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ВВОД НЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

 

Этот Справочник по частотно-адаптивным системам и сетям связи в СЧ/ВЧ полосах частот 

разработан несколькими квалифицированными экспертами Рабочего совещания по радиосвязи 9C 

(Системы фиксированной службы, работающие на частотах ниже примерно 30 МГц), под 

руководством и при координации г-на Л. Барклая (Соединенное Королевство). Кроме того, большой 

вклад в эту работу внесли г-н Н. Серинен (Канада), Председатель Рабочей группы 9C, и, особенно, г-

н Дж. Гудман (Соединенные Штаты Америки). 

Справочник публикуется в помощь тем, кто принимает решения и планирует развертывание 

адаптивных СЧ/ВЧ систем фиксированной службы, как для коммерческого, так и для 

правительственного использования в развитых и, в особенности, в развивающихся странах. Он 

содержит сведения о современных технологических возможностях в области адаптивной СЧ/ВЧ 

связи. 

Как правило, электросвязь с удаленным и малонаселенными районами желательно обеспечивать при 

помощи наименее дорогостоящего и наиболее надежного оборудования, и такие возможности могут 

предоставить адаптивные СЧ/ВЧ системы и сети. В случае аварии обычных систем связи в 

результате стихийных бедствий (например, землетрясений) и других чрезвычайных ситуаций, за 

короткое время могут быть развернуты адаптивные СЧ/ВЧ системы, использующие перевозимые 

фиксированные и подвижные станции, для создания требуемых линий связи, на первом этапе 

чрезвычайной ситуации или во время координации действий по спасению. 

Адаптивная СЧ/ВЧ система – это система, которая автоматически (т. е. без вмешательства 

радиооператора) выполняет функции по созданию линий радиосвязи и оптимальному обмену 

информацией, несмотря на изменчивость условий и высокую вероятность помех, присущие 

ионосферному распространению сигнала в полосах средних и высоких частот. Кроме того, 

адаптивные системы способны вести регулярный мониторинг загруженности спектра и выбирать 

рабочие частоты таким образом, чтобы не создавать помех другим пользователям, намного более 

эффективно, чем многие из используемых в настоящее время неадаптивных систем. 

Ожидается, что этот Справочник будет широко использоваться в качестве рекомендательного 

материала при разработке и применении адаптивных систем, которые позволяют, используя 

ионосферу, осуществлять связь на огромные расстояния, намного превышающие расстояния прямой 

видимости, на которых работают более высокочастотные системы. Более того, связь на такие 

большие расстояния может быть организована при очень небольших затратах. 

 

 

 

Роберт В. Джонс 

Директор Бюро радиосвязи 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Наземная связь на дальние расстояния в ВЧ диапазоне используется уже почти 80 лет. Этот режим 

позволяет применять относительно недорогие установки и обеспечивает хорошую гибкость, а также 

возможность осуществлять связь с пунктами, расположенными за горизонтом, без затрат и 

сложностей, связанных со строительством промежуточных ретрансляционных станций. Однако 

ионосфера чрезвычайно переменчива во времени: ее состояние зависит от часа суток, времени года, 

а также этапа 11-летнего цикла солнечной активности. Более того, ионосферные бури, 

обусловленные вспышками на солнце, могут вызывать значительные быстрые изменения частот, 

доступных для работы. Таким образом, как правило, ВЧ радиостанции управляются 

квалифицированными операторами, которые способны, как минимум, несколько раз в сутки, менять 

рабочие частоты в ответ на изменение силы и качества сигнала. Однако в их распоряжении может не 

оказаться требуемых частотных назначений, которые обеспечили бы оптимальную связь в любых 

условиях, и перегруженность спектра часто приводит к появлению помех. 

В последние голы все труднее найти и удержать на работе квалифицированных операторов, а новые 

процедуры, установленные Бюро радиосвязи, означают, что сегодня перед внесением частотных 

присвоений в Международный справочный регистр частот не проводится оценки электромагнитной 

совместимости. Следовательно, можно ожидать, что общее качество связи будет постоянно 

ухудшаться. 

К счастью, сегодня можно найти решение этой проблемы за счет использования новейших 

технологий. Архитектура передатчика и приемника сегодня позволяет создать широкополосную 

аппаратуру с возможностью быстрой смены частоты; имеются в наличии широкополосные антенны; 

а методы модуляции, вместе с цифровой обработкой сигнала позволяют приемнику самому 

автоматически оценивать качественные показатели канала и инициировать автоматические 

изменения частоты с целью достижения оптимальных условий работы. Такие адаптивные 

технологии внедряются и используются в ряде высококачественных сетей связи, но сегодня 

появилась возможность применения адаптивной технологии в любых приложениях фиксированной и 

подвижной ВЧ связи от маломощных линий до высокопроизводительных, высокоскоростных сетей 

передачи данных. В результате можно получить снижение эксплуатационных затрат, поскольку 

отпадет необходимость в присутствии квалифицированного оператора, кроме того, повысится 

качество связи. 

Данный Справочник, подготовленный небольшим коллективом Рабочего совещания по радиосвязи 

9C, содержит некоторые вводные данные по адаптивным ВЧ системам. Мы надеемся, что он будет 

способствовать широкому внедрению описанных в нем методов  

 

 

 

Ле Барклай 

координатор работ над 

Справочником 
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ПРОЛОГ 

 

Радиочастоты (РЧ) от 3 до 30 МГц в Регламенте радиосвязи обозначены как полосы высоких частот 

(ВЧ) или "диапазон 7", который в метрическом делении по длине волны соответствует 

"декаметровым волнам". Аналогично, обозначение "СЧ" применяется к частотам от 300 до 3000 кГц 

(диапазон 6) или "гектометровым волнами". СЧ/ВЧ связь широко используется вот уже около 80 лет 

для обеспечения дальней связи через ионосферу с удаленными регионами. Несмотря на низкую 

надежность СЧ/ВЧ систем и ограниченность доступного частотного ресурса по сравнению с 

другими системами связи, работающими в более высоких полосах частот, СЧ/ВЧ системы 

позволяют создать недорогие линии радиосвязи на большие расстояния, а строительство таких 

линий осуществляется намного быстрее, чем создание других наземных или спутниковых систем, 

особенно в случаях стихийных бедствий или военных конфликтов. Технологические достижения 

последних десятилетий, например адаптивные системы, дают возможность возобновления интереса 

к таким приложениям. 

Рабочее совещание по радиосвязи 9C, занимающееся вопросами систем фиксированной службы, 

работающих в полосах частот ниже примерно 30 МГц, в начале 1997 г. приняла решение о создании 

группы для подготовки Справочника по адаптивным СЧ/ВЧ системам и сетям. Это решение было 

принято накануне Всемирной конференции по радиосвязи (Женева, 1997 г.) (ВКР-97), которая 

приняла положения по упрощению использования в этих диапазонах частотно-адаптивной 

технологии и, главным образом, в ответ на выражение значительной заинтересованности со стороны 

Сектора развития МСЭ (МСЭ-D), который запросил информацию более подробную, чем сведения, 

имеющиеся в рекомендациях МСЭ-R F.I 110 и МСЭ-R F.I 337. Группа под руководством профессора 

Ле Барклая (Соединенное Королевство) работала, в основном, по переписке и сообщала достигнутом 

прогрессе на каждой ежегодной встрече Рабочего совещания 9C. 

