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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня перед Российской Федерацией остро стоят за-
дачи цифровой трансформации, перехода к цифровой 
экономике, сопряженные со стремительным развити-
ем экономики как таковой. Об этом свидетельствуют 
масштабные преобразования, направленные, в частно-
сти, на освоение Арктической зоны, районов Сибири 
и Дальнего Востока. Необходима новая инфокоммуни-
кационная инфраструктура, отвечающая требованиям 
времени. Основным трендом развития связи в этих ус-
ловиях является триединый вектор «скорость передачи 
информации (или пропускная способность) – мобиль-
ность – охват территории страны» [1].

 Однако в целом ряде случаев, обусловленных, на-
пример, особенностями сенсорных сетей систем интер-
нета вещей (IoT) или систем управления командного 
типа, скорости передачи данных, измеряемые сотнями 
гигабит в секунду, не нужны. При этом требования по 
мобильности и охвату территории сохраняются. Так, 
для решения проблемы массового подключения к сети 
мобильной сотовой связи устройств IoT предполагается 
использовать специально разрабатываемые узкополос-
ные технологии LPWAN и NB-IoT. 

Пока в России еще только оценивают результаты пер-
вых шагов по внедрению 4G, за рубежом уже ведутся 
серьезные работы в направлении 5G [2]. Динамичное 
развитие мобильной сотовой связи стимулирует не-
обходимость адаптации ее технических и сервисных 
возможностей к потребностям массового рынка. Это, 
с одной стороны, объективно и сопряжено с гонкой за 
территориями покрытия и скоростями передачи дан-
ных, а с другой – заслоняет иные, касающиеся не только 
массового рынка, аспекты развития связи в России. Од-
ним из таких аспектов, оказавшихся в тени современных 

бизнес-технологических процессов в сфере телекомму-
никаций, является КВ-радиосвязь.

Для передачи 1 Мбайт информации в сутки на рас-
стояние до 1000 км при использовании разных каналов 
ориентировочно затрачиваются следующие средства:

• спутниковая связь – $4000; 
• волоконно-оптическая связь – $2500;
• КВ-радиосвязь – $30.
Было бы неверно интерпретировать приведенные 

данные как безусловное и многоаспектное преиму-
щество КВ-радиосвязи. Безупречных технологий и 
видов связи нет. Но совершенно очевидно, что наряду 
с известными [2] техническими преимуществами КВ-
радиосвязи она обладает выраженной экономической 
целесообразностью. Это, в свою очередь, открывает 
дорогу к многофакторной оптимизации комплексных 
многоцелевых систем связи, в том числе в Арктической 
зоне, где альтернативы такой комплексности просто нет.

Осознавая эти обстоятельства, свою ответственность 
перед страной и сложившийся вектор развития связи 
как таковой, коллективы некоторых научно-произ-
водственных организаций, в том числе ФГУП НИИР, 
продолжают прилагать усилия для создания организа-
ционно-технических основ КВ-радиосвязи будущего.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ КВ-РАДИОСВЯЗИ
Развитие механизмов адаптации. В рамках упомянутого 
триединого вектора развития связи основные усилия 
разработчиков сосредоточены не только на исключении 
свойственных КВ-радиосвязи недостатков, но и на при-
дании ей новых свойств, отвечающих современным и 
перспективным требованиям.
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К недостаткам КВ-радиосвязи относятся: резкое за-
тухание сигнала на трассе радиосвязи, различный харак-
тер замирания сигнала, зависимость качества связи от 
времени суток, года и состояния ионосферы, ограни-
ченный ресурс используемого диапазона частот, а также 
низкие скорости, достигаемые в стандартных каналах. 

Основной метод парирования этих недостатков – 
адаптация. Традиционной и наиболее распространен-
ной является частотная адаптация, которая опирается 
на результаты зондирования ионосферы. Этот метод 
и сегодня не утратил своего значения и, более того, 
претерпевает существенные изменения, связанные с 
внедрением специализированных ЭВМ и микропро-
цессорной техники. Это не только повышает быстро-
действие операций по оптимизации рабочих частот, 
но и позволяет существенно расширить перечень па-
раметров, учитываемых в ходе оптимизации. К числу 
таких параметров относятся координаты передатчика и 
приемника, мощность передатчика и чувствительность 
приемника, тип антенны, время года и суток и др.

