводится цифра 35 дБ. Если при условиях построения рис. 8.1.1
для зоны ЦРВ применить защитное отношение 22 дБ (строка 2 в табл. 8.1.3), то
граница зоны расположится практически там же, где и граница ОБП (зона № 3).
При этом у ЦРВ перед двухполосной АМ еще сохраняются заметные преимущества.
В случае равенства пиковых мощностей соотношение между радиусами зон показано на рис. 8.1.2. Здесь также применено защитное отношение для
земной волны 22 дБ, при котором у зоны ЦРВ радиус больше, чем у АМ, но уже
меньше, чем в предыдущем случае, и совпадает не с зоной АМ ОБП на рис. 8.1.1,
а примерно с зоной АМ ДУН (зона № 2).
8.1.3.3. Сравнение зон в больших масштабах времени,
в условиях реального радиовещания
Случайные изменения уровней сигналов в ДСВ-диапазоне реально намного больше, чем принято считать. Эти изменения сложны по характеру, имеют случайную
(ото дня ко дню) и детерминированную (сезонную) компоненты. Сезонные изменения также отличаются от года к году. Масштабы изменений зависят от рабочей
частоты, протяженности и климатических характеристик трассы. Наблюдения в
разных странах за многие годы показали, что в районах с теплым климатом, где
средняя январская температура (Cев. полушарие) выше нуля, величины изменений напряженности поля значительно меньше, чем в районах с жарким летом и
морозной зимой. Например, для радиолиний средней протяженности (50–80 км)
и частот 550–1000 кГц изменения размаха H (разности между наибольшей среднемесячной медианой уровня сигнала в зимний период и наименьшей в летний,
децибел) — в зависимости от климатических условий приведены на рис. 8.1.3 [8, 9].
Так как исторически первыми обстоятельные измерения были проведены в
США, где в силу высоких зимних температур, как видно из рис. 8.1.3, размах невелик, то это, по-видимому, первоначально и послужило причиной считать
средневолновые, а тем более длинноволновые, сигналы для целей радиовещания
практически стабильными.
Размах в среднем увеличивается с частотой, и в средних широтах России, где
он выше, чем в США, на частотах более 1000 кГц может достигать двадцати
децибел. Если добавить к этому случайные изменения ото дня ко дню, в среднем
характеризующиеся нормальным распределением со стандартным отклонением
σд = 2 ÷ 6 дБ, то суммарная нестабильность сигналов в СВ-диапазоне становится серьезной преградой к обеспечению высокой надежности цифрового вещания.
В длинноволновом диапазоне размах значительно ниже. В российских условиях
на трассах до 100 км (по измерениям в Подмосковье) средний размах Hср (от сезона к сезону) составляет приблизительно 3–4 дБ, а максимальный размах Hмакc
между лучшим зимним месяцем и худшим летним в восьмилетнем периоде измерений составил 6–8 дБ. Стандартное отклонение часовых медиан Eм ото дня
ко дню σл на ДВ составляет в среднем 0,8 дБ. В Центральной Сибири размах на
ДВ для трасс небольшой протяженности составляет 3–10 дБ [10, 11].
Не останавливаясь на деталях, рассмотрим с учетом статистических явлений
несколько примеров. Вначале — для одинаковых средних мощностей. Примем,
что помеха — постоянный атмосферный шум, что характерно для границы полезной зоны в сельской местности.

8.1. Цифровое радиовещание до 30 МГц: иллюзии и реальность

559

Рис. 8.1.3.

Для средневолнового диапазона средняя величина σД = 4 дБ, поэтому для
1%, 2%, 5%, 10% или 30% потери времени приема необходимо обеспечить превышение медианы нестабильного сигнала над пороговым уровнем, соответственно
на 4 · 2,33 = 9,32 ≈ 9,3 дБ (для нормального распределения вероятность потери
1% соответствует превышению уровня на 2,33σ), 8,24 дБ (2,06σ), 6,6 дБ (1,65σ),
5,1 дБ (1,28σ) и 2,1 дБ (0,52σ). Для ЦРВ пороговое значение AЦ на реальном
канале на средних волнах равно примерно 22 дБ. Суммарное превышение над
идеальными условиями с учетом порога 17 дБ для потери времени приема 1, 2,
5, 10 и 30% составит 14,3 (т. е. 22 + 9,3 − 17); 13,24; 11,6; 10,1 и 7,1 дБ соответственно. Из этого следует, что для ЦРВ долговременные защитные отношения
составят не 17 дБ, а 31,3; 30,24; 28,6; 27,1 и 24,1 дБ. Разность между этими новыми
величинами защитных отношений и отношениями в системах АМ (для которой
A = 30 дБ, табл. 8.1.1) и АМД (A = 25,5 дБ, табл. 8.1.1) при равных средних
мощностях приведены в табл. 8.1.4.
В летний период излучаемая мощность должна быть увеличена для компенсации сезонного увеличения потерь на трассе. В двух последних строках рис. 8.1.4
даны эти защитные отношения с учетом летних сезонов с сезонным размахом,
принятым в качестве примера для территории России весьма умеренным, равным 14 дБ. Для АМ-систем учет сезонных изменений в Рекомендациях МСЭ-R
не предусмотрен. Фактически это явление относится и к АМ-системе, но при ней
его влияние в основном вызывает снижение комфортности, не приводя к потере
приема.
Из сравнения полученных результатов в данном разделе и в п. 3.2 для малых масштабов времени можно видеть, что при стабильных условиях защитные
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отношения для ЦРВ ниже, чем для АМ или АМД, а в расчете на долгосрочное
вещание (в МСЭ-R принят годовой срок) положение меняется на обратное. В соответствии с этим и зоны покрытия для стабильных условий выше при ЦРВ, а с
учетом непостоянства сигнала становятся меньше, чем при АМ. Несколько лучшие результаты ожидаются на длинных волнах, так как в этом диапазоне СКО
ото дня ко дню и сезонный размах ниже, чем на СВ. Но по существу соотношения
не меняются.
Таблица 8.1.4. Средние мощности равны
Система и условия
Долговременные относит.
защитн. отнош. относит.
АМ, дБ, зимa
. . . относит. АМД, дБ, зимa
Годовые относит. защитн.
отнош. относит. АМ, дБ,
для летних условий.
. . . отнош. относит.
АМД, дБ, для летних
условий.

АМ АМД

ЦРВ, 1% ЦРВ, 2% ЦРВ, 5% ЦРВ, 10% ЦРВ, 30%
потерь
потерь
потерь
потерь
потерь

0

−4,5

1,3

0,24

−1,4

−2,9

−5,9

4,5

0

5,8

4,74

3,1

1,6

−1,4

0

−4,5

15,3

14,24

12,6

11,1

8,1

4,5

0

19,8

18,74

17,1

15,6

12,6

Для иллюстрации полученных результатов сравним системы ЦРВ и АМ на
примере вещания из С.-Петербурга на частоте 549 кГц при принятых выше условиях: σд = 4 дБ, размах H = 14 дБ, защитные отношения для АМ AA = 30 дБ,
порог для ЦРВ AЦ = 22 дБ. На рис. 8.1.4 показаны зимние (табл. 8.1.4, строка 1),
а на рис. 8.1.5 летние (табл. 8.1.4, строка 3) зоны вещания для АМ и ЦРВ (для
5% потерь) при равных средних излучаемых мощностях.
Из рис. 8.1.4 и 8.1.5 можно видеть, что при долговременном вещании зоны при
АМ с ДУН (тем более ОБП) имеют значительное преимущество перед работой
DRM, особенно в летние сезоны. Отметим, что методика планирования АМ-вещания в НЧ-, СЧ-полосах для дневного времени суток не предусматривает ни
сезонных различий, ни изменений ото дня ко дню.
Аналогичные расчеты для сравнения систем при одинаковой пиковой мощности передатчиков приводят к следующему.
Из табл. 8.1.1 и 8.1.2 (последние строки) следует, что с переходом от равенства
средних мощностей к равенству пиковых для сохранения радиусов зон вещания
преимущество у АМД перед АМ в 4,5 дБ упраздняется, а для ЦРВ сокращается
с 13 дБ до 8,45 дБ. В этом случае долговременные защитные отношения для ЦРВ
вместо 31,3; 28,6 и 24,1 (для 1, 5 и 10% потерь) становятся больше на 13 − 8,45 =
= 4,55 дБ, т. е. 35,85; 33,15 и 28,65 дБ. Это означает, что для ЦРВ положение
становится еще хуже, и та зона, которая на рис. 8.1.5 соответствовала 5% потерь
времени приема (ЦРВ, 5%, зона № 4), теперь будет иметь потери 10%. А новая
зона с 5%-ми потерями будет еще меньше.
Нельзя не отметить, что в приведенном анализе в силу отсутствия общего
технического критерия для оценки размеров зон обслуживания вынужденно используются, как отмечено в начале, различные подходы. Фактически сравнение
зон для этих систем происходит так, что для цифры зона кончается там, где

8.1. Цифровое радиовещание до 30 МГц: иллюзии и реальность

561

пропадает сигнал, а для аналога — там, где проходила стартовая медиана по
правилам МСЭ. Однако при учете рассмотренных снижений уровня сигнала качество приема в аналоге также будет понижено, но не до пропадания приема,
как при цифре. Поэтому вблизи границы на внутренней стороне зоны в периоды
снижения уровня сигнала качество приема может быть выше у ЦРВ.

Рис. 8.1.4.

Рис. 8.1.5.

8.1.3.4. Глухие коридоры
Любая станция работает в окружении других станций. Между двумя близко
расположенными станциями, если они работают в одном или соседних каналах
на разных программах и мешают друг другу, образуется коридор, в котором
взаимные помехи выше допустимых норм. Для АМ это зона плохого приема,
но не его потери. Для хорошего вещания эти условия непригодны, но они не
препятствуют донесению информации в случаях, когда это крайне необходимо или в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, при АМ вокруг полезной зоны
хорошего вещания постоянно существует периферийная зона с пониженным информационным качеством приема, но еще вполне приемлемым, размеры которой
значительно превышают или сравнимы с основной зоной хорошего приема.
При цифровых сигналах положение хуже. При достижении между двумя
зонами ЦРВ-станций значения порогового отношения с/п, например, 17 дБ, прием прекращается, и во всем образовавшемся коридоре не принимается ни одна
из станций. Это глухой коридор. Периферийной зоны, аналогичной АМ-системе, при ЦРВ не существует, и это в некоторых случаях может иметь тяжелые
последствия. При одновременной работе цифровых и АМ-станций потребуется
снижение мощности ЦРВ-станций на 7 дБ, что в переходный период еще более осложнит работу ЦРВ. Неизбежно потребуется дополнительный частотный
ресурс для маломощных заполняющих станций, появление которого в мировом
масштабе не предвидится, а наличный ресурс со временем будет только дорожать.
Поэтому оправданность такой цифровизации должна быть тщательно изучена.

8.1.4. Иллюзии и реальность
8.1.4.1. Иллюзии
Становится практически очевидным, что с учетом природных свойств сигнала
поверхностной волны в климатических условиях средних широт обеспечить хорошую работу цифрового вещания с высокими экономическими показателями и
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в тех же зонах, что и при аналоге, не так просто. Представление о простоте задачи, видимо, возникло первоначально на лабораторном столе, а далее просто от
недостаточной осведомленности о характеристиках земного сигнала в реальной
жизни. Так что в целом ожидавшиеся увеличения зоны обслуживания и уменьшение мощности передатчиков при ЦРВ (как это должно быть по Рек. BS.1615) в
расчете на годовой цикл работы радиовещания на длинных и средних волнах (на
ДВ несколько лучше) пока не следуют из проведенных выше арифметических
подсчетов. Для некоторых стран этот лозунг, по существу, не что иное, как клок
сена перед уставшей лошадью.
8.1.4.2. Реальность, живые примеры
Для дальнейшего напомним, что МСЭ-R в Рек. BS.1615 для различных условий
в СВ-полосе предлагает ориентироваться на величины минимальной напряженности поля (dB(µV/m)) при DRM (земная волна), необходимой для достижения
BER 1 × 10−4 , приведенные в табл. 8.1.5 [7, табл. 4].
Таблица 8.1.5.
Схема
Уровень
модуляции защиты No.

16-QAM

64-QAM

0
1
0
1
2
3

Средняя
кодовая
скорость
0.5
0.62
0.5
0.6
0.71
0.78

Устойчивость к ошибкам/занятость спектрa
A/0 (4.5 кГц), A/1 (5 кГц) A/2 (9 кГц), A/3 (10 кГц)
33.3
33.1
35.4
35.2
38.8
38.6
40.3
39.8
42.0
41.6
43.7
43.2

Для коротких волн эти цифры еще ниже. Низкие величины достаточной
напряженности поля послужили отправной точкой для формирования мнения о фантастических экономических преимуществах ЦРВ
перед аналоговой системой.
Мировой опыт дает возможность оценить реальность этих предположений. Обратимся вначале к данным в Интернете, в котором радиослушателями из многих стран мира предоставлен огромный наблюдательный материал.
Был выбран период 2007–2008 гг. активного поступления данных на сайт «Live
Broadcasts Schedule. International, National and Local DRM Broadcasts Underway
in Markets Worldwide», в котором опубликованы данные о надежности приема
(процент времени правильного приема за период прослушивания) и измеренного
отношения сигнал/помеха в разных регионах мира. Приведенные данные могли
быть получены на профессиональном или близком к нему приемнике.
На рис. 8.1.6 показаны результаты приема в ДВ- и СВ-диапазонах. Почти
все оценки относятся к коротким промежуткам времени, до нескольких минут
или меньше. Некоторые измерения продолжались до 0,5–3 часов. Статистика отражает типовую ситуацию приема с реальным окружением. Из представленных
данных следует, что высокая надежность на коротких периодах времени, выше
98%, обеспечивается при отношении с/п выше 22 дБ, что не противоречит данным, приведенным в документах МСЭ-R. При с/п = 17 дБ надежность падает до
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80%. Из всех сеансов приема бесперебойная работа в коротких интервалах времени наблюдалась в 64% случаев. Можно полагать, что при более продолжительных
периодах приема число случаев с такой высокой надежностью сократится. При
использовании бытовых приемников вместо профессиональных результаты будут
значительно ниже.
К настоящему времени накоплен значительный опыт по работе цифрового
радиовещания на средних волнах. Результаты специальных экспериментов и статистика приема на профессиональный и обычный бытовой приемник получены
в ряде стран.
Рис. 8.1.6.

Эксперименты в Испании [12, 13] (2004 г. и позже) на частоте 1359 кГц
в стационарных и мобильных условиях в городской, пригородной и сельской
местности проводились с профессиональным приемником. Прием сигналов DRM
проходит хорошо при напряженности поля выше 55 дБ. В стационарных условиях
в тихой сельской местности без искусственных помех, многолучевости и доплеровского рассеяния 98% правильного приема в зависимости от формата сигнала
(A/64/16/0.6/S ÷A/16/4/0.5/S) было возможно при напряженности поля не ниже
43–39 дБ, что только на 2–4 дБ выше, чем приведено в Рек. МСЭ-R BS.1615 [13,
п. 6.2]. В обычных условиях при наличии бытовых помех при мобильном приеме
сигнала A/64/16/0.6/S частые сбои начинаются при снижении напряженности
поля до 75–70 дБ,
Во Франции в 2002 г. эксперименты на частоте 1494 кГц в провинциальной
местности (350 км от Парижа) показали [14], что при напряженности поля 60 дБ
цифровой сигнал принимается как на высококачественный приемник, так и на
бытовой. При напряженности поля 51 дБ и ниже на штыревую антенну сигнал
не принимается. Только на рамочную. В движении прием намного хуже, чем в
стационарных условиях. При быстрой смене мест часто происходят провалы до
20 дБ через интервалы пути порядка 100 м. Необходим более высокий уровень
сигнала.
В Мексике в 2006 г. [15] проводились испытания системы DRM на частоте
1060 кГц с профессиональным приемником DT-700. Прием проводился в разных зонах, от городских плотно застроенных до сельских. Хороший прием (98%
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правильных фреймов) был возможен при напряженности поля выше примерно
80 дБ при отношении сигнал/шум более 20 дБ. Мобильный прием, так же как в
Испании и во Франции, проходил гораздо хуже. Во всех типах местности качество приема (% принятых фреймов) было в интервале от 70 до 97,8%. При этом
напряженность поля составляла 80–95 дБ. Пример дан на рис. 8.1.7. На шкале
справа показано наличие или отсутствие приема с 98%.
Во Вьетнаме в 2005 г. была проведена серия измерений Азиатско-Тихоокеанским радиовещательным союзом (ABU) [16]. Измерения сигнала DRM проводились на частоте 729 кГц в двух направлениях к югу и к северу от передатчика,
расположенного в Донг Хое.
Рис. 8.1.7.

В южном направлении использовался профессиональный приемник ICOM
PCR 1000 RF с активной штыревой антенной. В северном — бытовой приемник
со штатной автомобильной антенной. На профессиональном приемнике прием
был возможен в стационарных пунктах до расстояния 120 км при напряженности поля на границе зоны 57 дБ. На северном направлении прием на бытовом
приемнике продолжался только до расстояния 65 км, что практически в два раза
меньше, чем на профессиональном приемнике.
В Италии в 2006 г. были проведены наиболее, на наш взгляд, показательные
испытания по приему сигнала DRM [17]. Передатчик в Милане работал на частоте 693 кГц. Прием и контроль велся во многих стационарных пунктах (около 150)
на рамочную антенну. Одной из задач было исследование размера и конфигурации зоны приема при использовании профессионального и бытового приемников.
Результаты показали, что только в 38% мест измерений был возможен прием на
бытовой приемник, где напряженность поля не ниже примерно 58 дБ, в то время
как на профессиональный приемник прием был везде. И есть территориальные
области, где профессиональный приемник хорошо работает при 43 дБ, аналогично измерениям в Испании [13].
В целом различие в зонах приема на эти два типа приемников представлены
на рис. 8.1.8. Из рисунка видно, что площадь зоны приема на бытовой приемник в три с лишним раза меньше, чем на профессиональный. Средние радиусы
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зон отличаются, грубо, в 1,5–2 раза, что похоже на результаты, полученные во
Вьетнаме.

Рис. 8.1.8.

В Индии [18] проводилось тестирование систем simulcast (АМ и DRM в одном канале), NVIS (вертикальное излучение) и канал 18 кГц. Измерения проводились на небольших расстояниях от передатчика при высокой напряженности
поля ( выше 72 дБ). Прием на коммерческие приемники был почти всегда хорошим. Только в некоторых местах надежность была 88–96%.
В Бразилии [19] тесты показали прием без сбоев при напряженности поля
выше 65 дБ при стационарном приеме для модуляции 16QAM, и выше 80 дБ для
64QAM. Использовался профессиональный приемник AOR7030.
8.1.4.3. Некоторые итоги для светлого времени суток
Подводя итоги по приему цифрового вещания на ДСВ, первое, что необходимо
отметить, это совпадение теоретических оценок, проведенных на статистической
основе, и практических результатов. Как видно, результаты неутешительные.
В среднем в реальных условиях напряженности поля требуются значительно
более высокие, чем продекларировано в Рек. BS.1615. Только в редких идеальных условиях реальные результаты превышают приведенные в Рекомендации на
2–4 дБ. Второе, что обращает на себя внимание, большой разброс полученных
результатов.
Скорее всего, это может быть следствием различий в окружающей обстановке
в разных странах, но это жизненные условия, и с ними необходимо считаться.
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В любом случае это не позволяет однозначно определить рецепты планирования
в удобных узких рамках.
По приведенным экспериментальным данным, для приема DRM в СВ-диапазоне с надежностью 98% даже в стационарных условиях на короткие промежутки
времени в ряде случаев требуется напряженность поля более высокая, чем для
аналогового вещания. Вместо примерно 60 дБ для очень хорошего качества при
двухполосной АМ-системе (кроме больших городов) в тех же условиях для цифры требуется, по измерениям в разных странах и в разных условиях, 45–70 дБ
и более. Это для профессионального приемника. Для бытового приемника, как
следует из измерений, в частности во Вьетнаме и Италии, требуется напряженность поля более высокая, примерно на 10–13 дБ, т. е. не менее 55–80 дБ. Это
формально собранные в кучку разбросанные по миру независимые данные о минимальной напряженности поля, дБ, достаточной для приема сигнала DRM. Они
приведены в табл. 8.1.6.
Таблица 8.1.6.

H
Вид
H
HH приема
Место HH
HH
приема

СтациоИдеальные
Прием в
нарный
условия,
движении,
прием,
профессиопрофессиопрофессиональный
нальный
нальный
приемник
приемник
приемник
39–45
55

Стационарный
прием,
бытовой
приемник

Прием в
движении,
бытовой
приемник

Испания
(≈ 65)
(≈ 80)
Франция
51
70
Мексика
80
80 +(≈ 15)
(≈ 95)
(≈ 110)
Вьетнам
57
(≈ 67)
> 70
(> 85)
Италия
43
> 58
(> 73)
Индия
> 72∗
Бразилия
65–80
≈ 75–90
∗ При меньшем уровне сигнала данные не приведены (или измерения не проводились).

В таблице в скобках проставлены величины, полученные путем добавления
разницы между минимальным уровнем сигнала профессионального приемника
и бытового — 10 дБ, и между стационарным приемом и мобильным — 15 дБ, что
следует из опытных данных.
Из предпоследней колонки видно, что при любых условиях приема (на разных
территориях) требующаяся минимальная напряженность поля не ниже, а иногда
и выше, чем для приема аналоговых сигналов. Учитывая, что это условия приема на грани срыва, для постоянного приема еще необходимы запасы мощности
на изменения уровня сигналов ото дня ко дню и от сезона к сезону в расчете на
многолетнюю работу сети. В начальной части статьи было отмечено, и тоже по
экспериментальным данным, что к этой цифре для российских условий необходимо добавить еще 15–20 дБ. Для более теплых регионов мира — меньше или, как
в Индии и странах, аналогично расположенных по широте, вообще не требуется.
Необходимо отметить, что в странах низких широт (Бразилия, Мексика, Индия, Вьетнам) обычно уровень атмосферных помех повышен, поэтому в какой-то
мере это может сказываться и на требованиях к минимальной напряженности поля.
Прием в движущемся дилижансе, как отмечено почти во всех измерениях,
также требует более высокого уровня сигнала, в зависимости от местных усло-
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вий, на 10–20 дБ. Это учтено в табл. 8.1.6. Добавим, что при вещании на большую
территорию существует еще местностное распределение, по сути аналогичное
изменениям в движении. И хотя в итоге определенную цифру называть преждевременно, но бесспорно, что для гарантированного приема DRM с надежностью
98% потребуется напряженность поля, очень превышающая величину, достаточную для хорошей и отличной работы аналоговой системы. Даже если все эти
добавки на обстоятельства в сумме составят минимально 10 дБ, то и при этом
мощность передающей сети должна быть как минимум на порядок более высокой. Может быть, в перспективе, если для DRM удастся несколько снизить
пикфактор, положение DRM может укрепится. Но вряд ли существенно.
Выше сравнение проводилось с двухполосной АМ-системой с минимальным
уровнем сигнала примерно 60 дБ. Если сравнить с АМД, или с однополосной
системой (ОБП), которые намного более экономичны, то энергетическая непривлекательность DRM увеличится еще в разы.
Два слова о России. В России подобные широкие тесты с использованием земной волны не проводились. При ее большой территории есть ряд областей, где
уровень атмосферных помех стабильно ниже принятого для расчетов в МСЭ-R.
Для таких районов достаточный уровень сигнала также будет ниже, и применение DRM для них, возможно, будет оправдано. Этот вопрос не изучался.
8.1.4.4. Заключение
Среди группы аналоговых систем, с которыми сравнивалась цифровая система
в разделе 3, бесспорно, лидерство — за системой ОБП. Все преимущества, которые были представлены для системы АМ с динамическим управлением несущей,
должны быть усилены примерно на 8 дБ при ее замене на ОБП. Из сопоставления
результатов теоретического анализа в разделе 3 с учетом случайных изменений
и международных данных натурных тестов в разделе 4 видно их хорошее согласие. Наиболее значимый вывод состоит в том, что условия распространения
волн в реальной среде во всей полноте не могут быть воспроизведены в лаборатории. В жизни действует большое количество неучтенных в теории факторов. Их
влияние на работу цифровых систем при статистических изменениях сигналов
требует по сравнению с расчетами по аналоговой модели многократно увеличивать излучаемую мощность. Особенно при сравнении с ОБП. Удивительно, что за
11 лет жизни DRM не появилось ни одного основательного аналитического разбора его работы ни в одном диапазоне, ни в одной стране. Есть обзор результатов
тестирования в части стран, рассмотренный выше [21]. Результаты приводятся
примерно те же. Окраска выводов мне показалась более оптимистичная, с налетом эйфории, но без статистического анализа и учета случайных и сезонных
изменений ее нельзя признать достаточно обоснованной. Особенно следует подчеркнуть, что для территорий средних широт с континентальным климатом, где
находится и наша страна, исследований, подобных зарубежным, не проводилось,
а они крайне необходимы для определения места ЦРВ в общей системе вещания.
В итоге широко объявленный много лет назад торжественный марш в цифровой вещательный рай почему-то задерживается, и есть основания опасаться, что
он может не состояться или будет иметь весьма скромные масштабы. Во всяком
случае, для членов клуба средних волн. Слишком велик груз обнаруженных в
других странах проблем и слишком большой вступительный взнос. Однако для

568 Глава 8. Вопросы цифрового радиовещания
России, на территории которой геофизические условия заметно отличаются от
стран, рассмотренных в работе, вопрос открыт, и дальнейшие исследования многое могут прояснить.
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Приложение. Вариации основных параметров ДСВ-канала,
определяющих работу цифровых систем в дневное
время.
Для расчета надежности работы цифровых систем радиовещания в НЧ- и СЧ-диапазонах весьма важно учитывать случайные изменения отношения сигнал/помеха. Напряженность поля земной волны как для сигнала, так и для помехи
со стороны другой станции, в светлое время суток не остается постоянной. Изменения ото дня ко дню связаны в первую очередь с изменением погодных и
сезонных условий. Одни из первых наблюдений этого явления были проведены в
США в начале прошлого века [1]. Была обнаружена высокая отрицательная корреляция с температурой окружающей среды. Далее такие случайные изменения
наблюдались экспериментально и в других странах. В России измерения напряженности поля на средних и длинных волнах с разными целями проводились
различными научными коллективами. Ранее результаты некоторых исследований были опубликованы в [2], [3].
Ниже насколько можно подробно рассмотрены две группы характеристик сигнала — стандартные отклонения (СКО) и корреляционные связи.
СКО сигнала ото дня ко дню. Измерения напряженности поля большого
числа передатчиков НЧ–СЧ-диапазона были проведены на стационарном пункте
вблизи Москвы в период 1997–2012 г.г. в часы, близкие к полудню. По измерениям
рассчитывались для каждого месяца среднеквадратичные отклонения часовых
медиан ото дня ко дню от месячной медианы. Примеры изменений ото дня ко
дню (фрагмент) в СВ-диапазоне приведены на рис. П.8.1.1. Измерения также
подтвердили сильную корреляцию изменений напряженности поля с температурой окружающей среды и зависимость стандартного отклонения от частоты для
СВ-диапазона. Зависимость от расстояния в СВ-диапазоне на трассах протяженностью до 120 км при этих измерениях не проявляется.
Рис. П.8.1.1.

СКО (σ) напряженности поля ото дня ко дню в пределах месяца на частотах
выше 1200 кГц в отдельные месяцы достигали величин до 5–7 дБ. Измерения
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показали наличие сезонного хода часовых значений уровня сигнала на всех частотах. На низких частотах отмеченные явления на линиях небольшой протяженности (до 120 км) выражены весьма слабо. На линиях большой протяженности
(до 2000 км), сигналы на которых могут рассматриваться как мешающие, сезонные и случайные изменения уровня напряженности поля ото дня ко дню
значительно возрастают. На длинных волнах измерения проводились на трассах,
приведенных в табл. П.8.1.1.
Таблица П.8.1.1.
Частота
Трасса
Протяженность СКО
153
Талдом
95,6
0,66
162
Уфа
1200,0
3,05
162
Турция
1690,0
4,06
171
Осип
614,0
3,11
171
Электр
88,0
0,78
171
Краснод
1220,0
3,54
171
Калининград
972,0
4,47
177
ГДР
1680,0
5,07
180
Турция
1700,0
5,28
198
Ногинск
89,0
0,70
207
Киев
749,0
1,90
225
Польша
1213,0
4,93
225
Турция
2050,0
4,68
234
Ленинград
560,0
3,50
243
Турция
1796,0
4,69
243
Дания
1615,0
7,17
252
Казань
755,0
3,50
261
Талдом
95,6
0,80
279
Минск
614
2,94

Величина СКО на ДВ зависит в первую очередь от расстояния, а не от частоты, так как перекрытие по частоте составляет менее двух раз, а по расстоянию —
более 20 раз. Общая зависимость СКО по всем трассам, указанным в таблице,
в которых роль ионосферы была и значительна и несущественна, приведена на
рис. П.8.1.2. Как для длинных волн, так и для средних, величины СКО приведены усредненными по всему многолетнему периоду измерений. Как видно из
рисунка, на малых расстояниях СКО не превышают 1 дБ, но к расстояниям до
2000 км достигают 5 дБ. Формула аппроксимирующей кривой СКО для длинных
волн имеет вид:
√
σд = 0,073 d + 0,00122d, дБ.
На средних волнах в пределах расстояний до 120 км выявлена только зависимость от частоты. Результаты показаны на рис. П.8.1.3. На низкочастотном краю
СВ-диапазона СКО не превышают 2 дБ, достигая на верхних частотах величин
4 дБ и более. Формула аппроксимирующей кривой СКО для средних волн имеет
вид:
σc = 0,0018f + 0,6, дБ.
В формулах σд , σc — СКО в дБ, d — расстояние в км, f — частота в кГц.
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Рис. П.8.1.2.

Рис. П.8.1.3.

СКО от сезона к сезону. Измерения показали, что месячные СКО изменяются от месяца к месяцу и от сезона к сезону. Фрагмент измерений с 1997 г. по
2004 г. Приведен на рис. П.8.1.4. Показаны две кривые СКО,
усредненные по частотам в СВ и ДВ полосах. В СВ-диапазоне использовались
трассы протяженностью до 120 км, в ДВ-диапазоне — свыше 500 км. На более
коротких ДВ трассах СКО, как отмечено выше, не превышают 1 дБ. Измерения показали, что минимальные значения СКО приходятся на летние месяцы.
Наибольшие величины во многих случаях наблюдаются в переходные периоды,
весной и осенью. Размах СКО в полосе ДВ составляет 3,5 дБ, в полосе СВ — от
2 до 3 дБ.
Изменения месячных медиан от года к году. Измерения показали, что
месячная величина напряженности поля на любой частоте в разные годы для
одного и того же месяца различна. На рис. П.8.1.5 на примере частоты 1116 кГц
(трасса 31 км) показаны такие изменения на протяжении 1997–2009 гг. Из рисунка видно, что наибольший разброс приходится на зимние месяцы и составляет
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Рис. П.8.1.4.

Рис. П.8.1.5.

примерно 10–13 дБ. В летние месяцы разброс снижается до приблизительно
6 дБ. Прогнозирование месячной медианы на годы вперед можно только в вероятностном смысле. По данным, приведенным на рис. П.8.1.5, можно оценить
вероятности отклонения месячной медианы от многолетней средней для заданного месяца. Таким путем были получены СКО для контролируемых частот
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СВ-диапазона. Результаты представлены на рис. П.8.1.6. Там же показана и
усредненная кривая СКО температуры. Для нее характерен максимум в зимние
месяцы, но достаточно отчетливо выражен второй меньший максимум летом.
Размах. Разность между максимальной и минимальной месячными медианами на годовом интервале называется размахом. Эта важная характеристика говорит о том, какое дополнительное увеличение напряженности поля потребуется,
чтобы при прочих равных условиях в сезоны наибольшего поглощения сохранить
прежний уровень работы системы. В северном полушарии максимальная напряженность поля наблюдается в зимние месяцы. В частности, этому способствует
значительное снижение потерь растительным покровом в морозный период. Это
явление и его изучение отражено в ряде публикаций. Как и все характеристики
распространения, этот параметр также статистичен. Усредненные по частоте величины размаха, полученные в различных климатических условиях, отражены
в Рек. МСЭ-R P.368-10.
Рис. П.8.1.6.

Величина размаха в различные годы на различных частотах в одном регионе
не сохраняется постоянной. Изменения размаха от года к году для низких частот и различных протяженностей трасс показаны на рис. П.8.1.7. Из полученных
результатов можно видеть, что наименьший размах, начиная долей децибела, наблюдается на длинноволновых трассах небольшой протяженности и на наиболее
низких частотах.
На ДВ трассах большой протяженности размах увеличивается и может превышать 20 дБ. На СВ трассах с плотным лесным покрытием размах почти всегда
превышает 5 дБ и может доходить до 25 дБ, что видно на рис. П.8.1.8.
Из рис. П.8.1.8 и П.8.1.9 следует, что непостоянство размаха как от частоты
к частоте, так и от года к году на разных трассах весьма велико. В частности,
СКО размаха от года к году для разных трасс и частот приведено на рис. П.8.1.9,
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из которого видно, что СКО размаха лежит в пределах 2–9 дБ. Среднее значение составляет 3,5 дБ. Такие значительные вариации размаха требуют их учета
при прогнозировании работы систем связи и вещания, для оценки минимальной
необходимой величины напряженности поля.

Рис. П.8.1.7.

Рис. П.8.1.8.

Отметим обнаруженное характерное поведение экстремумов, обусловливающих
величину размаха, на длинноволновой трассе Минск–Москва. На рис. П.8.1.10
показаны две кривые изменения напряженности поля на трассах Минск–Москва
и Киев–Москва (напряженность поля указана как разность между измеренной и
расчетной величинами для проводимости почвы 3 мСм/м).
Из приведенных зависимостей видно, что кривая для Минска в период 2001–
2004 гг. обнаруживает значительное увеличение максимальных за год значений
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Рис. П.8.1.9.

Рис. П.8.1.10.

и уменьшение минимальных за год значений месячных медиан. В то же время
кривая для Киева не проявляет такой особенности. Величина размаха в представленных двух случаях отличается более чем в два раза. Пока надежного
объяснения этому явлению не имеется. Обращает на себя внимание совпадение периода увеличения размаха с периодом максимальной активности Солнца,
который приходится на 2001–2003 гг. Можно предположить, что изменения в характеристиках почвы и лесного покрова на трассах распространения, связанные

576 Глава 8. Вопросы цифрового радиовещания
с солнечной активностью, на этих двух трассах существенно различны. Отметим,
что лесной покров на Минской трассе намного более протяженный и плотный,
чем на Киевской трассе.
Показатели нестабильности. При прогнозировании текущих потерь в канале передачи при наличии СКО желательно использовать статистическую связь
с параметром, прогнозирование которого освоено достаточно хорошо, в частности температуры в месте приема. Однако знание только корреляции между
уровнем сигнала и температурой оказывается недостаточно, и оно не всегда оказывается полезным. Например, при высокой корреляции и малом абсолютном
значении СКО сигнала учет корреляции с температурой практически пользы не
принесет. И, напротив, при больших СКО сигнала учет корреляции позволит
сделать ощутимые поправки в работе линии. Для таких задач вместо корреляции может оказаться полезным использование ковариации сигналов, величина
которой пропорциональна произведению СКО обоих процессов. В табл. П.8.1.2
приведены примеры реальных величин обсуждаемых параметров на нескольких
трассах. Указаны трассы, параметры передачи и рассчитанные по результатам
каждодневных измерений статистические характеристики. Измерения проводились вблизи Москвы.
Таблица П.8.1.2.
Пункт передачи Талдом Талдом Осиповичи Лесной
ОПРЦ
Расстояние, км
95,6
95,6
614,6
67
31,2
Частота, кГц
153
261
279
873
1116
Мощность,дБ
21,7
34
27
27
8,45
Расчетн. поле, дБ 90,03
97,55
48,3
79,98
69,14
СИГМА (СКО)
0,40
0,70
3,30
1,67
0,84
Корр00
−0,61 −0,65
−0,62
−0,79
−0,70
Корреляция
−0,53 −0,49
−0,44
−0,62
−0,66
НАКЛОН
−0,03 −0,05
−0,23
−0,17
−0,09
Ковариация
−1,29 −2,08
−8,69
−6,13
−3,04
Здесь Корр00 — корреляция на предшествующую полночь.
Измерения относятся к февралю 2004 г.