Основной целью Справочника является расширение использования адаптивных технологий в 

радиосвязи гражданского применения, подчеркивая возможные на сегодняшний момент улучшения 

показателей за счет применения недорогих технологий обработки сигнала в модеме. Материал 

Справочника разделен на семь глав и два приложения: 

Глава 1: Введение – содержит общие сведения о современных технологиях, позволяющих решать 

проблемы обеспечения соответствия характеристик систем СЧ/ВЧ переменчивости ионосферного 

канала. Далее в этой главе описывается история развития адаптивных систем в конце 1970-х – 

начале 1980-х годов. В конце этой главы приводятся преимущества, которые могут извлечь как 

гражданские, так и правительственные пользователи развивающихся стран в результате 

использования адаптивных технологий, а также техническое описание некоторых действующих 

систем. 

Глава 2: Работники отрасли регулирования радиосвязи – пользователи данного Справочника 

осведомлены о решениях Всемирной конференции по радиосвязи, относящихся к данной проблеме, 

а именно ВКР-95, ВКР-97 и ВКР-2000. 

Глав 3: Адаптивные технологии – вводит понятия автоматизации и адаптивности. Функциональные 

составляющие радиосистемы описываются с использованием модели ВОС, которая называется 

Эталонной моделью взаимодействия открытых систем (ВОС-ЭМ). 

Глава 4: Условия распространения – содержит сведения об аспектах распространения, как одной из 

главных причин применения адаптивных технологий, поскольку в течение короткого промежутка 

времени они меняются в чрезвычайно широких пределах. Распространение сигнала в этих 

диапазонах осуществляется, главным образом, в режиме с отраженной волны, использующей 

отражения от ионосферы, или, в ряде случаев, также за счет наземной волны. 
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Глава 5: Разработка систем – дается ссылка на рекомендацию МСЭ-R F.I 610, которая одобрена и, 

как ожидается, будет окончательно утверждена к ноябрю 2002 г. Дается только краткое описание. 

Глава 6: Применение методов зондирования и оценки качества канала – констатирует, что 

зондирование является одним из общих методов оценки качества канала. Описываются требования 

по оценке канала в реальном времени (RTCE) и ее применение, а также ионосферное зондирование, 

позволяющее проверить канал, контроль занятости/загрузки и оценка качества. 

Глава 7: Управление, включая автоматическую установку линии связи (ALE) и автоматическое 

удержание канала связи (ALM), с учетом применяемых и стандартизованных систем – описывается 

модель, которая, хотя и не является универсальной, тем не менее, позволяет клиенту системы 

избежать необходимости вникать в подробности среды распространения. Затем объясняются ALE и 

ALM. 

Приложение 1 содержит пример управляемой сети ВЧ. Приложение 2 содержит список литературы 

и список сокращений. 

Кроме наиболее активных участников работы над Справочником, которые уже упомянуты 

Директором, я бы хотел поблагодарить Председателя Исследовательской комиссии по радиосвязи 3, 

г-на. Д. Дж. Коля (Австралия) за его ценные советы, и г-на Л. Касадо из Бюро радиосвязи за то 

время, которое он уделял составлению и редактированию Справочника. 

 

 

 

Владимир Минкин 

Председатель 9-й Исследовательской комиссии 

по радиосвязи 
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ГЛАВА  1 

Введение 

1.1 Основные положения 

Автоматическая оценка каналов распространения и адаптивность характеристик системы 
приводит к возрождению СЧ/ВЧ технологии и ее эффективному использованию. До 1995 г. 
в основе международных соглашений о частотном регулировании и назначении частот для 
ВЧ фиксированных служб лежали длительные процедуры. Предложения о новых 
назначениях представлялись в Бюро радиосвязи МСЭ (БР) (до 1993 г. в МКРЧ). БР 
рассматривало предложение и направляло его на техническую экспертизу совместимости с 
существующими назначениями. Если результат технической экспертизы показывал, что 
применение такого назначения не создаст неприемлемых помех ни одному из 
существующих назначений, то новое назначение включалось в Международный справочный 
регистр частот (МСРЧ). Затем администрация утверждала данное назначение. 

Этот процесс имел мало технического смысла для ВЧ диапазона. Использование ВЧ 
подчинено переменчивой природе ионосферного распространения, поэтому рабочая частота 
должна меняться несколько раз в сутки. Существуют также ежесуточные изменения 
условий ионосферного распространения, кроме того, спорадически помехи могут 
создаваться даже чрезвычайно удаленными передатчиками. Для обеспечения 
удовлетворительной работы операторам приходится выполнять смену частоты в реальном 
времени. При этом они вынуждены вносить поправки в частотные расписания в 
соответствии с текущими условиями, из-за кратковременных изменений условий 
ионосферного распространения, или из-за наличия помех. Следовательно, реально 
используемые частоты могут не быть совсем теми, что предписывались для работы в это 
конкретное время. Модели распространения, используемые БР при технической экспертизе, 
являлись статистическими и не могли учитывать кратковременных ситуаций. Таким 
образом, перечень частот в МСРЧ не соответствовал реальной загрузке спектра. Более того, 
хорошо известно, что далеко не все частотные присвоения, включенные в МСРЧ, 
используются реальными системами и, в ряде случаев, назначены линиям связи, которые 
никогда не вводились в эксплуатацию. 

Сегодня современные технологии предлагают решение проблемы обеспечения соответствия 
характеристик ВЧ системы переменчивости ионосферного канала. Сегодня реализуемы 
радиосистемы с автоматическим управлением, которые в ходе передачи оценивают 
характеристики канала и изменяют рабочую частоту или другие параметры линии связи с 

целью получения оптимального качества сигнала, и они применяются в некоторых 
высококачественных линиях связи. Хотя применение систем с быстрой перестройкой 
частоты вовсе не обязательно приводит к использованию минимального набора частот, 
гарантия надежной связи, обеспечиваемой такими системами, приведет к более 
эффективной работе и минимизации количества частот, на которых ведется передача в 

каждый момент времени. Такие системы также позволяют избежать ситуаций, в которых 
могут создаваться помехи. 

Более того, гарантия готовности линии связи в то время, когда требуется обеспечить 
передачу трафика, должна привести к уменьшению холостых передач, когда некоторыми 
операторами поддерживаются линии, по которым в данный момент трафик не передается; в 

случае использования адаптивности необходимость применения таких методов отпадет; 
кроме того, это приведет к повышению эффективности использования спектра. В этой связи 
можно отметить мониторинговое исследование 1996 года, показавшее, что в 41% из 
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контролируемых передач трафик не передавался, велась передача только 
неинформационных сигналов или позывных. 

1.2 Адаптивные системы 

Оборудование автоматической установки канала связи (ALE) передает сигналы на другие 
станции сети на одной или нескольких заранее выделенных частотах. Данные об оценке 
канала сохраняется во внутренней базе данных и используется для установки канала связи 
на частоте, наиболее подходящей для данных условий. Система ALE требует 
предварительного назначения некоторого набора частот. Этих частот очень много, но в 
интересах максимально быстрого установления канала их количество поддерживается 
небольшим (например, от четырех до семи). Для изменения набора оцениваемых частот 
идеальная адаптивная система использует информацию о состоянии ионосферы в данное 
время. 