Однако метод частотной адаптации, несмотря на свое 
развитие, не реализует всех потенциальных возможно-
стей повышения качества KB-радиосвязи. Поэтому в 
настоящее время большое внимание уделяется много-
параметрической адаптации к динамически изменя-
ющейся сигнально-помеховой обстановке. Особенно 
важна такая адаптация в Арктической зоне, где поляр-
ные и субполярные линии связи частично захватывают 
или пересекают авроральную зону либо пролегают вбли-
зи нее. При этом в качестве физической основы много-
параметрической адаптации могут рассматриваться как 
оценки соотношения сигнал/шум в полосе 3 кГц, до-
плеровских сдвигов частот, степени многолучевости и 
времени запаздывания лучей в основном канале связи 
по рабочему сигналу, так и результаты непрерывной 
оценки помеховой обстановки на резервных каналах 
связи.

Выбор параметра адаптации может осуществляться 
по критерию Гурвица. При этом ключевыми параме-
трами канала связи, изменяемыми в ходе многопара-
метрической адаптации, являются несущая частота, 
мощности излучения, поляризация, сигнально-кодо-
вая конструкция (скорость передачи информационных 
символов, вид модуляции, способ кодирования и т.д.).

При использовании сигналов OFDM, кроме того, мо-
гут применяться изменение количества и расстановки 
субчастот, а также адаптивное перераспределение ин-
формационного потока и мощности передатчика между 
субчастотами сигналов OFDM [3].

Логика многопараметрической адаптации, необ-
ходимость сокращения времени реакции алгоритмов 
адаптации, требования рынка по повышению качества 
и расширения спектра услуг КВ-радиосвязи в сочетании 
с общей тенденцией перехода к цифровой экономике 
– все это привело к необходимости перевода на цифро-
вую основу операций, составляющих суть организации 

и осуществления связи. Речь идет, в том числе, и о циф-
ровой обработке при приеме обычных сигналов. 

Внедрение методов цифровой обработки сигналов в 
системах связи обеспечит, с одной стороны, реализа-
цию любых формально описываемых преобразований 
сигналов, а с другой – переход к программно-конфи-
гурируемым (SDN) и когнитивным сетям связи. И в то 
же время переход на цифровой формат – это ключ к 
решению задачи масштабной конвергенции технологий 
связи, созданию гибридных сетей связи и формирова-
нию единого информационного пространства. 

Совершенствование антенных систем. Важнейший 
элемент любой радиолинии – антенна. Это особенно 
важно для антенн КВ-радиосвязи. В силу известных 
законов электродинамики антенны КВ-радиосвязи 
имеют огромные размеры и традиционно являются 
однонаправленными с параметрами диаграммы на-
правленности, формируемыми геометрией антенн. В 
современных условиях, когда усилия исследователей 
и разработчиков сосредоточены на создании эффек-
тивных систем формирования цифровых сигналов, их 
обработки, адаптации параметров к сигнально-поме-
ховой обстановке, повышении пропускной способно-
сти линий КВ-радиосвязи, несовершенство антенных 
систем может существенно минимизировать конечный 
результат. В частности, в Арктической зоне России, где 
велик удельный вес островных территорий, высока 
вероятность просто не найти места для традиционных 
антенных полей.

Сегодня задача сокращения площадей, занимаемых 
полноразмерными эффективными антеннами КВ-
узлов радиосвязи, не отделима от задачи совершен-
ствования характеристик антенных КВ-систем. Доми-
нирующей тенденцией в этой сфере является разработка 
антенных систем на основе фазированных антенных 
решеток (ФАР). Тенденция сама по себе не нова. Од-
нако реализация таких комплексов на базе техноло-
гий и технических решений конца прошлого столетия  
обусловила отсутствие динамики изменения положений 
формируемых диаграмм направленностей, низкие по-
казатели радиоэлектронной защиты и недостаточную 
чувствительность ФАР в целом. Учитывая тенденции 
совершенствования КВ-радиосвязи как таковой, а так-
же расходящийся характер углов возвышения лучей 
передающей и приемной антенн и углов возвышения 
радиотрассы, можно выделить основные направления 
совершенствования антенных систем:

• обеспечение многоканальности приемных ан-
тенных систем;

• разработка антенных систем с интеллектуальным 
изменением положения главного лепестка диа-
граммы направленности;

• определение типа излучателя и его основных 
электрических характеристик, удовлетворяющих 
требованиям к единичному антенному элементу 
цифровой ФАР;
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• разработка оптимальных конфигураций разме-
щения антенных элементов ФАР и расстояний 
между ними в диапазоне рабочих частот. 