Три колонки для длинноволновых трасс имеют близкие величины корреляции, в пределах −0,44. . . −0,53, но значительно различающиеся СКО. На трассе
Осиповичи–Москва СКО в 5–7 раз выше, чем на других трассах, и наиболее
заметно реагирующие на это параметры – ковариация и наклон. Последний параметр характеризует «крутизну влияния» одного процесса на другой в абсолютном исчислении. Аналогичная картина и на СВ трассах в двух последних
колонках. Трасса с большим СКО при подобных коэффициентах корреляции показывает вдвое большие наклон и ковариацию.
Параметры ковариация и наклон в большей степени отражают важность или
значимость этой связи, как и величину реакции влияния одного случайного процесса на другой. В настоящее время использование рассмотренных параметров в
практике прогнозирования еще не применяется.
Корреляция.
Корреляционные характеристики каждодневных изменений уровня сигнала
имеют ряд закономерностей. О наличии корреляций было сообщено в начале
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прошлого века, в частности, в [1]. Наиболее заметно в месте приема выражена
корреляция (отрицательная) только с температурой окружающего пространства.
В России изучение этого явления проводится с 1997 г. В Томском Госуниверситете проводились измерения сезонных изменения напряженности поля [4–6], в
которых также подтверждено наличие сильной связи уровня сигнала и температуры окружающей среды. В Московской области эти исследования имели систематический и продолжительный характер. Примеры изменений температуры
и напряженности поля в течении трех месяцев на трех частотах на подмосковных трассах Куркино–Снегири и Москва (ОПРЦ)–Снегири (протяженность 19 и
31 км) приведены на рис. П.8.1.11.

Рис. П.8.1.11.

На рисунке можно видеть достаточно мелкие детали отрицательной корреляции между температурой и уровнем сигнала. Коэффициенты корреляции для
приведенного периода равны: на частоте 612 кГц −0,42, на частоте 1044 кГц −0,52
и на частоте 1440 кГц −0,41. Месячные коэффициенты корреляции изменяются в
значительных пределах в зависимости от характера трассы, частоты и времени
измерений, в основном находясь в пределах −0,5 ÷ −0, ,8. Отметим некоторые
особенности корреляции между изменениями значений сигналов и температуры.
Сезонные и многолетние изменения корреляции. На рис. П.8.1.12–
П.8.1.14 представлены усредненные по частотам коэффициенты корреляции для
различных групп трасс (на рисунках T /40 — значения температуры, уменьшенные в 40 раз).
Для коротких (до 120 км) трасс в ДВ-диапазоне, рис. П.8.1.12, характерна
небольшая положительная корреляция (до 0,4) в летние месяцы и отрицательная
существенно бо́льшая корреляция (до −0,8) в зимний период.
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Рис. П.8.1.12.

Рис. П.8.1.13.

Длинноволновые трассы большой протяженности (свыше 500 км), рис. П.8.1.13,
почти не имеют положительной корреляции, а отрицательная корреляция имеет
меньшую величину, чем в предыдущем случае (до −0,6). Средневолновые трассы
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имеют средний коэффициент корреляции только отрицательный, минимальное
значение по абсолютной величине в летние месяцы находится вблизи нуля, максимальное значение приходится на зимние месяцы и достигает величины −0,8,
Результаты измерений за неполные 16 лет приведены на рис. П.8.1.14.

Рис. П.8.1.14.

Функция автокорреляции. Измерения показали, что корреляция сохраняется, несколько изменяясь по величине, при разнесении моментов времени
измерения напряженности поля и температуры. На рис. П.8.1.15 приведены примеры автокорреляционных функций для нескольких частот, полученных для
одного месяца. Коэффициенты вычислялись через половину суток на протяжении нескольких дней. Из рисунка можно видеть, что значительный уровень
корреляции сохраняется примерно до 3,5 дней. Возможно, это объясняется длительной корреляцией температурных изменений. В данном примере, в частности,
при отсутствии сдвига коэффициент корреляции не является максимальным.
Рис. П.8.1.15.
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Частотная зависимость корреляции. Для многолетнего поведения корреляции уровня сигнала с температурой рассмотрим последовательность среднемесячной напряженности поля и температуры за большой промежуток времени,
1997–2013 гг., то есть случайная последовательность состояла из 203 месяцев.
Были вычислены коэффициенты корреляции для каждой из контролируемых
частот ДВ- и СВ-диапазонов по всем месяцам без разделения на сезоны. Результаты показаны на рис. П.8.1.16.

Рис. П.8.1.16.

Рис. П.8.1.17.

Как показано на рис. П.8.1.17, результаты для длинных волн обнаруживают
собственную тенденцию, объясняемую большим различием в поведении ДВ-трасс,
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преимущественно протяженных, более 500 км, и СВ-трасс, протяженностью до
120 км.
Корреляция между частотами. Уровень сигнала, наблюдаемый в одном
месте, обнаруживает корреляцию не только с температурой, но и с другими частотами. Этого следовало ожидать, так как все частоты в СВ-диапазоне имеют
подобную корреляцию с температурой. Знание такой связи может быть полезной
при оценки влияния помех от других станций. В табл. П.8.1.3 приведены коэффициенты корреляции между всеми измерявшимися частотами. Из таблицы видно,
что почти половина пар частот имеют корреляцию выше 0,5.
Таблица П.8.1.3.
549

612

693

873

918

1044 1116 1134 1152 1233 1260 1305 1440

Корр1485 0,55 0,64 0,48 0,60 −0,15 0,81

0,45

0,71

0,56

0,38

0,40

0,56

0,71

Корр1440 0,47 0,46 0,38 0,52

0,51

0,63

0,41

0,49

0,30

0,23

0,37

0,54

1,00

Корр1305 0,60 0,30 0,41 0,22

0,18

0,59

0,70

0,67

0,65

0,34

0,85

1,00

Корр1260 0,51 0,37 0,34 -0,03

-0,08

0,53

0,84

0,65

0,70

0,38

1,00

Корр1233 0,15 -0,06 0,28 0,11

0,48

0,34

0,40

0,47

0,47

1,00

Корр1152 0,79 0,36 0,54 0,30

0,15

0,79

0,82

0,87

1,00

Корр1134 0,81 0,43 0,56 0,44

0,18

0,84

0,77

1,00

Корр1116 0,63 0,32 0,46 0,17

-0,04

0,70

1,00

Корр1044 0,80 0,63 0,65 0,63

0,39

1,00

Корр918

0,23 0,24 0,15 0,73

1,00

Корр873

0,58 0,36 0,40 1,00

Корр693

0,60 0,25 1,00

Корр612

0,50 1,00

Некоторые необъясненные вопросы. Отметим еще одну особенность корреляционной зависимости на СВ трассах. Обычно в северном полушарии при
понижении дневной температуры уровень сигнала повышается. Это отмечено
всеми исследователями. Исключение составляют крайние низкие (зимние дни)
и крайние высокие (летние дни) значения температур. Края температурной зависимости испытывают насыщение и становятся горизонтальными, как можно
видеть из примера на рис. П.8.1.18.
Однако весьма часто и при умеренных температурах наблюдается противоречивое поведении уровня сигнала. При изменении температуры, например, в
сторону повышения, часть рядом расположенных частот, в полосе обычно до
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Рис. П.8.1.18.

250 кГц, вместо понижения уровня сигнала, обнаруживает повышение. В разных случаях такая «непослушная» полоса частот может несколько смещаться
по диапазону. В целом на сезонных и даже месячных характеристиках это не
отражается, однако причины такого поведения сейчас еще не известны.
Нет пока объяснения и некоторым другим проявлениям поведения сигналов.
На рис. П.8.1.19 показан фрагмент изменений уровня сигнала нескольких частот
за длительный период наблюдений.
На рисунке приведен ход кривых от передатчиков, имеющих примерно одинаковые мощности и расположенных на одном антенном поле (ОПРЦ). Измерения
проводились на одном компараторе, на удалении 31 км.
Из рисунка можно видеть, что две близкие частоты, 1116 кГц и 1260 кГц
имеют весьма близкое поведение на всем периоде измерений, в 1999–2000 гг. и
в 2009–2011 гг. достаточно близко в максимумах размаха расположены к почти
вдвое более низкой частоте, 693 кГц. Однако на большом интервале, в 2001–
2007 гг. две кривые, 1116 кГц и 1260 кГц, расположены много ниже, более 20 дБ,
причины чему на сегодня не установлены. Только различие в частотах такой
шестилетний прогиб двух кривых, по-видимому, объяснить не может. Такие и
другие характерные особенности в поведении сигналов еще ждут своего понимания.
Итоги. Из представленного выше материала можно видеть, сколь сложны и
многообразны статистические характеристики природных каналов распространения, казалось бы, наиболее стабильных поверхностных волн.
Некоторые открывшиеся явления, такие как упомянутые выше локальные во
времени увеличения размаха, полосовые нарушения стандартных корреляционных связей, как и сама корреляция с температурой, а также ряд других явлений,
еще не имеют объяснения.
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Рис. П.8.1.19.
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8.2. Öèðîâîå ðàäèîâåùàíèå äî 30 Ì ö:
èëëþçèè è ðåàëüíîñòü1
Часть 2. Длинные и средние волны. Темное время суток

8.2.1. Введение
При проведении Региональной конференции по радиовещанию на ДВ и СВ для
Регионов 1 и 3 в 1975 г. (Женева-75) [1] отмечалось, что в темное время суток
в ряде случаев может быть реализовано радиовещание пространственной волной с выполнением заданных требований по качеству приема. Таких случаев
может быть не много, и в основном ионосферные сигналы являются помехами, значительно сокращающими полезную зону, создаваемую земной волной.
Для аналоговых систем в любом случае граница полезных зон определялась по
медианному уровню сигнала, как для быстрых (внутричаса) изменений уровня сигнала, так и для изменений часовых медиан ото дня ко дню в месячном
интервале. При планировании для темного времени суток не предусматривался детальный учет статистики колебаний уровня сигнала, учитывался лишь на
годовом периоде процент ночей с уровнем ионосферного мешающего сигнала,
не превышающего допустимый порог. Такие облегченные требования к учету
ионосферной помехи обусловлены исключительно слабой реакцией аналоговой
системы на изменения отношения сигнал/помеха в довольно широких пределах,
до −10 ÷ −15 дБ, при которых передача не пропадает, но прием ее становится в
той или иной степени менее комфортным.
Такой подход сформировался в период начала и расцвета аналогового радиовещания и на многие годы обеспечил хорошее качество радиовещания в стране.
Но сегодня в ДСВ-диапазоне плотность станций, и не только радиовещательных,
значительно выросла, требования к обеспечению совместной работы и качеству
приема резко повысились, поэтому использование частот немыслимо без подробного учета всех характеристик поведения сигналов даже для аналоговых систем.
Необходимо подчеркнуть, что планирование работы сети или отдельных радиостанций проводилось почти всегда для дневного времени суток, а ночной период
уходил как бы в тень. Причин здесь как минимум две. Невысокая надежность
расчетов ночной зоны вещания из-за сложного поведения ионосферной помехи
и весьма низкой величины самой зоны, работу мощных передающих средств на
которую никак нельзя назвать оправданной.
Для цифрового сигнала из-за его пороговых свойств подход к организации
сети еще более жесткий. Требуется особенно тщательный учет статистических
характеристик сигнала и помех. Ниже будет рассмотрена работа как цифровой,
так и аналоговых систем, формирующих полезные зоны земной волной, с единых
статистических позиций.
1

Электросвязь. 2012. № 2. С. 43–47.
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8.2.2. Зона земного сигнала. Помехи
по ионосферному каналу
Сигнал на длинных и средних волнах при распространении земной волной исторически считался практически стабильным. Однако наблюдения почти за столетие работы радиовещания показали, что это не совсем так. Сигнал земной волны
подвержен таким же видам замираний, как и другие сигналы, распространяющиеся в природных условиях. Он имеет случайные изменения различных временных
масштабов с различными законами распределений, и детерминированные изменения, связанные с сезонными, суточными или иными факторами. К настоящему
времени накоплен достаточно обширный экспериментальный материал, основное
содержание которого в обобщенном виде отражено в Рек. Р. 1321-2, Рек. Р. 368-9
и других документах МСЭ-R. Некоторые характеристики полезных зон рассмотрены в предыдущейчасти работы [2].
Помеха по ионосферному каналу также имеет все упомянутые виды случайных замираний, только несравнимо более быстрые, поэтому отношение сигнал/помеха, его вероятностные характеристики и вероятность приема с тем или иным
качеством, могут быть оценены по известным правилам.
8.2.2.1. Исходные статистические характеристики
земного и ионосферного сигналов
В ночной период ионосферный сигнал подвержен быстрым замираниям (внутри
часовым) и медленным от часа к часу и ото дня ко дню. Сезонные изменения
определяются поведением ионосферы, зависящей от солнечного влияния. Основной земной сигнал также подвержен замираниям ото дня ко дню и сезонным
изменениям, но другой физической природы. Примеры изменений ото дня ко
земной волны есть в зарубежных публикациях и в отечественной литературе.
Рис. 8.2.1.

На рис. 8.2.1 показаны изменения уровня земного сигнала, как ото дня ко
дню, так и сезонные на более чем годовом интервале (трасса Филадельфия –
Балтимора, 1170 кГц, 122 км, май 1939-го — август 1940 г.) [3]. Эти результаты
были одними из первых по изучению долговременной статистики радиовещательных сигналов. Позже аналогичные измерения проводили в Швейцарии (8 лет) [4],
в России в Сибири [5] и более 12 лет — вблизи Москвы (частично представлены в
Документах МСЭ-R [6]). Изменения ото дня ко дню наблюдаются на всех СВ —
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трассах, и на большинстве ДВ — трассах. Примеры приведены на рис. 8.2.2. Имеется достаточно надежная многолетняя статистика изменений уровня сигнала, из
которой для нашей задачи важны стандартные или среднеквадратичные отклонения (СКО) ото дня ко дню и сезонные изменения (размах H, дБ, — разность
между среднемесячными величинами для лучшего зимнего месяца и худшего
летнего). Не вдаваясь в подробности, ограничимся усредненными цифрами, которые вполне подходят для рассмотрения обсуждаемой проблемы. Для длинных
волн СКО изменяются от долей децибела для низкочастотного края диапазона
и коротких трасс (десятки километров), в среднем 0,8 дБ, и до 10–12 дБ — для
более высокочастотной части диапазона и протяженностей трасс до 1000 и более
километров.
Рис. 8.2.2.

На средних волнах изменения уровней сигналов для коротких трасс (десятки
километров) значительно более глубокие, чем на длинных волнах, составляя в
основном величину 2–4 дБ, редко до 5–6 дБ, что видно из рис. 8.2.3. Трассы, расположенные в средних широтах со значительной частью лесного покрова, имеют
наибольшие сезонные изменения уровня сигнала, которые, как видно из примеров
на рис. 8.2.4, составляют 5–15 и более децибел (для ДВ предположена проводимость почвы 10 мСм/м). Для земных сигналов характерно также изменение
уровня от места к месту, которое имеет СКО, в среднем 3,7 дБ [7]. Таким образом, замирания на трассах земных волн обнаруживают сильные зависимости
от частоты и протяженности трассы. В СВ-диапазоне трассы даже небольшой
протяженности (20–100 км) имеют СКО с заметной зависимостью от сезона и
частоты, что можно видеть из рис. 8.2.5 и 8.2.6 (в легенде ОПРЦ — Октябрьский
передающий радиоцентр).
Ионосферные сигналы имеют быстрые и медленные замирания. По этому
вопросу существует обширная литература. Достаточно полно характеристики замираний для ночного времени суток представлены в [8].
Однако в документах МСЭ-R для ионосферного распространения ДВ и СВ
в темное время суток нет данных о зависимостях СКО от частоты и от протяженности трассы. При ионосферном распространении распределение амплитуд
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при быстрых (внутричасовых) замираниях принято считать рэлеевскими, для
медленных (ото дня ко дню) — логнормальными. Несмотря на большое число измерений в различные периоды и в различных странах, окончательной ясности в
величинах СКО относительно медленных изменений до сих пор нет. Краткий обзор результатов приведен в [8]. В нем показано, что по одним материалам МСЭ-R
СКО ото дня ко дню равно 4,3 дБ, в других материалах предлагается использовать СКО, равное 6,25 дБ, среднее, видимо близко к 5 дБ. Из материалов FCC
следует, что СКО равно 7,4 дБ.
Рис. 8.2.3.

Рис. 8.2.4.
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Рис. 8.2.5.

Рис. 8.2.6.

На наш взгляд, такое разнообразие результатов может объясняться некоторой долей примешанных внутри часовых отклонений. Из исследований самого
автора [8], проведенных на ряде радиолиний в Пуэрто Рико, следует, что СКО
ото дня ко дню составляет 2,34 дБ, а вместе с внутри часовыми замираниями
составляет 5,66 дБ.
Изучения, проведенные в России, показали, что СКО часовых медианных значений составляют 4,7 дБ (верхняя половина распределения) и 6,3 дБ для нижней
половины [9, п. 2.3]. При СКО ото дня ко дню 4,3 дБ вместе с быстрыми внутри
часовыми замираниями получим σИ = 6,25 дБ на СВ и σИ = 5,1 дБ на ДВ. Учитывая, что большое количество различающихся экспериментальных результатов,
относящихся к различным периодам, протяженностям трасс, частотам, географическим регионам сейчас еще не позволяют получить однозначную систему оценок
СКО, целесообразно для ориентировочного анализа принять рекомендацию конференции Женева-75, по которой σИ = 7,8 дБ для СВ и 6,3 дБ для ДВ с учетом
медленных и быстрых замираний. Далее будем использовать характеристики замираний земных и ионосферных сигналов, представленные в табл. 8.2.1.
8.2.2.2. Прием земного аналогового сигнала
при ионосферной помехе
1. Рассмотрим конкретную ситуацию с аналоговой помехой. Полезный аналоговый передатчик мощностью 100 кВт работает на частоте 999 кГц. Без помехи
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полезная зона при проводимости почвы 3 мСм/м имеет радиус, определяемый
медианным уровнем сигнала земной волны 60 дБ, равный 95 км. Примем, что
аналоговая помеха снижает отношение сигнал/помеха (с/п), например, до 20 дБ
вместо требующихся 30 дБ. При такой аналоговой помехе радиус полезной зоны
сократится и при с/п = 30 дБ составит только 58 км. Качество приема на месте
первоначальной границы, соответствующее с/п 20 дБ, станет на 1 балл ниже, но
без срыва приема.
Таблица 8.2.1.
Характеристики сигналов и величины изменений их уровней
Вид
Быстрые
Изменения от
Сезонные,
Медленные,
распространения (внутри часа)
места к месту
размах H, дБ
ото дня ко дню
Логнормальные,
Логнормальные, ДВ: 0-12 дБ
Земная волна
Незначительные
σ = 2 − 4 дБ
σ = 3, 7 дБ [7]
СВ: 5-20 дБ [7]
Релеевские,
Логнормальные,
σ = 6 дБ
σ = 5 дБ [8]
Ионосферная
—
—
Сумма быстр. и медл. 7,8 дБ для СВ

2. Если вместо аналогового мешающего передатчика устанавливается цифровой
с мощностью, сниженной на 7 дБ, то считается, что полезная зона сохранит свои
размеры, т. е. 58 км. Но при этом заметность помехи неизбежно возрастет изза различия звуковых спектров полезного сигнала и цифровой помехи. Так как
ионосферная помеха имеет флуктуирующий характер, то качество приема будет
плавающим, с изменениями в пределах примерно ±1 балл. Как отмечено в [2],
это практически не отражается на непрерывности приема программы.
8.2.2.3. Прием земного цифрового сигнала
при ионосферной помехе
3. Полезный аналоговый передатчик заменен цифровым со сниженной на 7 дБ
мощностью. Ионосферная помеха от аналогового передатчика. При этом на границе полезной зоны, вычисленной в предыдущем случае (с/п = 30 дБ и R =
= 58 км), получим с/п = 30 − 7 = 23 дБ. Однако защитные отношения цифрового сигнала при мешающем аналоговом сигнале значительно отличаются от
предыдущего случая. В Рекомендации МСЭ-R BS.1615 [10, табл. 17] приведена
величина отношения с/п, равная 7,3 дБ (цифре 64QAM мешает аналог с глубиной
модуляции m = 53%). Полагая величину с/п = 7,3 дБ достаточной, будем иметь
в запасе над необходимом порогом для с/п еще ∆с/п = 23 − 7,3 = 15,7 дБ. Это
при стабильных, по существу лабораторных, условиях. Но пороговые свойства
цифрового сигнала требуют учета всех факторов, влияющих на действительную
величину отношения с/п. Соберем их вместе.
Изменения ото дня ко дню в СВ-диапазоне имеют СКО 2–4 дБ (в худшие
месяцы — выше 5 дБ, см. пример на рис. 8.2.3), поэтому для иллюстративных
расчетов примем умеренную величину 3 дБ. Для вероятности потери времени
приема 2% (надежность 98%) — дополнительный запас уровня сигнала U (q),
как это показано в [2], U (q) = σД · ν(q), где q — процент времени превышения
порога, ν(q) — соответствующая квантиль. Для нормального распределения 2%-я
квантиль ν(2) равна 2,05. И в этом случае запас на случайные изменения уровня
полезного сигнала при σД = 3 дБ составит: U (1) = 3 · 2,05 = 6,15 дБ. СКО
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отношения с/п теперь составится из σД = 3 дБ для полезного сигнала, σИ =
= 7,8 дБ для ионосферной помехи (для СВ), а также из запаса на местностное
распределение, также подчиняющееся логнормальному закону с σМ = 3,7 дБ [7].
Для отношения с/п по территории полезной зоны получим суммарное СКО для
отношения с/п, равное:
2
2
2 0,5
σс/п = (σД
+ σИ
+ σМ
) = (9 + 60,8 + 13,7)0,5 = 9,14 дБ,

и необходимый запас над пороговым значением СКО, Uс/п (q), для потерь времени
приема не выше 2% становится равным: Uс/п (2) = 9,14 · 2,05 ≈ 18,7 дБ. Эта простая иллюстрация, безусловно, не может отразить всех природных воздействий
на принимаемый сигнал. Но учитывая, что каждый введенный фактор вполне
понятен и в литературе критике не подвергается, полученный результат достаточно близок к реальности. Выше при стабильных условиях для с/п получен запас
∆с/п = 15,7 дБ, в то время как в реальной жизни требуется Uс/п (2) = 18,7 дБ. Дефицит 3 дБ за большое время работы приведет в среднем к сокращению полезной
зоны с 58 км примерно до 50 км. Существует еще одно обстоятельство, которое
желательно принять во внимание, это сезонные изменения напряженности поля
земной волны, т. е. полезного сигнала. Этот фактор приводится в ряде публикаций, и отражен в Рекомендациях МСЭ-R Р.368-9 и Р.1321-2. Величина сезонных
изменений, выражающаяся в снижении напряженности поля в летние месяцы в
зависимости от географического положения трассы, частоты и протяженности,
может достигать 20 и более децибел. Приведенный анализ демонстрирует только
природную сложность работы цифровой сети в темное время суток. А также то,
что вопреки далеким ранним ожиданиям при пороговой системе вещания, чутко
реагирующей на малейшее снижение под порогового уровня, в рамках принятых
входных величин пока не просматривается возможность на годовом сроке реализовать зону вещания, бо́льшую, чем при аналоге. Следует подчеркнуть, что
как бы ни была составлена средняя величина σс/п , тот факт, что разнообразие
отмеченных выше условий представляет широкий диапазон численных значений,
всегда будут существовать на долговременной основе значительно отличающиеся
условия вещания в лучшую и в худшую сторону от выбранных для оценки. Улучшить положение можно, например снизив требования к надежности цифрового
вещания, обеспечивая не 98%, а, например, 95%. Но это вопрос к слушателям
и к тем, кто платит деньги. Все, что учтено выше как статистические характеристики сигналов для цифровой передачи, одинаково относится и к аналоговым
системам вещания. Реакция последних на эту статистику будет другой. Они их
попросту почти не заметят. Уже ранее не раз отмечалось, что для аналога изменение уровня сигнала на ±10 дБ — не вопрос. Если +10 дБ, то это еще лучше, а
если −10 дБ, то это означает снижение качества приема на 1 балл, но не полное
пропадание приема, как при цифровой системе. В приведенном выше примере
СКО имеет величину 9,14 дБ.
4. Установим теперь вместо аналогового мешающего передатчика цифровой с
мощностью, сниженной на 7 дБ. Приходим к ситуации, когда и полезный и мешающий передатчик используют цифровую систему. Оба работают на одинаково
сниженной мощности, и в соответствии с Рек. МСЭ-R BS.1615 этот вариант не
должен отличаться от аналогичного аналогового, за исключением величин защитных отношений. Численно различия описываются ниже.
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Защитные отношения между двумя однотипными цифровыми сигналами с
модуляцией 64QAM имеют величину приблизительно 16 дБ [10, табл. 18] (в ряде
документов предлагается цифра 17 дБ). При этом на границе полезной зоны, вычисленной в предыдущем случае (с/п = 30 дБ и R = 58 км), с учетом уменьшения
мощности полезного передатчика на 7 дБ и уменьшения мощности мешающего
передатчика на 7 дБ получим с/п = 30 − 7 + 7 = 30 дБ, т. е. начальное отношение с/п сохраняется неизменным. В данном случае при достаточной величине
с/п, равной 16 дБ, будем иметь в запасе над необходимом порогом для с/п еще
∆с/п = 30 − 16 = 14 дБ.
СКО быстрых замираний цифрового сигнала ниже, чем аналогового, о чем
упоминается в ряде документов МСЭ-R. К этому есть и физические резоны.
Не отвлекаясь на детали, отметим, что реально это снижение составляет не менее 2 дБ. Общее СКО ионосферной помехи вместе с медленными вариациями
изменится на меньшую величину, приблизительно на 1 дБ. Тогда в предыдущий
пример необходимо внести следующие изменения: для СВ-диапазона вместо СКО
ионосферного сигнала σИ = 7,8 дБ следует положить примерно σИ = 6,5 дБ, для
ДВ-диапазона 5,3 дБ.
Теперь, как и в предыдущем случае, подсчитаем суммарное СКО для отношения с/п по территории полезной зоны, но с учетом снижения СКО ионосферной
помехи. Получим:
2
2 0,5
2
) = (9 + 42, 25 + 13, 7)0,5 ≈ 8 дБ,
σс/п = (σД
+ σИ
+ σМ

и необходимый запас над пороговым значением СКО, Uс/п (q), для потерь времени приема не выше 2% становится равным Uс/п (2) = 8 · 2, 05 ≈ 16,4 дБ. Это
превышает полученную величину запаса ∆с/п = 14 дБ на 2,4 дБ, и является, по
сути, символически лучшим результатом, чем в предыдущем случае с аналоговой
помехой (3 дБ).
Дефицит 2,4 дБ, как и 3 дБ, — величина небольшая, но важно, что при переходе от аналоговой полезной системы к цифровой ситуация в целом на годовом
интервале в темное время суток может ухудшиться, а не улучшиться, не говоря
уже о предполагавшемся ранее значительном увеличении полезных зон. Если при
аналоговой помехе и цифровом полезном сигнале зона сократилась с 58 км до
50 км, то в данном случае при цифровой помехе она убавилась только до 53 км.
Для сравнения можно отметить, что такое сокращение полезной зоны с 58 км до
50–53 км, сопровождающееся снижением напряженности поля на границе 58 км
на величину около 3 дБ, аналоговая система, грубо говоря, просто не заметила
бы, так как это приводит к снижению качества сигнала менее чем на 0,3 балла. Для цифрового сигнала такая вольность не доступна, — могут быть периоды
полного пропадания приема на участке зоны дальше 53 км. Это теоретически.
В реальной жизни, при огромном диапазоне изменений состояния ионосферы и
влияния климата на зону земной волны, в отдельные периоды могут быть весьма
значительные отклонения от описанных выше ситуаций как в лучшую сторону,
так и в худшую. Но в среднем, можно полагать, радикально картина не изменится
и будет похожа на представленную выше.
5. Кратко о других аналоговых системах. Если при полезной цифровой системе
в качестве мешающей будет не обычная система с двумя боковыми полосами
(АМ ДБП), а еще и с динамическим управлением несущей (АМ с ДУН), или
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система с одной боковой (АМ ОБП) с сохранением средней излучаемой мощности,
то нетрудно прийти к выводу, что защитные отношения для цифровой системы
потребуются значительно более высокие. Не задерживаясь на обременительных
вычислениях (необходимые исходные данные приведены в первой части работы
[2]), отметим, что цифровая система будет дополнительно проигрывать перед
аналоговыми в зависимости от технических деталей еще на величину от 4 до
7 дБ. Если названные аналоговые системы будут в роли полезных, то мешающая
цифровая система будет иметь меньший мешающий эффект, примерно на такую
же величину, что и проигрыш для цифровой системы в предыдущей ситуации.
А это обеспечит аналоговым системам полезную зону большей величины.
Выше в расчетах не фигурировали сезонные изменения. Для их строгого учета
данных еще недостаточно, но, как выше отмечалось, величины летних снижений
напряженности поля полезного земного сигнала в ряде климатических областей
как в дневное, так и в ночное время могут достигать 10–15 дБ [2, 7]. Соответственно этому и размер ночной зоны или ее надежность при цифровом сигнале
будут еще более снижены. В какой-то мере это коснется и аналоговых зон, но,
скорее всего, с меньшими последствиями.
6. Упомянем еще полезные зоны по ионосферному сигналу. Случай редкий, но
в российских условиях встречается. В отличие от случая зон по земной волне
изменятся только величины статистических параметров. Появятся внутричасовые замирания, СКО ото дня ко дню увеличится, но сезонные колебания изменят
характер и не будут достигать больших величин. Без детальных расчетов можно
сказать, что в целом величина зоны покрытия цифровым сигналом на годовом
интервале при замене аналогового сигнала не увеличится. В ряде случаев, в вечерние и утренние часы перестройки ионосферы [11] при глубоких замираниях
полезного сигнала может только уменьшиться.
7. Отметим один из самых трудных вопросов. При внедрении цифровой системы в аналоговую среду МСЭ-R предписывает сокращать мощность вводимых
цифровых передатчиков на 7 дБ для сохранения жизнеспособности работающих
аналоговых передатчиков. Но на какую мощность ориентироваться при полном переходе на цифровую работу, пока ясности нет. Вариантов ответа может
быть не один, от сохранения той же мощности, что и до перехода на цифровую
систему, до существенного пропорционального ее снижения вплоть до ограничения природными шумами работу самого маломощного из передатчиков мировой
радиовещательной сети. Но в любом случае самый важный момент этой проблемы — на каком нижнем пределе мощности остановиться, чтобы для всех стран
хотя бы сохранить те зоны, которые обеспечил План Женева-75? Это огромная работа, связанная с пересмотром всего Мирового Плана, а, может быть и
с созданием совершенно нового. Об этом достаточно ясно сказано в документе Европейского союза [11, раздел заключение]. По вопросу пересмотра Плана
Женева-75 (уже прошли запланированные сроки) в нем говорится, что надо еще
подождать, пока не станет яснее с цифровым вещанием, и при положительном
результате можно подумать о создании нового Плана на цифровую систему. Это
сказано в 2007 г.
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8.2.3. Иллюзии и реальность
8.2.3.1. Иллюзии
По-моему, в среде старейших работников эфирного радиовещания иллюзий никто и не строил. Ночью всегда мешают другие станции. Но на первый взгляд
из документов МСЭ-R казалось, что при рекомендуемом снижении мощности
мешающего цифрового передатчика качество приема аналогового передатчика
не изменится. Более того, учитывая меньшие защитные отношения между цифровыми передатчиками, предполагалось, что величина полезной зоны должна
значительно вырасти. Но это только на первый взгляд, без расчетов, навскидку.
Пороговые свойства полезного сигнала требуют всестороннего учета статистического поведения полезного и мешающего сигналов, да и характер помехи совсем
другой. Статистическая сторона жизни цифрового сигнала среди живой природы всегда оставалась за кадром. Если этого как бы нет, то и все хорошо.
По-видимому, именно такая позиция способствовала рождению у части специалистов необоснованных иллюзий.
8.2.3.2. Реальность
Сейчас уже очевидно, что при рассмотрении работы цифровой системы на средних или длинных волнах не должна ускользать от внимания мощная группа
факторов, придающих всем природным характеристикам системы статистический характер их поведения. В такой ситуации мы вынуждены анализировать
работу системы вещания по всей строгости вероятностных законов. И далеко не
всегда результаты оказываются в пользу цифровой системы. Выше были продемонстрированы примеры применения такого подхода. План Женева-75 создан с
использованием критерия медианной напряженности поля, и у всех стран радиостанции обслуживают зоны определенные женевским Планом. Цифровой передатчик при вхождении в аналоговую сеть попадает в ситуацию, в которой он не
может работать по обслуживанию радиовещанием заданной территории. Обеспечивая со снижением мощности на 7 дБ медианную величину напряженности
поля на границе зоны, на уровне, не ухудшающем работу аналоговых станций,
при реальной статистической природе поведения сигналов этот передатчик, грубо говоря, половину времени будет слышен, а половину времени приема не будет.
Выше было показано, что есть факторы, смягчающие такое плачевное состояние,
но только в некоторой мере, с трудом приближающей работу цифровой системы
к работе аналоговой системы. Не считая мертвого пространства за порогом декодирования, чего у аналоговой системы принципиально не существует.
Дополнительно отметим, что в тех случаях, когда прием идет при заметной
аналоговой помехе, ее замена на цифровой мешающий сигнал приведет к подавлению средних и высоких звуковых частот полезного аналогового сигнала
(спектр цифрового сигнала плоский, а аналогового — спадающий к высоким частотам), и прием основной программы дополнительно ухудшится.

8.2.4. Заключение
Проведенный краткий сравнительный анализ работы цифровой и аналоговой
систем радиовещания подводит к выводу, что не использование до сих пор статистического подхода для оценки возможностей цифрового радиовещания и огра-
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ничение представлений об этом только рамками результатов лабораторных исследований привело к весьма завышенным представлениям о возможностях цифрового вещания на средних и длинных волнах. Случайные и детерминированные
изменения условий на радиотрассах ото дня ко дню и в течение года при продолжительном времени работы цифровой системы реально приводят к резкому
снижению ее надежности.
Возможно, все рассмотренное выше для светлого и темного времени суток
способно показать, что в организации работы цифровой системы для любого времени суток существуют проблемы, решение которых не может быть получено в
лоб, только техническими средствами. Это будет непомерно дорого. Представляется, что необходимо дальнейшее глубокое проникновение в законы поведения
цифровых сигналов в каналах длинных и средних волн в дневное и ночное время, на Земле и в ионосфере, чтобы наилучшим образом использовать скрытые
в них возможности. Весь проведенный анализ в основном призван показать, что
цифровые системы требуют намного более глубокого подхода, чем аналоговые.
Последнее время все чаще слышатся призывы: «даешь методику расчета для
цифры!» Для того чтобы откликнуться на них и сделать все достаточно обоснованно, надо еще многое узнать. Для этого требуется в первую очередь проведение
экспериментальных исследований, охватывающих различные ситуации как минимум на годовом периоде и в существенно различающихся климатических зонах
территории России. Но исследования на будущее все равно останутся. Ведь год
на год не приходится. Это известно уже сейчас.

Ëèòåðàòóðà
1. Финальные акты Региональной административной НЧ-СЧ конференции по радиовещанию (1 и 3 Регионы). Женева, 1975.
2. Цифровое радиовещание до 30 МГц. Ч. 1. Длинные и средние волны. Светлое время
суток // Электросвязь. 2012. № 1.
3. Gracely F.R. Temperature Variations of Ground-Wave Signal Intensity at Standard Broadcast
Frequencies // Proc. I.R.E. April, 1949. Pp. 360–363.
4. Großkopf J. Rundfunktechn // Mitt. 1968. Vol. 12. № 1. S. 14–22.
5. Захаренко В.Н. Влияние вариаций электропроводности подстилающей поверхности на
амплитуду напряженности поля земной волны диапазонов СВ и ДВ // Электросвязь.1992.
№ 1. С. 34–35.
6. МСЭ-R. Док. 9С/17, февраль 2000 г. The climatic control of intensity of a field strength
terrestrial wave on communication lines in an mF band. Российская Федерация.
7. МСЭ-R. Рек. Р.1321-2. Факторы распространения радиоволн, влияющие на системы, использующие методы цифровой модуляции на НЧ и СЧ.
8. Spaulding A.D. Fading Signals in the MF Band, U.S. Department of Commerce Malcolm
Baldrige, Secretary, June 1982.
9. Виленский И.М., Ямпольский В.С. Распространение средних радиоволн в ионосфере.
Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1988.
10. МСЭ-R. Рек. BS.1615. Planning parameters. for digital sound broadcasting at frequencies
below 30 MHz.
11. СЕПТ. Док. FM PT45(07)039. 18–19 июня 2007 г. Копенгаген.