Адаптивные СЧ и ВЧ системы первого поколения были разработаны в конце 1970-х – 
начале 1980-х годов. В то время начало появляться недорогое контрольное оборудование и 
аппаратура обработки, а последнее поколение радиооборудования имеет компьютерное 
управление (оно предназначено, главным образом, для реализации возможности 
дистанционного управления). Это поколение оборудования могло создавать радиоканал, 
выбирая для передачи трафика одну частоту из небольшого числа заранее выделенных 
частот. Затем управление этой линией передавалось оператору.  

В 1980-годах были добавлены дополнительные функции, позволившие полностью 
автоматизировать установление и удержание канала связи с целью обеспечения качества 
связи во время передачи сообщения и рассоединения. Такие системы могли адаптивно 
реагировать на изменения условий связи, например, меняя частоту, мощность передатчика 
и/или формат модуляции. Поскольку производители создавали собственные системы, 
возможность их взаимодействия с системами других производителей была, в лучшем 
случае, ограничена. 

В Соединенных Штатах Америки это привело к тому, что производители и потребители 
приложили совместные усилия и разработали специальный стандарт, реализовав таким 
образом, цель правительственных организаций США, т. е. обеспечив возможность 
взаимодействия систем различных производителей. Этот стандарт США, имеющий в своей 
оборонной версии название MIL-STD-18 8-14 A, а в гражданской – FED-STD-1045A, 
широко известен как стандарт ALE (автоматической установки канала связи). 

Другие страны создали стандарт для автоматических радиоуправляемых систем в виде 
документа STANAG 4538. 

В 1996 г. было проведено исследование, показавшее, что на то время было развернуто, как 
минимум, 15 000 ALE систем, и Ассоциация ВЧ промышленности Соединенных Штатов 
(HFIA) предсказала рост числа таких систем от 15 000 в 1996 г. до более миллиона к концу 

столетия. 

В настоящее время эксплуатируется или находится в стадии разработки несколько 
различных типов адаптивных систем, которые используют преимущества современных 
технологий, и возможностей обработки сигнала, позволяющих обеспечить высокое качество 

связи при более быстром установлении канала связи и с более высокими скоростями 
передачи данных пользователя. 
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Термин "адаптивные ВЧ системы" становится синонимом современного поколения 
автоматических ВЧ систем. Для того, чтобы регуляторные положения не устанавливали 
неумышленных ограничений на будущее развитие ВЧ систем такого типа, предлагается 
новый термин (не связанный с конкретным поколением систем): ВЧ системы с быстрой 
перестройкой частоты. Этот термин определяет только способ использования этими 
системами частоты ВЧ-диапазона. 

Преимущества адаптивного режима работы признаны Всемирной конференцией радиосвязи 
1997 г., одобрившей Резолюцию 729 (ВКР-97), см § 2.3.2 этого Справочника. 

Эта Резолюция устанавливает ряд положений, обеспечивающих гарантию того, что такое 
использование спектра ограничивается конкретными диапазонами с целью минимизации 
помех и для обеспечения возможности продолжения работы неадаптивных систем. Когда 
адаптивные системы станут применяться более широко, спектр будет использоваться более 
эффективно, что полезно как для владельцев адаптивных систем, так и для тех, кто 
продолжает эксплуатировать неадаптивные системы. Технологические возможности 
модемов и мощных сигнальных процессоров сегодня дают производителям возможность 
создавать экономичное оборудование, позволяющее реализовать множество вариантов 
использования радиосвязи и отдельных ее приложений с тем, чтобы полностью реализовать 
преимущества лучшего качества, обеспечиваемого при таком режиме работы. 

Процедуры регистрации частот, применяемые в БР в соответствии с программой TeraSys 
(см. CR/118), позволяют сегодня эксплуатировать адаптивные системы с быстрой 
перестройкой частоты. Больше нет необходимости в регуляторных процедурах по 
назначению специальных частот для адаптивных ВЧ линий связи. Вместо этого достаточно 
указать полосы частот, используемые при адаптивной работе, оставляя за менеджерами сети 
право выбора частот и применения методов исключения помех. 

1.3 Преимущества для развивающихся стран 

Адаптивные системы особенно выгодны развивающимся странам, как для коммерческих, 
так и для правительственных пользователей. При этом предусматриваются меры защиты 
существующих пользователей за счет выполняемого адаптивными системами динамического 
мониторинга эфира, упрощения регуляторных требований и снижения цены доступа к 

глобальным или региональным сетям связи. Некоторые страны обладают недостаточной 
инфраструктурой проводной связи, и они смогут получить существенную экономию средств 
за счет использования ВЧ связи вместо спутниковой. Адаптивные системы делают ВЧ связь 
такой же эффективной, как и большинство телефонных или спутниковых линий связи. 

С существующим и разрабатываемым модемным оборудованием полностью отпадает 

надобность в квалифицированных радиооператорах, так как любая система с перестройкой 
частоты в каждый конкретный момент будет автоматически выбирать оптимальную 
рабочую частоту, будет осуществлять требуемое соединение в условиях отсутствия помех и 
с максимально возможным качеством. Таким образом, весь радиочастотный спектр будет 
доступен любому оператору, которому в данный момент его необходимо использовать, 

единственным условием будет только отсутствие помех. 



- 4 - 

Следует подчеркнуть, что выдача разрешений на использование участков радиочастотного 
спектра для работы в таком режиме на национальном уровне всегда является правом 
правительства, на основе принципов, описанных в § 2.3.2 этого Справочника. 

1.4 Техническое описание некоторых практических систем 

1.4.1 Основные характеристики  

Наиболее привлекательными свойствами адаптивных СЧ и ВЧ систем являются: 

– Простота использования: адаптивные системы будут устанавливать, удерживать и 
разрывать линию СЧ и ВЧ связи без технического вмешательства оператора. Эта 
возможность существенно снижает необходимость привлечения высоко-
квалифицированного персонала. 

– Повышенная надежность: процент времени, в течение которого адаптивные 
системы будут обеспечивать высококачественную связь, намного выше, чем для 
традиционных систем с фиксированной установкой частоты. Это обеспечивается за 
счет использования адаптивного выбора частоты, автоматического повторения 
передачи по запросу (ARQ) и более устойчивых форм модулированного сигнала. 

– Гибкость: адаптивная система непрерывно анализирует и обновляет данные о 
качестве канала связи, позволяя тем самым, в каждый конкретный момент времени 
выбирать наиболее приемлемую частоту для передачи трафика. Такой адаптивный 
режим работы минимизирует периоды времени, когда станция не в состоянии вести 
передачу, а также увеличивает возможность использования маломощных станций, 
как в фиксированных, так и в подвижных службах. 

1.4.2 Общее описание 

В данном разделе описывается общий набор функций, реализуемых в большинстве 
разрабатываемых систем различных типов. В этом контексте термин "общий" не 
обязательно означает, что эти функции реализованы одинаково, и, следовательно, 
позволяют осуществлять взаимную связь. Он лишь подчеркивает, что реализуется функция 
одного типа. Более подробное описание содержится в Рекомендации МСЭ-R F.1110 – 
Адаптивные радиосистемы для частот ниже примерно 30 МГц.  

Адаптивная станция, определенная здесь как станция, способная предоставить оператору 
канал радиосвязи, состоит из следующих элементов: 

 

Freq-01

РИСУНОК 1

Терминал 

оператора 
Радиооборудование

Контроллер

Антенна 
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Основными функциями контроллера в адаптивной системе являются регулировка частоты и 
оценка качества канала связи, подготовка и установление канала связи, удержание канала и 
его рассоединение. 