Таким образом, в настоящее время, несмотря на со-
лидную историю развития КВ-радиосвязи, существует 
потребность и, главное, возможность ее совершенство-
вания на цифровой основе,  с тем чтобы привести связь 
на большие расстояния в соответствие с требованиями 
цифровой трансформации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СИСТЕМ 
КВ-РАДИОСВЯЗИ 
Принимая во внимание перечисленные общие тенден-
ции и направления развития КВ-радиосвязи, ФГУП 
НИИР инициировало создание в России федеральной 
системы КВ-радиосвязи (ФСКР) двойного назначения, 
основанной на современных достижениях отечествен-
ной науки и техники [2]. С целью формирования техни-
ческой основы перспективных систем КВ-радиосвязи, 
в том числе ФСКР, институт ведет перспективные ис-
следования и разработки, такие как:

• модернизация антенно-фидерного оборудова-
ния КВ-диапазона с отказом от протяженных 
антенных полей и заменой их на эффективные 
компактные антенные системы, занимающие 
малые площади; 

• развитие совмещенных радиоцентров диапазона 
КВ; 

• развитие многопортовых антенных систем, в том 
числе поляризационно-избирательных, обеспе-
чивающих векторную сигнальную обработку;

• совершенствование приемно-передающего обо-
рудования на основе технологий цифровой об-
работки сигналов;

• совершенствование методов и средств сигналь-
ной обработки; 

• внедрение векторной сигнальной обработки;

• освоение новых, перспективных технологий 
сигнальной обработки, в том числе для решения 
специальных задач;

• развитие средств обеспечения: имитаторов радио- 
каналов, специализированного программного 
обеспечения, учебно-тренировочных средств и 
т.д.

Указанные разработки объединены тенденцией к 
конвергенции программно-аппаратных и антенных 
компонентов радиосистем и, соответственно, к кон-
вергенции частотно-временной и пространствен-
ной обработки сигналов [4]. Реализуя эти тенденции, 
ФГУП НИИР осуществляет создание в интересах КВ-
радиосвязи как аппаратных средств, антенных модулей 
и программного обеспечения, так и системных решений 
(рис. 1). 

При этом на системном уровне решаются следующие 
задачи: 

• обеспечение перехода от автоматизированных 
систем к адаптивным и далее – к системам ког-
нитивного радио. Такой переход невозможен без 
освоения SDN-технологий; 

• повышение спектральной эффективности. Сей-
час реализуется порядка 3 бит/Гц;

• повышение энергоэффективности; 
• снижение эксплуатационных расходов и площа-

дей.
В сфере антенной проблематики в течение ряда лет 

НИИ Радио ведет исследования, направленные на соз-
дание приемных и передающих антенных систем, в том 
числе малогабаритных, аккумулирующих целый спектр 
перспективных требований и дающих возможность ис-
пользовать наиболее эффективные способы формиро-
вания, селекции и обработки сигналов. 

Одним из примеров такого многофакторного реше-
ния являются рамочные трехортогональные малогаба-
ритные антенны (рис. 2), которые позволяют купировать 

Рисунок 1 
Основные направления 
создания инновационных 
разработок в области 
КВ-радиосвязи
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влияние Земли на их характеристики, самостоятельно 
осуществлять прием и пространственную селекцию 
сигналов, а также служить антенным элементом фази-
рованных антенных решеток [5, 6].

В области создания перспективных антенных систем 
на базе ФАР наиболее рельефно проявляются конвер-
гентные тенденции, отмеченные выше. На рис. 3 по-
казана структурная схема перспективной цифровой 
приемной антенной решетки КВ-диапазона с исполь-
зованием элементов фотоники. 

В этом решении в полной мере реализован принцип 
конвергенции антенной и программно-аппаратной со-
ставляющих. Действительно, здесь невозможно прове-
сти четкую границу между указанными компонента-

ми. Аналоговая радиоприемная часть начинается уже 
в антенных элементах, там же происходит оцифровка 
сигналов. Однако окончательное формирование диа-
грамм направленности осуществляется в специальном 
вычислителе.