8.3. Цифровое радиовещание до 30 МГц: иллюзии и реальность

595

8.3. Öèðîâîå ðàäèîâåùàíèå äî 30 Ì ö:
èëëþçèè è ðåàëüíîñòü1
Часть 3. Короткие волны

8.3.1. Введение
Цифровое радиовещание (ЦРВ) задумывалось как средство для спасения КВ-вещания, которое сильно проигрывало по качеству приема перед УКВ-вещанием и
другими высококачественными системами. Основными недостатками КВ-сигнала
считались замирания всего сигнала (плоский фединг) и селективные замирания. В структуре цифрового сигнала были приняты необходимые меры защиты
(временно́е и частотное перемежение), которые в некоторой мере улучшали надежность приема (для ЦРВ принято достаточным сохранение 98% переданных
фреймов). Воздействие ионосферы на цифровой КВ-сигнал радикально отличается от ее влияния на сигналы в СВ- и ДВ-диапазонах. Поэтому кратко рассмотрим особенности ионосферного канала.

8.3.2. Основные свойства КВ-канала, важные для ЦРВ
Почти за 100 лет изучения КВ-канала, преимущественно на узкополосных сигналах, выработалось представление о характере и законе распределения замираний.
Для быстрых замираний на интервалах локальной стационарности условились
считать, что замирания следуют закону Релея, в первую очередь потому, что
теоретически к нему приводит простейшая модель многолучевости. Однако на
практике различные авторы получили более десяти видов распределений, из которых лишь 10–30% были оценены как близкие к рэлеевскому [1]. В частности,
в [2] представлены результаты сравнения эмпирических данных с распределением Релея и логнормальным законом, между которыми расположен основной
массив измеренных значений. На низких уровнях сигнала ярко выражена тенденция приближения к логнормальному закону. Причинами могут быть: фон
атмосферного шума и присутствующие на низком уровне боковые полосы модуляции. Поэтому многочисленные частные результаты, замусоренные слабыми
побочными сигналами, порождают весьма причудливые виды распределений.
В определенных случаях сказываются и непосредственно ионосферные причины.
Для цифрового сигнала распределение формируется по-другому. Не вдаваясь
в детали, отметим, что во многих публикациях указывается на меньшую дисперсию быстрых замираний цифрового сигнала, на что есть чисто физические
причины. Медленные замирания, под которыми разумеются изменения уровнейчасовых медиан от часа к часу или ото дня ко дню для определенного часа суток,
для аналоговых и цифровых сигналов вполне удовлетворительно описываются
логнормальным распределением.

1

Электросвязь. 2012. № 3. С. 16–19.
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8.3.2.1. Помехи в КВ-канале
Помехи в КВ-канале представляют смесь атмосферного шума, промышленных,
бытовых помех и помех от других станций. МСЭ-R обладает картами атмосферных помех по всему миру, хотя на территории СССР они не точны по причине
недостаточного объема привлеченных данных. Средние величины помех обладают большим диапазоном значений, изменяясь по территории планеты, по времени
и частоте. Из них также видно, что в заданных конкретных условиях могут быть
отличия от среднего до 10 и более децибел. Наиболее значимые помехи создаются радиостанциями, работающими в том же канале, или на частотах ±5 или
10 кГц от центральной частоты. Уровни помех весьма различны, хорошо прогнозировать их не удается, поэтому приготовиться к их воздействию и принять
защитные меры практически невозможно. Последнее, что отметим, это явление,
которое можно назвать саморазрушением сигналa. Наблюдения показали, что
неожиданно при высоком уровне сигнала, в отсутствие помех, происходят провалы в приеме цифрового сигнала на несколько секунд. Казалось бы, без причин.
Не отклоняясь на подробности весьма специфического вопроса, отметим, что
так называемый луч, условно обозначающий траекторию движения радиоволны, десятилетия служивший удобным понятием для оценочных энергетических
расчетов и расчетов протяженности «скачка», в применении к распространению
цифрового сигнала через ионосферу должен быть заменен на реальную усложненную эластичную пространственную структуру. Внутри нее даже при одном
луче происходят свои динамичные процессы с эпизодически повторяющимися
резкими ослаблениями сигнала в точке приема. При аналоговом сигнале подобное явление не привлекало внимания.
8.3.2.2. Минимальная достаточная
напряженность поля на КВ
Для аналогового вещания удовлетворительного качества МСЭ-R рекомендует
ориентироваться на минимальную напряженность поля (в документах МСЭ-R
это называется чувствительностью приемника), равную 40 дБ/мкВ/м [3] (далее везде /мкВ/м будем опускать). Для приема цифрового радиовещания — это
величина минимальной напряженности поля, обеспечивающая исправное декодирование цифрового сигнала. Но здесь существует целый ряд оговорок, при каких
условиях какая величина является достаточной. Необходимые подробности содержатся в Рек. BS.1615 [4], где в таблице 6 приводится величина требующейся на
коротких волнах минимальной напряженности поля примерно 25 дБ при модуляции 16QAM, и 30 дБ при 64QAM. Чувствительность бытового приемника зависит
от многих факторов, и в первую очередь — от антенной системы, которая для КВ
во всех приемниках устанавливается электрического типа. Магнитная антенна на
КВ в связи с низкой эффективностью при малых размерах не применяется. Внутренние шумы, как правило, играют второстепенную роль. На прием КВ-передач
существенно влияет географическое положение КВ-канала. В северных широтах
выше примерно 60-й параллели в ионосфере часты магнитные и ионосферные
возмущения или бури, при которых поглощение КВ-сигналов столь велико, что
приема не бывает часами и днями.
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8.3.3. Результаты приема цифрового радиовещания
Ранние попытки (2003–4 гг.) зарубежных специалистов принять сигналы ЦРВ
на трассах протяженностью более 8000 км на частотах 12 и 21 МГц при излучаемой мощности 40 и 100 кВт, не дали положительных результатов [5]. Авторы
отмечают, что основная причина неудач — низкий уровень сигналов. В России
измерения на трассах протяженностью от 1000 до 4000 км предпринимались в
2008 и с марта 2011 до марта 2012 г. Работу с зенитным излучением здесь не
рассматриваем. Прием цифровых сигналов при замираниях сигнала характеризуется наличием провалов приема на периоды от 1 с до минут. Их частота и
продолжительность зависит от отношения с/п и его изменения во времени. Типичный пример поведения сигнала на протяженной трассе на частоте 13810 кГц
при модуляции 16QAM приведен на рис. 8.3.1 (aвгуст 2008 г.). Внизу показано наличие и отсутствие приема. Прием проходил в дачной местности вне помещения.
Средняя напряженность поля в течении часа изменяется в пределах 30–35 дБ,
что выше минимальной по [4] на 5–10 дБ. Напряженность поля во всех случаях
измерялась компаратором FSM-11 на рамочную антенну. Текущие флюктуации
сигнала вызывают частые пропадания сигнала, что в целом делает прием программы невозможным.
Рис. 8.3.1.

Зависимость наличия или отсутствия приема (условно числа 10 и 2) от напряженности поля для данного примера приведена на рис. 8.3.2. На нем хорошо
видна важная особенность: наличие переходной зоны между уровнем сигнала,
при котором возможно начало приема (на рисунке 27 дБ), и наибольшим уровнем
сигнала, при котором приема может не быть (34 дБ). Ширина переходной зоны в
разных случаях не является постоянной, изменяясь примерно от 5 до 18 дБ. Наличие переходной зоны наблюдалось на всех трассах. Эта важная характеристика
говорит о том, что в рассмотренном случае стабильный прием возможен при
напряженности поля выше 34 дБ. С учетом статистических изменений сигнала
от часа к часу средняя напряженность поля должна быть увеличена на величину, соответствующую обеспечению заданной надежности (для радиовещания
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принято 98%). При нормальном распределении (для цифрового сигнала) 98%-я
квантиль равна 2,06, и при стандартном отклонении для медленных замираний
вниз 6,25 дБ [6, табл. 2] получим добавочный уровень 6,25 · 2,06 ≈ 12,9 дБ.

В итоге для данного часа получим минимальное необходимое значение напряженности поля 34 + 12,9 ≈ 47 дБ вместо
25 дБ по Рек. BS.1615. Это для практически идеальных условий приема. В менее
тихих местах или в городе, понятно, потребуется более высокая напряженность
поля. Данный расчет весьма упрощен, но
дает представление о масштабах явления.

При измерениях с марта 2011 г по
февраль 2012 г. прием проводился вблизи
Москвы, в дачной местности без промышленных объектов на краю лесной
зоны, в типичных бытовых условиях на первом этаже в деревянном помещении.
Для контроля использовались два одновременно работающих приемника «Орленок» на свои штатные антенны (штырь 35 см) или на придающуюся в комплекте
проволочную антенну длиной ≈ 4 м. Чувствительность приемника по напряженности поля со штатной электрической антенной при приеме аналоговых станций
на КВ, как было измерено, не хуже, чем у FSM-11. Для наблюдений были отобраны станции, средний уровень напряженности поля от которых был не ниже 30 дБ.
Перечень наиболее часто принимавшихся станций приведен в табл. 8.3.1. Минимальная необходимая напряженность поля E соответствует стабильной работе за
все сеансы измерений (допускались редкие пропадания приема на 1–2 сек.).
Рис. 8.3.2.

В табл. 8.3.1 в двух последних колонках приведены значения напряженности
поля, определяющие переходную зону: минимальную величину сигнала, при которой сигнал был принят, и максимальную величину, при которой приема еще не
было. Курсивом выделена работа при модуляции 16QAM. Эти цифры получены
при реальной помеховой обстановке. Можно видеть, что для стабильного приема
данного набора станций при модуляции 64QAM требуется напряженность поля не
менее 43 дБ и до ≈ 70 дБ. При модуляции 16QAM может быть допущен несколько меньший уровень сигнала, в проведенных измерениях от 42 до 58 дБ. Во всех
случаях для приема в реальных условиях требуется превышение напряженности поля над рекомендованным значением в Рек. BS.1615 на величину примерно
15 дБ и более. Можно также отметить, что многолетние измерения на КВ в Краснодаре показали для уверенного приема DRM-вещание требует напряженности
поля не менее 60 дБ.
Надежность приема оценивалась по следующей шкале. Прием без сбоев или
с перерывами редкими и не долее 1 с, — отлично, или 10. Прием с провалами,
продолжительными и частыми, — 6. Прием редкими фрагментами — 4. Отсутствие приема или короткие «вспышки» — 2. Кроме первой позиции все другие
с провалами приема для использования в качестве радиовещания непригодны.
Пример относительно хорошего приема румынской станции в вечернее время на
протяжении летнего периода (с апреля по октябрь 2011 г.) приведен на рис. 8.3.3.
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Таблица 8.3.1.
Частота,
кГц

Страна
передачи

P,
кВт

3955
3975
6135
6175
7245
7340
7390
9780

Англия
Англия
Англия
Румыния
Румыния
Краснодар
Румыния
Испания

100
100
100
90
90
100
90
100

9950

Индия

50

Минималь- МаксимальПараметры
ная
ная
модуляции: Длина Минимальная
необходиосновной
трассы, величина E по наблюдаеРек.BS.1615, дБ
мая
мая
канал/слукм
E, дБ
E, дБ
жебный
64/16QAM
2800
30
46
60
16/16QAM
2800
30
—
—
16/4QAM
2800
30
—
—
64/16QAM
1500
30
57
66
64/16QAM
1500
30
53
74
16/4QAM
1200
25
52
58
64/16QAM
1500
30
45
64
64/16QAM
3500
30
39
58
64/16QAM
4400
30
48
57
16/4QAM
4400
25
40
54
64/16QAM
1500
30
48
51
64/16QAM
3900
30
39
43
16/4QAM
3900
25
37
42
64/16QAM
2400
30
—
—

11615 Румыния
90
11925 Португалия 90
11995 Португалия 90
15190
Ватикан
125
13810 Португалия 90
16/4QAM
2008 г.
Для режима 16QAM
Для режима 64QAM

3900

25

27

34

Мин. 37
Мин. 39

Макс. 58
Макс. 74

Рис. 8.3.3.

Прием велся на штатную антенну. Из рисунка видно, что за весь период
наблюдений только в единичные дни прием был плохим. В основном это совпадало с периодами, когда напряженность поля опускалась ниже 50 дБ. Уже на
этом рисунке видны характерные особенности приема на КВ: большой размах
напряженности поля, диапазон изменений составляет 35 ÷ 75 дБ, и снижение

600 Глава 8. Вопросы цифрового радиовещания
напряженности поля в середине лета. Прием хорошо проходит почти во всех случаях при напряженности поля выше 50 дБ, что примерно на 20 дБ выше, чем
продекларировано в Рек. BS.1615. Несколько хуже прием этой же станции проходит в утренние часы на частоте 7390 кГц, хотя среднее значение напряженности
поля выше 55 дБ, что превышает более чем на 25 дБ величину, рекомендованную
МСЭ-R.
В процессе измерений хорошо проявилась еще одна особенность работы цифровой системы на многомесячном интервале времени. Периоды хорошего приема
(до двух недель) сменяются плохими периодами (примерно неделя), что можно
связать со спадами уровня сигнала ниже 40 дБ в дни плохого приема. Такие периодические смены поведения радиолинии, работающей много месяцев, характерны
для всех тестированных трасс. Это подтверждает ранее высказанную мысль, что
тестирование в течение одной-двух недель не может правильно отразить ситуацию при длительном периоде работы.
Прием цифровых сигналов, как выяснилось, очень чувствителен к окружающей обстановке, в которой он происходит. Измерения проводились в различных
условиях, часть — вне здания, часть — внутри здания в окружении обычного
набора бытовых электроприборов, часть измерений проводилась с выключенными наиболее шумными устройствами. Основными деструктивными элементами
являются: компьютер, некоторые источники питания, холодные (энергосберегающие) лампы, конфигурация электропроводки и ее задействованной «горячей»
части. По предварительным данным на имеющемся объеме наблюдений, работающий компьютер вызывает сбои приема при напряженности поля, начиная с
60 дБ и ниже при расстояниях до приемника менее 1,5 м. Энергосберегающие
лампы не мешают приему, если они расположены не ближе 3 м, и имеют мощность не выше 20 Вт. В частности, лампа мощностью 11 Вт вызывает сбои приема
уже на расстоянии 1 м при напряженности поля от примерно 50 дБ и ниже. Однако, в отличие от компьютера, влияние ламп не всегда одинаково, при внешне
одинаковых условиях может проявляться, а может и не мешать. Влияет наличие
или отсутствие других помех. Приемник может реагировать также на включение
и выключение обычных ламп накаливания комнатного освещения. Сказывается
изменение конфигурации электропроводки и ее активной части, определяющей
импеданс окружающей среды и локальную конфигурацию принимаемого поля.
Например, в конкретных условиях проведения измерений включение или выключение настольной лампы накаливания в 1 м от приемника не оказывает влияния
на прием, в то время как выключение комнатной люстры при низких уровнях
сигнала почти всегда полностью прерывает прием. В других условиях может
быть по-другому. Отметим, что аналоговая система такими нежностями практически не страдает. Пример влияния близкого расположения (примерно 0,5 м)
энергосберегающей лампы 11 Вт на вероятность приема цифрового сигнала приведен на рис. 8.3.4, где на рис. 8.3.4, а показаны результаты приема одной и той
же станции с включенной лампой, а на рис. 8.3.4, б — с выключенной. Несмотря на неодинаковые уровни сигнала (не в пользу рис. 8.3.4, б), различие весьма
заметно. Количественно оно эквивалентно изменению С/Ш примерно до 5–7 дБ.
На рисунках также показаны оценки, полученные на антенне 4 м.
Во многих случаях улучшению приема способствует использование удлиненной антенны (провод длиной 4–5 м). При этом, несмотря на одновременное уве-
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личение уровня внешних помех, итоговый эффект положительный, примерно до
3–5 дБ.

Рис. 8.3.4.

8.3.4. Иллюзии и реальность
Как можно видеть из результатов зарубежных и отечественных измерений, прием в диапазоне коротких волн требует существенно большей напряженности поля,
чем предполагалось по результатам теоретических оценок, отраженных в Рек.
BS.1615. Эти различия на разных трассах и частотах составляют от 15 до 30 дБ.
Проведенные годовые испытания на 15 радиолиниях показали, что надежная
работа цифровой системы на КВ в обычных бытовых условиях приема и при
реальных помехах может быть реализована при напряженности поля не менее
примерно 55–60 дБ. И то не для всех ситуаций.
DRM, задуманный как спасение коротких волн, не в состоянии справиться с
глубокими и каждый день разными замираниями ионосферных сигналов, существующими в природе. Аналоговые сигналы, которые многое сглаживают и как
бы прячут от нашего слуха, создали иллюзию, что все не так страшно, и умный
DRM это с легкостью победит. Но замирания при 10–20 дБ и более, длящиеся
от минут до часов, кто их победит? Не говоря уже о других недугах, отмеченных
выше. А помехи, чувствительность к которым у DRM намного выше, чем предполагалось при его создании? Как видим, реальность настолько сложнее «всяких
схем», что требуется крепкое раздумье, прежде чем будет понятно, где и как применить DRM. В качестве иллюстрации на рис. 8.3.5 приведен пример типичного
реального поведения сигнала в ночное время на линии протяженностью около
4400 км (Индия).
Режим работы 16 и 64QAM. Такие трассы характерны для иновещания. Наблюдения охватывают почти годовой период. Прием проводился в бытовых условиях, описанных выше. Не идеальных. Из рисунка видно, что неравномерность
уровня сигнала в течение года достигает 30 дБ при среднем уровне 40–45 дБ
(цифровая мощность передатчика 50 кВт). Стабильность приема неудовлетворительная, и повышение мощности в 2–3 раза положение не исправит.
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Рис. 8.3.5.

8.3.5. Заключение
В каждой из трех частей работы есть свои локальные выводы. Можно только
еще раз обратить внимание на то, что в жизни действует большое число факторов, которые заранее невозможно было предвидеть и учесть. Все они усложняют
прием цифровых сигналов, вынуждая увеличивать их уровень. Но даже и эта
мера не всегда помогает, как при многолучевости или саморазрушении сигнала на коротких волнах и постоянно присутствующих помехах. Ряд подобных
причин действуют и в диапазонах средних и длинных волн. Из всего рассмотренного в данной работе следует один, по-видимому наиболее важный, вывод. Без
региональных дополнительных изучений организовать дееспособную цифровую
сеть вещания на СВ, ДВ будет затруднительно. На коротких волнах основная
причина низкой надежности прячется в физически существующих глубоких и
продолжительных замираниях сигнала и в обилии местных шумов и помех от
других станций.

Ëèòåðàòóðà
1. Горшкова Э.З., Думбрава З.Ф., Кияновский М.П., Поддельский Н.П. Квазирегулярная
и статистическая структура сигналов при наклонном распространении радиоволн // Техника средств связи. 1987. № 5. С. 82–86. Серия: “Системы связи (СС)”.
2. Грисдейл Г., Моррис Дж., Палмер Д. Замирания радиосигналов на больших расстояниях
и сравнение разнесенного приема с приемом при поляризационном разносе в диапазоне
6–18 МГц.: Краткая информация по материалам зарубежных журналов. М.: Связьиздат,
1958. (Proceedings of the IEE. Part B: Radio and Electronic Engineering. Vol. 104. January
1957).

8.4. Прием DRM-вещания на коротких волнах

603

3. МСЭ-R. Рек. BS.703. Справочные характеристики АМ звуковых радиовещательных приемников для планирования.
4. МСЭ-R. Рек. BS.1615-1. Параметры планирования. для цифрового звукового радиовещания на частотах ниже 30 МГц.
5. Док. МСЭ-RWP6E-C-0054, 2004 г. (Цифровое радиовещание на частотах ниже 30МГц.
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8.4. Ïðèåì DRM-âåùàíèÿ íà êîðîòêèõ âîëíàõ1
Публикаций на тему цифрового вещания на коротких волнах не так много. Одно из первых сообщений — документ МСЭ-R [1] от 2004 г., где анализируются
немногочисленные экспериментальные данные по зенитному излучению с цифровой модуляцией и приему цифровых сигналов на КВ-трассах большой протяженности. Позже эти материалы вошли в более основательные отчеты МСЭ-R.
В настоящей работе сделана попытка рассмотреть характеристики приема
на основе большого экспериментального материала с учетом многих факторов,
одновременно влияющих на итоговый результат.

8.4.1. Виды задач
Вне зависимости от системы КВ-вещания существует в основном два вида задач:
организация национального вещания, в том числе на собственные ограниченные
по территории регионы (сюда же включено оповещение), и работа на удаленные территории, что активно используется для иновещания. Обсуждается также
применение одночастотных сетей, но это лишь первые опыты.

8.4.2. Региональное вещание
Считалось, еще при аналоговой системе, что с использованием антенн зенитного
излучения зону с радиусом до 600–700 км можно обеспечить 15-кВт передатчиком с антенной с усилением 8–10 дБ при создаваемой напряженности поля
ночью — на частоте 4 МГц и днем — на частоте 7 МГц около 50 дБ [2]. Этот вид
вещания широко используется, в частности, в африканских странах. Развитие
такой сети в России не состоялось, но идея цифрового вещания оживила интерес
к региональным сетям, следствием чего стали эксперименты по изучению работы на зенитную антенну, как за рубежом, так и в России. Основной опасностью
считалась многолучевость, но предполагалось, что предусмотренная в структуре
сигнала защита с этой напастью справится. Энергетическая ориентировка была
задана Рекомендацией МСЭ-R BS.1615, где в табл. 6 приводится значение требуемой на коротких волнах минимальной напряженности поля при модуляции
16QAM до 25 дБ(мкВ/м), при 64QAM — до 30 дБ.
В 2000–2002 гг. в Центральном Таиланде и Эквадоре были проведены тесты
DRM на частотах тропического диапазона с 250-кВт АМ-передатчиком, переделанным для цифровой работы [1]. Прием проводился при двух удалениях от
1
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передатчика — на 20 и 200 км. Авторы не указывают напряженность поля, но,
по расчетам, она составляет 50–60 дБ, если считать, что цифровая мощность передатчика не больше 50 кВт. Использовался профессиональный приемник AOR
7030 со штыревой антенной 1,1 м.
Типичная форма многолучевого сигнала, показанная авторами [1], относится
к периоду спокойной ионосферы (рис. 8.4.1). Цифрами от 1 до 4 обозначены
принимаемые сигналы с последовательно увеличенным числом отражений от
ионосферы. Нижняя шкала — запаздывание в миллисекундах. Невысокий импульс перед наибольшим первым сигналом, отраженным от ионосферы, как нам
кажется, обязан прямой земной волне (разность во времени между этими импульсами не противоречит такому предположению). Эта картинка почти идеальная,
в реальной работе много случаев более сложной структуры.
Рис. 8.4.1. Tипичная
форма многолучевого сигнала

Тесты показывают, что в ранние утренние часы из-за низкого уровня сигнала приема нет. Далее примерно 2 ч спокойного приема, затем начинаются
сбои. Вечером прием несколько улучшается. Был сделан вывод, что защита от
многолучевости недостаточна. Напряженность поля, как отмечают авторы [1], в
определенные часы суток также слишком мала. При аналоговой системе работа
с зенитным излучением изучалась в России [2]). Всесторонние опыты с зенитным излучением проводились в 2008 г. в Индии — на частоте 3315 кГц с 2-кВт
передатчиком [3]. В результате пришли к заключению, что этот вид вещания
весьма интересен, но эффективность такого типа распространения в большой
степени зависит от ионосферных условий, не всегда удовлетворительных. В итоге качество сигналов оценено как недостаточно высокое. Причин тому несколько.
Основная проблема — задержки сигналов. К этому следует добавить турбулентный характер ионосферы и вызванный этим диффузный характер отражений как
по временно́й шкале, так и по частотной. В ионосфере низких широт такие явления имеют регулярный суточный ход, в котором наихудшие условия создаются
в вечерние и утренние часы, т. е. в периоды перестройки ионосферы.

8.4. Прием DRM-вещания на коротких волнах

605

На рис. 8.4.2 приведен пример суточного хода диапазона временно́го запаздывания (верхняя кривая) и доплеровского рассеяния (нижняя кривая) в вечерние и утренние часы [3]. На территории России подобные явления в несколько
ослабленном виде наблюдаются регулярно в южных районах, а также выше примерно 60◦ c.ш., но уже по другим физическим причинам. Такая диффузность
вызывает значительные изменения в форме приходящего сигнала, который, в
отличие от правильной формы на рис. 8.4.1, принимает вид сплошной размытой
конфигурации (рис. 8.4.3). Но нарушения приема отмечаются и при меньших
запаздываниях, от 2 мс, сопровождаемых доплеровским рассеянием [3].
Рис. 8.4.2.
Суточный ход диапазона временно́го
запаздывания и доплеровского рассеяния

Рис. 8.4.3. Tипичный вид сигнала для случаев, когда наблюдаются частые провалы
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У частники испытаний оценили характеристики системы как приемлемые, но
качество сигнала для ряда мод как бедное [3, п. 8].
Исследования применения DRM с антеннами зенитного излучения, проводимые с 2008 г. по настоящий момент в Краснодаре [4], показали примерно такие
же результаты, что и в Таиланде: прием сигнала происходит со сбоями и по той
же причине. В [4] отмечено: «Для уверенной работы на зенитную антенну требуется уровень сигнала не ниже 60 дБ», а также «для работы системы необходим
режим с исправлением более длительной многолучевости».
В 2008–2009 гг. специалисты НИИ Радио провели ряд измерений вблизи Москвы. Передатчик мощностью 35–40 кВт в поселке Северный работал на антенну
зенитного излучения на частотах 3995 и 4005 кГц. Прием осуществлялся во все
часы суток на бытовой приемник на расстоянии примерно 100 км от передатчика.
Напряженность поля измерялась компаратором с рамочной антенной. В целом
результаты тестов показали невозможность непрерывного вещания при напряженности поля ниже 65–70 дБ. Но в ряде случаев наблюдался прием программы
при напряженности поля около 40 дБ на протяжении до 10 мин.
Весьма своеобразны изменения напряженности поля во времени при зенитном излучении. На рис. 8.4.4 приведены результаты работы на частоте 4005 кГц
в дневной период 14.15–21.05 МСК. Это пример достаточно предсказуемого хода
среднего значения, однако на втором часу измерений диапазон изменения сигнала составил 15–20 дБ. На рис. 8.4.5 показаны измерения напряженности поля
на интервале 46 мин в утренние часы (09.00–09.46 МСК), на котором при почти постоянном среднем значении сигнала примерно 52 дБ локальные перепады
уровня превышают 20–25 дБ. Эти примеры свидетельствуют, что при цифровой работе, когда важен каждый децибел, наличие больших перепадов требует
значительного запаса напряженности поля.

Рис. 8.4.4. Напряженность поля на частоте 4005 кГц (14.15–21.05 МСК)

Такое поведение сигнала вместе с влиянием запаздывания и диффузности и
приводит, как отмечено выше, к необходимости иметь напряженность поля даже
для профессиональных приемников не ниже 60–65 дБ.
Для территории России важно еще одно обстоятельство. Работа с антеннами
зенитного излучения предполагает почти вертикальное падение на ионосферу.
При этом в темное время суток, при низком поглощении сигнала, максимальная частота отражения fв практически близка к необыкновенной составляющей
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критической частоты, т. е. рабочая частота может быть записана в виде fв = f +
+ 0,5fg МГц, где f — рабочая частота, МГц, равная обыкновенной критической
частоте отражающего слоя; fg — продольная составляющая гирочастоты, МГц,
в месте отражения, обычно равная 1,3–1,5 МГц.
Рис. 8.4.5.
Напряженность поля на частоте 4005 кГц
(09.00–09.46 МСК)

С критической частотой слоя F 2 на территории России ситуация следующая.
В [5] приведена таблица критических частот по измерениям, в частности в Москве
и Салехарде, для периода низкой активности Солнца, из таблицы следует, что в
Салехарде, на уровне Северного полярного круга (около 67◦ c.ш.), критические
частоты в дневное время летнего сезона не поднимаются выше 4–4,6 МГц, а на
широте Москвы — не выше 5,2 МГц. При таких природных характеристиках организовать постоянное местное вещание с зенитным излучением на большой части
территории России на частотах 5 МГц и более в лучшем случае весьма проблематично. На частотах 4 МГц положение несколько лучше. Граница запрета
сдвигается к северу — почти до широты Салехарда. Отметим, что в ионосферной
службе ионосфера считается нормальной, если сиюминутное состояние критических частот не отличается от среднемесячных более чем на ±20%. Для цифровых
систем наличие такой широкой полосы колебаний значительно осложняет проблему.
Существует альтернативный путь — подавать программу с южных передающих пунктов на частотах, наклонно отражающихся от ионосферы. При этом
рабочая частота может быть выбрана примерно в 2,5 раза выше критической,
что существенно продвигает зону покрытия в область северных широт, но до
конца задачу не решает.
При всей сложности организации вещания с зенитным излучением интерес
к нему сохраняется в первую очередь как к незаменимому виду вещания для
горных районов. Это относится как к аналоговому, так и к цифровому вещанию.
При использовании последнего, по-видимому, в ряде случаев будет целесообразно
пойти на увеличение мощности передатчиков для преодоления отрицательных
факторов, ибо другие способы организации вещания в горной местности могут
оказаться дороже.

8.4.3. Наклонные трассы большой протяженности
Об измерениях на очень длинных трассах, более 8000 км, сообщается в [1]. Тесты на трассах с передачей из Канады (≈ 13 000 км, цифровая мощность P ≈
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≈ 100 кВт), Португалии (> 8000 км, P ≈ 100 кВт) и Германии (> 8000 км,
P ≈ 40 кВт) на Мадагаскар при использовании частот в полосах 21 МГц днем и
12 МГц ночью показали, что главная проблема не в доплеровских эффектах и не
в запаздывающих сигналах, а в недостаточном уровне сигнала (по нашей оценке,
35–40 дБ днем и до 45 дБ ночью). Причем подчеркивается, что существенные изменения в приеме могут происходить не только ото дня ко дню, но и поминутно.
Фактом приема считалось правильное декодирование 90% фреймов (в настоящее
время для вещания принято значение 98%). При таких заниженных требованиях
число принятых сеансов в сумме составило 38 из общего числа 58. Скорее всего,
с реально возможными мощностями передатчиков регулярная работа на линиях
такой протяженности с DRM не будет осуществима.
Отметим также, что на большинстве долготных трасс большой протяженности существуют периоды суток, когда практически достижимой мощностью ни
на какой частоте осуществить стабильную трансляцию программы не удается.
В частности, трудности в работе радиолиний из Восточной Европы на североамериканский континент наблюдаются во вторую половину ночи и ранние утренние
часы, особенно в зимний период.
Линии средней протяженности, как трассы наиболее реальной категории для использования DRM, изучались достаточно детально в России. Большой
объем наблюдений был получен в 2008–2009 гг. Вблизи Москвы контролировались станции Португалии и Германии. Измерялась напряженность поля (компаратором с рамочной антенной), одновременно контролировались сбои приема.

8.4.4. Переходная зонa
Пример трехлетнего наблюдения напряженности поля сигнала DRM на линии Англия
(ВВС) — Москва протяженностью 2800 км приведен на рис. 8.4.6, a (с 11.2011 по
14.03.2015). Работа проходила на частоте 3955 кГц в утренние часы, 09–11 МСК,
ежедневно, в направлении 114◦ . Мощность 250 кВт. Прием проводился в 40 км
от Москвы, внутри одноэтажного деревянного здания в дачной местности на два
цифровых приемника «Орленок» и компаратор FSM-11. На рис. 8.4.6, б приведен аналогичный пример трехлетнего наблюдения испанской станции на частоте
9780 кГц.
На рис. 8.4.6, a видны пробелы в измерениях за летние месяцы, вызванные
большим поглощением. В нижнейчасти этого рисунка и других проставлены оценки качества по следующей шкале:
Отлично, провалы отсутствуют
Один провал за 10–20 с длительностью ≈ 1–2 с
Провалы значительные, до 5–15 с
Фрагменты; провалы продолжительнее, чем периоды приема
Вспышки или полное отсутствие декодирования

10
8
6
4
2

Примеры на рис. 8.4.6 показывают, что в разные месяцы уровень сигнала
и качество приема меняются в широких пределах. Однако оператор старается не
менять расписание и частоту в расчете, что найдется территория, где передача
будет услышана. В противном случае потеря части аудитории неизбежна.
На рис. 8.4.7 показаны изменения напряженности поля (частота 3955 кГц)
и качество приема сигнала только за зимние месяцы (ноябрь–февраль) для Ан-
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глии (а), и для испанской станции (б ). Видно, что разброс напряженности поля
в различные дни приема значительный, а кроме того, средний уровень качества приема несколько увеличивается к середине сеанса, особенно для частоты
9780 кГц, и заметно снижается к концу передачи. Причина в том, что в ранние
утренние часы рабочая частота 9–10 МГц нередко оказывается выше максимально применимой частоты, а это приводит к увеличению разброса и резкому
снижению напряженность поля.

Рис. 8.4.6. Годовой ход напряженности поля на частоте 3995 кГц (а)
и на частоте 7980 кГц (б )

Рис. 8.4.7. Уровень и качество сигнала в зависимости от времени суток: a — Англия; б —
Испания
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Большой разброс уровня сигнала в любом интервале времени говорит о существовании некоторого коридора ситуаций, в котором в разные дни могут изменяться условия прохождения сигнала и помеховой обстановки, а также качество
приема. На рис. 8.4.8 показана зависимость качества приема от напряженности
поля в зимние месяцы для частоты 3955 кГц. Из рисунка следует, что при одной
и той же напряженности поля в различные моменты времени или дни качество
приема может быть также различным. В частности, в полосе 40–60 дБ встречается вся гамма качества сигнала.
Рис. 8.4.8. Качество приема в зависимости от уровня
сигнала

Отличный прием может начинаться с уровня 38 дБ, но плохое качество встречается и при 59 дБ. Поэтому в условиях накопленного экспериментального материала гарантированное отличное качество может быть при уровне сигнала выше
59–60 дБ. Это явление неопределенности качества приема при одной и той же
напряженности поля и составляет суть переходной зоны.
Переходная зона — это явление, сопровождающее прием каждой ВЧ-радиостанции так же, как и на средних волнах. В этой зоне прием не всегда оказывается
успешным. Главное свойство этой зоны: слева от нее (при более низком уровне
сигнала) отличное качество не встречается, а справа — оно гарантировано. Переходная зона не бывает во всех случаях одинаковой и для контролируемых станций
имеет значения, показанные в табл. 8.4.1.
Продолжительность приема и измерений на разных радиолиниях с форматом
64QAM составляла от пяти месяцев до трех лет. Средняя ширина переходной области для формата 64QAM равна 56,325–38,65 ≈ 17,7 дБ. По данным сайта drm
org broadcast schedule, результаты приема, полученные от различных радиослушателей (рис. 8.4.9), показывают, что переходная область составляет примерно
|9 − 25| = 16 дБ, что хорошо согласуется с результатом 17,7, полученным выше.
Необходимо отметить, что каждое значение уровня сигнала на рис. 8.4.4–8.4.7
является усредненным за период 1–5 мин, в течение которого уровень сигнала изменяется из-за быстрого фединга в интервале от ±2–3 до ±5–6 дБ в зависимости
от состояния канала. Это означает, что если прием происходит удовлетворительно на данном среднеминутном уровне, то в стабильных условиях был бы
достаточным более низкий уровень, на нижнем пороге текущих замираний. Для
цифровых сигналов дисперсия быстрых замираний значительно ниже, чем у аналогового (у несущей), что отмечено, в частности, в Рек. Р. 1615 (п. 4).
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Таблица 8.4.1. Переходная зона для контролируемых станций
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Переходная зона формируется не только флюктуациями сигнал/помеха и некоторыми другими физическими причинами. В некоторой степени своим размером
она обязана тому, что измерения уровня сигнала проводятся на магнитной составляющей поля, а прием вещания осуществляется на электрическую антенну.
Быстрые случайные изменения сигнала на выходах антенн слабо коррелированы,
что нередко приводит к хорошему приему на вещательном приемнике при низких
показателях на компараторе, и наоборот. Это несложно видеть, просто наблюдая
за показаниями приборов близко расположенных приемников с различными типами антенн.