1.4.3 Регулировка частоты и оценка качества канала связи 

Все частоты, которые потенциально доступны для использования в конкретном канале 
связи, записаны системой в перечне частот. Некоторые адаптивные системы могут работать 
с различными частотами приемника и передатчика, другие могут использовать одну и ту же 
частоту и для приема, и для передачи. Как правило, в перечне записано от пяти до десяти 
частот, но некоторые адаптивные системы способны сохранять и использовать до 
нескольких сотен частот. 

Когда трафик не передается, станция будет сканировать все частоты перечня, задерживаясь 
на каждой из них в течение определенного периода времени, достаточно продолжительного, 
для обнаружения входящего вызова. Некоторые системы будут одновременно выполнять 
пассивный анализ канала, измеряя на каждой частоте уровень помех или шумов. 

После рассоединения информация об оценке качества канала сохраняется. Эта информация 
используется для выбора пригодных частот для передачи трафика между станциями в сети. 
Если внутри сети передается небольшой объем трафика, то для оценки качества канала 
связи может быть активизирована функция автоматического зондирования. С определенной 
регулярностью станция будет передавать специальный сигнал последовательно на каждой 
частоте из перечня частот. Все другие станции в сети, принявшие этот сигнал зондирования, 
будут вносить изменения в свою таблицу оценок качества канала связи. 

1.4.4 Подготовка и установление канала связи 

Оператор будет давать команду на установление канала связи, используя либо обычный 
телефон, либо терминал оператора. Когда станция получит команду установить связь, она 
выберет наилучшую предполагаемую частоту из перечня частот. Приемник настраивается 
на эту частоту, и контролер будет измерять уровень помех на этой частоте. Если уровень 
помех превышает заданный порог, эта частота отбрасывается, и контроллер будет проверять 
вторую наилучшую частоту. Если пригодной частоты подобрать невозможно, оператору 
передается сообщение "неудачно". В противном случае передается вызывной сигнал. 

Когда вызываемая станция принимает вызов, она автоматически отвечает и уведомляет о 
вызове своего оператора. Вызывающая станция подтверждает прием ответа, после чего 

сообщение может быть передано или же канал может быть предоставлен оператору для 
телефонной связи. 

1.4.5 Удержание канала и рассоединение 

Если каналом связи управляет контроллер, например, когда передается текст или данные, он 
может адаптивно реагировать на изменение состояния канала. Если, например, качество 

связи ухудшится, то автоматически может быть инициирована смена частоты. 

Либо же оператор имеет возможность разорвать соединение. Затем контроллер подает 
соответствующую команду для обеспечения принудительного отсоединения обеих станций 

от канала связи. После чего эти станции продолжат сканирование частот из перечня. 

1.5 Пример адаптивной сети 

Приложение 1 к данному Справочнику содержит краткие сведения о характеристиках 
примерной адаптивной сети. 
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ГЛАВА  2 

Положения Регламента радиосвязи 

2.1 Всемирная конференция по радиосвязи (Женева, 1995 г.) (ВКР-95) 

ВКР-95 среди прочих проблем рассмотрела вопросы упрощения Регламента радиосвязи с 
целью оказания помощи администрациям, другим организациям и БР в повышении 
эффективности работы. Был согласован набор упрощенных регуляторных положений. 
Однако, в Резолюции 23 (ВКР-95), было решено, что БР, для получения немедленного 
эффекта, более не будет осуществлять никаких технических экспертиз предлагаемых 
частотных присвоений в полосах частот ниже 28 МГц, не подлежащих планированию. 

Таким образом, любые присвоения, предлагаемые администрациями для регистрации в 
МКРЧ, будут регистрироваться без каких-либо проверок на совместимость, и страны, 
которые полагались на этот процесс, как обеспечивающий гарантию удовлетворительной, 
беспомеховой связи, теперь не будут иметь такой защиты. 

В остальных регуляторных положениях, в соответствии с ВКР-95, продолжает требоваться 
заявление в МКРЧ. Однако можно ожидать, что отмена проверок и, следовательно, 
преимуществ, связанных с регистрацией даты присвоения, приведет к тому, что полнота 
перечня МКРЧ будет постепенно снижаться, и что некоторые новые присвоения совсем не 
будут заявляться. 

Цель МСЭ состоит также в оказании технической помощи развивающимся странам и 
содействии развитию техники и повышению эффективности ее применения. Можно считать, 
что исключение технической экспертизы БР уменьшит объемы предоставляемой помощи, 
несмотря на небезупречность ранее существовавшего порядка. Страны, не имеющие 
достаточных ресурсов для проведения собственного мониторинга и планирования, могут 
быть обеспокоены отсутствием регуляторных процедур, которые позволили бы им 
поддерживать качество служб связи на должном уровне. 

Еще одним фактором, который снижает эффективность использования спектра ВЧ, является 
нехватка квалифицированных и опытных операторов. В прошлом опытные операторы могли 
оценить качество канала, с которым они работали, и могли принимать правильные решения 
по регулированию частот в реальном времени. Сегодня такие навыки утрачены, в результате 
чего работа многих ВЧ сетей становится все хуже и хуже. 

2.2 Рекомендация 720 (ВКР-95) 

На ВКР-95 было признано возможным применение интеллектуальных систем с быстрой 
перестройкой частоты. Рекомендация 720 (ВКР-95) – Гибкое и эффективное использование 

радиочастотного спектра в диапазонах СЧ и ВЧ фиксированными и некоторыми 
подвижными службами с применением блочного распределения для адаптивных систем, 
признает, "что необходимы дальнейшие исследования, которые позволили бы внедрить 
оборудование с быстрой перестройкой частоты, а также мощные сигнальные процессоры 
для регулировки частоты и методы коррекции ошибок" и поручает Директору БР 
"обеспечить, проведя консультации с председателями Исследовательских комиссий, 

завершение в максимально короткие сроки проводящихся сегодня исследований, с тем, 
чтобы их результаты были представлены на ВКР-97". 
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Ассамблея радиосвязи 1995 г. одобрила два новых Вопроса, которые имеют отношение к 
этим новым ВЧ радиослужбам. Это: Вопрос МСЭ-R 204/1 – Распределение блоков для 
адаптивных систем в ВЧ-диапазоне; и Вопрос МСЭ-R 205/9 – Технические и практические 
приложения использования дискретных блоков адаптивными ВЧ системами. Оба эти 
Вопроса имели одну цель – узаконить новые правила регулирования на ВЧ. 
Исследовательским комиссиям предстояло выполнить ряд серьезных исследований, 
рассчитанных, скажем, на четыре последующих года, с целью получения конкретных 
выводов о достоинствах таких систем. 

Работа 1-й Исследовательской комиссии по радиосвязи по вопросам использования спектра 
была завершена подготовкой Рекомендации МСЭ-R SM.1266. Эта рекомендация описывает 
основные причины применения адаптивности и перечисляет различные параметры системы, 
которые могут быть изменяться в ответ на изменение характеристик канала. 