Характерной чертой решения является отсутствие 
высокочастотных фидеров для передачи парциальных 
сигналов от антенных элементов к аппаратуре обработ-
ки. Вместо высокочастотных аналоговых сигналов пере-
даются соответствующие цифровые сигналы, причем 
передача осуществляется по волоконно-оптическим 
линиям.

Для передающих КВ-антенн реализована конверген-
ция технологии Predistortion. Формирование высоко-
частотных сигналов происходит в антенных модулях на 
основе прямого цифрового синтеза. То есть высокоча-
стотные сигналы ни в аналоговой, ни в цифровой форме 
вообще не передаются от аппаратной части к антенным 
модулям – только данные, содержащие информацию об 
этих сигналах, и, параллельно, модулирующий сигнал. 
Такое решение позволяет без каких-либо ограничений 
воздействовать как на фазы, так и на амплитуды парци-
альных сигналов, оптимизируя тем самым энергетику 
решетки. Дополнительная возможность – подавление 
сигнала как блокирующей помехи в направлении соб-
ственной приемной радиосистемы на совмещенных 
радиоцентрах.

ВЕКТОРНАЯ СИГНАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА
В ходе создания перспективных антенных систем КВ-
диапазона ФГУП НИИР активно разрабатывает и вне-
дряет алгоритмы векторной сигнальной обработки, 
которая поддерживается использованием поляризаци-
онно-избирательных антенн и антенн с пространствен-
но разнесенными элементами. Векторная сигнальная 
обработка позволяет решать следующие задачи:

• подавление мощной блокирующей помехи от 
собственного передатчика в совмещенных радио-

Рисунок2 
Трехортогональная малогабаритная антенна

Рисунок 3 
Перспективная 
приемная цифровая 
антенная решетка 
КВ-диапазона с 
использованием 
элементов 
фотоники
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центрах диапазона ВЧ;
• «слепое» разделение сигналов, в том числе со 

сверхразрешением;
• подавление непреднамеренных и преднамерен-

ных сосредоточенных помех в полосе основного 
канала приема; такое подавление осуществляется 
также на основе «слепого» разделения;

• пеленгация источников радиоизлучений;
• локация источников радиоизлучений триангуля-

ционным методом;
• маскировка сигналов шумом и другими мощны-

ми сигналами, обнаружение замаскированных 
сигналов и другие специальные задачи.

Поляризационно-избирательный прием обеспечи-
вает также такие дополнительные возможности, как 

одноточечная пеленгация и реализованный на ее основе 
триангуляционный метод локации.

«СЛЕПОЕ» РАЗДЕЛЕНИЕ СИГНАЛОВ
Не менее важными самостоятельными направлениями 
разработок ФГУП НИИР являются «слепое» разделение 
сигналов и его различные приложения, в частности в 
области маскирования сигналов шумом и другими мощ-
ными сигналами, а также обнаружение замаскирован-
ных сигналов. 

При разделении используются различия сигналов:
• в частотно-временной области – некогерент-

ность сигналов; это необходимое условие разде-
ления в принципе;

• в пространственной области – приход сигналов 

Рисунок 4 
Комплекс технических средств 
автоматизированной адаптивной 
КВ-радиосвязи КТС ААРС (СОНИИР)

Рисунок 5 
Имитатор широкополосного 
КВ-радиоканала
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с разных направлений, так называемый эффект 
пеленгатора;

• различия сигналов по поляризации, что обеспе-
чивает возможность разделения даже при прихо-
де сигналов практически с одного направления.

К настоящему времени получено экспериментальное 
подтверждение возможности эффективного «слепого» 
разделения сигналов на основе разрабатываемых в 
НИИР технических, алгоритмических и программно-
аппаратных решений.

АППАРАТНЫЕ РЕШЕНИЯ
В аппаратной части ФГУП НИИР осуществляет раз-
работку перспективного оборудования КВ-радиосвязи 
различного назначения. В частности, создан возбуди-
тель КВ-диапазона ВКВ-30, реализующий прямой 
цифровой синтез высокочастотных сигналов. Изделие 
может использоваться в качестве возбудителя в составе 
радиостанции и самостоятельного 30-Вт передатчика, 
а также в активных антенных модулях передающей ре-
шетки, рассмотренной выше.