8.4.5. Минимальная напряженность поля
Уже из табл. 8.4.1 видно, что средняя минимальная напряженность поля, обеспечивающая отличные оценки, для типичных конфигураций DRM-сигнала с 64QAM
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в природных условиях по большому ансамблю радиолиний составляет примерно
56 дБ. Если готовиться к худшему случаю, это будет (если отбросить по правилам
статистики крайнее наибольшее значение) 61 дБ. Для режима 16QAM средняя
минимальная напряженность поля может быть приблизительно на 4–5 дБ ниже.
На столько же в среднем позволяет снизить требующуюся напряженность поля
и добавление к штатной антенне приемника добавочной проволочной антенны.
Однако добавочное значение уровня сигнала, привносимое удлиненной антенной,
имеет большой разброс вследствие неопределенности направления прихода сигнала, его частоты и связанного с ними локального импеданса среды. От этих
факторов зависит эффективность работы дополнительной антенны.
Рис. 8.4.9.
Процент правильного приема на КВ

На рис. 8.4.10 показаны результаты измерений румынской станции на частоте
7390 кГц и на нескольких частотах полосы 6 МГц, работающей в утренние часы
на северо-восток. Здесь хорошо видно, что работа без сбоев проходит при уровне
сигнала выше 50 дБ.
8.4.5.1. О приемной технике
Приемник «Орленок» — видимо, не лучший на сегодняшний день. Но как типичный представитель цифрового устройства для непрофессионального приема, по
критерию чувствительности он вполне подходит. Многолетний опыт прослушивания различных передач показывает, что при спокойных ионосферных условиях
декодирование уверенно осуществляется на штатную антенну в большинстве случаев при напряженности поля 31–39 дБ (см. таблицу), а иногда и при более
низкой.

8.4.6. Влияние помех от других станций
Надежды на то, что прием DRM будет безопасным при соседстве АМ-станций
(±10 кГц), даже если их уровень на 30 дБ выше основного сигнала (Рек. Р. 1615),
в большинстве случаев не оправдываются. Соседство АМ-станций вызывает помехи в канале DRM своими внеполосными излучениями, которые в большинстве
случаев далеко выходят за маску, предписанную АМ-сигналу. Чаще всего сбои

8.4. Прием DRM-вещания на коротких волнах

613

начинаются с ситуации, при которой напряженность поля АМ-станции, отстоящей от канала DRM на 10 кГц, соизмерима или даже ниже уровня DRMсигнала на 10–0 дБ. В основном это зависит от значения и характера внеполосных излучений. Встречаются случаи, когда помеха расположена внутри полосы
DRM-сигнала. Сейчас трудно предположить, как можно существенно упорядочить работу АМ-станций в мировом масштабе, убрав внеполосные излучения.
Отсутствуют практические рычаги и система контроля. Это требует длительной
работы — как воспитательной, так и технической.

Рис. 8.4.10. Напряженность поля и оценки качества (Румыния, утро)

8.4.7. Влияние окружающей обстановки
В документе СЕПТ [6] подчеркивается, что «. . . необходим период в несколько
лет, чтобы накопить информацию для оценки качества DRM-передач на потребительских приемниках1. Эта информация требуется, чтобы подтвердить
или улучшить параметры планирования, содержащиеся в рекомендациях МСЭ»
Здесь речь идет о планировании диапазонов средних и длинных волн, однако это
напрямую относится и к использованию коротких волн, с чем нельзя не согласиться.
Бытовой приемник работает не в пустом космосе и редко используется в чистом поле. В любом помещении, населенном пункте или в автомобиле могут
возникнуть помехи, и их уровень постоянно меняется. На первом месте по важности и времени использования приемника, особенно в сельской местности, стоит
жилое помещение. Многолетние наблюдения позволили выявить ряд факторов,
влияющих на работу цифрового приемника. Отметим некоторые из них.
1

Курсив мой — Ю.Ч.
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Когда напряженность поля превышает порог приема цифрового приемника на 5–7 дБ, прием прекращается или идет со сбоями, если вблизи работает
компьютер, зарядное устройство мобильного телефона или других маломощных
устройств. Если в пределах до одного метра от приемника работает энергосберегающая лампа, прием резко ухудшается. Ее влияние отражено на рис. 8.4.6, где
в левой части прямой линией над оценками отмечены периоды работы энергосберегающей лампы.
Особое значение имеет конфигурация активной части комнатной электропроводки. Так, передачи испанской станции на частоте 9780 кГц в одной из комнат
практически не принимались, если не была включена верхняя люстра. Задействованная часть электропроводки изменяет комплексное значение локального
импеданса, и напряжение, наводимое в штыревой (электрической) антенне приемника, может значительно измениться. На показаниях компаратора с магнитной
антенной это не отражается. Степень данного эффекта зависит от рабочей частоты. Например, на прием румынской станции на частоте 11 800 кГц влияние
изменений конфигурации активной части электропроводки не было замечено.

8.4.8. Неопознанные причины внезапных провалов
приема при заведомо высокой напряженности
поля
Одной из таких причин может быть отмеченное в [7] саморазрушение сигнала.
Суть явления — в непрерывной смене фокусировок и дефокусировок как во времени, так и в пространстве в плоскости расположения приемной антенны, что
вызвано некоторой всегда существующей турбулентностью среды распространения. Одновременно происходят резкие нелинейные изменения фазовой структуры сигнала на частотной оси в спектре сигнала. В быту, в виде механического
аналога, это хорошо известно как переливающаяся смена яркости на дне мелкого
водоема в солнечную погоду при небольшом волнении на поверхности воды. В научном плане данный вопрос изучался в многочисленных приложениях как при
распространении волн в турбулентных средах, так и при прохождении случайных экранов. Хорошей качественной иллюстрацией явления служат результаты
работы по распространению лазерного пучка в неоднородной среде [8].
На рис. 8.4.11 показана картина смены плотностей потока энергии по выходе
из среды для трех степеней турбулизации среды (условно: a — слабая, б — средняя и в — сильная). Хорошо видно, что независимо от степени турбулентности
имеется много локальных областей, где на небольшом пространстве существуют
высокие градиенты уровня сигнала. Им неизбежно сопутствуют резкие фазовые,
пространственные и временны́е изменения. Аналоговый сигнал на эти явления
реагирует появлением нелинейных искажений. Реакция цифрового сигнала на
такие резкие изменения, в особенности фазовые на частотном спектре сигнала,
практически не изучена. Остается лишь ожидать, что такие события, по существу
разрушающие структуру цифрового сигнала, могут возникать и в ионосфере, становясь при этом причиной сбоя синхронизации и провала приема.
Отметим, что компаратор на такие всплески не реагирует. Аналогичные явления, предположительно, встречаются и на средних волнах, но гораздо реже.
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Одночастотная цифровая сеть на КВ без участия ионосферы тестировалась в Англии (частоты 26, 18 и 6 МГц) [1]. Базовая мощная станция
находилась в Рампишеме, две другие — на удалении 8 и 10 км. Наиболее подходящей оказалась частота 18 МГц, но в процессе работы сети обнаружились,
что при работе двух передатчиков в зоне их перекрытия прием может быть как
лучше, так и хуже, в зависимости от взаимной задержки сигналов. Без специальной регулировки задержки прием может стать хуже даже там, где при одном
передатчике был хорошим.
О необходимости настройки одночастотной сети по дополнительной регулировке задержки сообщали также немецкие специалисты, проводившие опыты с
одночастотной сетью на средних волнах в Берлине [9]. Это же явление отмечено и в диапазоне ОВЧ. Легче всего настраивать сеть, вытянутую в цепочку, в
частности — вдоль транспортной магистрали.

Рис. 8.4.11. Интенсивность сигнала

Одночастотная сеть с DRM при участии ионосферы, что при аналоге называется синхронной работой, изучалась в России в 2013 г. [10].
Совместная работа была организована из двух передающих пунктов Калининграда и Краснодара. Прием велся в Московской области. Результаты оценены
авторами как хорошие. В зонах, где сигналы от двух передатчиков соизмеримы,
наблюдается заметное увеличение уровня суммарного сигнала от эффекта сложения, достигающее в ряде случаев, округленно, 5 дБ. В зонах, где превалирует
один сигнал, прием происходит, как при одиночном излучении. Эта ситуация
практически повторяет реальное функционирование коротковолновой синхронной аналоговой сети, показавшей прекрасную работу на Индию на протяжении
полутора лет [11, 12]. Улучшение объясняется неодновременностью появления
длительных замираний на различных трассах. При цифровой системе результаты могут быть даже лучшими вследствие более низкой дисперсии быстрых
замираний.
8.4.8.1. Зона подпорченного приема
Когда при удалении от передатчика приходится переступать пограничный рубеж, где прекращается стабильная работа с заданной надежностью, начинается
зона, не удовлетворяющая требованиям, предъявляемым к цифровому радиовещанию. В этой зоне по радиальной и азимутальной координатам начинают
спонтанно появляться, и чем дальше, тем чаще и продолжительнее, зоны (или
пятна) неприема. Размер зоны по дальности для разных мощностей и частот
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неодинаков. На рис. 8.4.12 приведено расположение усредненных зон разного
статуса для цифрового и аналогового вариантов работы с передатчиками одинаковой мощности 100 кВт и антеннами с усилением 10 дБ. Уровень атмосферных
помех примем, как типовой пример, в полосе 10 кГц, 20 дБ. Методика расчета напряженности поля может быть любая (непринципиально), выбран метод
Казанцева (в виде кривых из [13]). Расчет зависимости уровня сигнала от дальности без ряда подробностей представлен на рис. 8.4.12 кривой 1. Для цифрового
сигналa в данном примере отойдем от расчетных значений минимальной напряженности поля, которые часто являются предметом бездоказательных дискуссий,
и воспользуемся практическими результатами. Из огромного объема измеренных
значений вытекает, что ниже 50 дБ пороговое значение брать опасно. На ней и
остановимся (в таблице средняя величина 56,3 дБ, но и с меньшим значением
далее все будет понятно). Тогда на трассе ситуация складывается следующим
образом.
Для цифрового сигнала начало переходной зоны (50 дБ) на оси расстояний
обозначено точкой А. За ней начинаются провалы. Конец зоны (через ≈17 дБ, см.
таблицу) обозначен точкой Б. Вся зона занимает интервал расстояний примерно
4100 — 2600 = 1500 км. После точки Б сигнал практически не декодируется, на
слух себя не обнаруживает, на аналоговых приемниках присутствует как слышимая шумовая помеха на 7 дБ более активная, чем аналоговая, с уровнем 33 дБ и
ниже. До значения 20 дБ (когда мешающее действие вместе с шумами нисходит
до 23 дБ) остается еще 1900 км.

Рис. 8.4.12. Напряженность поля, 10 МГц, лето

Для аналогового сигналa в его первозданном виде кривая 1 (рис. 8.4.12)
сохраняется. Однако будем учитывать, что эта кривая соответствует полной несущей. В настоящее время большинство передатчиков работает с управляемой несущей, что не менее чем вдвое экономит потребляемую мощность. Для уравнивания
мощностей передатчиков кривую напряженности поля 1 необходимо поднять
на 3 дБ. В документах по оценке и сравнению работы аналоговых передат-
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чиков используется исторически первое значение коэффициента модуляции —
30%. Для сравнения с цифровой системой стали применять модуляцию 50–53%,
так как современный вещательный сигнал в подавляющем большинстве случаев
компрессирован, с модуляциейчасто до 60%. Поэтому уровень информативной
составляющей аналогового сигнала возрастает не менее чем на 5 дБ, которые
позволяют поднять кривую 1 уже на 3 + 5 = 8 дБ. Получаем кривую 2. Далее все
без изменений. Если воспользоваться нормой ДСВ-вещания — 60 дБ (при шумах
20 дБ это превосходное качество), то это соответствует точке В на рис. 8.4.12.
Некоторые операторы в расчете на плохую помеховую обстановку предпочитают
напряженность поля не ниже 54 дБ. В рекомендации МСЭ-R BS.703-0 считается достаточным уровень сигнала 40 дБ (точка Д на рис. 8.4.12). С увеличением
дальности качество постепенно снижается в зависимости от реальных условий.
Таким образом, выясняется, что при рассмотренной схеме цифровой сигнал
перестает быть пригодным к радиовещанию после 2600 км, начиная с уровня
50 дБ и ниже. Дальше он только помеха. Аналоговый сигнал хорошего качества,
примерно 54–55 дБ, достает до 3000 км. Удовлетворительное качество в среднем,
по различным ситуациям, при 40 дБ, доходит до 4200 км. Потом — как получится, но не всегда и не везде плохо. Отметим, что при других помеховых условиях
приведенные соотношения в основном сохранятся. Если для примера использовать не лучшее значение начала переходной зоны цифрового сигнала (50 дБ),
а среднее, как в таблице (56,3 дБ), то различие в полезных зонах станет еще
разительней. В приведенном простом примере негде крупно ошибиться.
(Много лет назад автору, когда он был во Вьетнаме, выпал случай слышать
советскую программу (в аналоге) из пос. Северный (Талдом) в диапазоне 21 МГц:
она прекрасно звучала при уровне напряженности поля примерно 26–28 дБ. Возможно, были слабые атмосферные шумы).
В рамках обсуждаемой темы нельзя не упомянуть о состоянии цифрового
радиовещании в мире (почти все на КВ). Наиболее показательным здесь является
общий объем эфирного времени работы радиостанций с DRM. В [14] приведена
таблица объема вещания по 2014 год. На сегодня (по 2015 год) более полные
данные показаны на рис. 8.4.13 (источник: www.drm.org). Можно видеть, что с
2006 по 2015 г. объем вещания снизился в 4 раза.
Рис. 8.4.13.
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8.4.9. Что можно делать и что не получится
на цифровых КВ-каналах
Любая радиостанция способна создать полезную зону с хорошим качеством цифрового сигнала. Учитывая пороговые свойства системы и критерий ее применимости к радиовещанию — 98% правильного воспроизводимых фреймов, граница
полезной зоны должна быть тщательно определена, и, для надежности, возможно, даже с некоторым запасом. Для национального вещания в подходящих
географических зонах, а в ряде случаев и для иновещания, это может быть использовано. При удалении за границу полезной зоны цифровой сигнал несет
только функцию помехи. Использовать хотя бы частично сигнал в оставшейся
зоне с полезной целью, как при аналоге со сниженным уровнем сигнала и интеллигентной деградацией, не получится из-за неприятия слушателем рваного
характера передачи. При равновеликих зонах (с номинально определенными радиусами зон) не удастся существенно снизить мощность цифрового передатчика.
В реальности в долгосрочном исчислении она, скорее, будет превышать аналоговую мощность. Также практически невозможно победить аналоговые помехи
из-за отсутствия дисциплины в побочных излучениях.
Для успешной замены аналоговой сети недостаточно приобрести нужное количество цифровых передатчиков. Если какая-либо администрация связи хочет
остаться активной частью мирового информационного пространства в расчете
на то, что ее передачи в новом формате будут услышаны желаемой аудиторией, представляется необходимым создать такой же, как сегодня, мировой парк
цифровых приемников (по крайней мере, несколько сотен миллионов единиц)
для сохранения в такой же доле, как и теперь, численности постоянной слушательской аудитории. Но и при этом часть уже сформированной аудитории будет
утрачена, так как не все ее члены заменят аналоговые приемники на цифровые.
Однако в случае, если достаточный по количеству парк КВ-приемников будет создан, с учетом возможного притока новых радиослушателей можно рассчитывать
на сохранение большой части сформировавшейся при аналоге слушательской
аудитории.
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8.5. Õàðàêòåðèñòèêè áûñòðûõ çàìèðàíèé öèðîâîãî
èîíîñåðíîãî ÊÂ-ñèãíàëà è ìíîãîêðàòíûå ñâåðòêè1
Приводятся экспериментальные данные о законах распределения быстрых замираний цифровых сигналов в полосе 10 кГц на коротких волнах, предлагается
приближенный способ их построения как замена свертки. Результаты измерений
показали, что распределения цифровых сигналов близко следуют нормальному
закону. СКО распределений быстрых замираний из опыта составляет примерно
2–3 дБ.

8.5.1. Введение
По тематике быстрых замираний ионосферных КВ-сигналов опубликовано достаточно много статей, однако единого мнения относительно закона распределения
замираний до сих пор нет. Рекомендациями МСЭ-R при статистических расчетах допускается, что быстрые изменения амплитуд соответствуют закону Релея.
Во всяком случае, так подсказывает теория для ординарных ионосферных ситуаций. В действительности все намного сложнее. В [1] с учетом материалов [2]
уже упоминалось о большом разнообразии реальных законов распределения, из
которых только в 10–30% экспериментов было обнаружено близкое сходство с
законом Релея. В [3], где обобщается весьма значительный экспериментальный
материал, показано, что все формы распределений в зоне низких вероятностей
тяготеют к логнормальному закону, располагаясь в области между рэлеевской и
логнормальной кривыми (рис. 8.5.1).
1

Электросвязь. 2016. № 6.
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Рис. 8.5.1. Характеристики быстрых
замираний: 1 — распределение Релея;
2, 3 — логарифмически нормальное
распределение со стандартным отклонением 5,9 дБ

Такое тяготение к логнормальному закону вызвано, по крайней мере, двумя
причинами. Во-первых, измерения чаще всего проводились на реальных сигналах
с модуляцией и при замираниях несущей проявлялась статистика модулирующих
сигналов, имеющих намного более широкую частотную полосу, затушевывающую
низкие значения сигнала и, как правило, природу статистического поведения,
отличную от поведения несущей. Во-вторых, в случае сигналов недостаточно
высокого уровня при его провалах проявляются атмосферные и другие шумы,
также затушевывающие низкие значения. Поэтому при любом случайном эксперименте, естественно, могут встретиться неожиданные зависимости.
Эти две причины выводят измеренные значения при провалах сигнала на
более высокие уровни, что на рис. 8.5.1 соответствует сдвигу в сторону логнормальной кривой. Толчком к дальнейшему пониманию природы быстрых замираний послужило экспериментальное изучение замираний цифрового вещательного сигнала с полосой 10 кГц в КВ-диапазоне.

8.5.2. Результаты измерений
Аналоговый сигнал . Измерения (не систематические) охватывали период от
31.07.2008 до 06.04.2010. Перечень контролируемых вещательных станций, как
аналоговых, так и цифровых, приведен в табл. 8.5.1.
Измерения на аналоговых станциях показали, что распределения быстрых
замираний близки к рэлеевскому закону.
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Таблица 8.5.1. Наблюдавшиеся станции
Частота, кГц
3995
4005
13 790
13 810
13 800
13 790

Страна
Дальность, км, округленно Система
РФ, Талдом
95
DRM
РФ, Талдом
95
DRM
Португалия
3900
DRM
Португалия
3900
DRM
Не опознана
—
АМ
Иран
2500
АМ

Рис. 8.5.2. Интегральные распределения быстрых замираний аналогового сигнала: а и
б — σ = 5 дБ в и г — σ = 5,3 дБ, (в легендах Релей и Рел. по форм.–
рэлеевский закон по формуле, норм. распр. — нормальный закон по формуле)

Из приведенных на рис. 8.5.2 примеров следует, что измеренные распределения в целом не так значительно отличаются от рэлеевского закона, однако
на растянутой логарифмической вертикальной шкале (рисунки б и г) хорошо
видно, что нижние части кривой, где вероятность меньше примерно 10–20%, все
равно лучше согласуются с логнормальным законом. Построенные для сравнения
логнормальные законы приближаются к измеренным распределениям при среднеквадратичных отклонениях (СКО) 5 дБ и выше (относительное СКО для рэлеевского несимметричного закона составляет тоже примерно 5 дБ — см. рис. 8.5.1).
Цифровой сигнал Измерения на цифровом сигнале показали, что если из
всего сигнала шириной 10 кГц выделить сигнал с полосой 200 Гц, которая заведомо не превосходит радиус частотной корреляции, и сигнал можно принять
как аналог несущей, то в любом случае распределение практически полностью
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совпадает с рэлеевским законом. То есть сигнал ведет себя, как в чистом виде
несущая при аналоговой модуляции, что хорошо видно на рис. 8.5.3. Измерения
проводились в течение часа, значения фиксировались каждые 5 с. Затем из всей
измеренной последовательности вычитался медленный тренд. Из рисунка следует, что в условиях без маскирующих факторов в широком диапазоне уровней,
при провалах вплоть до −17,5 дБ от медианы (около 8 раз), экспериментальное
распределение, особенно для вероятностей ниже 70%, практически не имеет расхождений с законом Релея. Приведенный для сравнения логнормальный закон в
данном случае имеет СКО 4,5 дБ.
Рис. 8.5.3. Измеренный
закон
распределений на цифровом сигнале в полосе 200 Гц.

Измерения на цифровом сигнале с полной шириной полосы 10 кГц показывают совершенно другую картину. Почти все реальные распределения следуют
логнормальному закону. На рис. 8.5.4 дано несколько типичных примеров распределений на разных частотах и в разное время суток. На каждом рисунке в
нижнем левом углу проставлено СКО логнормального закона, наилучшим образом аппроксимирующего измеренное распределение. Исключение составили два
случая (из нескольких десятков), когда было получено составное распределение —
в области низких вероятностей оно хорошо соответствовало логнормальному закону, а в области больших вероятностей распределение следовало закону Релея.
Возможно, здесь одновременно были задействованы два разных механизма формирования суммарного сигнала. Из анализа результатов следует, что реальные
распределения быстрых замираний действительно имеют меньшие СКО, чем у
аналогового сигнала, о чем упоминается в [4, п. 4]. Во всех измерениях стандартные отклонения аппроксимирующих распределений составили от 1,3 до 3,2 дБ.

8.5.3. Возможные причины и примерные
количественные оценки
Ярко выраженное подчинение замираний цифрового сигнала логнормальному
закону подводит к мысли о плавной смене закона распределения при переходе от
узкополосного сигнала, например от несущей, к более широкополосному варианту, в частности к сигналу, равномерному в полосе несколько килогерц.
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Рис. 8.5.4. Примеры интегральных распределений цифрового сигнала при значении σ,
равной измеренной величине 3,2 дБ (а); 2,7 дБ (б ); 3 дБ (в); 2,65 дБ (г);
2,5 дБ (д ); 2 дБ (е)

Для узкополосного сигнала характерна тесная коррелированность всех частотных составляющих. У ионосферного сигнала радиус частотной корреляции
(по большому числу измерений в различных условиях) составляет примерно от
700 Гц и выше [5]. Из этого следует, что на всей ширине цифрового вещательного сигнала, в частности 10 кГц, существует по крайней мере несколько самостоятельных полос, представляющих собой независимые узкополосные сигналы.
В процессе детектирования происходит сложение их огибающих, и суммарный
сигнал образуется с соблюдением правил для независимых сигналов: среднее зна-
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чение есть сумма средних значений и дисперсия есть сумма дисперсий. Другими
словами, распределение итогового сигнала является сверткой нескольких однотипных распределений.
Принимая, что каждый из продетектированных единичных сигналов имеет
рэлеевское распределение, можно попытаться найти конечное распределение для
n сигналов. Однако вычисление многократных сверток сопряжено с рядом трудностей. Уже двукратная свертка отличается достаточно сложным выражением,
неудобным для дальнейших расчетов, свертки же большей кратности аналитическим путем зачастую просто не могут быть выполнены. Данная проблема
существует, видимо, для всех не безгранично делимых распределений, поэтому
последующие результаты могут иметь приближенный характер.
В качестве первого шага для оценки окончательного распределения может
быть опробована следующая схема расчетов. При сложении небольшого числа
слагаемых вместо вычисления вероятности превышения заданного порога суммой всех сигналов можно воспользоваться вычислением вероятности того, что
каждое из слагаемых, выражающееся произведением интегральных распределений, не превысит указанный порог. В дальнейшем потребуется ввести некоторые
корректировки. Распределение Релея имеет вид:
интегральное —
F = 1 − exp[−0,5x2 /σ 2 ];
(8.5.1)
плотность распределения —
w(x) = (x/σ 2 ) exp[−0,5x2 /σ 2 ].

(8.5.2)

Общая формула свертки:
w(y) =

Z∞

−∞

w(x) · w(y − x)dx.

(8.5.3)

Свертка двух распределений Релея (приведена в [6], пример 3.10):
интегральное распределение суммы:




h x
i
√ x
−0,5(x2 )
x2
0,5
W2 = 1−exp
−
π
·exp
−0,25
·
·0,
5
erf
/2
; (8.5.4)
σ2
σ
σ2
σ · 20,5
плотность распределения суммы:


0,5x
0,5(x2 )
w2 (x) =
· exp −
+
σ
σ2



  
h x
i
√
x 2
x2
0,5
+ π 0,5
− 1 exp −0,25 · 2 · 0,5 · erf
/2
. (8.5.5)
σ
σ
σ20,5

Здесь σ 2 — дисперсия исходного нормального закона, образующего рэлеевское
распределение:
Zx
2
erf(x) = √
(exp[−t2 ])dt.
π
0
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Если использовать предложенный путь, то, учитывая (8.5.1), произведение двух
вероятностей F2 будет иметь вид:


2
x2
F2 = 1 − exp −0,5 · 2
.
(8.5.6)
σ
Рис. 8.5.5. Построение нового распределения
(8.5.1) по произведению исходных распределений
без корректировки, (8.5.2) — свертка двух распределений

На рис. 8.5.5 показаны распределения F2 и W2 , вычисленные как произведение исходных распределений по (8.5.6), кривая 1, и как результат свертки по
(8.5.4), кривая 2. Из рисунка видно, что произведения распределений различаются по дисперсии и по расположению на шкале уровня сигнала. Применительно к
данному распределению необходимо выполнить два условия: среднее значение и
дисперсия суммарного распределения также должны быть суммами из исходных
распределений. Для рэлеевского распределения, как для среднего значения, так
и для СКО, есть один рычаг влияния — это σ в (8.5.1); от этой величины линейно
зависят и среднее значение, и СКО.
Среднее значение распределения Релея при σ = 1 равно:
Z∞
m = x · w · dx = 1,253314;
0

для свертки (распределение суммы двух сигналов (8.5.5)):
Z∞
m2 = x · w2 · dx · dx = 2,506628,
0

т. е. ровно в два раза выше. И при каждом последующем увеличении числа слагаемых среднее значение должно увеличиваться на 1,253314.
Эта последовательность образует ряд, приведенный в строке 2 табл. 8.5.2.
Среднее значение нового распределения (представляющего собой интеграл от
xdF2 /dx) равно 1,6204, что в 2,506628/1,6204 = 1,5469 раза меньше для рэлеевского распределения из двух слагаемых.
В расчетах учитывается, что итоговая сборка независимых сигналов в сумме
должна иметь такую же исходную мощность, что и приходящий из ионосферы
сигнал. Поэтому каждый из n частных сигналов, в отношении как среднего значения, так и дисперсии, следует рассчитывать, исходя из 1/n доли мощности
исходного сигнала.
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Средние значения для последовательности из распределений n произведений,
определяемые формулой:
Z∞ 
n 
mr(n) = x d F (x)
,
0

MR = 0,5(4 − π)σ 2 = 0,429,

(8.5.7)

образуют ряд, показанный в табл. 8.5.2 в строке 2а. Здесь MR — дисперсия рэлеевского распределения.
Так как у распределения Релея имеется только один управляющий параметр — σ, то у распределений произведений можно выравнять либо средние
значения, либо ряд дисперсий. Средние значения выравниваются путем увеличения σ, например для двух распределений, в отношении 2,5066/1,6204, для
трех распределений в отношении 3,7599/1,8248 и далее по табл. 8.5.2. Получаемые каждый раз новые значения σ дают новые значения дисперсий (строка 3а),
которые будут отличаться от рэлеевских (строка 2а) в большую сторону. При одном управляющем параметре исправить это несоответствие нельзя. Такой путь
обеспечивает возможность использовать более простые выражения только для
случаев сложения двух и трех сигналов. С увеличением числа слагаемых ошибка
будет неотвратимо возрастать.
В частности, для двух сигналов имеем точное выражение свертки (8.5.5),
а для произведения двух распределений с новым значением σ2 из выражения
(8.5.6) получим:



2

2 1 − exp − 0,5x
σ2


p2 (x) =
2
σ22
exp 0,5·x
σ2

x

(8.5.8)

.

2

Таблица 8.5.2. Рост величин параметров в суммарных распределениях при увеличении
числа слагаемых
Число слагае1
2
3
4
5
6
7
8
9
мых распределений
Сложение рэ2 леевских зако- 1,2533 2,5066 3,7599 5,0132 6,2665 7,5198 8,7731 10,0264 11,2797
нов
2а Дисперсия
0,4292 0,8584 1,2876 1,7168 2,1460 2,5752 3,0044 3,4336 3,8628
1

3

Произведение
интегральных
распределений

3а Дисперсия

1,2533 1,6204 1,8248 1,9636 2,0675

2,15

2,218

2,2758

2,3258

0,4292 0,8957 1,4280 2,0129 3,0055 3,3958 4,1628

4,9811

5,8487

Построенные по формулам (8.5.5) и (8.5.8) кривые плотностей и интегральных распределений приведены на рис. 8.5.6, а. На рис. 8.5.6, б показана разность
между интегральными кривыми. Видно, что в данном случае расхождение не
превышает 0,6% и наибольшие ошибки относятся к средней части кривой распределения. В зонах, близких к нулю и единице, ошибки стремятся к нулю. При
сложении трех распределений ошибка в средней части может достичь или превысить 1%. При большем числе слагаемых погрешность будет возрастать. Но
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начиная со сложения трех или четырех сигналов, целесообразно, как подсказывает опыт, переходить к логнормальным распределениям. Подставляя в них
значения средних и дисперсий, которые продиктованы сложением рэлеевских
распределений, получаем ряд распределений, у которых соблюдается правило
сумм средних и сумм дисперсий, соответствующих рэлеевскому ряду.

Рис. 8.5.6. Сравнение двух способов построения распределений — а и разность между их
интегральными кривыми — б

8.5.4. Логнормальное распределение
Логнормальная функция распределения имеет вид:
FL = 0,5 + 0,5 erf[(ln(x) − a)/(s20,5 )];

(8.5.9)

2

среднее значение mL = exp(a + s /2), медиана med = exp(a), дисперсия DL =
= (exp(s2 ) − 1) · exp(2a + s2 ); erf(x) показан в экспликации к формуле (8.5.5). Так
как в эти формулы необходимо подставлять значения средних m и дисперсий
MR из распределения Релея, величины a и s выразим через среднее и дисперсию
логнормального распределения. После соответствующих вычислений получим:
a = ln(m2L /(DL + m2L )1/2 );

s2 = ln(1 + DL /m2L ).

Подставляя затем вместо mL и DL соответствующие значения из рэлеевского
распределения m = 1,2533n и MR = 0,429n, где n — число слагаемых, построим
ряд из n распределений, показанных на рис. 8.5.7 (число n выбрано 1, 3, 5, 7 и 9).
Для большей наглядности и удобства использования полученного ряда распределений на рис. 8.5.8 приведены эти же семейства на децибельной горизонтальной
шкале, где P — вероятность. На рис. 8.5.8, б кривые построены для медианы,
равной нулю, для чего в формуле (8.5.9) необходимо положить a = 0.
Полученные кривые были использованы для оценки СКО в измеренных распределениях, в частности приведенных на рис. 8.5.4. Для численной оценки параметров экспериментального распределения необходимо каждой кривой семейства
приписать конкретную величину СКО в децибелах.
Проще всего это сделать так, как показано на рис. 8.5.9. На уровне вероятности 0,16 (для логнормальной кривой этот уровень соответствует «1 сигме») по
оси абсцисс считывается величина, в децибелах, между нулем и пересечением
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вероятностной кривой с уровнем 0,16. Результат показан на рис. 8.5.10 в виде
кривой, построенной по табл. 8.5.3, полученной по описанной процедуре.
Рис. 8.5.7. Примеры распределений

Теперь уместно уточнить, после какого числа сложений целесообразно использоваь логнормальную аппроксимацию.

Рис. 8.5.8. Интегральные кривые для n = 1, 3, 5, 7, 9: а — при естественном увеличении
среднего значения; б — кривые сведены при медианах, равных нулю

Таблица 8.5.3. Снижение СКО при увеличении числа слагаемых распределений
Число слагаемых 1
2
3
4 5 6
7
8
9
СКО, дБ
4,4 3,3 2,7 2,3 2 1,8 1,6 1,4 1,25

8.5.5. Связь с другими параметрами канала
Те или иные характеристики быстрых замираний формируются вполне определенными причинами. По измеренному ансамблю распределений получено представление о диапазоне СКО от 1,3 до 3,2 дБ. Сопоставляя эти значения с приведенными в табл. 8.5.3, придем к выводу, что цифровой сигнал можно условно
разбить на 2–9 независимых составляющих, в зависимости от состояния ионосферы и степени ее турбулентности. Для канала шириной 10 кГц это в свою очередь
означает, что ширина полосы отдельного независимого компонента примерно от
5000 (при двух составляющих) до 1100 (при девяти) Гц. По существу, это интервал частотной корреляции для спокойных и средних ионосферных условий.
Примерно такие же значения были получены при измерениях другими авторами,
другими методами и на других сигналах. Зная СКО ровного шумового сигнала,
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можно связать его с состоянием ионосферы, в частности со степенью ее возмущенности, если для этого будет подготовлена шкала возмущенности, выраженная
через радиус частотной корреляции. С другой стороны, когда известно состояние
ионосферы и ее связь с частотно-корреляционными свойствами, можно прогнозировать характеристики быстрых замираний в КВ-каналах с разной шириной
полосы частот.

Рис. 8.5.9. Определение СКО

Рис. 8.5.10. Зависимость СКО от числа слагаемых

Другим важным параметром является автокорреляционная функция. Если
узкополосная когерентная фракция из общего цифрового сигнала (в частности,
200 Гц из 10 кГц) имеет некоторую автокорреляционную функцию B(τ ), то
при суммировании после детектирования n подобных рэлеевских сигналов автокорреляционная функция Bn (τ ) сохранит свой вид, но с увеличенной в n раз
мощностью (вместо σ 2 будет nσ 2 ). Это следует из вывода ковариации суммарного
сигнала [6, п. 4.4.3].

8.5.6. Заключение
Анализ статистических распределений аналоговых и цифровых сигналов КВрадиовещания выявил существенные различия в их характеристиках, в первую
очередь — в процессах формирования замираний, т. е. СКО. В аналоговом вещательном сигнале доминирует уровень несущей и распределение замираний в
большом числе случаев близко к закону Релея с фиксированной глубиной замираний, продиктованной самой формулой Релея. При цифровом сигнале с ровным
шумоподобным уровнем на ширине в несколько (до десяти) килогерц формируется ряд независимых сигналов, при детектировании образующих свертку распределений с новыми свойствами, которые не только отличаются от каждого из них,
но и зависят от состояния канала. Судя по рассмотренным результатам, число
независимых сигналов, на которое разделяется основной сигнал, тесно связано с
дисперсией замираний. Это порождает желание научиться прогнозировать поведение сигналов по известному состоянию ионосферы. И наоборот. Но в настоящее
время обобщенные данные об интервалах частотной корреляции ионосферного
канала при различных его состояниях, по-видимому, еще не подготовлены, и данная работа, хотелось бы надеяться, послужит ускорению этих исследований.
Проведенная работа подтверждает уменьшение глубины замираний при цифровой модуляции в полосе нескольких кГц и дает возможность приближенно
оценить их величину расчетным путем.
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Однако неожиданной оказалась близость аппроксимирующего распределения
к логнормальному закону. Объяснение этому еще предстоит найти. Можно предположить, что в полосе, занимаемой цифровым сигналом (5 и более кГц), частотная дисперсия, имеющая также статистический характер, дополнительно вносит
амплитудные флюктуации ко всему сигналу сверх тех, которые имеются у каждой из когерентных полос. Такие флюктуации, связанные со сложными структурами фокусировок и дефокусировок, имея не интерференционную природу,
которая приводит к распределению Релея, обычно приобретают логнормальный
характер, что может сказаться и на итоговых распределениях. Это пока еще
очень неясно.
Но тот факт, что и быстрые (внутричасовые) и медленные (от часа к часу
и от одного дня к другому) замирания цифрового сигнала подчиняются одному
и тому же логнормальному распределению, хотя и с разными дисперсиями, во
многих случаях облегчит вычисление характеристик цифрового канала.
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Этот раздел представляется весьма полезным. Причина кроется в том, что вопросы цифрового радиовещания теоретически весьма сложны, а интерес к проблеме
высок и среди чиновников и управленцев, которые по роду работы не всегда
глубоко знакомы с подробностями вопроса. Здесь дается достаточно простое изложение существа проблемы, позволяющее сделать собственные выводы.