Рабочим совещанием 9C 9-й Исследовательской комиссии по радиосвязи в 1995 г. была 
одобрена рекомендация МСЭ-R F.1192, которая касается проблем "Объема трафика в 
автоматически регулируемых системах радиосвязи ВЧ фиксированной службы". Создана 
также Рекомендация МСЭ-R F.1110 "Адаптивные радиосистемы для частот ниже примерно 
30 МГц". 

2.3 Результаты Всемирной конференции по радиосвязи (Женева, 1997 г.) (ВКР-97) 

2.3.1 Определение 

На ВКР-97 в текст Регламента радиосвязи было внесено определение № 1.109A: 

 ''адаптивная система: Система радиосвязи, характеристики которой меняются в 
зависимости от качества канала связи''. 

Хотя применение частотно-адаптивных систем допускалось и ранее при условии 
регистрации всех частот передатчика, ВКР впервые дала определение этой новой 
технологической возможности. Это определение является общим и применимо также к 
другим полосам частот. 

2.3.2 Резолюция 729 (ВКР-97) 

ВКР-97 одобрила также Резолюцию 729, которая определяет, как должны использоваться 
СЧ и ВЧ адаптивные системы. 

ВКР-97 одобрила также Резолюцию 729, которая определяет, как должны использоваться 
СЧ и ВЧ адаптивные системы. 

Эта Резолюция учитывает, что: 

– эффективность использования радиочастотного спектра может быть повышена 
путем применения частотно-адаптивных систем в полосах СЧ и ВЧ, используемых 
совместно фиксированной и подвижной службами; 

– пробное использование частотно-адаптивных систем, проводившееся в течение 
последних 20 лет, продемонстрировало возможность применения таких систем и 
повышение эффективности использования спектра при их применения; 

– такое повышение эффективности использования спектра достигается благодаря: 

– более быстрому установлению соединения и более высокому качеств 
передачи, обеспечиваемому путем использования наиболее подходящего 
присвоенного канала; 
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– сокращению времени занятия канала, что позволяет использовать один и 
тот же канал различными сетями, уменьшая при этом вероятность вредных 
помех; 

– минимизации мощности передатчика, необходимой для каждой передачи; 

– непрерывной оптимизации излучений в результате использования сложных 
систем; 

– простоте эксплуатации в результате использования микропроцессорного 
периферийного оборудования; 

– уменьшению необходимости использования опытных операторов; 

– в соответствии с Резолюцией 23 (ВКР-95), БР более не проводит рассмотрение 
вероятности вредных помех со стороны новых присвоений, занесенных в МСРЧ в 
неплановых полосах ниже 28 МГц; 

– частотно-адаптивные системы внесут действенный вклад в исключение помех, 
поскольку такая система, при появлении в ее канале других сигналов, 
перестраивается на другую частоту. 

Затем Резолюция решает: 

– что, при предоставлении разрешения на эксплуатацию частотно-адаптивных систем 
в полосах СЧ и ВЧ администрации должны: 

– производить присвоения в полосах частот, распределенных фиксированной и 
подвижной службам; 

– не производить присвоений в полосах: 

– распределенных исключительно морской и воздушной подвижной (R) 
службам; 

– используемых совместно и на равной первичной основе радиовещательной 

службой, службой радиоопределения или любительской службой; 

– распределенных для радиоастрономии; 

– избегать использование, которое может повлиять на частотные присвоения, 
связанные со службами безопасности и произведенные в соответствии с 
пп. 5.155, 5.155A и 5.155B Регламента радиосвязи (РР); 

– принимать во внимание любые примечания, применимые к предлагаемым 
полосам частот, и любые последствия, затрагивающие совместимость; 

– что частотно-адаптивные системы должны автоматически ограничивать 
количество одновременно используемых частот минимумом, необходимым с 
точки зрения потребностей связи; 

– что, с целью избежания вредных помех, система должна оценивать занятость 
канала как до начала, так и во время работы; 

– что частотно-адаптивные системы должны заявляться в Бюро в соответствии с 
положениями Статьи 11 Регламента радиосвязи. 
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Таким образом, цель данной Резолюции заключается в обеспечении того, чтобы такое 
частотно-адаптивное использование ограничивалось теми полосами, которые распределены 
фиксированной и подвижной службам, и не затрагивало полос, распределенных 
исключительно морской, воздушной радионавигационной или другим службам. Ее цель 
также заключается в обеспечении минимизации одновременного использования частот и 
исключении помех за счет выполнения до начала передачи процедуры проверки канала на 
занятость. 

Эта Резолюция также призывает МСЭ-R продолжить исследования и поручает директору БР 
в максимально короткие сроки выполнить все необходимые действия по нотификации 
частотных присвоений для адаптивных систем и по внесению их в МКРЧ, учитывая 
результаты уже проведенных исследований. 

На сегодняшний момент все это выполнено и новая система Бюро радиосвязи по наземной 
радиосвязи (TerRaSys) (см.CR/118), предназначенная для записи частотных присвоений, 
имеет в своем составе специальную форму T17 для заявления адаптивных ВЧ и СЧ систем. 
Эта форма позволяет записывать центральную частоту и ширину полосы. 

2.4 Всемирная конференция по радиосвязи (Стамбул, 2000 г.) (ВКР-2000) 

На ВКР-2000 не было внесено никаких изменений в положения РР или в Резолюцию, 
касающиеся адаптивных систем, и все вышесказанное продолжает применяться. Однако, 
можно отметить, что повестка дня ВКР-03 содержит пункты, касающиеся использования 
цифровой модуляции, в полосах ВЧ а повестка дня ВКР-07 предусматривает пересмотр 
распределений полос частот в диапазоне ВЧ, учитывая влияние новых методов модуляции и 
адаптивного регулирования в полосах от примерно 4 МГц до 10 МГц. 
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ГЛАВА  3 

 

Адаптивные методы 

 

 

3.1 Автоматическая и адаптивная ВЧ радиосвязь 

Приложения высокочастотной радиосвязи и аспекты использования радиочастотного 

спектра описаны в Главе 1; а регуляторные положения освещены в Главе 2. Данная глава 

вводит понятия автоматизации и адаптивности. Комбинация этих возможностей делает ВЧ 

радиосвязь средством передачи более надежным и менее подверженном искажениям, 

связанным с переменчивостью ионосферы и помехами. 

Кроме преимуществ из-за снижения помехового воздействия, автоматические и адаптивные 

методы улучшают качество ВЧ радиосвязи в нормальных условиях. В последующих главах 

показано как применяются эти методы. Подход, используемый в этой Главе, состоит в том, 

чтобы описать радиосистему в понятиях уровней. Самый низкий уровень – уровень 

передачи, он отвечает за физическое перемещение сообщения из одного пункта в другой. В 

таблице 1 показано, как этот уровень связан с остальными уровнями. Над этим уровнем 

находится канальный уровень, в котором располагается радиопередатчик. Именно на этом 

уровне, как правило, вводится принцип ALE. Еще выше лежит сетевой уровень, который 

отвечает за соединение нескольких радиосистем в единую сеть. Самый высший уровень – 

это оператор или системные функции высокого уровня, отвечающие за создание и прием 

сообщений или данных. Используя такую систему уровней, проще понять основы того, как к 

обычной радиосвязи добавляются функции автоматизации и адаптивности. 

На протяжении десятилетий ВЧ радиосвязь используется для передачи сообщений на 

дальние расстояния. ВЧ радиосвязь имеет множество положительных качеств, которые 

можно еще расширить – и недостатков, которые можно минимизировать – за счет 

применения автоматических и адаптивных методов. Положительные моменты связи в 

диапазоне ВЧ заключаются в том, что это недорогая связь на дальние расстояния. 