Инновационный характер носит и разработка много-
функционального устройства преобразования сигналов 
КВ-диапазона МУПС-9600: этот радиомодем обеспечи-
вает скорость передачи до 9600 бит/с.

 Концентрированным выражением разработок 
ФГУП НИИР может служить комплекс технических 
средств автоматизированной адаптивной радиосвязи 
КВ-диапазона КТС ААРС (рис. 4).

В состав КТС ААРС входят рассмотренные выше воз-
будитель ВКВ-30 и радиомодем МУПС-9600, а также 
биортогональная активная приемная антенна и быстро 
перестраиваемое на подготовленные частоты антенное 
согласующее устройство, обеспечивающее согласова-
ние нагрузок с естественным коэффициентом бегущей 
волны до 0,1.

Адаптация осуществляется по рабочей частоте, мощ-
ности передатчика, характеристикам приемной антенны, 
сигнально-кодовой конструкции (скорости передачи).

ИМИТАТОР РАДИОКАНАЛОВ
ФГУП НИИР проводит интенсивные исследования и 
разработки в области имитаторов радиоканалов. К на-
стоящему времени имеется ряд реализаций такого ими-
татора. Наиболее интересным представляется имитатор 
широкополосного КВ-радиоканала (рис. 5). 

Имитатор обеспечивает формирование математиче-
ской модели КВ-канала радиосвязи для конкретных ра-
диотрасс (протяженностью до 9000 км), времени года и 
суток и различных геофизических условий при ширине 
полосы частот канала до 100 кГц, а также моделирование 
реальных физических механизмов распространения в 
магнитоактивной, пространственно неоднородной и 
нестационарной ионосфере. Формирование исходных 
данных для моделирования осуществляется на основе 
Международной справочной модели ионосферы IRI-
2012 и глобальной модели магнитного поля Земли.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КВ-радиосвязь является неотъемлемой частью ком-
плексной, многофункциональной системы связи, не-
обходимой для обеспечения перехода страны к циф-
ровой экономике. ФГУП НИИР активно развивает и 
использует новую цифровую конвергентную платфор-
му, позволяющую реализовать актуальные требования 
к КВ-радиосвязи. На этой платформе уже достигнуты 
результаты системного, аппаратного, антенного и про-
граммного характера. 

Наряду с ФГУП НИИР разработками в сфере КВ-
радиосвязи занимаются и другие исследовательские 
организации и предприятия страны, что делает весьма 
актуальной задачу координации их деятельности, учи-
тывающую уникальные компетенции при сохранении 
здоровой конкуренции в тех сферах, где они совпадают. 
Первоочередной целью остается создание единой кон-
цептуальной основы развития КВ-радиосвязи.

1. Ступницкий М.М., Харитонов Н.И., 

Девяткин Е.Е. Инфокоммуникационная 

инфраструктура цифровой экономики: 

задачи отраслевого института // Электро-

связь. – 2018. – № 4. 

2. Ступницкий М.М. КВ-радиосвязь: 

ренеcсанс на цифровой основе // Электро-

связь. – 2014. – № 10.

3. Егоров В.В., Мингалев А.Н. Адап-

тивное управление мощностью и видом 

модуляции в субканалах OFDM сигналов 

// Новые технологии: матер. XIII Всерос. 

конф. по новым технологиям, Миасс, 2016. 

– М.: Изд-во РАН, 2016.

4. Лучин Д.В. Конвергенция простран-

ственной и частотно-временной обработки 

сигналов как основополагающая тенденция 

развития радиосистем диапазонов ВЧ, ОВЧ 

и УВЧ / Междунар. конф. «Радиоэлектрон-

ные устройства и системы для инфоком-

муникационных технологий – РЭУС-2015». 

– М., 2015.

5. Лучин Д.В., Плотников А.М., Тро-

фимов А.П., Юдин В.В. Компактные 

приземные антенны для поляризационно-

избирательного приема в составе систем 

радиомониторинга // Электросвязь. – 

2015. – № 8.

6. Luchin D., Plotnikov A., Trofimov D., 

Filippov D. Problems of implementation 

of ground biorthogonal and triorthogonal 

antenna systems / XI Междунар. IEEE 

Сибирская конф. по управлению и связи 

(SIBCON-2015). – Омск, 2015.           

Получено 05.04.18

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