9.1. ×òî äåëàòü ñ ðàäèîâåùàíèåì äî 30 Ì Ö1
Беда, коль сапоги начнет
тачать пирожник. . .
И.А. Крылов

Как предисловие отметим, что в отличие от многих наших предшественников, часто задававших вопрос «Кто виноват?», нас сейчас интересует
только «Что делать?» с проблемой радиовещания до 30 МГц. По ходу изложения могут возникнуть аналогии с конкретными именами, не заостряйтесь, употребление слова «чиновник» служит только для обращения ко всей
организационной структуре радиовещания, которая (полагаю, мне никто не
возразит) далеко не в идеальной форме. Итак. . .

9.1.1. Что делать с радиовещанием?
Ответ ясен — делать надо все, от методик до передатчиков. Даже ГОСТы (или,
по-теперешнему, стандарты), а также планы и сети. И прежде всего надо озаботиться проблемой и думать. Но обо всем по порядку, начиная с самого недорогого.
И, как положено, сначала негатив, а потом — позитив.
Примерно 40–60 лет назад АМ-радиовещание было на подъеме. Сейчас оно на
спаде, в лучшем случае дремлет. С 1990-х годов объем вещания резко сократился
как внутри страны, так и на внешний мир. Передатчики не заказываются, не
строятся, расчеты трасс и зон обслуживания лучше не стали, более того, многое
1
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полезное из наработанного учеными за прошлые годы просто забыто, ушло на
заслуженный отдых.
Чтобы вещательная сеть эффективно работала, необходимо уметь рассчитать
полезные зоны с учетом своих и чужих помех. И зная, что от чего зависит, распорядиться частотами, мощностью и другими параметрами так, чтобы не тратить
лишнего самому и не осложнять жизнь соседу.
Ничего подобного в действительности не происходит. Посмотрим порознь на
длинные/средние волны (ДСВ) и короткие волны (KB). Методики и технические
параметры планирования сетей вещания в НЧ-, СЧ-диапазонах были подготовлены на конференции в Женеве в 1975 году. С тех пор по существу ничего не
менялось. Европейским государствам другого и не надо — для вещания в этих
небольших, густо и равномерно заселенных странах достаточно и того, что было
создано ранее. Положение устоявшееся, и никакие технические подвижки, кроме
радикально новых принципов, заметных изменений не принесут. Да и проблем
особых нет. Один-два мощных передатчика есть, еще несколько УКВ-станций —
и вопрос закрыт на сто лет вперед. От добра добра никто искать не будет, тем
более тратить на это приличные деньги.
Другое дело Россия — огромная территория с весьма неравномерным заселением и неравномерной плотностью радиостанций в различных регионах. В таких
условиях обеспечить покрытие территории России одной какой-либо программой только в одном диапазоне — ДВ, СВ, KB или УКВ — не представляется
возможным. Фактическое расположение передающих средств и законы распространения радиоволн не позволяют это сделать. Там, где нет вещания на ДСВ,
может помочь вещание на KB, но лишь частично (также лишь частично может
помочь и непосредственное спутниковое вещание). География России такова, что
вся северная часть и восток страны страдают от ионосферных возмущений и
повышенного поглощения на КВ-трассах. В северных районах при возмущениях
ионосферы много дней может отсутствовать прием на KB, и никакие разумные
мощности не помогут приему передач ни при АМ-системе, ни при какой-либо
другой, в том числе и при ЦРВ (цифровое радиовещание). В таких районах
на больших территориях наиболее стабильно могут вести себя только длинные
волны при распространении земным лучом. Все это говорит о том, что обеспечить вещанием максимально возможную территорию России с наименьшими
энергетическими затратами, не говоря уже о замене АМ-вещания на ЦРВ, можно только комплексным путем, с использованием всех диапазонов волн, создав
при этом общий оптимальный план использования частот и передающих средств.
Значит, нужны хорошие методические разработки и конкретные методики расчетов, учитывающие реальные местные условия, а не только усредненные по миру
Рекомендации МСЭ-R.

9.1.2. Чем не устраивают существующие методики?
Создавались они в середине прошлого века исключительно для аналоговых
систем, и понятия надежности вещания тогда просто не существовало.
Возьмем методики расчета напряженности поля в ДСВ-диапазоне (МСЭ-R.
Рек. Р. 368-4 и Рек. Р. 1147-4). Несмотря на хорошую проработку, они неполно отражают геофизическую специфику огромной территории России с ее безбрежной
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тайгой и огромными запасами вечной мерзлоты. Карта проводимости поверхности в МСЭ-R чрезвычайно далека от нашей действительности. Методика для KB
также не в состоянии отразить все разнообразие наших северных районов, где
в периоды магнитных бурь по нескольку дней не бывает никакого прохождения
на КВ. Данные об атмосферных помехах по России имеются, но до сих пор не
опубликованы (некому было заняться). Поэтому на территории России точность
прогнозов далека от желаемой и уж намного ниже, чем в других районах мира.
Так было десятки лет назад, так есть и сейчас. Выручало лишь то, что при
аналоговом вещании порой хоть и при неважном качестве, но принять и понять
можно было почти все, всегда и везде, кроме северных областей.
При переходе на ЦРВ придется считать зоны или хотя бы расстояния и время суток, где и когда передачу можно надеяться услышать. Однако методики
расчета зоны или электромагнитной совместимости при ЦРВ применительно к
ДСВ или к KB делают только первые шаги. Критерий радиуса полезной зоны
при ЦРВ, соответствующий АМ-вещанию, не определен. Методика эквивалентной замены АМ-передатчика на цифровой отсутствует. МСЭ-R в соответствии с
Рез. 517 (МСЭ-R, ВРК-03) только рекомендует при замене АМ-передатчика на
цифровой снижать мощность цифрового передатчика на 7 дБ, чтобы не ухудшать помеховую обстановку соседям с другими АМ-станциями по сравнению с
состоянием до замены. Что при этом будет с зонами и коридорами между ними,
нигде не рассказано.
Мы привыкли к АМ-вещанию и часто не замечаем, что уровень сигнала иногда значительно изменяется. Ну изменился он на 10–11 дБ, подумаешь, на этот
период времени качество приема изменилось всего на 1 балл. Ну и что? Менее
комфортно, но все равно все понятно. И совсем не так при ЦРВ. Снизился сигнал
относительно допустимого порога на 0,5 дБ — и все пропало.
Методика расчета в статистических категориях сетей AM и ЦРВ, обычных и
маломощных, также отсутствует. Технических критериев планирования на статистической основе (о другой сейчас нельзя и мыслить) тоже нет. Передатчиков
новых практически не строим (за исключением нескольких самодельных на радиоцентрах). Нет заказов, а все потому, что нет плана, неизвестно где, какой
мощности и для кого строить. Чтобы заказать план, нужна концепция (техническая концепция, которую инженеру понять можно, а не мечтания типа «Эх бы,
хорошо бы. . . »). Были попытки такую концепцию разработать, но ни у одного
ведомства, в разное время ответственного за радиовещание, денег не нашлось.
На те средства, которые иногда по случаю отпускались на разработку концепции
(технической, а не социально-политической), и заказчику, и исполнителю заранее было ясно, что ничего путного, кроме «неведомой зверушки», родить было
невозможно.
Говорят, на передатчики нет денег. Странно. На огромное количество проектов деньги есть, а на вещание, формирующее идеологию страны, обеспечивающее
безопасность, являющееся организующей и мобилизующей силой, от чего в итоге напрямую зависят обороноспособность и экономический рост страны, — нет.
Очень странно.
Все это наводит на мысль, что сейчас наше вещание у крайней черты. И хотя оно в истрепанных одеждах и еще чуть-чуть шевелится, нельзя пройти мимо
молчаливо просящего о помощи. Коммерсанты в этом деле не помощники. Госу-
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дарство? Это вопрос. Представляется, что сегодня трудно найти высокого чиновника, который подобно французскому королю Людовику XIV, провозгласившему:
«Государство — это я», взял бы на себя ответственность, заявив: «Радиовещание — это я». Ни такого чиновника, ни короля нет, поэтому многие дела делаются
как без царя в голове. Но всегда желая как лучше. . .
Из официальных документов и положений о министерствах совершенно не ясно, «кто в доме хозяин», кто отвечает за обеспечение эфирного распространения
программ звукового радиовещания на территорию всей страны? И главное, кто
отвечает за техническую часть звукового радиовещания в целом, от микрофона
до домашнего громкоговорителя. То же было и при А. Райкине — «Кто шил костюм?..». Как справка: в Китае с территорией много меньшей, чем Россия, есть
Академия планирования радиовещания при Государственной администрации радио и телевидения (SARFT). А у нас?
Среди всей этой неразберихи откуда-то сверху, как зомбирующая процедура, все время слышится про цифровизацию. Ну и что? А кто-нибудь знает, как
ее, чужеродную, приручить? При наших просторах и уже обжитых вещательных
центрах разместить новую ДСВ-сеть с другими правилами жизни и, как обещает
нам рекламный поток, с меньшей мощностью, увеличенными зонами обслуживания, лучшим качеством — и все это на скелете старой существующей сети.
Не перебор ли? Вот некоторые иностранцы (из Европейского союза) предлагают
именно так и сделать [1, см. раздел «Заключение»]. Им эта идея — ничего в сети
не менять (пока) — очень нравится. Менять, они полагают, дорого и хлопотно.
Можно согласиться с тем, что в европейских странах с относительно небольшой
территорией и единицами ДСВ-передатчиков как-то с некоторыми потерями, ничего в сети не меняя, из положения выйти удастся. Да и достаточный парк других
систем покроет недостачу в полезных зонах.

9.1.3. При цифре «будем в шоколаде»?
Относительно рекламных обещаний, из которых можно понять, что при цифре
все «будем в шоколаде», позволю себе усомниться и в качестве отступления от
печального повествования для интересующихся могу дать очень краткую справку относительно этого шоколада (подробности в отдельном разговоре, а сейчас —
на веру).
Для начала согласимся, что вещание создается не на один день, значит, и
планировать его необходимо на длительный период. По крайней мере на год
или, учитывая участие в этом процессе ионосферы, на 11-летний цикл солнечной
активности — от этих влияний уйти еще никому не удавалось. А пренебрежение
законами природы, как можно понять, всегда обходится очень дорого.
Берем СВ-передатчик мощностью 5 кВт (7 дБ/кВт). Частота — 999 кГц.
Проводимость Земли примем 3 мСм/м (можно и другую, но это не изменит получаемых соотношений). В идеальном случае (по всем правилам МСЭ-Р) получим
зону покрытия: для АМ-системы — 50 км, для цифры — 67 км.
Если учесть для полезного и для мешающего сигналов случайные изменения
их часовых значений ото дня ко дню из месяца в месяц (стандартное отклонение
в климатических условиях России в среднем 4 дБ, подробнее см. [2, 3]), то отношение сигнал/помеха будет иметь СКО = (42 + 42)1/2 = 5,65 дБ. При равной
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мощности передатчиков и при ограничении полезной зоны помехами от соседних
станций, при условии потери времени приема 1, 5 и 10%, получим такие радиусы
зон вещания, как приведено в табл. 9.1.1 (посчитано также по правилам МСЭR, и для ЦРВ учтены необходимые запасы на замирания, без которых оно не
работает).
Таблица 9.1.1.
Полезный–
Радиус
мешающий
зоны, км
передатчик
AM 5
60
AMпол − AMмеш
50
ЦиФРпол с 1%-ной
ЦРВ 5
13,6
A = 24 + 13,16 = 37,16
67,16
34
границей∗ − циФрмеш
ЦиФРпол с 5%-ной
ЦРВ 5
9,32
A = 24 + 9,32 = 33,32
63,32
42
границей∗ − циФрмеш
ЦиФРпол с 10%-ной
ЦРВ 5
7,2
A = 24 + 7,2 = 31,2
61,2
47
границей∗ − циФрмеш
∗ Подобная запись означает, что на границе полезной зоны допускается потеря 1% времени
(или дней) приема.
P пер.,
кВт

Запас на
замирания, дБ

Защитное
отношение с
учетом запаса
A = 30

E rраничн.,
дБ

Глядя на цифры в последней колонке, можно сделать по крайней мере два
вывода: первый — реальная ситуация с размерами зон вещания при замене аналога на цифру по отношению к разрекламированной, что при прочих равных она
будет больше, — явно противоположная, и второй — нам самим думать и считать
было бы очень нелишним. Требуется всего четыре действия арифметики.
Этот расчет схематичен и без подробностей, но он имеет цель проиллюстрировать типичную ситуацию на средних волнах. Исключение с некоторыми оговорками могут составить длинные волны [4]. Возможно. В любом случае тем, кто
будет планировать ЦРВ-сеть, точно можно не позавидовать.
Добавлю, что приведенный пример — это психологическое введение к большой
проблеме (и технической, и финансовой), с которой нам придется столкнуться,
как только реально встанет задача перевести всю сеть вещания на цифровую систему. Он является поучительным в том, что не следует необдуманно принимать
яркие рекламные обещания за будущую реальность.

9.1.4. Казалось бы, все мрачно. . .
Но если очень приглядеться, то слабый лучик света в полутемном царстве заметить можно. Он исходит из сложившейся жизненной ситуации.
Итак, соберем все в кучку, и далее по порядку, оставив в стороне проблему
финансирования, которая кислее недозрелого лимона.
Позиция первая. Люди есть везде — постоянно или по случаю, следовательно, вещание должно быть в любом месте страны. И постоянно, а не по случаю.
И еще — оно должно быть не «. . . в эту пору прекрасную. . . » лет так через пятьдесят, а сейчас, т. е. как можно скорее.
Кто может болеть душою и головою за расчистку накопившихся завалов?
Так уж по жизни получилось, что проблема реанимации вещания, пожалуй, больше чем наполовину научная. И, конечно, на порядки сложнее приведенного выше
игрушечного примера. Поэтому собрать все язвы вместе и продумать весь путь
лечения может только кто-то один. И уж, конечно, не ватага дружинников, волонтеров или какой-нибудь консилиум.
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У нас принято создавать коллективы, организовывать мозговые атаки, штурмы или что-то подобное красиво звучащее, с формально назначенным командиром, т. е. создавать известную в мире классическую безответственную ответственность. В данной проблеме это не путь. Все эти хорошие ребята, конечно, будут
стараться сделать как лучше, но по огромному, почти вековому опыту можно смело сказать: опять получится «как всегда» (цитата из живого классика). Отсюда
проблема — найти такого одного-единственного, толкового, одержимого, волевого однолюба на всю жизнь. Желательно молодого, симпатичного и речистого,
чтобы на всех этажах договариваться легче было. История большой науки знает
много таких примеров (проблемы атомной бомбы, ракет, двигателей и др.). Уровень знаний и опыт в решаемых задачах (именно в этих задачах) должен быть
близок к докторской степени (по российской шкале, а не зарубежной). Доверить
лечение этой болезни случайному человеку или дилетанту в радиовещании, пусть
даже «проверенному товарищу», а тем более дружбану, означает заранее предначертать летальный исход. Весь этот рассказ к тому, что обязательно должен
быть один сильный лидер. Самая большая опасность в этом деле скрыта в том,
что многие люди полагают, что вещание — «. . . это очень просто!», любой может
не задумываясь взяться за решение этой задачи. Начертив циркулем сколько-то
кругов и как-то это объяснив, будет искренне считать, что это правильно и подругому быть не может. А когда придет время и после быстрого бега пыль осядет,
протрем глаза и обнаружим, как уже не раз бывало, что стоим у разбитого корыта, т. е. опять «как всегда». Эти ребята часто не виноваты, что обстоятельства
заставляют их браться не за свою работу (точнее, за любую работу). Однако (как
факт) на любой кухне мы слышим разговоры о золотом веке непрофессионализма — дилетанты правят бал. А ведь это голос народа.

9.1.5. А где кадры?
Они ведь вроде недавно еще были, а теперь — как унесенные ветром. Ветром
полного безразличия, степень которого — астрономическое число. Посмотрим
вокруг: в Америке, Южной Корее, Китае — в подготовку профессионалов вкладываются огромные миллиарды. Там хорошо усвоили: сегодня — руда, завтра —
золото, а мы с каждым днем откатываемся назад. Предоставляю читателю самому назвать имена профессионалов по эфирному радиовещанию до 30 МГц,
глубоко знающих свойства канала с его замираниями, многолучевостью, шумами,
помехами, проводимостью почвы, сигналами и их реакцией на всю эту дребедень,
если какие-либо живые имена придут на ум. Все, кто потенциально могли бы
стать такими, выживают как могут. Им не до замираний, не замереть бы самим.
Неужели так и дальше будет? Наверное, правильно говорят, что разрушено все,
что можно, и до основания (почти цитата из интернационального руководства к
действию). . .
Хотелось бы, чтобы судьба уберегла нас от продолжения такого развития
событий.
Позиция вторая. Где техническая база? Для радиовещания на нашей территории нужно много штыков. Если говорить о длинных и средних волнах, то здесь со
слезами можно сказать, что жизнь нас чем-то порадовала. Остались еще некоторые длинноволновые «калеки», после того как по ДСВ-сети словно Мамай прошел
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(и еще продолжает ходить, наводя ужас на радиоцентры, большие и малые — где
передатчик целиком снес, где располовинил, а где оставил едва десятую часть).
Чуть-чуть повезло потому, что в основном это мощные сооружения, часто градообразующие и еще как-то продолжающие работать. Совсем их развалить — это
тоже задача, ума требует, а то глядишь посадят. Как распорядиться этой техникой, достаточно подробно обсуждается в [4]. В любом случае все, что можно,
необходимо восстанавливать, и заранее ясно, что придется кое-что пристроить
новое. Сколько и где — по результатам научного обследования. Только пересмотром и перетасовкой имеющегося наследия много не накопаешь. На Руси огромные
глухие просторы, и, не строя ничего, ничего и получим. Невольно приходит на
память: «А вы, друзья, как ни садитесь. . . ».
Однако даже если процесс пойдет, он на некотором этапе может затормозиться. У нас по этой проблеме до сих пор нет ни ГОСТов, ни национальных
стандартов. Ни на аналоговую систему вещания, ни на цифровую. Пользуемся
документами МСЭ-R, но они имеют статус рекомендаций, т. е. их неисполнение
влечет за собой ограниченную ответственность. И формально они для России не
закон. Этот пробел в стандартах необходимо как можно скорее ликвидировать.
Позиция третья. Инструментарий для научного обследования ситуации и проведения пробных вариантов улучшенного планирования — практически в зачаточном состоянии. Основой для этой работы являются технические параметры
планирования. Уже давно очевидно, что они должны иметь статистическую основу, без которой нечего и мыслить о каких-либо убедительных расчетах. Ни для
аналоговых систем, ни для цифровых такие параметры не разработаны. Статистические характеристики предполагают наличие достаточного экспериментального материала, которого, судя по всему, к настоящему времени не наработано.
Этот вакуум также необходимо незамедлительно заполнить.
Методики расчета — это особая субстанция, тягучая, как сырая резина. Непрерывно возникают вопросы, вносятся изменения, и в определенные периоды, когда
этот аморфный плод начинает обнаруживать заметную недоразвитость, он претерпевает серьезное операционное вмешательство. Методики расчетов для ДСВ
не исключение, они постоянно проявляют себя как живой организм. Но так как
они создавались около 40 лет назад, провести планирование сети на современной
статистической основе с их помощью не представляется возможным. Практически их надо создавать заново. Теперь обещанный позитив.

9.1.6. Tак что же все-таки делать
с вещанием до 30 МГц?
Попробуем взять голову в руки, профильтруем то, что было рассказано выше,
и по порядку.
1. Необходимы современные технические параметры планирования на статистической основе и новые Стандарты.
2. Необходимы уточненные методики расчетов зон с учетом российских геофизических условий и научных достижений последних десятилетий для
использования при внутреннем планировании. Без этих основных инструментов нечего и браться за дальнейшее.
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3. Необходимо проанализировать территориальную расстановку передающих
центров с целью переназначения частот для получения максимального увеличения покрытия территории и охвата населения. При необходимости замены частот резервы в восточной части России, наиболее отсталой, имеются [4].
4. Где возможно, но с целевым исключением, устранить дублирование в одном
и том же диапазоне.
5. На перспективу наметить дооснащение существующих радиоцентров, в основном за Уралом, на севере и востоке, для устранения белых пятен.
6. В приграничных районах восстановить работу всех заявленных и согласованных частот не только для зарубежного вещания, но для восстановления
слышимости собственного голоса на фоне многих других не наших звуков.
7. Относительно перехода на цифровое вещание — отмерить не семь раз, а два
раза по семь — оно имеет замашки покруче иезуитских. В разных частотных
полосах у него свой окрас.
8. Срочно готовить профессиональные Кадры.
Это то, что лежит на поверхности. От решения этих задач, видимо, уйти не
удастся, и потребуется их более детальная разработка. Техническое состояние
радиоцентров и их реанимация — это отдельная беседа.
Похоже, что где-то очень наверху ответственные лица начали видеть эту проблему и намерены понять, насколько она сложна и можно ли сохранить, а в
дальнейшем и улучшить вещание в полосах ниже 30 МГц. Это вселяет надежду,
что население страны не останется в будущем один на один с завораживающей
тишиной необъятных родных просторов.

9.1.7. Эпилог
Пора подходить к концу. Все, что рассказано выше, это мечты. Однако, как бы
по случаю их ни приземляли, основа, изложенная в трех позициях, по своей сути
непотопляема. Эти вопросы нужно двигать одновременно, широким фронтом.
Вот если все с этим согласимся, то на такое дело, можно думать, и Царь
найдется.
PS. Я живу и работаю не в одиночестве. Поэтому в том, что накопилось и
здесь рассказано, частично есть и мысли многих моих коллег, растворенные в
окружающей меня атмосфере. Они невольно сказываются на моих взглядах. За
все это всем спасибо.
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9.2. Öèðîâîå ðàäèî. Ïëþñû è ìèíóñû1
Внедрение такой революционной системы радиовещания, как DRM, должно сопровождаться тщательным изучением ее преимуществ и недостатков. О достоинствах сказано и написано много, а слабые стороны практически не освещены.
Для конструктивного обсуждения возможности использования DRM необходимо учитывать реально требуемые уровни сигнала, излучаемые мощности и пр.
Положительная сторона системы DRM (Digital Radio Mondiale) наиболее ярко
проявилась в ее влиянии на социальную сферу. К концу прошлого века вещание
на коротких волнах (КВ) потеряло свою привлекательность. Система DRM вдохнула в него новую жизнь. Активизировалась исследовательская работа во многих
научных коллективах, в разных странах сформировались группы ученых, выполнившие широкие и уникальные эксперименты по изучению применения DRM на
средних и длинных волнах (СВ и ДВ). Возникли новые рабочие места, появились
новые знания.
Широко декларированы и плюсы технического характера: более высокое по
сравнению с аналоговой системой качество, меньшая мощность и бо́льшая полезная зона. Источником этих тезисов послужил созданный рабочей группой МСЭ-R
Документ 6-6/6 (2000 г.) с описанием новой системы и ее характеристик. На его
основе была разработана Рекомендация МСЭ-R BS.1615 («Planning parameters»
for digital sound broadcasting at frequencies below 30 MHz), в которой определены
защитные отношения и минимальная напряженность поля, приемлемые для вещания в формате DRM. Согласно Рек. BS.1615 величины защитных отношений
для спокойных каналов средних волн с хорошим качеством сигнала равняются в
среднем 17 ± 2 дБ, для более сложных КВ-каналов — 22–25 дБ (в редких случаях до 30 дБ и выше). Необходимая напряженность поля, рассчитанная по этим
величинам защитных отношений, составляет для коротких волн 25. . . 30дБ, для
средних волн — до 40–43дБ.
Низкие значения необходимой напряженности поля, приведенные в Рек. BS.1615,
послужили отправной точкой для формирования мнения о фантастических экономических преимуществах DRM перед аналоговой системой, для которой на
средних волнах для АМ-принято ∼ 60 дБ.
1

ИнформКурьер-Связь. 2010. № 1-2. С. 55–58.
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Однако необходимо отметить, что упомянутые данные были получены в лабораторных условиях и в течение последних почти 10 лет шла их проверка.
К настоящему времени накоплен значительный опыт по цифровому радиовещанию на коротких, средних и длинных волнах. Специальные эксперименты
и статистика обычного бытового приема создают наглядную картину проявления свойств цифрового радиовещания. В МСЭ-R были представлены результаты
экспериментов на средних волнах, проведенных во Франции, Мексике, Испании,
Италии, Вьетнаме. Эксперименты в Германии проводились также и на длинных
волнах.
Огромный наблюдательный материал, собранный радиослушателями из многих стран мира, опубликован на сайте www.drm.org (Live Broadcasts Schedule.
International, National and Local DRM Broadcasts Underway in Markets Worldwide).
В 2007–2008 гг. на этом ресурсе были размещены данные, полученные на профессиональных или близких по качеству приемниках в разных регионах мира,
о надежности приема (процент времени правильного приема за период прослушивания) и измеренном отношении сигнал/помеха в эти периоды. Почти все
измерения продолжались по несколько минут или меньше, и лишь некоторые
длились до 0,5–3 часов. Статистика отражает типовую ситуацию приема в реальном окружении.

9.2.1. Эксперименты в КВ-диапазоне
Из описанных на сайте www.drm.org сеансов DRM-приема за 2007–2008 гг. к
КВ-диапазону относится 606 случаев, в том числе 413 (т. е. 68,2%) — с надежностью 98% и выше. Оказалось, что надежность более 98% в течение коротких
периодов времени обеспечивается при отношении с/п выше 30 дБ, что не противоречит данным, приведенным в документах МСЭ-R. О напряженности поля не
сообщается (мы же в дальнейшем основное внимание будем уделять как раз требуемой для работы приемника напряженности поля, поскольку в итоге именно
эта величина определяет необходимую мощность передатчика). Можно полагать,
что при более продолжительных периодах приема доля случаев с такой высокой
надежностью уменьшится. Дальнейшее ухудшение результатов произойдет при
использовании бытовых приемников вместо профессиональных.
Летом 2008 г. опыты по DRM-приему выполнялись вблизи Москвы. Прием
осуществлялся на бытовой приемник со штатной антенной. На протяженных
трассах на частоте 13810 кГц в дневное время при напряженности поля 35–40 дБ
(мкВ/м) прием проходил в различные дни или только короткими вспышками,
или постоянно, но с пропаданиями, имевшими продолжительность более 2% периода приема. Уверенный прием наблюдался при напряженности поля 45–50 дБ.
В Рек. BS.1615 предлагается ориентироваться на величину 25–27 дБ (здесь и
далее пояснение (мкВ/м) опущено).
Большой объем измерений также был проведен на частоте 3995 кГц с антенной зенитного излучения на удалении от передатчика 100 км. Измерения
проводились в нескольких далеко разнесенных пунктах приема. Сигнал предусматривал максимально доступный защитный интервал. Вывод: для уверенной
работы на зенитную антенну требуется уровень сигнала выше 60 дБ.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что в средних широтах в летний день и при низкой солнечной активности система DRM
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на коротких волнах работоспособна. Но долговременная работа в реальных природных условиях без частых сбоев возможна при напряженности поля не ниже
50 дБ на протяженных наклонных трассах и не ниже 60 дБ на коротких трассах с антеннами зенитного излучения. Это намного выше, чем предусмотрено
в Рек. BS.1615. Заметим, что в Рек. BS.703 для АМ-вещания в КВ-диапазоне
рекомендованная напряженность поля — 40 дБ.

9.2.2. Эксперименты на средних волнах
Из представленных на сайте www.drm.org материалов следует, что для СВ- и
ДВ-диапазонов надежность выше 98% в течение коротких периодов времени
обеспечивается при отношении с/п выше 22 дБ, что не противоречит данным,
приведенным в документах МСЭ-R. При с/п = 17 дБ надежность падает до 80%.
Из всех сеансов приема бесперебойная работа в коротких интервалах времени
наблюдалась в 64% случаев.
Так же как и для КВ, можно полагать, что при более продолжительных сеансах число случаев с такой высокой надежностью уменьшится, а при использовании бытовых приемников вместо профессиональных результаты еще ухудшатся.
В числе присланных в МСЭ-R материалов были результаты экспериментов
в Испании, проведенных в 2004 г. на частоте 1359 кГц в стационарных и мобильных условиях в городской, пригородной и сельской местности [1]. Прием
осуществлялся на профессиональный приемник. В экспериментах измерялись
напряженность поля и качество приема (доля правильно принятых фреймов).
Измерения показали, что прием сигналов DRM проходит хорошо (не менее 98%
правильно принятых фреймов) при напряженности поля выше 55 дБ. При меньшей напряженности вблизи возмущающих объектов типа мостов прием пропадает и восстанавливается примерно при 65 дБ.
Измерения в условиях, подобных лабораторным (стационарный прием в тихой
сельской местности без искусственных помех, многолучевости и доплеровского
рассеяния) [2], дали результаты, достаточно близкие к приведенным в документах МСЭ-R. Причем в 98% случаев правильный прием наблюдался в зависимости
от формата сигнала (A/64/16/0.6/S A/16/4/0.5/S) при напряженности поля не
ниже 43–39 дБ, что на 2–4 дБ выше, чем указано в Рек. МСЭ-R BS.1615. Сбои
при приеме сигнала формата A/64/16/0.6/S наблюдались в пунктах, где напряженность поля ниже 45 дБ.
В обычных условиях при наличии бытовых помех и влиянии природных факторов требуется более высокий уровень сигнала. В частности, при мобильном
приеме сигнала A/64/16/0.6/S частые сбои начинаются при снижении напряженности поля до 75–70 дБ. Переход на сигнал с более низким качеством (A/16/4/0.5/S)
повышает надежность.
Во Франции в 2002 г. эксперименты в 350 км от Парижа на частоте 1494 кГц
показали [3], что при напряженности поля 60 дБ цифровой сигнал принимается
как на высококачественный приемник, так и на бытовой. При напряженности
поля 51 дБ и ниже цифровой сигнал на штыревую антенну бытового приемника не принимается, а на рамочную антенну прием идет. В движении прием
намного хуже, чем в стационарных условиях. При быстрой смене мест происходит частое изменение напряженности поля, провалы до 20 дБ наблюдаются
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через интервалы пути порядка 100 м. В движении для постоянного хорошего
приема необходима намного более высокая напряженность поля, чем на стационарных пунктах. В Мексике в 2006 г. систему DRM испытывали на частоте
1060 кГц с профессиональным приемником DT-700 [4]. Прием проводился в разных условиях, от плотной городской застройки до сельской местности. Хороший
прием (98% правильных фреймов) наблюдался при напряженности поля выше
80 дБ и отношении сигнал/шум более 20 дБ. Мобильный прием, так же как
в Испании и Франции, проходил гораздо хуже. Во всех типах местности доля
правильно принятых фреймов составляла 70–97,8% при напряженности поля 80–
95 дБ (рис. 9.2.1).
Рис. 9.2.1.

Во Вьетнаме в 2005 г. Азиатско-Тихоокеанский радиовещательный союз провел серию измерений [5] на частоте 729 кГц в двух направлениях, к югу и к северу
от передатчика, расположенного в Донг Хое. В южном направлении использовался профессиональный приемник ICOM PCR 1000 RF с активной штыревой
антенной. В северном–бытовой приемник со штатной автомобильной антенной.
Профессиональный приемник осуществлял прием в стационарных пунктах до
расстояния 120 км при напряженности поля на границе зоны 57 дБ. Прием на
бытовом приемнике продолжался только до расстояния 65 км. Приняв проводимость почвы равной 3 мСм/м и пользуясь кривыми распространения земных
волн (Рек. Р. 368-8), получим, что соответствующая напряженность поля на 13 дБ
выше, чем на удалении 120 км, т. е. для хорошего приема на бытовом приемнике требуется не менее 70 дБ. Таким образом, радиус зоны приема для бытового
приемника практически в 2 раза меньше, чем для профессионального.
В Италии в 2006 г. были проведены наиболее, на мой взгляд, показательные
испытания по приему сигнала DRM [6]. Передатчик в Милане работал на частоте
693 кГц. Прием велся примерно в 150 стационарных пунктах на рамочную антенну. Одной из задач было исследование размера и конфигурации зоны приема
при использовании профессионального и бытового приемников. Оказалось, что
только в 38% из выбранных пунктов измерений был возможен прием на бытовой
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приемник, в то время как на профессиональный приемник прием наблюдался во
всех выбранных пунктах (табл. 9.2.1). Бытовой приемник не работает в тех зонах,
где напряженность поля ниже 58 дБ. И есть территории, где профессиональный
приемник хорошо работает при 43 дБ, что аналогично результатам, полученным
в тихих зонах в Испании [2].
Таблица 9.2.1. Результаты эксперимента по приему сигналов DRM в Италии
Дата Время

08/11

09/11

10:45
11:30
10:45
12:05
14:40
10:00
11:10
11:55
12:45
14:00
15:45

10/11

10:00
10:40
10:40
12:20
10:15
11:05

27/11

12:03
12:03
10:03

28/11

10:45
12:50
14:00
15:00
10:00

29/11

10:30
13:10

Качество приема
НапряженСигнал/ Приемник
Приемник
ность поля,
шум
DT700
Roberts MP40
дБ (мкВ/м)
Верона
65,3
30,7
Хорошее
Хорошее
Виченца
58,5
30,5
Хорошее
Плохое
Падуя
52,7
27,3
Хорошее
Плохое
Триест
48,5
21,7
Хорошее
Плохое
Триест
48,5
21,7
Хорошее
Плохое
Анкона
45,6
14,5
Хорошее
Плохое
Римини
64,1
32,9
Хорошее
Хорошее
Форли
64,3
32,7
Хорошее
Хорошее
Болонья
74,3
24
Хорошее
Хорошее
Реджо-Эмилия
76,6
36,1
Хорошее
Хорошее
Плохое,
Сnеция
51,3
16,8
Хорошее
только текст
Генуя
55,9
27,6
Хорошее
Хорошее
Cавона
59,7
32,6
Хорошее
Хорошее
Империя
45,6
19,5
Хорошее
Плохое
Плохое,
Андора
53,9
28,7
Хорошее
только текст
Асти
70,4
36,7
Хорошее
Хорошее
Бра
62,8
34,3
Хорошее
Хорошее
Плохое,
Кунео
54,1
28,4
Хорошее
только текст
Плохое,
Каррара
51,6
18,9
Хорошее
только текст
Плохое,
Пьомбнно
56,3
24,5
Хорошее
только текст
Гроссето
42,8
16,1
Хорошее
Плохое
Ливорно
59,8
31,4
Хорошее
Хорошее
Эмnоли
48,3
17,5
Хорошее
Плохое
Плохое,
Флоренция
52,2
22,6
Хорошее
только текст
Плохое,
Тьене
49,1
22,5
хорошее
только текст
Бассано
Плохое,
49,2
21б7
хорошее
дель Граппо
только текст
Роверето
49,2
21,7
Хорошее
Плохое
Пункт
приема

В целом площадь зоны приема на бытовой приемник в три с лишним раза
меньше, чем на профессиональный (рис. 9.2.2). Средние радиусы зон отличаются,
грубо, в 1,5–2 раза, что соответствует вьетнамским данным.
По рассмотренным опытным данным можно отметить, во-первых, хорошее
совпадение теоретических оценок и практических результатов для идеальных
условий. Реальные результаты только на 2–4 дБ превосходят цифры, приведенные в Рекомендации BS.1615. Во всем остальном итоги неутешительные. В среднем в реальных условиях требуется значительно более высокая напряженность
поля, чем указано в Рек. BS.1615.
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Рис. 9.2.2. Зоны приема сигнала DRM на профессиональный и бытовой приемники

Второе, что обращает на себя внимание, — большой разброс результатов. Это
может быть следствием различий в окружающей обстановке при проведении измерений в разных странах. В любом случае это не позволяет дать однозначные
рецепты планирования в удобных узких рамках.