Отрицательные аспекты включают в себя: трудоемкость эксплуатации, переменчивые 

условия распространения сигнала, довольно скромная надежность и ограниченная 

пропускная способность. Для обеспечения радиосвязи в диапазоне ВЧ необходимо 

оптимизировать условия так, чтобы такая связь стала достаточно надежной. Надежность ВЧ 

радиопередачи зависит от множества факторов, в частности: 

– рабочей частоты; 

– степени ионизации ионосферы и ее распределения; 
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– расстояния между станциями (число пролетов); 

– процедур передачи дополнительных сигналов (т. е. проверка ошибок, соединение, и т. п.). 

При ручном управлении, которое до недавнего времени использовалось для оптимизации 
параметров ВЧ радиосвязи, для получения максимального качества оператор должен 
вручную регулировать параметры системы. Он/она должен контролировать состояние 
ионосферы, отслеживать изменения условий распространения и выбирать параметры работы 
(т. е., в первую очередь, частоту), которые обеспечат наилучшее распространение сигнала. 
Трудоемкость такой работы и высокие требования к опыту и квалификации оператора, 
оправдывают введение автоматизации и применение адаптивных методов в ВЧ радиосвязи. 
В настоящее время автоматизация снизила нагрузку на оператора за счет добавления 
подсистем регулирования частот, установления соединения, удержание канала связи и т. п. 
Эти методы автоматической работы могут применяться для снижения спроса на 
высококвалифицированный персонал и должностных требований к оператору или технику 
ВЧ радиосвязи. Как правило, автоматизация добавляется для того, чтобы радиосвязь 
работала в режиме ''нажми кнопку и говори по наилучшему каналу'', Но на самом деле 
радиопередатчик – это многоканальной устройство связи, выполняющее множество 
дополнительных функций. 

Кроме того, что эти методы автоматической работы являются ''адаптивными'' методами, 
которые также могут снизить нагрузку на оператора, повышая чувствительность 
радиопередатчика к изменению условий распространения ВЧ сигнала. Адаптивность можно 
определить следующим образом: процесс, связанный с автоматическим изменением 

рабочих параметров и/или конфигурации системы в ответ на динамические изменения 

условий в канале распространения и внешних шумов. 

Функциональные части радиосистемы можно представить, используя модель 
Международной организации по стандартизации (ИСО), которая называется Эталонная 
модель взаимодействия открытых систем (ВОС-ЭМ). В различные уровни радиосистемы 
можно ввести свои адаптивные методы (см. табл. 1). На уровне передачи можно адаптивно 
менять такие характеристики как: скорость передачи, форма сигнала, помехоустойчивое 
кодирование, мощность, а также тип антенны и процедуры регулировки диаграммы 
направленности, кроме того, здесь выполняются оценки качества, уникальные для уровня 
передачи. К адаптивным характеристикам канального уровня, в дополнение к оценке 
качества канала, могут относиться регулировка частоты, ионосферное зондирование, 
зондирование канала и контроль занятости/загрузки. К адаптивным характеристикам 
сетевого уровня могут относиться адаптивная маршрутизация, управление потоком данных, 
управление протоколами, обмен данными и переконфигурация сети, а также оценку 
качества канала. На системном уровне адаптивные характеристики могут, в дополнение к 
оценке качества канала, включать в себя управление системой на системном уровне, 
регулировку частоты на системном уровне. 
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ТАБЛИЦА  1 

Адаптивные методы и соответствующие уровни 

 

 

3.1.1 Уровень адаптивности передачи 

Самый низкий уровень адаптивности (см. табл. 2) касается характеристик передачи по 
одному-единственному каналу передачи на одной или нескольких частотах. Это такие 
характеристики как скорость передачи, форма сигнала передачи, схема кодирования, 
передаваемая мощность, диаграмма направленности антенны и оценка качества. 

Скорость передачи 

Может обеспечиваться повышение скорости передачи до максимального значения, 

поддерживаемого в ионосферном канале передачи. Однако в неблагоприятных условиях 
скорость передачи потребуется понизить. Адаптивные системы могут быть спроектированы 

так, что они будут пытаться осуществить передачу с максимальной скоростью, затем, если 
коэффициент ошибок по битам окажется чересчур большим, система осуществит попытку 

установить соединение на более низкой скорости для того, чтобы полностью передать 
последовательность данных. 

Адаптивная форма сигнала передачи 

Для ВЧ связи, из-за природы канала распространения, чрезвычайно важен выбор типа 
модуляции. Следует выбирать такую форму сигнала передачи, которая обеспечит 

максимальную пропускную способность системы при допустимых параметрах ошибок. 

Адаптивные схемы кодирования 

Методы кодирования с обнаружением и коррекцией ошибок обеспечивают различные 

степени защиты целостности данных и безопасности передачи. Следовательно, 
представляется вполне естественным рассмотреть развитие схем кодирования, которые 
являются адаптивными по своей природе. Применение тех или иных адаптивных схем 
должно зависеть от состояния канала. Некоторые схемы более устойчивы в присутствии 

Уровень Адаптивный метод 

Системный уровень Регулировка и управления частотами на системном уровне 

Сетевой уровень Адаптивная маршрутизация 

 Управление потоками 

 Установка соединения 

 Обмен данными 

  

Канальный уровень Регулировка и управления частотами 

  

Уровень передачи Скорость передачи 

 Форма сигнала 

 Помехоустойчивое кодирование 

 Мощность 

 Тип антенны 

 Регулировка диаграммы направленности антенны 
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ионосферных возмущений в канале, но они требуют введения в заголовок сигнала большого 
объема дополнительных данных. Другие методы не требуют передачи большого 
дополнительного объема и работают относительно быстро, при условии, что ионосферных 
возмущений в канале относительно немного, но эти схемы могут отказывать в присутствии 
значительных помех. 

Адаптивная регулировка мощности 

Адаптивная регулировка мощности – это очень важный метод регулировки. Принцип 
адаптивной регулировки мощности гарантирует, что используется мощность, пригодная для 
достижения максимальной требуемой скорости передачи при минимальных помехах на 
пределами желаемой области обслуживания. Таким образом, адаптивная регулировка 
мощности должна гарантировать, что используется минимально необходимая мощность. 

ТАБЛИЦА  2 

Уровни адаптивности ВЧ каналов связи 
 

Уровень Функция 

Управление системой высшего уровня Системный уровень адаптивности 

– Мультимедиа Регулировка частоты на системном уровне 

 Оценка влияния среды 

 Оценка качества системы 

Схемы маршрутизации для передачи сообщений Сетевой уровень адаптивности 

– Мультирежим Адаптивная маршрутизация 

 Управление потоками 

 Управление протоколами 

 Обмен данными 

 Переконфигурация сети 

 Оценка качества сети 

Процедуры управления частотами Канальный уровень адаптивности 

– точка-точка Ионосферное зондирование 

 Зондирование канала 

 Контроль занятости/загрузки 

 Оценка качества канала 

Уровень адаптивности передачи Скорость передачи 

 Адаптивное изменение формы сигнала 

 Адаптивные схемы кодирования 

 Адаптивная регулировка мощности 

 Адаптивная регулировка диаграмм направленности антенны 

 Оценка качества передачи 
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Адаптивная диаграмма направленности антенны 

Антенная система, имеющая регулируемую диаграмму направленности, также может 
реализовать важный адаптивный метод. Адаптивные антенны, использующие методы 
регулировки диаграмм направленности, могут направлять главный лепесток в сторону 
прихода полезного сигнала (решетка с регулировкой луча) и/или нули диаграммы в стороны 
источников шума (решетка с регулировкой нулей). Одним из методов снижения влияния 
шумов может быть выставление нулей диаграммы в направлении прихода мешающих 
сигналов с целью снижения влияния вредных помех.  