9.2.3. Сравним с аналогом
Таблица 9.2.2. Минимальная напряженность поля, достаточная
для приема сигнала DRM
Идеальные Стационарный
Стационарный
Прием в
Прием в движении,
условия
прием,
прием,
движении,
профессион.
профессион. профессион.
бытовой
бытовой
приемник, дБ
приема, дБ приемник, дБ
приемник, дБ приемник, дБ
Испания
41–45
55
(≈ 65)
(≈ 80)
Франция
51
70
Мексика
80
80 + (≈ 15)∗
(≈ 90)
(≈ 105)
Вьетнам
57
(≈ 72)
≈ 67
(≈ 82)
Италия
57
≈ 58
(≈ 73)
Величины в скобках получены путем добавления к величине минимальной напряженности
поля для профессионального приемника 15 дБ в случае мобильного приема и 10 дБ при
использовании бытового приемника. Величина добавки выведена из опытных данных.
Место
приема

Экспериментальные данные приема DRM-сигнала с надежностью 98%, независимо собранные в разных странах мира (табл. 9.2.2), говорят о том, что даже в
стационарных условиях и в течение коротких промежутков времени в ряде случаев требуется напряженность поля более высокая, чем для аналогового вещания.
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Вместо примерно 60 дБ, необходимых двухполосной АМ-системе для очень хорошего качества работы (кроме больших городов), профессиональному цифровому
приемнику в тех же условиях требуется 45–70 дБ и более. Для бытового приемника напряженность поля должна быть еще выше примерно на 10–13 дБ, т. е. не
менее 55–80 дБ.
При любых условиях приема (даже не в движении) требующаяся минимальная напряженность поля намного превышает заявленную в Рек. BS.1615, и она
не ниже, а иногда значительно выше, чем для приема аналоговых сигналов. Если
учесть, что эти условия соответствуют приему ЦРВ на грани срыва, а для аналоговой системы такой опасности не существует в принципе, то для постоянного
многолетнего DRM-приема необходимы дополнительные запасы мощности в расчете на дневные и сезонные колебания уровня сигнала. Для российских условий
к цифрам, приведенным в табл. 9.2.1, для СВ-диапазона нужно добавить еще 15–
20 дБ. Для более теплых регионов требуемая добавка будет меньше. Эти данные
содержатся в Рекомендациях МСЭ-R Р.368 и Р.1321.
Кроме того, при вещании на большую территорию существует еще местностное распределение, по сути аналогичное изменениям сигнала в движении. И хотя
определенную цифру называть преждевременно, но бесспорно, что для гарантированного DRM-приема с надежностью 98% потребуется напряженность поля,
серьезно превышающая величину, достаточную для хорошей и отличной работы аналоговой системы. Мощность передающей цифровой сети, по-видимому,
должна быть как минимум на порядок выше, чем аналоговой. Может быть, в
перспективе, если удастся снизить пик-фактор DRM-сигнала с 10 дБ до 1–2 дБ,
положение DRM несколько укрепится. Но вряд ли существенно.
Если же сравнивать DRM не с двухполосной АМ-системой, обеспечивающей
минимальный уровень сигнала примерно 60 дБ на СВ и 40 дБ на КВ, а с АМ-системой с динамическим управлением несущей, т. е. с современными аналоговыми
передатчиками, или с однополосными системами (ОБП), которые намного более
экономичны, то энергетическая непривлекательность DRM увеличится в разы.
Таким образом, величины минимальной напряженности поля, представленные в Рек. BS.1615, для работы в реальных условиях должны быть увеличены
для диапазонов КВ и СВ на 20 дБ или даже больше.
Отдельно следует прокомментировать ситуацию на коротких волнах. Спокойные условия средних широт наиболее благоприятны для применения DRM на
протяженных радиотрассах. В северных широтах (выше 60◦ геомагнитной широты, где часты ионосферные и магнитные возмущения) на любых трассах прием
будет плохой или никакой, особенно в зимний период. В низких широтах возможна хорошая работа на коротких трассах с излучением, близким к вертикальному,
но не во все время суток. На любых трассах в районе геомагнитного экватора
в местное вечернее время будет мешать диффузность ионосферы. Как видим,
в КВ-диапазоне положение более сложное и многообразное и заслуживает отдельного глубокого рассмотрения. Экономическое преимущество системы DRM
на коротких волнах — большой вопрос.
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Итак, судя по опубликованным опытным данным, о каком-либо экономическом преимуществе системы DRM перед аналоговой системой (АМ в современном
экономичном исполнении) в полосах СВ (возможно, и в части ДВ) при многолетней работе, по крайней мере в условиях России, в настоящее время говорить не
приходится.
Условия распространения радиоволн на Земле весьма разнообразны. Для многих геофизических зон DRM-вещание не обладает достаточной защитой. Повидимому, оно требует существенной доработки. DRM-вещанию придется искать
в различных диапазонах волн свои геофизические ниши, где оно могло бы проявить себя наилучшим образом и стать действительно эффективной заменой
аналоговым системам. На мой взгляд, к этому DRM-вещание еще не готово и
впереди огромная работа.
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6. МСЭ-R. Док. 6/353, 2007 г., Италия.

9.3. äå DRM'ó æèòü õîðîøî1
Всем и всему для комфортной жизни нужна стабильность. И людям, и
деньгам, и даже системам радиовещания. Особенно, если это системы с
пороговыми свойствами, такие, как DRM. А как показано ниже, геофизические и климатические условия Земли стабильность этой цифровой технологии обеспечивают далеко не везде.
Для систем связи стабильность — это постоянство условий распространения радиоволн, т. е. постоянство технических характеристик канала связи. В стабильных условиях можно достаточно надежно прогнозировать работу системы, планировать развитие сети, на долгие годы вперед рассчитывать полезные зоны,
взаимные помехи и многое другое. Однако в природе совершенно стабильных
условий не встречается.
Одной из характеристик системы вещания является граница между нестабильностью допустимой и недопустимой, причем очевидно, что для разных систем эта граница будет различна. Например, система АМ-вещания безболезненно
для хорошего качества работы переносит замирания сигнала 10 дБ и более от
1

ИКС. 2010. № 3. С. 58–61. Дополнено.
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стандартного уровня, в то время как реакция цифровых систем бескомпромиссная — ни на полдецибела ниже порога.
Поэтому понятие «жить хорошо» — весьма условное. Но очевидно, что где-то
жизнь может быть легче, где-то — тяжелее.

9.3.1. Жизнь на коротких волнах
Условия работы для систем вещания в КВ-диапазоне крайне тяжелые. Для цифровых систем — тем более. Изменчивость среднего уровня сигнала по часам
суток, времени года, рабочей частоте и солнечной активности достигает десятков децибел, и прогнозирование вследствие его низкой точности помогает мало.
Испытанное временем АМ-вещание на коротких волнах существует десятки лет.
Этим мы обязаны его уникальному свойству — медленному и плавному снижению качества принимаемого сигнала при уменьшении отношения сигнал/помеха
(c/п). Для аналоговой системы в любом диапазоне длин волн по накопленному
опыту определен уровень сигнала, считающийся достаточным для хорошего приема, и который численно приравнен к чувствительности «среднего» приемника
(табл. 9.3.1).
Таблица 9.3.1. Усредненный уровень АМ-сигнала, достаточный для хорошего приема.
Диапазон Уровень сигнала, дБ (мкВ/м)
ДВ
66
СВ
60
КВ
40
Источник: Рекомендация
МСЭ-R BS.703

Отметим, что цифры 66 и 60 дБ и близкие к ним приняты на конференции в
Женеве в 1975 г. для планирования радиовещания в НЧ- и СЧ-диапазонах.
Поведение АМ-систем при замираниях сигнала относительно указанных в
табл. 9.3.1 уровней хорошо известно. В Рек. BS.560-4 приводится зависимость
качества сигнала в баллах от отношения сигнал/помеха (с/п). В частности, для
художественного и информационного вещания требования значительно различаются [1] (рис. 9.3.1): при усредненной оценке по всем видам вещания удовлетворительное качество обеспечивается при отношении с/п, равном 17 дБ, а
информационные программы, оцениваемые только по разборчивости, 50% экспертов считают хорошими при с/п = 7 дБ. Этот факт хорошо известен еще со
времен глушения нежелательных передач, когда для полной потери смысла принимаемой передачи требовался мешающий сигнал на 5–7 дБ более сильный.
К настоящему времени сложилось определенное представление о нестабильности сигналов в различных диапазонах волн. Первое место занимают короткие
волны. Почти вековой опыт работы и изучения поведения КВ-сигналов в различных условиях показал наличие быстрых и медленных замираний. Принято,
что быстрые замирания имеют распределение Релея, медленные или от часа к
часу случайные изменения часовых медиан имеют логнормальное распределение. Величины медленных отклонений зависят от отношения рабочей частоты
к максимально применимой частоте (МПЧ). Параметры медленных замираний
приведены в табл. 9.3.2.
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Уровень помех также не остается постоянным, увеличивая суммарные изменения отношения с/п. Как отмечено в Рек. BS.411-4, изменения (превышение
общего уровня в 10% случаев) отношения с/п достигают 16 дБ при наличии помех
только от других станций, 17 дБ при наличии атмосферных шумов и 12 дБ при
наличии только промышленных или бытовых помех. Эти цифры соответствуют
условиям работы, далеким от МПЧ, т. е. нижним строчкам табл. 9.3.2. Реально
они могут быть в 1,5–2 раза большими. Все сказанное означает, что «средний»
приемник обеспечивает прием программы и при названных изменениях величины с/п, так как его чувствительность 40 дБ отражает наличие замираний, без
которых приема через ионосферу на КВ не бывает. При замирании сигнала комфортность снижается.
Таблица 9.3.2. Нижние и верхние децили отклонений ото дня ко дню
часовых значений от месячной медианы.
Геомагнитная широта, град.
Отношение рабочей
Южнее ≈ 60◦
Севернее ≈ 60◦
частоты к расчетной
максимально
Нижняя Верхняя Нижняя
Верхняя
применимой частоте дециль
дециль
дециль
дециль
6 0,80
8
1,0
12
1,2
13
1,4
10
1,6
8
1,8
8
2,0
8
3,0
7
4,0
6
> 5,00
5
Источник: Рекомендация МСЭ-R

6
8
12
13
12
9
9
8
7
7
Р.842-4

11
16
17
13
11
11
11
9
8
7

9
11
12
13
12
9
9
8
7
7

Рис. 9.3.1. Зависимость качества сигнала от отношения
сигнал/помеха
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9.3.1.1. Tребовательный DRM
Для цифрового сигнала условия приема с приведенными выше величинами замираний в табл. 9.3.2 могут быть не всегда подходящими. Многочисленные наблюдения, проведенные в ряде стран, включая Россию, показали, что для надежного
DRM-приема на бытовой приемник при относительно стабильных условиях в
КВ-диапазоне на трассах более 1000 км требуется напряженность поля не ниже
примерно 50 дБ (мкВ/м) что намного превышает расчетные значения [2]. Вследствие случайных изменений уровня сигнала ото дня ко дню (хотя бы для них),
необходимо предусмотреть дополнительный запас мощности излучения. В итоге плата за удовольствие пользоваться цифровым сигналом получается весьма
солидной.
Такова ситуация на радиолиниях средних широт, наиболее спокойных в геофизическом отношении. В то же время ионосфера в северной и южной зонах
полярных сияний практически всегда находится в возмущенном состоянии, а в
экваториальной области отличается повышенной диффузностью и непрерывным
появлением спорадических ионосферных образований (рис. 9.3.2). В любой из
этих зон работа КВ-каналов осложняется дополнительным поглощением, диффузностью, многолучевостью, размытием спектра и др.

Рис. 9.3.2. Распределение ионосферных возмущений. Более темный цвет заливки соответствует большей интенсивности возмущений ионосферы

В полярных областях наиболее тяжел зимний период, когда никакие мощности не обеспечивают работу радиолиний при частых ионосферных возмущениях.
В экваториальной области условия ухудшаются в вечернее и ночное время, когда
происходит перестройка ионосферы от дня к ночи и в ней возникают активные
турбулентные процессы. Для компенсации отрицательного влияния этих процессов, не считая других специфических экваториальных явлений, требуется
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дополнительное повышение напряженности поля на 6–8 дБ. Все это будет существенно осложнять работу цифрового вещания в КВ-диапазоне.
Поэтому можно ожидать, что наиболее подходящими для применения DRM
окажутся линии средних широт, желательно небольшой протяженности. При
этом мощность передатчиков должна быть не меньшей, чем для аналоговой системы.

9.3.2. Где есть стабильность в ДВ- и СВ-диапазонах?
Длинные и средние волны при распространении земной волной считались образцом постоянства. Планирование в этих диапазонах проводится путем расчета
полезных зон для дневного времени, когда помехи по ионосферным каналам
практически отсутствуют. В темное время суток из-за ионосферных помех полезные зоны почти всегда намного меньше, чем днем.
Постоянство уровня сигнала земных волн в ДВ- и СВ-диапазонах, как оказалось, явление не повсеместное. Еще в начале прошлого века (США, 1924, 1928 гг.)
были обнаружены случайные изменения уровня сигнала в дневное время ото дня
ко дню и от часа к часу, а также систематические сезонные изменения. Однако
изменения были невелики, радиовещание делало первые шаги, и это открытие не
привлекло к себе внимания. Однако в статье, вышедшей в 1949 г. (Gracely F.R.
Temperature Variations of Ground-Wave Signal Intensity at Standard Broadcast
Frequencies Proc. I.R.E. April 1949. Pp. 360–363), указывалось на наличие тесной
связи напряженности поля и температуры воздуха окружающей среды. Например, на трассе Филадельфия–Балтимор (13:30 местн. вр., 1170 кГц, 76 миль, май
1939 — август 1940 г.) летнее снижение уровня сигнала составило примерно 3 дБ
(рис. 9.3.3). Разбросы на рисунке внутри каждого месяца — случайные изменения
ото дня ко дню.

Рис. 9.3.3. Сезонные и ото дня ко дню изменения напряженности поля на частоте 1170
кГц в США.

Последующие измерения в разных районах Земли показали, что величина
сезонных изменений (размах) тесно связана со среднеянварской температурой.
Зимой уровень сигнала выше, летом — ниже. Средний размах — от 4 до 15 дБ
(табл. 9.3.3).
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Таблица 9.3.3. Сезонные колебания уровня сигнала в разных точках и регионах мира.
Страна/город Средняя температура января, C◦ Диапазон изменения уровня сигнала, дБ
Индия
+16
0
США
+4
4
Германия
0 ÷ −2
8
Москва
−10
13
Новосибирск
−16
15
Источник (кроме Индии): Рек. Р. 368-9 МСЭ-R.

Почему приходится обращать внимание на сезонные перепады средних температур? Потому, что планирование вещания на низких и средних частотах стараются строить для наилучших условий по распространению волн, т. е. для условий
наименьших потерь напряженности поля на трассе передачи. В большинстве случаев в Северном полушарии это совпадает с зимним сезоном. Летом добавляются
потери от растительности и других причин, что приводит к снижению напряженности поля до 20 дБ и выше. В России при составлении Плана «Женева-75» были
поданы сведения по проводимости зоны обслуживания для большинства радиостанций 3–4 МС/м (других данных не было, так как измерений в зимнее время
не проводилось), что соответствует некоторой средней величине между летними
и зимними условиями. Это не позволило создать правильный научно обоснованный план, но и План многие десятилетия хорошо служил, так как аналоговая
система обладает удивительной гибкостью. Для цифровой системы такая вольность недопустима, она приведет только к дополнительным осложнениям. Иногда
встречаются попытки отсчитывать уровень сезонных замираний от некоторой
произвольной цифры, не являющейся природным репером, но это создает лишь
дополнительную путаницу.
В условиях российского климата размах сезонных изменений среднемесячных
уровней сигнала существенно больше, чем в США (рис. 9.3.4). Отметим, что
в сезонных изменениях большую роль играют поглощающие свойства лесных
массивов, сильно зависящие от климатических условий.
Рис. 9.3.4. Сезонный
ход напряженности поля на ДВ-трассах в России. Представлены трассы различных направлений и протяженности
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В странах, где больших сезонных перепадов уровня сигнала нет, планирование сети организовано без разделения на летние и зимние условия. В Индии,
например, где средняя температура января равна +16◦ С, сезонных изменений не
наблюдается. Там же, где это различие заметно, приходится мириться с реальными сезонными изменениями качества вещания.
Для аналоговых систем это не катастрофа: вместо запланированных, к примеру, на границе зоны 60 дБ будет временное снижение до 50–45 дБ. Оценка
качества сигнала снизится, в крайнем случае, на 1–1,5 балла. Уровень цифрового сигнала на длинных и средних волнах, как следует из зарубежных измерений,
при спокойных условиях должен быть не ниже 60 дБ [2]. Поэтому дополнительное
увеличение уровня сигнала для компенсации замираний на 10–15 дБ (увеличение
мощности излучения в 10–20 раз) — смерти подобно. Ведь необходимо предусмотреть еще и приличный запас напряженности поля на случайные изменения
уровня сигнала ото дня ко дню. В таких условиях DRM не выживет.

9.3.3. Где же DRM выживет?
Температура января ниже нуля (рис. 9.3.5) только в Канаде, Центральной Европе
и северной части Азии (без Индии и Индонезии).

Рис. 9.3.5. Средняя температура января

В июле отрицательных среднемесячных температур нет нигде в мире. Из
табл. 9.3.3 следует, что только в тех регионах, где среднеянварская температура опускается ниже +5◦ , летнее снижение напряженности поля становится
ощутимым. Для перечисленных выше холодных регионов, к которым относится и вся территория России, положение или напряженное, или аховое. В России
в центральных и северных европейских областях, а тем более в Сибири, при работе DRM, видимо, встретятся большие трудности. Их можно ожидать в первую
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очередь там, где аналоговые сети, спланированные на конкретные мощности передатчиков, обеспечивающие необходимые зоны покрытия, при переходе на DRM
окажутся вынужденными или значительно повышать мощности передатчиков
для всесезонного сохранения размеров полезных зон, либо довольствоваться тем,
что останется. Ведь DRM не допускает снижения качества на 1–1,5 балла. В эфире просто будет тишина.
Во всех других районах мира можно ожидать, что существенной энергетической подпитки в летнее время для DRM, подобно аналоговой системе, не потребуется. Исходя из картины мирового распределения температур можно заключить,
что замена аналоговой системы на цифровую в диапазонах ДВ или СВ реальна во
многих регионах мира (южная часть Северной Америки, Южная Америка, западная часть Европы, Африка, Австралия, Ближний Восток, большая часть ЮВА).
Какие при этом потребуются мощности — выше или ниже, чем для АМ-вещания, — разговор особый.
Приведенное выше деление стран по температурному признаку на более удобные для работы DRM и менее удобные подводит нас к известной поговорке:
«Везде хорошо, где нас нет». Даже за эти услуги холодным странам приходится
платить дороже.
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9.4. Êàê âíåäðÿòü DRM áóäåì?1
ФЦП «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009–2015 гг.» задала курс на цифровизацию российских радиосетей. Однако инструментарий для внедрения DRM
не вполне готов, и еще многое необходимо проработать, подготовить и предусмотреть. Организация сети радиовещания сопряжена с целым рядом проблем.
Но для аналогового вещания все они не столь критичны, как для цифрового.
Например, вариации напряженности поля во времени и от места к месту влияют
на работу практически всех систем, однако в аналоговом вещании на длинных и
средних волнах они не являются проблемой первой величины, так как временное
снижение напряженности поля лишь несколько ухудшает качество приема, а на
коротких волнах замирания сигнала — обычное явление, к которому слушатели относятся как к неизбежности. Для систем DRM все серьезно усугубляется
пороговым характером приема. Основные проблемы «цифры» таковы:
1) сильная зависимость надежности приема от случайных и детерминированных
изменений напряженности поля во времени и от места к месту;
1

ИКС. 2011. № 03. С. 62–65.
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2) высокий уровень помех в городах;
3) трудности планирования передающей сети для создания сплошной зоны покрытия без «мертвых» коридоров;
4) неподготовленность статистических данных для расчета высокой надежности
работы сети вещания в целом;
5) влияние самих участников внедрения цифровой системы.

9.4.1. Вариации уровня сигнала
На высокую чувствительность систем DRM и HD Radio к вариациям силы принимаемого поля одними из первых обратили внимание бразильские специалисты,
организовавшие в июле–августе 2006 г. серию мобильных измерений [1]. Измерения проводились в центре Бразилии, по шести направлениям от передатчика,
на расстояниях до 180 км. Рельеф неровный с перепадами высот от 500 до
1200 м. На маршруте, а значит и в других местах территории, напряженность
поля отличалась от среднего тренда как в бо́льшую, так и в меньшую сторону
(рис. 9.4.1), часто на значительные величины, до 10 дБ и более (везде далее понимать как дБ (мкВ/м)). Бразильские специалисты подчеркнули: для описания
поведения цифровых радиовещательных систем информации о средних значениях принимаемого сигнала недостаточно, необходимо учитывать вариации во
времени, пространстве и частоте. Поэтому, по их мнению, система DRM нуждается в тщательной отработке и повышении точности моделей прогнозирования
уровня сигнала, с тем чтобы их можно было использовать для сетевого планирования.
Рис. 9.4.1. Разброс значений напряженности принимаемого поля

В измерениях, проводившихся в 2006 г. в Мексике [2] (частота 1060 кГц, усредненная проводимость почвы 50 мСм/м), также зафиксированы значительные
колебания уровня сигнала — между 80 и 110 дБ — от места к месту даже на
коротких расстояниях (11–16 км).

9.4. Как внедрять DRM будем?

655

В Рекомендации МСЭ-R Р.1321-4, где содержится сводный материал по изменчивости напряженности поля от места к месту, указывается, что распределение
уровня сигнала хорошо описывается логнормальным законом со стандартным
отклонением 3,7 дБ. Исходя из этой величины, для обеспечения 90% территории уровнем сигнала, достаточным для декодирования, необходимо увеличить
медиану на 4,74 дБ, а для 95% территории — уже на 6,01 дБ.
Согласно Рек. BS.1615, в идеале минимальная напряженность поля, достаточная для декодирования, составляет для различных условий передачи при
модуляции 64 QAM 39–43 дБ, а при 16 QAM — 33–35 дБ. Однако реально с учетом уличных и других бытовых помех в стационарных и мобильных условиях, а
также изменений ото дня ко дню и по сезонам года необходимый медианный уровень сигнала для DRM должен составлять на средних волнах не менее 60–65 дБ
[3]. Измерения, проведенные в Бразилии в 2010 г., показали [4], что минимальная напряженность поля должна быть не ниже 65–70 дБ даже при модуляции 16
QAM, и любое ее снижение может самым неблагоприятным образом отразиться
на надежности приема.
Ядро этой проблемы — неоднородность рельефа. За цифрой стандартного отклонения напряженности поля 3,7 дБ (усреднение делалось по странам с разными
рельефами) скрывается множество гористых районов, в которых стандартное отклонение вместо 3,7 дБ составляет 5–7 дБ, т. е. потребуется увеличить медиану
на 7–10 дБ. А в России районов с сильно изрезанным рельефом и большими
перепадами высот достаточно — Кавказ, Алтай, северо-восток и т. д. Методика
расчета зон покрытия на таких территориях для длинных и средних волн не
разработана, хотя физическая сторона вопроса вполне понятна. И если в результате недостаточно точных расчетов для части территории мощность передатчика
будет занижена, то декодирование на ней будет происходить лишь в некоторых
местах, и покрытие вещанием будет похоже на ткань, изъеденную молью.
Кроме того, обобщенные распределения вероятности уровня сигнала ничего
не говорят о характеристиках его выбросов и провалов: то ли это редко повторяющиеся длительные провалы, занимающие значительные пространства, то
ли часто повторяющиеся короткие. Для DRM-вещания это не безразлично, но
к настоящему времени такие данные практически отсутствуют. Вторая часть
проблемы чувствительности к вариациям силы поля связана с сезонным фактором. Разработчики системы DRM проводили натурные испытания в странах
с теплым климатом, где и зимой отрицательные среднемесячные температуры
не часты (Мексика, Испания, Франция, Италия, Вьетнам, Бразилия). Перепады
напряженности поля зима–лето в таких странах не превышают 3–5 дБ, поэтому
у тех, кто проводил тестирование, не возникло опасений, что судьбе системы может угрожать климатический фактор. Однако в северных странах, к которым
принадлежит и Россия, положение намного тревожнее [5]. Диапазон изменений
напряженности поля зима-лето в европейской части России составляет в среднем
13 дБ, а в Сибири — 15 дБ и более, что эквивалентно увеличению требующейся
мощности передатчиков в десятки раз. Как планировать и внедрять цифровое
вещание при таком совместном влиянии сложного рельефа и сезонных перепадов,
никто не научил.
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9.4.2. Проблема города
Высокий уровень помех в больших городах даже для аналогового вещания требует повышения напряженности поля практически на 10–20 дБ. Вместе с тем в
городе почти всегда повышено и поглощение сигнала, что значительно ухудшает
условия приема. Так, в Москве в зонах городской застройки снижение полезного сигнала на СВ-частотах может достигать 12–15 дБ [6] (рис. 9.4.2). Совокупное
влияние повышенного уровня помех и повышенного поглощения приводит к необходимости существенного увеличения уровня полезного сигнала: примерно на
20–22 дБ для компенсации промышленных помех и на 12 дБ — на дополнительное
затухание сигнала [7]. Для сравнения: в соответствии с Рек. BS.1615 для тихих
загородных территорий в стационарных условиях достаточен сигнал с уровнем
33 дБ (при модуляции 16 QAM) или 43 дБ (при 64 QAM). Такие места существуют, хотя в Европе они очень редки. Можно ожидать, что в Центральной России, в
Сибири уровень атмосферных помех ниже, и подобные территории будут встречаться. Помехи также снижаются в зимний период. Но в городе в целом вместе с
дополнительными поправками минимальная напряженность поля, особенно при
мобильном приеме, по зарубежным данным [3], может достигать 75–80 дБ. При
этом стандартное отклонение сигнала в городе доходит до 6–8 дБ (Рек. Р. 1321-2,
п. 4.2).
Рис. 9.4.2. Снижение уровня полезного сигнала в городских условиях

В экспериментах, проведенных в Мексике [2], в местах с напряженностью поля
ниже 78 дБ стационарный прием был плохим (рис. 9.4.3), но там, где напряженность поля равнялась 78–82 дБ и отношение с/п было примерно на 1 дБ выше,
нарушений приема было значительно меньше (рис. 9.4.4). Это наглядное свидетельство того, насколько критична величина уровня принимаемого сигнала для
цифровой системы.
В Германии были проведены измерения на одночастотной сети. Выводы, изложенные во французском отчете [8], сводятся к следующему. Параметры планирования (требуемая минимальная сила поля и отношение сигнал/шум) по МСЭ-R
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TG 6/7 хорошо совпадают с полученными при измерениях результатами, но чтобы обеспечить высокую вероятность покрытия территории, напряженность поля
нужно увеличить. Величина этой добавки, как сообщают авторы, зависит от
рельефа земной поверхности, так как стандартное отклонение замираний огибающей намного выше в городской среде, чем в сельской. В городских условиях
эффективность системы ухудшается сильнее, чем ожидалось. Это вызвано не
только увеличением промышленных помех, но и влиянием зданий. Немецкие специалисты также отмечают неполноту методики планирования цифровой сети и
подчеркивают, что для надежной оценки деградации приема требуются новые
модели прогнозирования распространения сигнала.

Рис. 9.4.3. Качество приема сигнала
с уровнем ниже 78 дБ в пригородной зоне

Рис. 9.4.4. Качество приема сигнала
с уровнем 78–82 дБ в районах городской застройки

9.4.3. Планирование передающей сети
Подход к планированию цифровой сети, предлагаемый МСЭ-R в Рек. BS.1615,
в корне отличается от принятого подхода для аналоговых сетей, изложенного в
Заключительных актах Региональной конференции по радиовещанию 1975 г. [9].
При планировании аналоговой сети исходной величиной для определения размеров полезной зоны является медианная величина напряженности поля на границе
зоны, в которой уже учтен уровень атмосферных помех на выбранной частоте.
В базовую величину 60 дБ (на частоте 1 МГц) входят и все случайные и неслучайные изменения сигнала, так как при амплитудной модуляции они не вызывают
тяжелых последствий. Уровень атмосферных помех зависит от частоты, поэтому,
как указано в Заключительных актах Региональной конференции 1975 г., применяется корректирующая кривая поправок к базовой величине напряженности
поля, согласно которой на наиболее низкой частоте (153 кГц) поправка равна
+13 дБ, а на верхней (1602 кГц) снижается до −3 дБ. Учтенный перепад уровня
помех, как видно, составляет 16 дБ, что даже для непритязательной аналоговой
системы величина заметная, с которой нельзя не считаться.
Первая часть проблемы планирования сети — это параметры. Наиболее важный — минимальная напряженность поля на границе полезной зоны. Согласно
Рек. BS.1615 в цифровой сети напряженность поля на границе зоны определяется
исходя из шумовой чувствительности приемника. При этом из учета автоматически выпадают уровень атмосферных шумов и существенная, как было показано,
частотная поправка к минимальной напряженности поля. Источником сведений
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о чувствительности приемников для Рек. BS.1615 является Рек. BS.703, в которой сказано, в частности, что для НЧ чувствительность равна 66 дБ, для СЧ —
60 дБ и для ВЧ — 40 дБ. Первые две цифры соответствуют средним величинам
по диапазонам, приведенным в Заключительных актах Региональной конференции 1975 г. Но в этих же актах поясняется, что напряженность поля на границе
зоны определяется исходя из уровня «атмосферных, индустриальных. . . помех»
(не внутренних шумов приемника). В Рек. BS.1615, напротив, минимальная напряженность поля равна сумме уровня шума приемника и величины защитных
отношений. Рекомендация, в которой содержатся такие противоречия и упразднена ярко выраженная частотная зависимость, вряд ли может служить надежной
основой для планирования сети.
Вторая часть проблемы — собственно планирование сети. Рассмотрим лишь
один аспект. В аналоговой сети при наличии внешних помех, уровень которых
может иметь случайные изменения, вся зона вещания может быть условно поделена (по радиусу) на три части (рис. 9.4.5). Полезной зоной при планировании
аналоговой сети считается все, что находится от передатчика до границы, определяемой отношением С/Ш = 30 дБ (в нашем примере — около 160 км). При этом
случайные изменения уровня шума (или мешающего сигнала) не принимаются в
расчет в силу особенностей аналоговой системы.

Рис. 9.4.5. Зоны вещания аналоговой
системы

Рис. 9.4.6. Зоны вещания цифровой
системы

В цифровой системе защитное отношение для типичных уличных условий
обычно равно 17–22 дБ, для примера примем 20 дБ (рис. 9.4.6). При благоприятных условиях эти 20 дБ прибавляются к среднему уровню помех (к нижней
линии, рис. 9.4.6 справа). При этом радиус зоны составит 600 км. Но на практике
уровень помех нередко превышает средний (в нашем примере — на 10 дБ), и те
же 20 дБ необходимо добавить к повышенному уровню (к второй снизу линии,
рис. 9.4.6 слева), и тогда радиус зоны составит около 170 км. Именно с этой границей приходится считаться при планировании. Радиус полезной зоны у цифровой
системы почти такой же, как и у аналоговой, но у DRM переход через границу
20 дБ означает почти полное прекращение приема, а в аналоговой сети качество
вещания остается хорошим или удовлетворительным вплоть до 800 км. Площадь
зоны вещания аналоговой системы с приемлемым качеством превышает плановую более чем в 16 раз. В цифровой же системе кольцо между примерно 200 км
и 800 км будет практически глухим (удовлетворительного качества в DRM не
бывает — либо хорошо, либо никак, кроме чрезвычайных ситуаций, когда пе-
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редатчик исходно может быть установлен в режим 4 QAM). Другими словами,
учитывая хорошее и удовлетворительное качество приема, при регулярном вещании аналоговая система обеспечивает значительно большую зону покрытия,
чем цифровая. А в цифровой системе необходимость покрытия коридора, образующегося в нашем примере между 200 км и 800 км, создает при планировании
дополнительные проблемы.
Этот схематичный пример показывает, что внедрение DRM, на первый взгляд
представлявшееся средством, которое излечит радиовещание от многих недугов,
в действительности оказывается сопряженным с тяжелыми побочными эффектами, и для их грамотного лечения лекарств еще не создано. К этому добавим, что
для России нет опубликованных материалов об измерениях атмосферных помех.
А они определяют необходимую напряженность поля в тихих непромышленных
районах. Такие районы занимают бо́льшую часть территории нашей страны, что
служит источником надежды в плане внедрения DRM. Однако интенсивность
помех неравномерна и непостоянна. Все это требует дальнейшего изучения.

9.4.4. Обеспечение высокой надежности
работы сети вещания
Для построения цифровой сети в отличие от аналоговой нельзя обойтись только
оценкой медианной величины пограничной напряженности поля. Об этом говорят
и зарубежные коллеги, чьи соображения процитированы выше. Пороговые свойства цифрового сигнала требуют медицински бережного отношения к необходимой величине с/ш и с/п или уровню сигнала с учетом вероятности его снижения
под влиянием многих факторов. Это сразу переводит задачу оценки размеров
зон вещания в русло расчета надежности с учетом изменений сигнала как во
времени, ото дня ко дню и по сезонам, так и в пространстве. Принципиально
вопрос надежности достаточно разработан, например, для сети ТВ-вещания, но
применительно к диапазонам длинных и средних волн статистические параметры, необходимые для такого планирования, в настоящее время не подготовлены.
В их число входят характеристики излучения антенн, проводимости почвы, атмосферных помех и др. Поэтому едва ли можно говорить сегодня о планировании
цифровой сети на основе надежности в ДВ/СВ-диапазоне.

9.4.5. Влияние самих участников внедрения
Человек с его амбициями часто сам создает дополнительные трудности. Желание
получить результат быстро без детальной проработки сложных вопросов обычно
приводит либо к провалу проекта, либо обрекает его на мучительный и долгий
процесс переделок и доведения до жизнеспособного состояния. Проблемы внедрения DRM усугубляются тем, что специалисты по радиовещанию в диапазонах
ниже 30 МГц, как и сам автор, — в основном люди старой закваски, не молодежь.
Есть опасение, что при планировании DRM-сети на длинных и средних волнах,
которые многое терпели и стерпят, невольно может проявляться тяготение к старым решениям, не всегда подходящим для новых систем. А цифра это может не
простить.

660 Глава 9. Научная публицистика. О ЦРВ и не только

Ëèòåðàòóðà
1. Lima F., Abdalla Junior H., Soares A., Silva L. Medidas de Campo da Onda de Superfcie
Visando a Digitalizao do Rdio Comercial no Brasil: Материалы объединенной конференции по микроволновой оптоэлектронике и электромагнетизму (MOMAG 2006). БелуОризонти, 7–10 августа 2006 г.
2. МСЭ-R. Док. 6Е/403, 2006 г., Мексика.
3. Чернов Ю. Цифровое радио. Плюсы и минусы внедрения. ИКС. 2010. № 1–2. С. 55.
4. МСЭ-R. Док. 3J/140, 2010 г., Бразилия.
5. Чернов Ю. Где DRM жить хорошо. ИКС. 2010. № 3. С. 58–61.
6. МСЭ-R. Док. 3J/169, 2007 г., Россия.
7. МСЭ-R. Рек. Р.372-9 (Radio noise).
8. МСЭ-R. Док. 6Е/54, 2004 г., Франция.
9. Заключительные акты Региональной административной конференции по радиовещанию
в ДВ- и СВ-диапазонах (1 и 3 регионы). Женева, 1975 г.

9.5. Èîíîñåðà è DRM. Áûòü ëè ñâàäüáå?1
Пригож телом, а хорош ли делом?

Цифровое радиовещание первоначально задумывалось для спасения коротких
волн, которые к концу прошлого века полностью утратили свою привлекательность как постоянно действующая служба. По сравнению с радиовещанием на
средних и длинных волнах КВ-вещание никак не смотрелось. Однако в жизни
не так все просто. При очевидных положительных сторонах цифрового вещания (стабильное качество приема при соблюдении ряда условий, возможность
использования стереорежима и некоторых других удобств), эти преимущества и
вообще сам факт приема передачи надо еще организовать. На коротких волнах
это нелегко сделать. Не все зависит от человека.

9.5.1. Действующие лица
Короткие волны практически всегда используются с распространением через
ионосферу. А ионосфера многолика. Некоторые ее глобальные характеристики
отмечены в [1], где названы географические районы (высокие широты, экваториальный пояс), в которых ионосфера наименее предсказуема. В целом она
непостоянна в широких пределах, и рассчитывать на ее стабильность на протяжении более 2–3 часов не приходится. В этом промежутке времени уровень
сигнала может измениться на 10–20 дБ, причем эти взлеты и падения не фиксированы во времени день ото дня. Не менее велики изменения ото дня к ночи и от
1

ИнформКурьер-Связь. 2011. № 10. С. 53–56.
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сезона к сезону. На трассах выше 60-й параллели при сильных ионосферных возмущениях радиосвязь (a тем более вещание) может отсутствовать по много дней
подряд. Кроме того, масштабные долготные изменения ионосферы в утренние и
вечерние часы в средних и низких широтах, когда велики градиенты изменения
ионосферных параметров, приводят к продолжительным затуханиям сигнала в
широком диапазоне частот, в силу чего работа на нескольких частотах также
не всегда спасает. В таких случаях уровни сигналов у всех частот снижаются
на 20 дБ и более. Это хорошо знакомо операторам связи, например, на трассах
Москва — Дальний Восток, работавшим в далекие прошлые годы. Практически
ежедневно в предутренние и ранние утренние часы по МСК ни туда, ни обратно связи на КВ не бывало по 2–3 часа, чему автор по службе во время ночных
дежурств в Радиобюро был свидетелем неоднократно. Это требует частой перестройки рабочих частот, чтобы зацепиться за какую-нибудь удачную частоту.
Или на всякий случай работать на нескольких частотах. Для слушателя это было
крайне неудобно, для страны накладно, но это был какой-то выход.
Большим преимуществом КВ-вещания является возможность его безграничного распространения по миру, хотя и с некоторыми оговорками. Только в последние годы конкурентом ему стали космические системы. Но в них есть свои
неудобные стороны, и заменить КВ-вещание даже в его сегодняшнем виде на
бытовом уровне в полной мере они не могут. Несмотря на все, в настоящее время
в намеченной перестройке вещания в полосах ниже 30 МГц для КВ отводится
заметная роль. Для полноты портрета отметим, что ионосфера, как слуга двух
господ, и сегодня играет весьма важную роль в работе сетей КВ-связи, как для
гражданских нужд, так и для силовых структур. Связисты, в отличие от вещателей, в неизмеримо лучшем положении — при наличии ионосферных сбоев они
всегда могут повторить сообщение в более благоприятный момент.
Другой персонаж, DRM как система, требует к себе повышенного внимания,
и, несмотря на принятые внутренние меры для его стабильной работы, чрезвычайно придирчив к условиям существования и не терпит снижения жизненного
уровня ни на полдецибела.
Такие противоречивые несовместимые характеры не предвещают образование жизненно устойчивой пары. Деятельность этого союза по его назначению
должна проходить в бытовой среде, среди людей. В связи с этим не вполне ясно
положение КВ-вещания как равноправной и полноценной части всей радиовещательной структуры на частотах ниже 30 МГц. Здесь, возможно, кое-что может
проясниться при обращении к истории КВ.

9.5.2. Зарождение
Если открыть старые журналы 20–30-х, например «Радилюбитель», «Радио всем»,
то можно встретить статьи радиолюбителей о приеме коротких волн с фотографиями такого типа: в углу комнаты стол с некоторой железной конструкцией,
опутанной проводами, напряженно сидящий человек в наушниках, с рукой на
верньере, внимательно глядящий на частотную шкалу. Внизу подпись: «Ячейка
ОДР за работой. Идет прием дальних станций». ОДР — Общество друзей радио. Эта картина чрезвычайно показательна и символична. Подобных сообщений
было много. Развитие радиовещания на КВ начиналось как радиолюбительское
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движение. В силу непостоянства и случайности прохождения КВ через ионосферу прием вещания приобрел характер увлекательной игры или подобия рыбалки:
клюет — не клюет. Вроде легкого наркотика. Процесс удержания приема, связанный часто с поиском другой частоты или с поиском приличного приема другой
программы был под силу не всем. В основном этим увлекалась молодежь, чаще
ребята, но большинство пожилых людей сторонилось этого занятия. За многие
последующие годы процесс приема КВ-станций и отношение к нему не изменились. И до сих пор использование КВ-вещания в силу неизменной капризности
ионосферы носит заметный налет увлечения или ловли «радиорыбы». Однако
это отлично служило пропаганде радио.

9.5.3. Новое знакомство
Автоматически это переносится и на обновленное вещание с другим партнером —
DRM. Крупномасштабные изменения уровня сигнала по времени и необходимость работы при DRM на нескольких частотах сохраняются. Обзор сообщений
в Интернете показал случайный прием станций с DRM на КВ и СВ, и цифры
по проценту времени непрерывного приема не вдохновляют. Есть надежда на
введение в цифровые приемники автоматического поиска приемлемых частот на
той же программе, что могло бы приблизить комфортность приема к другим —
стабильным системам радиовещания, не связанным с ионосферой. И тогда КВ-вещание приобрело бы возможность более продолжительного прослушивания без
забот о пропадании приема. Это некое подобие профессиональных адаптивных
систем в радиосвязи, которые, однако, достаточно сложны и дороги. Используются, в частности, в силовых структурах ряда стран.
Понятно, что непостоянные свойства ионосферных каналов не позволяли во
времена аналога дружить радиовещанию с ионосферой, и это не давало возможности подняться КВ-вещанию выше ранга радиолюбительства. Справедливости
ради отметим, что в долгие годы становления радиовещания вообще короткие
волны несли свою важную вахту донесения информации в места, где не было ничего. Хотя и не по расписанию. Возможно, в некоторой степени это сохраняется
и по сей день. Но в устоявшемся сегодня представлении такую форму донесения
информации до массового слушателя радиовещанием назвать вряд ли можно.
Если при толерантной аналоговой системе не было взаимопонимания и мира
в семействе аналога с ионосферой, то чего можно ожидать при смене партнера
на сверхтребовательный DRM? Все ухищрения его родителей распространяются
на предупреждение ошибок, причины которых существуют не более нескольких
секунд.

9.5.4. Виды деятельности
Видов в основном два вне зависимости от системы КВ-вещания. Организация
национального вещания, в том числе и на собственные ограниченные по территории регионы, и работа на удаленные территории, что активно используется
для иновещания. Еще говорят об одночастотных сетях, но это пока еще только
разговоры и первые опыты.
Региональное вещание. Неоднократно внимание отечественных специалистов
обращалось к организации местного радиовещания с использованием антенн зе-
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нитного излучения. Считалось, еще при аналоге, что зону с радиусом до 600–
700 км можно обеспечить передатчиком 15 кВт с антенной с усилением 8–10 дБ
при создаваемой напряженности поля ночью на частоте 4 МГц и днем на частоте
7 МГц около 50 дБ. По разным причинам развитие такой сети не состоялось, но
идея цифрового вещания резко оживила интерес к региональным сетям. В качестве справки отметим, что аналоговая работа на антенны зенитного излучения
широко используется в странах низких широт для национального вещания (страны Африки, Индия и др.). Эта проблема хорошо разработана и имеет широкое
освещение в международных документах. В средних и высоких широтах низкая
ионизация ионосферы в темное время суток не позволяет создать сеть, удобную
для населения. В связи с реальностью цифровизации были проведены экспериментальные изучения работы на зенитную антенну, как за рубежом, так и
в России. Основной опасностью считалась многолучевость, но ожидалось, что
предусмотренная в структуре сигнала защита с этой напастью справится. Энергетическая ориентировка была задана Рекомендацией МСЭ-R BS.1615, где в табл. 6
приводится величина требующейся на коротких волнах минимальной напряженности поля при модуляции 16QAM до 25 дБ(мкВ/м), при 64QAM — до 30 дБ.
В 2000–2002 гг. в центральном Таиланде и в Эквадоре были проведены тесты
DRM на частотах тропического диапазона с АМ-передатчиком 250 кВт, переделанном для цифровой работы [2]. Прием проводился при двух удалениях от
передатчика — на 20 и на 200 км. Авторы не указывают напряженность поля,
но по расчету она должна находиться в пределах 50–60 дБ, считая, что цифровая мощность передатчика не больше 50 кВт. Использовался профессиональный
приемник AOR 7030 со штыревой антенной 1,1 м.
Типичная форма многолучевого сигнала,
показанная авторами, приведена на рис. 9.5.1
[2]. Цифрами от 1 до 4 обозначены принимаемые сигналы с последовательно увеличенным
числом отражений от ионосферы. Нижняя
шкала — запаздывание в миллисекундах. Отражения значительного уровня в пределах
интервала 5 мс приемник воспринимает как
полезные. Все остальные с более длительным запаздыванием — воспринимаются как
помехи. Эта картинка почти идеальная, в ре- Рис. 9.5.1.
альной работе много случаев более сложной
структуры.
В проведенных тестах было получено, что прием начинается с местных утренних часов, далее примерно 2 часа спокойного приема, затем начинаются сбои.
Вечером прием несколько улучшается. В ранние утренние часы приема нет из-за
низкого уровня сигнала. Сделан вывод, что защита от многолучевости недостаточна, так как она практически неустранима. Напряженность поля, как отмечают
авторы, в определенные часы суток также недостаточна. Но ко всему можно добавить, что при такой мощности передатчика для зон до 200 км цифровое вещание
определенно уступает по длительности работы и надежности аналоговому (этот
вывод следует из работы [3]).
Изучение применения DRM с антеннами зенитного излучения на протяжении
нескольких лет (с 2008 г. и по сей день) проводилось в Краснодаре [4]. Резуль-
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таты такие же, как и на Таиланде. Структура сигнала подобна приведенной на
рис. 9.5.1. Прием сигнала происходит со сбоями, причина та же, что и для Таиланда. В [4] отмечено, что «lля уверенной работы на зенитную антенну требуется
уровень сигнала не ниже 60 дБ», а также, что для работы системы требуется режим с исправлением более длительной многолучевости.
Ряд измерений проведен вблизи Москвы в 2008–2009 гг. специалистами НИИ
Радио. Передатчик мощностью 35–40 кВт в пос. Северный работал на антенну
зенитного излучения на частотах 3995 и 4005 кГц. Прием проводился во все часы
суток на бытовой приемник «Орленок» на расстоянии примерно 100 км от передатчика. Напряженность поля измерялась компаратором с рамочной антенной.
В целом результаты тестов в данных условиях показали невозможность проведения непрерывного вещания при напряженности поля ниже 65–70 дБ. В ряде
случаев наблюдался прием программы при напряженности поля около 40 дБ на
протяжении до 10 минут. Подобные же результаты получены в этой серии измерений специалистами МТУСИ.
Наклонные трассы большой протяженности. Об измерениях на очень длинных трассах, более 8000 км, сообщается в [2]. Тесты на трассах с передачей из
Канады (≈ 13 000 км, цифровая мощность P ≈ 100 кВт), Португалии (> 8000 км,
P ≈ 100 кВт) и Германии (> 8000 км, P ≈ 40 кВт) на Мадагаскар, при использовании частот в полосах 21 МГц днем и 12 МГц ночью показали, что главная
проблема не в доплеровских эффектах и не в запаздывающих сигналах, а в недостаточном уровне сигнала (по нашей оценке 35–40 дБ днем и до 45 дБ ночью).
Причем подчеркивается, что существенные изменения в приеме могут происходить не только ото дня ко дню, но и поминутно. Фактом приема считалось
правильное декодирование 90% фреймов (отметим, что в настоящее время для
вещания принята величина 98%). При таких заниженных требованиях число принятых сеансов в сумме составило 38 из общего числа 58. Скорее всего, с реально
возможными мощностями передатчиков регулярная работа на линиях такой протяженности с DRM не будет осуществима.
Линии средней протяженности как трассы наиболее реальной категории для
использования DRM, изучались достаточно детально в России. Большой объем
наблюдений был получен в 2008–2009 гг. Вблизи Москвы контролировались станции Португалии и Германии. Измерялась напряженность поля (компаратором с
рамочной антенной), так как это основной параметр, определяющий реальную
возможность приема программы и дающий возможность оценить необходимую
мощность передатчика. Одновременно контролировались сбои приема. Основной
вопрос, на который никак не удается получить ответ, — при каких условиях прием идет и передачу можно назвать радиовещанием, при каких — не идет или идет
плохо. От чего зависит положение границы между этими состояниями? Так как
эти опыты проводились нашими руками и в России, то все интересные подробности известны, и о них чуть позже.
Одночастотная сеть на коротких волнах без участия ионосферы тестировалась в Англии (частоты 26, 18 и 6 МГц) [2]. Базовая мощная станция находилась
в Рампишеме, две другие — на удалении 8 и 10 км. Наиболее подходящей оказалась частота 18 МГц, но в процессе работы сети обнаружились следующие
особенности. При работе двух передатчиков в зоне их перекрытия прием может
быть как лучше, так и хуже, в зависимости от взаимной задержки сигналов, ко-
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торая может способствовать либо сложению сигналов, либо вычитанию одного
из другого. Без специальной регулировки задержки может стать хуже даже там,
где при одном передатчике прием был хорошим. Но правильно отрегулировать
ее для всех точек зоны перекрытия даже теоретически невозможно, поэтому всегда могут быть зоны общего обслуживаемого пространства с низким качеством
приема. О плохой работе одночастотной сети без дополнительной регулировки
задержки сообщали также немецкие специалисты, проводившие опыты с одночастотной сетью на средних волнах в Берлине [5]. Это же явление отмечено и в
диапазоне ОВЧ. Поэтому вопрос об одночастотных сетях требует тщательного
изучения.
Относительно опытов с одночастотной сетью с DRM при участии ионосферы,
что при аналоге называлось синхронной работой, автор сведений не имеет.

9.5.5. Будни совместной жизни
Прием передач происходит конкретно в определенный день, в определенный час.
Если это действие происходит регулярно, то весьма важно представлять, как оно
в процессе, — сегодня, завтра, послезавтра и т. д. Наблюдения в Подмосковье за
несколькими зарубежными станциями на различных частотах в различное время
суток дают внешне достаточно понятную картину взаимодействия передач DRM
и поведения ионосферного канала. В частности, в августе 2008 г. в течение 15 дней
в различные часы суток контролировалась работа упоминавшейся португальской
станции на частоте 13 810 кГц (иногда на частоте 13 790 кГц). В период измерений
были различные состояния канала, примеры наихудших и наилучших условий
приема приведены на рис. 9.5.2 (19 и 29 авг.) и рис. 9.5.3 (31 авг.). Показана
напряженность поля, измеренная компаратором с рамочной антенной, интервалы
сбоев и искажений приема.

Рис. 9.5.2.

Рис. 9.5.3.

На рис. 9.5.2 приведены два фрагмента записи сигнала (примерно 40 минут)
в дневное время со средними уровнями 39 и 33 дБ. В первом случае прием проходил все время без сбоев, во втором приема практически не было. Во время
приема в соседнем канале (13 800 кГц) работала АМ станция с уровнем равным
или несколько меньшим, чем основной сигнал. Пороговый уровень по Рекомендации МСЭ-R BS.1615 в данном случае (при модуляции 16QAM) составляет
25 дБ(мкВ/м).
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Пример на рис. 9.5.2 — 29.08.08 — это случай с наименьшей средней величиной
напряженности поля с работой без сбоев, наблюдавшийся во время всех измерений этого периода. На рис. 9.5.3 показан случай с наибольшим наблюдавшимся
уровнем сигнала (среднее ≈ 43 дБ) от той же станции, при котором прием также проходил без сбоев. Но в данном случае после показанного фрагмента (время
12.24–13.30) прием с таким же качеством продолжался до 18 часов.
Из всех сеансов измерений Португальской станции в августе-сентябре 2008 г.
на частотах 13 790 и 13 810 кГц из 18 сеансов измерений только в девяти случаях
встретились условия, при которых прием со средней за сеанс напряженностью
поля 39–44 дБ, т. е. значительно выше минимальной по Рек. BS.1615, проходил без
сбоев (пропаданий) и мог считаться хорошим. По этим результатам еще трудно
сказать, насколько более высокое значение медианной величины напряженности поля должно быть обеспечено для регулярной работы, чтобы прием был
гарантирован во всех сеансах вещания. В любом случае увеличение должно быть
не меньше 10 дБ. Отметим, что выбранный период приема и линия вещания
соответствовали наилучшим геофизическим характеристикам канала, которые
встречаются летом при умеренной активности Солнца, днем на среднеширотной
трассе.
В 2011 году регулярные измерения были повторены в расширенном виде.
Контролировались те же станции, что и ранее, но добавились еще около двух десятков. Измерения проводились в марте–июле интервалами от 0,5 часа до 4 часов.
Использовался приемник «Орленок» со штатной антенной 0,4 м или дополнительной антенной в виде провода длиной 4 м.
Но предварительно несколько слов о среде обитания. В КВ-радиовещании,
подобно социальной жизни, тоже есть две беды: соседи и дороги.

9.5.6. Вездесущие соседи
Их не зовут. Они приходят сами, как незваные гости. И хорошего от них не жди.
Они заселяют рабочий канал и соседние. И хотя существует процедура международного согласования сезонного расписания работы вещательных станций,
но КВ-сигналы распространяются многими путями с различным затуханием,
поэтому, какие помехи будут в ближайшие полчаса-час или сегодня-завтра в
определенном месте, кроме как от станций, регулярно работающих на данную
зону, предсказать невозможно [6]. Мешающее действие их в жизни намного превосходит то, что ожидалось после лабораторных испытаний командой DRM. При
аналоге не очень сильная помеха (на 10–15 дБ ниже сигнала) слышна, но не разрушает смысл передачи, при цифре такая же помеха, создающая отношение с/п
ниже критического, прерывает текст.
Дорóги, т. е. каналы, по которым движутся сигналы, это ионосфера с ее сложным поведением. Наряду со сказанным как о соседях, добавим, что ионосферный
канал привносит еще селективные замирания, диффузность, многолучевость,
доплеровские эффекты и еще что-то неопознанное, что иногда разрушает декодирование и при высоком уровне сигнала. Основные видимые дефекты — пропадания сигнала и искажения звучания, которые при частом появлении делают
речь неразборчивой и содержание непонятным.
Результаты измерений цифровых КВ-сигналов в представленной среде за март–
июль 2011 г. таковы. Единственная принимаемая без сбоев (за исключением двух
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дней с наличием помех) румынская станция, на частоте 11 615 кГц с модуляцией
64 QAM, работающая в период 19–20 МСК, создает среднюю напряженность поля 61 дБ. Это примерно на 31 дБ выше пороговой по Рек. BS.1615 (30 дБ для 64
QAM). Она же работает утром 08.30–09.00 на частоте 7390 кГц, с таким же высоким уровнем сигнала, и почти все дни хорошо, но утром больше плохих дней,
чем в вечернем сеансе. Данные о приеме некоторых других наиболее стабильно
работающих станций на штатную антенну приемника приведены в табл. 9.5.1.
Всего контролировалось 20 частот. В скобках в четвертом столбце представлены
диапазоны средних уровней сигналов за отдельные 5-мин. сеансы. Из предпоследнего столбца видно, что за исключением Румынии, 11 615 кГц, среднее реальное
превышение уровня сигнала над порогом по Рек. BS.1615 составляет 20 ± 8 дБ.
Однако, как видно из цифр в этой же колонке после дробной черты, для приема
без частых сбоев еще требуется увеличение сигнала на 2–10 дБ.
Таблица 9.5.1.

Место
передачи

Сигнал за период
ЧастоЧасы
измерений,
та,
работы, дБмкВ/м/ уровень
кГц
МСК
для хорошего приемa

Румыния
11 615
19–20
Румыния
7390 08.30–09
Испания
9780
09-13
Португалия 11995 12.30–14
Индия
9950 22–02.30
Краснодар
7225
18–20
∗ Два дня были с плохим приемом

Модуляция

61 (47–69)
64QAM
58 (48–68)/60
64QAM
43 (20-60)/52
64QAM
37 (32-42)/42
16QAM
45 (29–58)/55
16QAM
51 (37-59)/56
16QAM
из-за помех от АМ станций.

Среднее/ и
необходимое
превышение
над порогом
для хор.
приемa
+31/17
+28/30
+13/22
+12/18
+20/30
+26/31

Процент
времени
приема на
штатную
антенну
100∗
73
27
6
45
20

По остальным частотам картина примерно такая же. На дополнительную антенну (провод 4–5 м) прием несколько лучше, в разных случаях на 2–5 дБ, но
при обнаруженном дефиците больше 20–25 дБ это практически роли не играет.
Проведенные измерения позволили определить ряд важных особенностей. Первая, это непостоянность и непредсказуемость. Если в один день хороший прием
проходил при напряженности поля от 50 дБ, то в другой день плохой прием мог
происходить при уровне сигнала 55 дБ или более высоком. Такое перекрытие
условий наблюдается на всех трассах, и является органическим свойством ионосферного канала. Типичный пример приведен на рис. 9.5.4 (Испания, 9780 кГц,
64 QAM; оценки: 10 — отлично, 3 — плохо, 2 — очень плохо или нет приема).
Можно видеть, что за период измерений отличный прием в какие-то дни мог
начинаться с уровня сигнала 40 дБ, но в другие периоды плохой прием или его
отсутствие наблюдались при уровне до 52 дБ.
Подобное представление поведения сигнала позволило получить оценки необходимого уровня полезного сигнала для табл. 9.5.1.
В течение сеанса работы прием также непостоянен. В табл. 9.5.2 приведен
фрагмент записи прохождения сигнала с оценкой напряженности поля и качества
сигнала той же станции. В этом примере на протяжении четырех часов уровень
сигнала не остается постоянным. Это типичная ежедневная картина для этой
станции, и она наблюдается в разных вариантах у всех станций.
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Рис. 9.5.4.

Таблица 9.5.2.
Дата, время МСК Напряж. поля, дБ Антенна
23.04.2011
09–00
56
ШТАТН.
09–10
49
ШТАТН.
09–15
48
ШТАТН.
09–21
51
ШТАТН.
09–30
45
ШТАТН.
09–35
44
ШТАТН.
09–45
44
ШТАТН. ИДЕТ
09–57
44
ШТАТН. ИДЕТ
10–20
41
ШТАТН. ИДЕТ
10–30
42
ШТАТН. ИДЕТ
10–48
40
ШТАТН. ИДЕТ
11–15
36
ШТАТН.
12–50
23
ШТАТН.

Прием
ИДЕТ
ИДЕТ
ИДЕТ
ИДЕТ
ИДЕТ, провалы
ИДЕТ, провалы
ПЛОХО. Часто провалы
ПЛОХО. Часто провалы
ПЛОХО. Часто провалы
ПЛОХО. Часто провалы
ПЛОХО. Часто провалы
НЕ ИДЕТ
НЕ ИДЕТ

Оценка
10
10
10
10
3
3
2
2
2
2
2
2
2

Иными словами, напряженность поля выше порога в реальных условиях нисколько не гарантирует хорошего приема.
В целом можно сказать, что ни одна станция, кроме ранее упомянутой румынской, превышающей порог в среднем на 31 дБ, что видно из табл. 9.5.1, не
обеспечивает устойчивого радиовещания даже при уровне сигнала, превышающем порог на 20 и более децибел. Среди прочих причин здесь виноваты и АМ
помехи. Практически во всех сеансах и на всех частотах они присутствовали в
каналах, отстоящих на ±5 или 10 кГц, или в основном канале. Замечено, что
начиная с уровня помех в соседнем канале (±10 кГц), примерно равного сигналу DRM или более высокого, появляются сбои или их число увеличивается.
Это находится в явном противоречии с Рек. BS.1615, в которой из табл. 17 следует, что прием DRM не нарушается, если помеха в соседнем канале ±10 кГц
превышает сигнал на 30 и более децибел. Видимо, реально внеполосные излучения АМ-сигналов значительно превышают те, для которых в лабораториях DRM
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формировалась эта таблица. Во многих случаях, когда уровень мешающего сигнала в соседнем канале превышает предписанное рекомендацией значение не на
30 дБ, а начиная с 10–12 дБ, уже наблюдаются провалы короткие, по 1–3 с, но
следуют часто, через 10–20 с. Иногда провалы более длительные.
Такое состояние канала приводит к тому, что прием вроде бы как есть, но уж
очень много пропусков. Не понятно, как к этому относиться. Когда идет музыка,
или рассказывают о молодой писательнице, опубликовавшей несколько романов,
перерывы в приеме сильно не напрягают. Но когда идет передача новостей, и
обсуждается, когда начинать бомбить Ливию, то появление провалов по 10 и
более секунд разрушает смысл сообщения, и это вызывает такое чувство, как
будто меня нахально обманули на рынке, чего-то крупно недовесив. Каждый раз
приходит мысль, что намного лучше иметь не самый хороший аналог, чем такой рваный и жеваный DRM. Только через длительный многодневный контроль
можно было выяснить, что продолжительные периоды приема DRM без провалов в реальных условиях, — это большая редкость, подарок природы. Во многих
случаях не помогает и возросший в разы уровень сигнала.
Таким образом, проведенный анализ большого объема экспериментального
материала показал следующее.
Жизнь на КВ гораздо сложнее и замусореннее, чем это представлялось вначале в идеализированном виде. Для минимальной гарантии хорошего приема
необходимо иметь три смежных канала, свободных от помех, в среднем из которых работает выбранная станция. На бытовом языке это означает, что надо иметь
свободную жилплощадь, причем значительно бо́льшую, чем для АМ, и без спонтанных временных наездов дальних родственников или попыток пристроиться
слева или справа. На ближайшие лет десять это практически нереально. А может быть и вообще невозможно. Природа распространения КВ в ионосфере не
позволит этому случиться [6].
Становится очевидным, что по различным причинам, отчасти и по чисто физическим, минимальная напряженность поля для длительного приема цифрового
КВ-сигнала не должна быть ниже 55–60 дБ. Но это отнюдь не гарантирует такой
же зоны покрытия, как при аналоге. Она неизбежно будет меньше в силу обрезания периферийных частей вследствие пороговых свойств цифровых сигналов.
Но и в лучшем случае это не освобождает от сбоев, так как сигнал при распространении даже без помех претерпевает некоторые внутренние структурные
изменения, не позволяющие всегда его правильно декодировать.
Введение иерархической модуляции также не панацея. В табл. 9.5.1 представлены случаи работы станций с модуляцией 16 QAM, но и при этом требуется
большое превышение уровня сигнала над порогом.
Это все у нас, вблизи Москвы.

9.5.7. Оглядимся вокруг. А что в Интернете?
Статистика сообщений о приеме DRM, имеющаяся в Интернете, говорит о большом проценте случаев низкой надежности. Например, на рис. 9.5.5 приведена
типичная картина на одном из КВ-каналов за период 2006–2011 годы. Каждое
сообщение относится к определенному месту приема (стране, городу) и дате приема. Измерения кратковременные. Из 43 случаев 15 имеют надежность 100%,
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18 — 50% и ниже. Число сообщений от слушателей в Интернет по годам в сумме
по всем каналам также весьма показательно. Пик интереса к DRM на КВ и ДСВ
обнаружился в 2007 г., а к 2010 г. упал до нуля, что показано на рис. 9.5.6.
Эти данные трудно комментировать. Рис. 9.5.5 показывает ситуацию, с какой
придется сталкиваться слушателю при обзоре радиоэфира, а рис. 9.5.6 говорит
вообще о потере интереса к этому направлению радиовещания. Кстати отметим,
похоже, что общее время вещания в мире на DRM непрерывно сокращается.
В прошлом году (по данным под списком станций, см. в Интернете) значилось
больше 28 000 минут, на 18.04.2011 — 27 008 мин., а на 24.06.2011 — уже 25 493 минуты. Кроме того, прослушивание списка обнаруживает наличие большого количества мертвых душ. В этой проблеме, как видим, еще не все установилось,
и положительные сдвиги пока не проглядываются. Привлекает внимание следующий факт. За все 11 лет изучения DRM, как на СВ, так и на КВ, несмотря на
оглушительные рекламы первых лет, мне не известны сколь-нибудь обстоятельные аналитические публикации о положительных долговременных результатах
работы DRM, в каком-либо диапазоне в какой-либо стране. Такое впечатление,
что мировому радиовещанию по этому вопросу хорошего сказать нечего, а плохого говорить почему-то нет желания. Повторяется иногда, как с магнитофона в
виде рекламы, только то, что однажды было вброшено 11 лет назад.

Рис. 9.5.5.

Рис. 9.5.6.

Осталась в тени роль ионосферы в составлении расписания DRM-вещания на
КВ. Этот аспект требует значительного места, и в данной публикации подробно
освещен не будет. Кратко можно отметить, что по аналогии со средними волнами
работа передатчиков на смежные территории на той же или на соседних частотах может отягощаться наличием извивающихся, подвижных как ртуть, глухих
коридоров между зонами, где никакая станция приниматься не будет [7]. На коротких волнах полезные зоны, в отличие от средних волн, из космоса выглядят
в виде «танцующих клякс».
После всего рассказанного, опираясь на житейский опыт, трудно предположить, что представший перед нами семейный союз ионосферы и DRM окажется
счастливым и сохранится на долгие времена. Скорее всего, под легендой радиовещания он продолжит жизнь как полигон для любителей радиоигры или
«радиорыбалки». Но и эта сторона DRM вряд ли окажется интересной. При АМ
каждый неожиданный прием дальней станции, когда она только еле-еле слышна,
приводит радиолюбителя в восторг. Но при DRM этого «еле-еле» не будет, т. е. не
бывает, поэтому и восторг, вероятно, также будет отменен. Правда, может слу-

9.6. Всему свое место. DRM’у тоже

671

читься нечаянная радость с другой стороны. Поймать дальнюю слабую станцию,
хорошо говорящую на DRM, — тоже событие. Почти невероятное.
И что в итоге? Ничего. С многократными извинениями остается только повторить набившую оскомину реплику: сделать можно, но за это, по-видимому, надо
будет платить. Много платить. А у самой ионосферы приданого нет. Партнер
тоже не оплатит. Характерами не сошлись. А сомнения в «по-видимому» здесь
неспроста. Платить придется за создание высокой напряженности поля. И как бы
здесь не взлететь на новый виток мощности, какой аналог и представить не мог.
Так что в обозримом будущем свадьбы, скорее всего, дорогие друзья, не будет.
PS.
Может быть, когда-нибудь, когда наступят другие времена, все DRM–семьи
будут обеспечены жилплощадью, а правоохранительные органы навсегда избавят мир от непрошеных гостей и соседей, вот тогда наступит долгожданная пора
непрерывных свадеб, и радиозагсы не будут успевать записывать вновь прибывающие счастливые пары. . . . А разве такое возможно?
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9.6. Âñåìó ñâîå ìåñòî. DRM'ó òîæå1
Всяк сверчок знай свой шесток.

Где, кому и зачем нужен DRM? Это один из вопросов, который выкристаллизовался в результате первого круга обсуждения условий применения
цифровой модуляции для радиовещания до 30 МГц. В материале, который
завершает серию публикаций [1–4], посвященных внедрению DRM, предпринимается попытка рассмотреть его с разных сторон.
1

ИнформКурьер-Связь. 2012. № 3.
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Полвека назад была опробована идея сеять кукурузу повсеместно, особенно на
Севере. Результаты известны. Примерно то же самое мы видим сейчас в отношении DRM. Его пытаются насадить везде. И хорошо, если с наивной мыслью
«а вдруг взойдет?». Так ведь на полном серьезе — «прикажу, и будет работать».
Удивительно. Нельзя дразнить всесильную природу. Не пощадит.
Нельзя также отвлечься от мысли, что DRM — образование искусственное,
как говорится, самой жизнью не вызванное. Хорошим парням захотелось чегото эдакого, в частности сделать КВ-вещание в чем-то лучше. Но ведь Михайло
Васильевич нам давно объяснил, что ежели в каком месте чего прибудет, то в
другом обязательно столько же убудет. Чего прибудет — странники из других
земель поговаривают разное и много чего диковинного. . . да и верно ли все это?
А вот чего убудет, надо подумать — не прогадать бы.
И будет ли новое устройство, которое усиленно навязывают, лучше старого?
С одной стороны, вроде немного лучше, а с других сторон? И почему за это
«немного» надо платить так много? Ведь затраты и хлопоты огромные. Под
грузом всех этих вопросов трудно принять решение. Но уж если вставать на
путь внедрения DRM, то нужно разбираться по порядку. Начнем с длинных и
средних волн.

9.6.1. На длинных и средних волнах
В предыдущих публикациях отмечалось, что DRM должен найти свои ниши, где
он может с успехом заменить аналоговую систему. По-видимому, он может быть
работоспособен в первую очередь там, где поведение радиотранспортной системы
предсказуемо и не требуется одновременного охвата как можно большего числа
слушателей. В силу своих пороговых свойств DRM на это не способен, это не
его амплуа. Область, где этот стандарт может работать, имеет по крайней мере
два измерения. Для него нужны подходящая геофизическая среда и социокультурная ниша, где он не был бы лишним и чужим в ряду собратьев по доставке
информации (ведь он будет отбирать на себя часть аудитории).
9.6.1.1. Где будут слушать DRM?
В больших городах столько всего передается во все часы суток и с хорошим
качеством, что чего-то еще и не требуется. Причем из-за помех длинные и средние
волны здесь слушают мало и редко. В этих условиях УКВ звучит лучше. Кого и
зачем DRM будет заменять?
Если же рассматривать DRM как новую систему, то для ее работы с учетом пороговых свойств требуется очень высокая напряженность поля. По зарубежным данным [5], для столиц примерно 70–90 дБ. Помех в больших городах
немерено. А прием необходимо обеспечить и во дворах-колодцах, и в квартирах с
железобетонными стенами, в том числе и на первых этажах, и много еще где пожелает слушатель включить приемник с коротенькой штыревой антенной. Какие
там биржевые таблицы и интерактивность! И без сложных расчетов можно уверенно сказать: гиблое это дело. Слишком уж большой мощностью передатчика
придется заплатить за такой каприз.
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9.6.2. Небольшие города
Жизнь спокойная и размеренная. Не бурлит. ТВ есть, радио есть. Дополнительная информация, возможно, части жителей будет интересна, но не жизненно
необходима. Если найдутся лишние деньги, может быть, где-то и попробуют.
И то, если будут приемники. А они откуда? — еще один вопрос.
Деревни и села, а также малозаселенные просторы. Я полагаю, хорошо
известно, как живет далекое село. Премьер говорит, «там 5–8 тысяч зарплата»,
дров не добьешься, а тут еще DRM. Да вы че, издеваетесь? С этим все ясно. На
много лет вперед.
К оповещению о катастрофах и других чрезвычайных событиях в любых
населенных пунктах и на любых территориях путь DRM должен быть закрыт.
Категорически. На нем должна быть табличка: «Осторожно, DRM! Опасно для
жизни!» Это его отметина на всю жизнь. Как родимое пятно. Полагаться на него
в экстремальных ситуациях действительно опасно для жизни, и не в переносном
смысле, а в прямом. В самый нужный момент в самом нужном месте DRM может
вдруг стать нем как рыба. Это же не аналог, который не с лучшим качеством, но
и через завалы помех донесет до человека спасительное слово.

9.6.3. Ради чего ломаются копья
Во многих публикациях писатели-вещатели преподносят целые списки сказочных
возможностей DRM. О том, как они реализуются, на основе натурного тестирования приводятся интересные детали, особенно в международных документах.
При их рассмотрении видно, что почти все, что может DRM, может и аналог.
Единственное, что дает именно DRM и чего ждут вещатели и радиослушатели,
это стабильность. Действительно, уровень сигнала DRM и качество звучания
на выходе приемника сегодня будут такими же, как вчера. И такими же будут
завтра, в отличие от аналога, на который вдруг может напасть трескучка от
соседней электропилы.
Но это при условии, что сигнал будет. И сегодня, и завтра, и потом. Каким
для этого должен быть его уровень? Большое число экспериментов, тестов и
сопутствующих публикаций посвящено этой проблеме. Стабильность — есть или
нет? От этого зависит, быть DRM’у или не быть.
Проверка на стабильность в частотных полосах ниже 30 МГц требует времени.
Минимум год непрерывных измерений и прослушиваний (по крайней мере зима–
лето). Известные опубликованные тесты — это дни, недели. Природные каналы
непостоянны, и о стабильности на годовом отрезке по таким коротким периодам
сказать ничего нельзя.