3.1.2 Канальный уровень адаптивности 

Канальный уровень адаптивности относится к связи типа ''точка-точка''. Характеристики на 
этом уровне включают в себя различные функции по регулировке частоты и контролю 
частоты. В Главе 6 рассматриваются методы зондирования и оценки канала.  

3.1.3 Сетевой уровень адаптивности 

На сетевом уровне адаптивности учитывается работа многорежимных сетей, поэтому 
важными становятся характеристики маршрутизации, адаптивной маршрутизации, 
регулирования потока данных, управление протоколами и обмен данными. 

3.1.4 Системный уровень адаптивности 

Системный уровень связан с теми функциями, которые обеспечивают возможность 
мультимедиа-связи. Характеристики включают в себя: высший уровень системного 
управления, регулировку и контроль частоты на системном уровне, оценку напряженности 
среды и оценку качества на системном уровне. 
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ГЛАВА  4 

Условия распространения 

Одной из основных причин применения адаптивных технологий является чрезвычайная 
изменчивость и непредсказуемость, даже на короткий срок, условий распространения ВЧ 
сигнала. Распространение в этом диапазоне осуществляется, главным образом, в режиме 
отраженной волны, создаваемой за счет отражения радиоволн от ионосферы, или, в 
некоторых случаях в режиме наземной волны. 

Ионосфера, и распространение радиоволн с ее использованием, описываются в 
Справочнике МСЭ-R – Ионосфера и ее влияние на распространение радиоволн – и в 
соответствующих рекомендациях МСЭ-R серии P. Некоторая дополнительная информация 
содержится Справочнике МСЭ-R – проектирование систем ВЧ радиовещания. 

Короче говоря, ионосфера формируется в верхних слоях атмосферы Земли на высоте 
более 80 км, за счет воздействия ионизирующего солнечного излучения. Высота и плотность 
ионизации зависит от приходящего излучения, состава атмосферы и его изменения с 
увеличением высоты, и т. п. магнитного поля Земли и перемещения верхних слоев 
атмосферы. Сила приходящего солнечного излучения, как правило, зависит от цикла 
солнечной активности, продолжительность которого составляет примерно 11 лет, что видно, 
например, по числу пятен на поверхности Солнца.  

Приходящее солнечное излучение ионизирует часть газов верхних слоев атмосферы и 
приводит к освобождению электронов, образующих ионосферу, одним из свойств которой 
является преломление и отражение радиоволн. Время жизни свободных электронов (до их 
объединения) в нижних слоях ионосферы ограничено, поэтому плотность ионизации 
меняется приблизительно в соответствии с углом места солнца. Эти нижние участки 
ионосферы называются областями или уровнями D и E. Выше в ионосфере, в области F 
время жизни свободных электронов намного выше и плотность ионизации сильно зависит 
от ветра и наличия магнитного поля Земли. 

Максимальная частота, сигнал на которой может быть вертикально отражен от 
ионосферного уровня, зависит от плотности ионизации и называется критической частотой. 
Плотность ионизации и, следовательно, критическая частота, зависят от географического 
положения и меняются в зависимости от времени суток, дня и времени года из-за изменений 

солнечной радиации, состояния среды распространения от Солнца до Земли, ветра в 
верхних слоях атмосферы и магнитного поля Земли. Нижние области ионосферы, кроме 
того, ослабляют радиосигналы, а взаимодействие сигнала с магнитным полем Земли меняет 
его поляризацию. 

Наземное распространение можно рассматривать как наклонное отражение от уровней 

ионосферы, а дополнительные режимы распространения могут состоять из нескольких 
отражений сигнала от ионосферы и от земной поверхности. Максимальная частота 
распространения для каждого режима зависит от критической частоты и от высоты 

отражающего слоя. Таким образом, как правило, принимаемый сигнал будет состоять из 
сигналов, пришедших несколькими путями, причем мощность, время прибытия и 
поляризация каждого из этих сигналов различны и непостоянны. 
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Эти долговременные (зависящие от времени суток, дня, времени года и цикла солнечной 
активности) изменения условий распространения могут быть предсказаны на основании 
статистических данных. Методы прогнозирования описаны в Рекомендации МСЭ-R P.533, 
но существует также и множество других методов. 

Эти методы прогнозирования на долгосрочную перспективу дают точную оценку 
наилучшей рабочей частоты, которую следует использовать на данной трассе в конкретное 
время конкретных суток. Как правило, используется частота выбирается чуть ниже 
предсказанной максимальной применимой частоты (МПЧ) для того, чтобы гарантировать 
удовлетворительный прием сигнала в течение большинства дней месяца. Для того, чтобы 
поддерживать приемлемое качество связи, на каждый месяц составляется расписание 
изменений частоты в течение суток. Оператор радиосвязи, управляющий работой канала 
связи, используя частотные расписания, а также, опираясь на свой опыт, и учитывая 
реальные условия, выбирает наилучшую частоту из ограниченного набора частот, 
присвоенных станции, таким образом, регулировка параметров канала может выполняться 
ежеминутно. 

Долгосрочное прогнозирование, кроме того, дает информацию об активных режимах 
распространения и требуемых углах места излучения антенн. 

Режим распространения наземной волной является стабильным и предсказуемым, Он 
описывается в Рекомендации МСЭ-R P.368, а метод прогнозирования запрограммирован и 
существует в виде пакета программ GRWAVE. В диапазоне ВЧ этот режим применяется 
только для связи на несколько сотен километров через большие водные поверхности, и на 
значительно более короткие расстояния по суше, в нижнем участке диапазона. Тем не менее, 
при определенных условиях этот режим может быть крайне важен. 

Регулировка параметров канала зависит от режимов распространения, долгосрочных 
изменений состояния ионосферы, интенсивности и поляризации замираний. Однако, 
существуют и другие кратковременные и практически непредсказуемые воздействия, 
которые тоже необходимо учитывать. 

В нижней области ионосфера, на высоте примерно 100 км, может возникать дополнительная 
ионизация, которую невозможно точно предсказать, причинами ее появления являются 
погодные факторы, метеорные следы, а также другие механизмы действующие как в 
высоких, так и в экваториальных широтах. Эта ''спорадическая-E'' ионизация может 
оказывать наибольшее влияние на распространение радиоволн и может образовывать 
дополнительный режим распространения. 