9.6.4. Где все-таки DRM’у будет жить хорошо?
Благоприятны условия для DRM, как уже отмечалось [2], в странах с ровным климатом, расположенных в широтном поясе Северной Африки, Индии,
Юго-Восточной Азии. В этой зоне зиму от лета отличают специфические климатические явления, а отнюдь не смена тепла на мороз. Для стран с резкими перепадами температур перспектива неочевидна. В Рекомендациях МСЭ-R содержатся
сведения о влиянии климатических условий на работу систем радиовещания, в
том числе и цифровых. В теплых регионах, упомянутых выше, минимальные
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значения параметров с небольшой гарантийной добавкой обеспечат длительные
периоды работы без сбоев при минимальной потребляемой мощности. Поскольку прямых экспериментальных данных о долговременной стабильности работы
DRM в каких-либо регионах к сегодняшнему дню нет, то можно опираться только
на известные данные о поведении уровня сигнала на годовом интервале. Но это
не дает стопроцентной уверенности для разных ситуаций и, конечно, не является
достаточным основанием для планирования.
Важно, что в условиях умеренных помех, когда прием и в системе АМ, и
в DRM идет, в DRM атмосферные разряды не будут вызывать непрерывных
тресков, как то будет происходить в аналоговом вещании. Эта выигрышная сторона DRM проявится скорее всего в низких, приэкваториальных широтах,
отличающихся активной грозовой деятельностью. Здесь, если интенсивность атмосферных разрядов не превысит некоторую норму, зона комфортного приема
системы DRM может реально быть больше, чем аналоговой, при той же или даже меньшей мощности передатчика. Это та возможная ниша, где геофизическая
среда благоприятна. Однако результаты сравнительных наблюдений такого рода,
если они и проводились, автору неизвестны. Еще можно обратиться к Западной
Европе, климат там подходящий. Но уж очень много помех от других станций
на всех частотах ниже 30 МГц.
В средних широтах с развитым лесным покровом на широких просторах
с континентальным климатом о выгоде применения DRM сейчас уверенно говорить нельзя. Слишком велики будут необходимые мощности для компенсации
увеличенных летних потерь (перепады до 15. . . 20 дБ). И здесь возникают две
проблемы.
1. При увеличении мощности будут увеличиваться и взаимные помехи. И если
всюду поднимать мощность, то сохранятся те же взаимные претензии, но
на более высоком витке. Это путь в тупик.
2. Насколько правильны предпосылки об уровне помех, относительно которых
определяется минимальная необходимая напряженность поля? При подготовке к Региональной административной радиоконференции по длинным и
средним волнам для Регионов 1 и 3 (Женева, 1975 г.) в качестве достаточной
была принята величина напряженности поля 60 дБ на частоте 1 МГц при
наличии только атмосферных и бытовых помех. В другом документе пояснялось, что отличное качество обеспечивается при отношении сигнал/шум
40 дБ, хорошее — при 30 дБ. Практически при уровне сигнала 60 дБ его
качество в сельской местности средней полосы приближается к отличному.
Понятно, что тогда уровень шума в полосе пропускания приемника близок
к 60 − 40 = 20 дБ (мкВ/м). Может быть, несколько выше. Между тем карта
атмосферных помех (исходные данные см. в рекомендации МСЭ-R Р.37210. Радиошумы) чрезвычайно пестрая. Уровень шума зависит от частоты,
времени суток, от сезона года и географического района. Для территории
России карта, созданная в МСЭ-R, не точно отражает реальность, так как
во время формирования базы данных сведения о помехах нашего региона были весьма скудными. Но по этой карте можно сделать обобщенный
вывод, что есть территории, где во все сезоны уровень помех значитель-
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но ниже среднего уровня, принятого МСЭ-R для планирования. В таких
районах применение DRM может быть оправданным.
Десятилетия назад обсуждался вопрос о слишком мощном излучении над
СССР, фиксируемом со спутников. Надо радикально снижать общую излучаемую
мощность. И думается, что там, где для работы цифры нужно будет увеличивать мощность, применять ее не следует. Экология и без того уже в критическом
состоянии. Ситуация выглядит так:
Нечего ждать милостей от природы. . .
(И.В. Мичурин)
Она сама нуждается в милостях от нас.
(Ю.А. Чернов)
Все это подводит к мысли о том, что не только дешевле, но и с экологической точки зрения целесообразнее развивать DRM там, где мощности излучения
для покрытия тех же зон потребуются меньшие, чем при аналоге. Желательно
разработать несложную концепцию внедрения DRM, направленную на наиболее справедливое решение задач вещания, не обременяющее при этом экологию.
Скорее всего, в средних широтах с большими лесными массивами организовать
цифровое вещание будет проблематично. Возможно, в будущем, в малолесистых
и стабильно теплых районах или на Крайнем Севере, где вечная мерзлота, а
растительность в основном не выше карликовых берез, экспериментальные исследования покажут техническую целесообразность применения цифры. Нужна
ли она будет для передачи информации в этих районах с их демографической и
социальной спецификой, это другой вопрос.

9.6.5. На коротких волнах
О трудностях цифрового КВ-вещания подробно рассказано в предыдущей публикации [4]. Видимо, регулярная работа на КВ даже с аналоговой системой не
может именоваться радиовещанием. Это звание ей присвоили на заре радиовещания, когда для передачи хоть чего-нибудь и как-нибудь за 2–5 тыс. км другого
просто не было. Люди и этому были безмерно рады и с неподдельной гордостью
называли то, что доносилось от КВ-приемников, не иначе как Его Величество
Радиовещание. Прошло 90 лет. Цивилизация, в том числе техническая, шагнула так, что голова кружится. А КВ-«радиовещание» — почти столетие — в
летаргическом сне. Все как во времена босоногих радиолюбителей. (Именно поэтому хорошим парням захотелось чего-то эдакого, из чего в итоге родился DRM.
И не их вина, что среда обитания для DRM оказалась — я уверен, они этого не
предполагали — не дружественна к этому ненатуральному продукту). Но, вероятно, в память о былых заслугах, то, что передается на КВ, как престарелого
почетного члена президиума на юбилейном собрании, продолжают величать радиовещанием. Приятно, но не по делу.
Где КВ-DRM может обосноваться? Сейчас для меня нет ответа. Везде его
подстерегают опасности. Ему надо, например, чтобы не было больших помех от
других станций. Ни в рабочем канале, ни в соседних. Укрыться от них легче в
наших северных районах. Но там постоянные возмущения в ионосфере, большие
и малые магнитные бури, зимой также низкие частоты отражения, пурговые помехи, забивающие любой прием. Одним словом, из огня да в полымя. Перебивать
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все большой мощностью — это, очевидно, не выход. Наверное, нужно провести
дополнительные изыскания подходящих мест для КВ-линий, где DRM’у было
бы безопасно. Но нет гарантии, что и в такой тихой заводи, если она найдется,
сегодня все будет, как вчера, а завтра — как сегодня. Ионосфера, подозреваю, —
тайный член ордена иезуитов, и верить ей по меньшей мере неосторожно. Нужны
дальнейшие кропотливые исследования.

9.6.6. Рассуждения за вечерним чаем
Зачем бежим впереди паровоза? Опасно! Все еще только изучают, много неясного. Прогресс — он не мгновенен, период привыкания и адаптации в нашем деле
длится годами, с оглядкой: а что у других? И если другие не кидаются в омут
с головой, то, может быть, в этом есть резон и нам надо бы погодить? Не следует думать, что все те, кто выступает за осторожный и обдуманный подход к
внедрению новых систем, являются их противниками. Просто нельзя игнорировать классическое практическое соображение, что «всему свое место». Это место
еще предстоит найти, и, возможно, поиск будет не так легок, как кажется. Мы
еще не знаем, почем DRM нынче, а тем более почем он будет завтра. И разве не
заслуживает внимания тот факт, что за 11 лет приглядываний ни одна страна
не отказалась от аналогового радиовещания, заменив его цифрой, даже там, где
природные условия вполне благоприятны?
Кстати, а кто может быть слушателем DRM? По-видимому, прошло то время,
когда в доме на видном месте стояли как часть мебели радиоприемные агрегаты
типа СВД-9, СВД-М с автоматом для смены пластинок и более поздние отечественные разработки «Мир», «Ригонда» и др. с управляемой полосой пропускания, регулировкой тембра с тонкомпенсацией, а иногда и с шумоподавителем.
Я и мои коллеги были хорошо знакомы с такими приемниками, и кроме восхищения их работой и звучанием сказать больше нечего. Приемников с приличным,
не «пластмассовым», звуком на прилавках увидеть не удается. Сейчас в массовом использовании акцент сместился ко всевозможного рода «мыльницам» или
«наладонникам» разных размеров, легким в управлении, которые просто по законам физики могут только предоставить смысл текстовой передачи или показать
содержание музыкальной программы. Именно показать, потому что звучание таких устройств в пластмассовом корпусе с динамичком диаметром 5–10 см или
микронаушниками без низких частот музыкальным не назовешь. В сравнении
с упомянутыми выше приемниками их качество не выше «неуда». При использовании таких «мыльниц» главная забота — не качество звука, а не пропал бы
сигнал. А ведь приманкой-то было качество не хуже CD-проигрывателя. Даже
современные габаритные комбайны с дисками и радио в «химическом» корпусе
в подавляющем большинстве обладают неприятным звучанием. У малогабаритных устройств звук будет ущербным при любой системе вещания, потому что
возможности пластмассового корпуса с мини-говорителями одинаковы при любом носителе программы, будь то аналог или цифра. О каких CD или ОВЧ-ЧМ
с колонками может идти речь — «их тут рядом не стояло»! А ведь носителей
«мыльниц» — легион! Здесь, уважаемые коллеги, есть о чем подумать.
***
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За 11 лет своей жизни DRM породил множество проблем. И пока не оправдал
ни одной надежды. Поэтому ответ на вопрос о «шестке» для DRM (в первую очередь на ДСВ), на мой взгляд, звучит так: «шесток» там, где в годовом обозрении с
DRM лучше, чем с другими системами, можно организовать высококачественное
вещание и без уменьшения охвата аудитории обойтись меньшими мощностями.
На таких условиях не каждая страна сможет претендовать быть приютом для
DRM.
P.S. Все вышеизложенное — одно из многих возможных мнений. Мне известны
и другие точки зрения. Очень по делу высказался один из моих коллег: «А не
очередной ли это кусочек сыра?» Мир знает много подобных примеров. Может,
не спешить, чтоб людей не насмешить?
Здесь тоже есть о чем подумать.
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9.7. Ëó÷ ñâåòà â öàðñòâå DRM1
Осуществление мечты о цифровом радиовещании на частотах ниже 30 МГц скорее всего реально. Вполне может взойти, вот только знать бы, где посеять. Надо
подыскать подходящее место.
Но хорошо помнится, как на заре DRM, еще с 2000 г., громко звучали лозунги: «завтра все будем оцифрованы и заживем в новом мире — мире непрерывного сладкозвучия». Прошло время, и всплыла в памяти народная мудростьпредупреждение: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Среди технических
специалистов давно родилось яркое выражение: «в принципе работает, а в натуре — нет». В этом отражается многолетний опыт работы и наблюдений. Все
важное узнать и учесть сразу не представляется возможным. С DRM все происходит по классической схеме: есть и «гоп», есть и «в принципе работает». Уже
больше 12 лет в разных странах проводятся испытания, но пока ни одна страна
не вводит у себя новую систему в полном объеме. Только Индия на подходе.

9.7.1. Почему пробуксовывает DRM?
Тому видится несколько причин — технических, организационных, финансовых
и психологических.
1

ИКС. 2013. № 6-7. С. 61–65.
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Организация радиовещания в СВ/ДВ-диапазонах — это прежде всего планирование. И не только планирование передающей сети, но и планирование работы:
в такое-то время — новости, в такое-то — спорт и т. д. Если работа по расписанию
не обеспечивается, то это не может называться вещанием.
Для планирования важен целый ряд параметров, главные из которых — защитные отношения и минимальная (или достаточная) напряженность поля. При
вещании на коротких волнах не менее важна и возможность адаптации слушателей к прерывистой передаче в условиях недостаточного уровня сигнала или в
сложной ионосферной обстановке. Пропущено уже два срока пересмотра созданного в 1975 г. Плана радиовещания на длинных и средних волнах для регионов
1 и 3 [1]. Появление цифровой системы еще более осложнило положение. Реальное положение дел подробно изучалось в Частотной рабочей группе Комитета по
электронной связи (ECC) в рамках Европейской конференции администраций
почт и электросвязи (CEPT). Приведем несколько фрагментов из двух документов, выпущенных этой группой по вопросам введения и планирования DRM-сетей
[2, 3]. Рабочая группа перечисляет целый ряд моментов, вызывающих вопросы.
Одни из них вселяют надежду, а другие вызывают тревогу. Документы подготовлены в 2007 г., но принципиальных изменений с тех пор не произошло.
9.7.1.1. Будет ли новый План?
Сначала прислушаемся к мнению авторов документа «Управление переходом на
цифровое звуковое радиовещание в ДВ/СВ-диапазонах» [2]1 .
1. «Основополагающей величиной для построения Планов радиовещания в
ДВ-, СВ-, УВЧ- и ОВЧ-диапазонах является напряженность поля».
2. «В первом приближении для DRM-передачи требуется такая же мощность, что и для боковых полос АМ-сигнала. Поэтому при отсутствии несущей
возникает значительная экономия по мощности».
3. «Прежде чем будет проведен любой пересмотр Плана для внедрения цифрового вещания, необходимо тщательно изучить условия распространения сигнала, различающиеся в светлое и темное время суток. Это нужно для оценки
неблагоприятного воздействия на качество приема цифрового сигнала в тех областях, где радиосигнал распространяется одновременно и земной, и пространственной волной. Для АМ-вещания этот эффект проявляется в виде замираний, которые образуются в зоне, где земная и пространственная волны накладываются друг на друга и уровень сигнала непрерывно изменяется от очень
низкого до более высокого (квакающего звука), хотя содержание радиопрограммы остается понятным. Для DRM-вещания эффект проявляется в резко выраженном исчезновении слышимости, когда приходящий сигнал изменяется от
хорошего, до почти полностью исчезающего, что хуже, чем в АМ-вещании».
4. «Пространственная волна, имеющая место в темное время суток, в сочетании с высокой мощностью радиовещательных станций дает возможность
охватывать вещанием огромные территории. Именно это обстоятельство превратило бы повторный созыв любой конференции для пересмотра Плана GE75 в
монументальную задачу, сопоставимую по масштабу с RRC06, но с диапазонами координации и числом стран, от которых потребуется одобрение увеличения
1
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числа передатчиков большой мощности в десять или большее количество раз.
Это было бы очень трудоемким и дорогостоящим мероприятием. . . »
5. «Перепланирование сетей в ДВ/СВ-диапазонах на предстоящей конференции потребовало бы дополнительного времени и дополнительных ресурсов.
Кроме того, у радиовещателей есть сомнения в благоприятном разрешении
этого вопроса и все вместе вызывает нежелание подвергаться такому риску. Проектирование и строительство в ДВ/СВ-передающих станций требуют
больших финансовых вложений и проведения более серьезных мероприятий в
решении вопросов здравоохранения и безопасности для населения, чем для радиостанции ЧМ ОВЧ».
Теперь обратимся к документу «Возможные технические и регулирующие
мероприятия для облегчения внедрения DRM-излучения в радиовещательных
ДВ/СВ-диапазонах в Регионах 1 и 3» [3].
6. «В Документе МСЭ-R Rec. ITU-R BS.1615 “Параметры планирования”
приводятся основные данные для определения всех параметров планирования
для цифрового звукового (DRM) радиовещания, работающего на частотах ниже
30 МГц. . . . Оценка . . . частично базируется на теории и нуждается в проверке
на практике в рамках Плана GE75.
. . . Поэтому примерно за два-пять лет до ожидаемого значительного увеличения количества DRM-передатчиков необходимо будет провести практические измерения, чтобы подтвердить возможность совмещения. . . »
7. Пересмотр Заключительных актов Региональной конференции по радиовещанию 1975 г. (GE75) может быть согласован только через созыв очередной
Региональной конференции. Хотя требуемые изменения существенны, они не
должны затронуть частотные назначения в Плане. Поэтому эти изменения, вероятно, можно согласовать на специальной Региональной конференции, нацеленной
только на пересмотр технических параметров и связанных с ними процедур.
Однако до проведения такой конференции необходим период в несколько лет,
чтобы накопить информацию для оценки качества DRM-передач на потребительских приемниках. Эта информация требуется, чтобы подтвердить или
улучшить параметры планирования, содержащиеся в Рекомендациях МСЭ».
8. «Имея в виду все вышеописанное, вывод об отсутствии необходимости в
замене частотного Плана GE75 планируемой конференцией в настоящее время
или в обозримом будущем представляется разумным и прагматичным, и этот
вопрос, как уже отмечалось, должен быть повторно поднят позже и с большим
пониманием такого требования».
Сделаем несколько небольших пояснений. В п. 1 подчеркивается ключевая
роль напряженности поля, поскольку именно она определяет необходимую мощность передатчика и стоимость его работы. При этом отношение сигнал/помеха
является лишь важным технологическим параметром. Использовать его в качестве основного фактора планирования затруднительно вследствие большой
непредсказуемости суммарного уровня помех и шумов. Однако при достаточно надежных данных о помехах в мировом масштабе, вариант, опирающийся на
критерий отношения сигнал/помеха, или надежность вещания, также исключать
нельзя. Из п. 2 следует, что если использовать аналоговую систему без несущей
с одной боковой полосой (ОБП), как предполагалось в МСЭ несколько ранее,
то аналог и цифра энергетически становятся эквивалентными. В п. 7 специаль-
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но отмечено, что говорить о параметрах планирования следует после апробации
системы на потребительских приемниках. Но тестирование работы DRM в большинстве случаев проводится на профессиональных приемниках и почти всегда в
открытой местности, что не дает правильной картины приема вещания в бытовых условиях.
В целом же и без комментариев понятно, почему через процитированные документы красной нитью проходит нежелательность, преждевременность и нецелесообразность перепланирования сети для перехода на цифровую систему. Иными
словами, учитывая все рассмотренное, СЕРТ не видит возможности в обозримом
будущем составить в мировом масштабе работоспособный план работы цифровой сети. Здесь сказывается и то, что многие мощные передающие радиоцентры
представляют собой достаточно крупные населенные пункты, которые невозможно, как телевизионные передатчики, при необходимости переместить на другое
место.
Врастание DRM в социальную и информационную среду путем последовательных проб видится теперь достаточно долгим. Поскольку соответствующая
конференция не планируется и обязательного глобального перехода, как в телевидении, не предписано, то внедрение DRM пущено на самотек. При этом
администрация связи в каждой стране сама решает, что ей больше подходит.
Неясная перспектива развития мировой сети вещания как единого целого с
привнесением в нее цифровой системы (все станции связаны взаимными помехами, особенно в темное время суток через ионосферу) является, на взгляд автора,
одной из причин пробуксовки DRM и неготовности вещателей вкладывать
средства в новую систему. В СЕРТ, как можно было убедиться, отчетливо понимают сложность внедрения DRM в существующую мировую сеть, и вряд ли
можно лучше, чем они, сформулировать суть стоящих проблем. Рабочая группа,
подготовившая рассмотренные документы, описала в них причины медленного
развития событий и, по существу, предсказала пробуксовку.

9.7.2. Почему на цифровое ТВ и DRM+ смотрят, а на
DRM30 — нет?
Одновременно с DRM началось развитие цифрового вещания в метровом и более
высоко частотных диапазонах и цифрового телевидения. С точки зрения технических условий планирования названные системы имеют по сравнению с DRM
целый ряд преимуществ:
• Передатчики в сетях УКВ-радиовещания и ЦТВ на порядок компактнее и
легче, проще устанавливаются, не требуют специальных мощных подводов
электроэнергии, устройств охлаждения и т. п. Это связано с ограниченным
радиусом их полезных зон, практически не превышающим расстояния прямой видимости (при высоко поднятых антеннах — до 50–70 км).
• Введение цифровых систем в сетях УКВ РВ и ЦТВ кроме повышения
стабильности звукового или телевизионного сигнала позволяет многократно увеличить число передаваемых программ, что не только обеспечивает
значительную экономическую выгоду, но и существенно расширяет сферу
информационных и развлекательных услуг.
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• Передатчики этих сетей мобильны, не требуют высоких дорогих антенн, во
многих случаях могут работать без постоянного присутствия персонала.
• На ультракоротких волнах сигналы на расстоянии прямой видимости практически не имеют замираний. Поэтому вопрос о запасе мощности на замирания во времени остро не стоит.
• Каждый УКВ-передатчик является самостоятельной единицей, ни от кого
не зависящей (кроме приграничной полосы), не связанной с другими мировыми территориями. На больших расстояниях он никому не мешает.
Один из ключевых факторов, из-за которого в телевидении все безоговорочно
перешли на цифру, — это практическая независимость зоны хорошей работы сети
от природных условий. Главный параметр — дальность радиогоризонта. За этой
границей, как для аналогового сигнала, так и для цифрового, во всех странах
возможность приема падает почти одинаково круто. Проверив систему на одной
территории и убедившись, что все работает, как ожидалось, можно переносить
опыт и на другие страны.
Когда в процессе внедрения находятся две системы, в нашем случае DRM
и цифровое ТВ, то мы невольно их сравниваем. Происходит неизбежная умственная работа, незаметно подводящая нас к внутреннему выбору. Это связано
с психологическими законами оценивания. Сравнивая аргументы за цифровое
ТВ и DRM+ с аргументами за DRM30, мы видим, что в ДВ- и СВ-диапазонах
ситуация совершенно иная. Есть страны, где весь год сохраняется одинаковый
зеленый покров, температура почти постоянная, уровень сигнала в дневное время стабилен. В таких условиях, подобрав один раз параметры сети, можно быть
уверенным, что сеть будет работать без сбоев [4]. В других странах, преимущественно в средних и высоких широтах, положение намного сложнее. В изменяющихся природных условиях поведение аналогового и цифрового сигналов
заметно различается. Без долговременного опыта работы с цифровой системой,
охватывающего все природные колебания, как сезонные, так и спонтанные, администрациям связи с большим числом мощных передатчиков трудно решиться на
крупномасштабную и дорогостоящую модернизацию сети, не имея уверенности,
что она не окажется убыточной. Заметно увеличить число каналов в СВ-диапазоне с DRM не удастся. Еще менее ясен вопрос о работе цифровой сети в темное
время суток при наличии взаимных помех по ионосферным каналам. Об этом же
в проанализированных выше документах говорит и СЕРТ.
Таким образом, по сравнению с сетями УКВ- и ТВ-вещания сети с DRM на
частотах ниже 30 МГц куда менее привлекательны. Более того, сегодня стандарт
DRM требует модернизации для улучшения его защитных и энергетических характеристик, как было сделано, в частности, в телевидении. Все это наводит на
мысль, что DRM-вещание будет значительно менее эффективно, чем цифровое
ТВ или DRM+. И именно в этом, по-видимому, коренится вторая причина
пробуксовки.

9.7.3. Непрезентабельная презентация
Можно с большой уверенностью утверждать, что главная, хотя и неосознанная,
ошибка при внедрении DRM состоит в том, что для демонстрации преимуществ
цифры перед аналогом были выбраны короткие волны. DRM вообще первона-
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чально рассматривался как спасительное средство именно для коротких волн,
и только в следующую очередь — для СВ- и ДВ-диапазонов. Кроме того, легче всего поддаются переоборудованию КВ-передатчики относительно небольшой
мощности (до 100 кВт). Другой мотив выбора коротких волн заключается в том,
что КВ-вещание охватывает практически весь мир, и это дает возможность познакомить с достоинствами новой системы в сотни раз больше слушателей и
потенциальных вещателей, чем в диапазонах СВ и ДВ. Так или иначе, но мировое радиовещание начало пробовать цифру именно на коротких волнах, и по сию
пору подавляющее большинство станций, работающих с DRM, коротковолновые.
Однако поведение сигналов в КВ-диапазоне намного более сложное и непредсказуемое, чем на длинных и средних волнах. В этом диапазоне очень трудно
добиться высокой надежности работы канала. Но вещание — это прежде всего
расписание. Если работа по расписанию обеспечена быть не может и перерывы в
приеме попадают то на новости, то на спорт и т. п., это уже не вещание. Наиболее близка к такому неустойчивому состоянию работа ионосферных каналов, т. е.
именно в КВ-диапазоне. Практика его использования почти за 100 лет показывает, что в КВ-диапазоне даже в наиболее спокойных средних широтах достичь
надежности выше 80% в течение продолжительного периода времени (например,
сезона) при типичных мощностях передатчиков чрезвычайно сложно. Такое возможно, только если во время работы канала не будет помех от других станций
или затухание на трассе не превысит допустимых значений. Ни то ни другое гарантировать нельзя. А на широтах, близких к 60◦ или выше, положение гораздо
сложнее. Здесь, и это подробно рассмотрено во многих публикациях, понятию
работы по расписанию трудно придать практический смысл.
Можно предположить, что часть слушателей КВ-передач, столкнувшись с
непостоянством приема на коротких волнах, не поверила во всемогущество DRM.
О низком проценте приема DRM на КВ свидетельствуют многочисленные сообщения в интернете (см., например, [5]), и это может быть третьей причиной
пробуксовки внедрения DRM. Если бы авторы DRM предложили слушателям
для знакомства с новым стандартом вещания передачи не на КВ, а, например,
только на СВ, то активность вещателей и результат могли бы быть совсем другими.
У DRM ниже 30 МГц по сравнению с УКВ-системами есть одно неоспоримое
преимущество. Это большая дальность действия: на КВ — практически весь мир,
на ДВ и СВ — многие сотни километров. И возможность передавать информацию на большие расстояния из своего собственного центра без переприема и без
опасности нарушения канала по чужой воле, что свойственно только вещанию на
частотах ниже 30 МГц, всегда будет востребована.

9.7.4. Луч света может появиться уже завтра
В [3] сказано, что «. . . в среднем за 2–5 лет, когда ожидается значительное увеличение количества DRM-передатчиков, будет необходимо провести практические измерения, чтобы подтвердить возможность совмещения. . . » (см. выше, п. 6).
Однако сегодня реальный процесс еще выглядит несколько иначе. За прошедшие пять лет число работающих передатчиков, как и время вещания в эфире,
вопреки прогнозам СЕРТ, не только не увеличилось, но существенно уменьши-
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лось. В Интернете (drm.org broadcast schedule) регулярно публикуются списки
радиостанций, заявленных для работы в режиме DRM. Характерным показателем отношения радиовещательного сообщества к развитию цифрового направления в полосах ниже 30 МГц является объем работы мировой сети DRM-станций.
Рис. 9.7.1.

На рис. 9.7.1 показан график изменения суммарного заявленного времени
вещания с 2006 года по сегодняшний день. Из рисунка видно, что за шесть лет
суммарное время вещания в мире снизилось в три раза. Общее число станций также упало, что видно из табл. 9.7.1. В частности, в активном 2008 году работало
44 станции, из них в диапазонах ДВ, СВ — 18 единиц, в КВ-диапазоне — 26 станций, т. е. ДВ- и СВ-станции занимали 41%. В 2012 году имеем всего 26 станций,
в ДВ- и СВ-диапазонах 2 (7,7%), и в КВ-диапазоне 24 станции, а всего станций
в 1,69 раза меньше, чем в 2008 г. Наибольшее число задействованных средств и
выходов в эфир приходится примерно на 2008–2009 гг (в разделе 8.4 наст. Изд.
приведен более полный рисунок, по 2015 г., в который объем вещания на DRM
снизился до примерно 11 000 минут).
Таблица 9.7.1.
Ежегодные характеристики DRM-вещания по данным из Интернета за 2006–2013 гг.
2006г 2007г
2008г 2009г
2010г 2011г 2012.04 2012.10 2012.11
2013.04
ИнтерИнтерполяполяВсего заявлено веща43491 ция
36586 ция
36225 25493 20666 16380 16 286
ния, минут в эфире
16 226
≈
≈
40000

36350

38

44

26

108

122

78

Число центров ДСВ
Число выходов в
эфир, РФ

13

18

2

12

12

14

Число центров РФ

1

2

5

Число центров
Число выходов в
эфир всего
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Сегодня в СВ-диапазоне работают два передатчика: один мощностью 0,1 кВт
на частоте 909 кГц — в Германии, а второй, на частоте 1080 кГц мощностью
25 кВт — в Индии. В такой ситуации проведение «практических измерений,
чтобы подтвердить возможность совмещения» в мировом масштабе, как это предполагалось в цитированном выше документе рабочей группы СЕРТ, становится
проблематичным.
Вместе с тем число стран, работающих с DRM, с 2006 г. не уменьшилось. Всего
их 16, хотя состав несколько изменился: одни страны прекратили работу, другие
начали пробовать DRM. Наиболее активны в настоящее время администрации
связи следующих стран: России – 14 выходов в эфир в сутки, Индии — 11 выходов, Новой Зеландии — восемь выходов, Австралии — семь выходов, Румынии и
Испании — по шесть.
Пример самостоятельного решения проблемы «внедрять или не внедрять» подает администрация связи Индии. Страна расположена в регионе, отнесенном к
тем, в которых «DRM’у жить хорошо». В январе 2013 г. на конференции-выставке
Broadcast Engineering Society Expo в Нью-Дели было заявлено, что индийская
администрация связи заказала для радиовещания 36 передатчиков с цифровой
модуляцией, которые предположительно начнут работать в декабре 2013 г. Предполагается также, что цифровая система будет использоваться в диапазонах FM,
СВ и КВ на программах Всеиндийского радио. Прием таких программ планируется осуществлять на мобильные телефоны. Председатель Консорциума DRM
Руксандра Обрежа, принимавшая участие в конференции, отметила, что у Индии есть потенциал стать самым большим рынком цифрового радио.
Прием на мобильные телефоны как по качеству, так и по назначению, конечно, отличается от того, что называется радиовещанием, но тем не менее он
будет служить дальнейшему накоплению опыта работы с цифровыми вещательными системами. Несколько ранее сообщалось, что для Всеиндийского радио был
заказан цифровой СВ-передатчик мощностью 1000 кВт. Важно, что его предполагается использовать в режиме simulcast, т. е. одновременно в режиме АМ
на частоте 1071 кГц и DRM на частоте 1080 кГц. Вещание на таких сдвоенных каналах с большой мощностью в рамках существующего плана возможно в
исключительных случаях или с много меньшими мощностями, не создающими
помех уже работающим станциям.
Если администрации связи Индии удастся осуществить намеченное и добиться хороших результатов, то это станет прорывным событием, которое завтра,
возможно, увлечет за собой другие страны данного региона

9.7.5. Основное блюдо или десерт?
Переходя к странам со сложными природными условиями, можно сказать, что
в целом DRM интересен, и было бы желательно и полезно иметь его на подходящих территориях. Но только там, где случаи всегда возможного временного
отсутствия приема по причинам ухудшения сигнала не могут привести к нежелательным последствиям. Все-таки пороговый сигнал где-то внезапно исчезает
или превращается в отдельные вспышки или фрагменты. Такое уточнение будет
необходимо до тех пор, пока деградация сигнала в DRM не приобретет деликатный характер.
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Вполне можно допустить, что новый частотный план будет составлен настолько удачно, что граничные территории действия DRM со всеми неприятными
сопутствующими пограничными явлениями будут закрыты другими локальными
системами с хорошим качеством. Это снимет основную волну возможных претензий. Скорее всего, DRM-вещание будет развиваться наряду с существующим
аналоговым (последнее — в экономичном варианте, т. е. с управляемой несущей
или, что еще лучше, с ОБП), и это развитие будет напоминать отдельные островки как в масштабе земного шара, так и внутри какой-либо страны. В таком
случае можно сказать, что DRM-вещание будет не основным блюдом, а своего
рода экзотическим десертом.
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Äîïîëíåíèÿ. Äâà ïîðòðåòà
1. Косиков Константин Михайлович
Константин Михайлович Косиков родился 7 января 1888 г. В области радиосвязи
начал работать с 1907 г., а в 1909 г. был призван в армию на Балтийский флот.
В 1911 г. окончил курсы радиотелеграфистов, после чего назначен инструктором по радио в Морской корпус в Петербурге. С 1913 г. после ухода в запас
Константин Михайлович работает на заводе б. Русского общества беспроволочных телеграфов и телефонов, где в лаборатории под руководством радиофизика
И.Д.Папалекси участвует в разработке первых отечественных радиоламп, усилителей, гетеродинов и др. радиоаппаратуры, проводит опыты по подводной
радиосвязи, занимается оснащением радиоаппаратурой подводных лодок, обеспечением радиосвязи России с Францией и Англией. Участвует в строительстве
мощных Царскосельской и Ходынской радиостанций.
В ноябре 1917 г. К.М. Косиков был избран делегатом Первого съезда радиоспециалистов. С декабря 1917 г. работает в системе Наркомата почт и телеграфов, где разрабатывает принципы построения систем радиосвязи, организует
сооружение сети приемных радиостанций в губернских и уездных городах. С
осени 1918 г. помогает создать радиосвязь на Восточном фронте и на Волжской
флотилии. В этом же году К.М. Косиков руководил работами по установке радиостанций в Перми, Арзамасе и Вятке, восстанавливал мощные радиостанции
в Николаеве и Ташкенте, в 1920 г. оборудовал сеть приемных радиостанций в
Туркестане. С 1924 г. руководил радиофикацией изб-читален и установкой радиовещательных станций в Харькове, Ростове, Краснодаре и др.
В 1928–1929 гг. К.М. Косиков участвует в составлении планов радиофикации на первую пятилетку, а с 1930 г. работает в ЦНИИС НКПиТ, где, окончив
вечернее отделение МЭИС в 1934 г., с 1938 г. по 1952 г. руководит лабораторией. С 1958 г. он работает старшим научным сотрудником Государственного
научно-исследовательского института радио. К.М. Косиков является создателем
и руководителем службы радиопрогнозов в СССР. Он принимал участие в планировании средств связи, в разработке Генперспективы развития средств радиосвязи и радиовещания в СССР и в подготовке материалов для международных
конференций. Им опубликовано более 30 научных работ, в том числе «Радиопрогнозы», «Определение минимальных рабочих волн по измерениям ионосферы»,
«Применение ионосферных данных в радиосвязи», «Метод расчета линий радиосвязи и радиовещания на коротких волнах». Его перу принадлежит ряд работ по
истории развития радиотехники и электросвязи.
В 1946 г. К.М. Косикову была присуждена ученая степень кандидата технических наук, в 1965 г. — доктора технических наук, а в 1967 г. он получил звание
профессора.
Уделяя много внимания общественной деятельности, К.М. Косиков являлся
почетным членом НТОРЭС им. Попова, избирался членом Московского областного правления НТОРЭС, был членом Научного совета радиофизики и радиотехники и членом бюро секции «Распространение электромагнитных волн» при
МГП НТОРЭС. Он более 10 лет состоял членом комиссии по истории радиотехники, электроники и связи при Президиуме ЦП НТОРЭС, членом Президиума
секции энергетики, электроники и связи Советского национального объединения
истории и философии естествознания и техники при АН СССР.
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Константин Михайлович был доброжелательным, общительным, энциклопедически образованным человеком, с которым каждая беседа приносила удовольствие. С ним охотно работала молодежь, многим он привил любовь к познанию
и научной работе.
За плодотворную научную и общественную работу К.М. Косиков награжден
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и медалями.

2. Нина Николаевна Шумская
Нина Николаевна Шумская родилась в 1904 г. После окончания в 1927 г. Московского Высшего технического училища свою трудовую жизнь она связала с
техникой связи. Основным направлением деятельности было распространение
коротких радиоволн и совершенствование работы КВ-радиолиний. Увлечение
научной работой пришло сразу, и уже в 1939 г. появляется заметная по новизне
статья о замираниях сигнала на коротких волнах. В годы Великой Отечественной
войны, работая в Московской дирекции радиосвязи, Нина Николаевна подготовила и защитила кандидатскую диссертацию.
С 1946 г. Н.Н. Шумская работает в Научно-исследовательском институте Министерства связи СССР, где многие годы ведет исследования в области распространения коротких радиоволн применительно к работе линий связи. Отличительной особенностью всего ее творчества являлась практическая направленность каждой разработки, поэтому руководимому ею коллективу поручали
работы другие ведомства. В частности, Н.Н. Шумская тесно сотрудничала с военными, помогала во многих вопросах связистам военной авиации.
Основное внимание Н.Н. Шумская уделяла совершенствованию метода расчета коротковолновых радиолиний, расчету напряженности поля, а также максимальных применимых и рабочих частот. Она организовала широкие глобальные
экспериментальные исследования на радиотрассах, охватывающих многие регионы Земного шара. Работа имела большой резонанс в кругах специалистов в
первую очередь потому, что давала практические рекомендации по эффективной
организации работы радиолиний в различных конкретных геофизических условиях. Полученные Н.Н. Шумской результаты явились существенным вкладом в
науку о распространении радиоволн через ионосферу.
В 60–70-е годы на основе проведенных в мире исследований (в том числе и
коллективом Н.Н. Шумской) появилась реальная возможность создания нового
вида линий связи, основанных на явлении ионосферного рассеяния радиоволн.
Н.Н. Шумская с энтузиазмом взялась за эту работу. Были сконструированы и изготовлены специальные антенны, организована опытная радиолиния, на которой
проводились основные исследования и отрабатывалась методика расчета линий
ионосферного рассеяния. По результатам исследований ею с коллективом авторов была издана монография «Радиолинии ионосферного рассеяния метровых
волн» под ред. Н.Н. Шумской, Изд. Связь, 1973.
Нина Николаевна проявила себя как талантливый экспериментатор и организатор, как тонкий и глубокий исследователь. Несмотря на занятость научной
работой, Нина Николаевна вела большую общественную работу. Являясь членом
редакционной коллегии журнала «Электросвязь», много сил и времени отдавала
рецензированию и редактированию статей.
Заслуги Н.Н. Шумской в развитии радиотехники высоко оценены правительством, наградившим ее орденами Ленина и «Знак почета», многими медалями. Ей
присвоены звания «Почетный радист СССР» и «Заслуженный связист РСФСР».
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