Значительное влияние оказывает также приходящие излучения, создаваемые извержениями 
на солнечной поверхности, часто наблюдаемыми в виде солнечных вспышек, в результате 
которых образуются X-лучи, частицы с большими зарядами и плазма из средне-заряженных 
частиц, которые в потоках солнечного ветра могут перемещаться от Солнца и достигать 
Земли. Когда такое излучение достигает окрестностей Земли, оно само создает 
дополнительную ионизацию. Оно также взаимодействует с магнитным полем Земли, 
концентрируя ионизацию в полярных регионах, изменяя температуру нейтральных газов в 
верхних слоях атмосферы, меняя направление ветров и распределение ионизации. Такие 
события называют геомагнитными и ионосферными бурями, их невозможно точно 
предсказать, и они могут оказывать огромное влияние на распространение ВЧ радиоволн. 
Их невозможно спрогнозировать задолго, а их влияние невозможно предсказать даже за 
несколько часов. Квалификация оператора канала может помочь ему поддерживать хоть 
какую-нибудь непрерывную связь во время такой бури, но он вынужден будет работать по 
методу проб и ошибок, поскольку опыт работы в таких условиях довольно ограничен. 
Одним из ценных методов работы в высоких широтах, где влияние ионосферных бурь 
максимально, является использование различных маршрутов передачи сигнала с тем, чтобы 
избежать попадания в районы с наиболее интенсивным влиянием ионосферных бурь, но для 
реализации этого метода требуется оперативное получение информации на сетевом уровне. 
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От современной ВЧ связи сегодня требуется обеспечивать повышенные скорости передачи 
и работу широкополосных систем. Качество таких систем будет зависеть от разброса 
значений задержек многолучевого распространения, режимов распространения сигнала, 
задействованных в конкретных момент времени, причем этот разброс вызван тем, что 
распространение осуществляется за счет отражений сигнала от различных уровней 
ионосферы, и т. п. Кроме того, под действием атмосферных ветров области ионизации 
перемещаются, поэтому, благодаря эффекту Допплера, каждый слой будет вносить свой 
сдвиг по частоте. На экваториальных широтах, вблизи магнитного экватора ионосферные 
уровни после захода солнца могут нарушаться, в результате чего создается диффузная 
область, которая рассеивает сигналы, еще более увеличивая разброс частот и задержек по 
времени. На высоких широтах ионосферные уровни могут быть нарушены под действием 
ионосферных бурь, что опять приводит к рассеянию сигналов, большим разбросам частот и 
задержек по времени. 

В современной связи, по экономическим и практическим соображениям часто требуется 
использовать автоматическое оборудование без участия квалифицированного оператора 
радиосвязи, и при этом должны удовлетворяться требования по высокой готовности канала 
для передачи сигналов широкополосных систем, даже, если квалификация оператора 
недостаточна. Следовательно, для обеспечения хорошего качество необходимо расширять 
использование интеллектуальных адаптивных систем. 

В адаптивной системе должен быть предусмотрен некий алгоритм, обеспечивающий 
эффективный выбор частоты. В программном обеспечении системы может быть реализован 
метод долгосрочного частотного прогнозирования, формирующий основу автоматической 
регулировки частоты.  

На этапе планирования адаптивных систем останется потребность в долгосрочных 
прогнозах распространения, позволяющих гарантировать, что параметры системы, 
например, излучаемая мощность, достаточны для получения требуемого качества канала, а 
также позволяющих разрабатывать антенные системы, излучающие с необходимыми углами 
места. 
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ГЛАВА  5 

Создание систем 

Проблемы, которые должны быть рассмотрены в ходе проектирования, планирования и 
реализации систем фиксированной ВЧ радиосвязи, описываются в Рекомендации МСЭ-R 
F.1610. 

Антенны для адаптивных систем и сетей с быстрой перестройкой частоты должны быть 
широкополосными, позволяющими работать во всем диапазоне частот, где планируется 
адаптивная работа. Антенны должны обеспечивать возможность получения необходимых 
углов излучения для маршрутов соответствующей протяженности по всему диапазону 
частот. Там, где этого достичь невозможно, в процессе адаптивной регулировки должна 
быть предусмотрена возможность коммутации соответствующих антенн для маршрутов 
различной протяженности по всему диапазону частот. 

Для тех систем, в которых применяется режим распространения наземной волной, и не 
требуется дальней связи через ионосферу, частоты должны выбираться с таким расчетом, 
чтобы использовались преимущества условий распространения с целью ограничения 
нежелательного распространения. Средствами для достижения этой цели являются выбор, в 
светлое время суток, частот ниже минимальной используемой частоты (НПЧ) для 
доступных режимов распространения, а в темное время суток – частот выше МПЧ для 
продолжительных маршрутов с применяемыми антеннами. Отметим, что НПЧ зависит от 
цикла солнечной активности и увеличивается с повышением индекса цикла. В тропических 
регионах следует проявлять осторожность при использовании в ночное время частот выше 
МПЧ, поскольку может активизироваться режим дальней ''хордовой'' связи или 
трансэкваториального распространения. Передатчики и приемники также должны быть 
широкополосными или иметь возможность быстрой перестройки по всему диапазону 

адаптивной работы. 
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ГЛАВА  6 

Применение методов зондирования и оценки канала 

6.1 Общие положения 

Основой извлечения особых преимуществ из способа, при помощи которого оператор или 
контроллер автоматической системы ВЧ радиосвязи использует среду распространения для 
осуществления связи, является обеспечение своевременной доставки оперативных данных, 
требуемых для принятия решения. Автономный анализ распространения – это старый 
проверенный временем способ получения такой информации. Позднее автоматические и 
адаптивные системы начали использовать для анализа распространения оперативную 
информацию. 

Зондирование входит в общий класс методов оценки канала. В следующем параграфе 
описаны свойства методов оценки канала в реальном времени (RTCE). 

6.2 RTCE 

RTCE определяет класс методов, при помощи которых в реальном времени определяются 
свойства ВЧ канала. ''Оценка канала в реальном времени'' – это термин, используемый для 

описания процесса измерения в реальном времени соответствующих параметров 

множества каналов связи и использования полученных данных для количественного 

описания состояния этих каналов, и, следовательно, возможности передачи по ним 

трафика определенного класса или классов [Дэрнел, 1975 и 1982 гг.; Маслин, 1987 г.; 
Гудман, 1992 г.]. 

Интересно сравнить определение RTCE с определением адаптивной ВЧ связи, приведенное 
в MIL-STD-188-141A: 

Адаптивная ВЧ связь описывает любую систему ВЧ связи, способную чувствовать среду 

распространения сигнала и, при необходимости, автоматически регулировать параметры 

работы для повышения качества связи. 

После того, как канал установлен и по нему передаются данные или телефонный трафик, 
соответствующим образом оборудованный приемник может выделять информацию о 
характеристиках канала, необходимую для оценки канала в реальном времени (RTCE). 
Собранные сведения представляют собой параметры ВЧ канала связи, знание которых очень 
важно для успешного обмена информацией. Решения о том, по какому маршруту передавать 
сообщение, какой канал использовать, применять ли прямой или обходной путь доставки, и 

какого уровня шумов и помех следует ожидать, как правило, принимаются именно в ходе 
выполнения процедур RTCE и регулировки частоты. 

Может использоваться множество методов RTCE, они включают в себя различные формы 

зондирования, а также непрямые схемы, обеспечивающие расчет параметров ВЧ канала. В 
последнем случае, например, можно получит информацию о канале в ходе измерений 
параметров ионосферы после применения методов лучевого зондирования. Простейшие 

методы RTCE предусматривают получение сведений о параметрах канала на той же трассе, 
что используется для радиосвязи, и такой метод может быть составной частью системы. 
Хотя область применения RTCE, как правило, ограничена ионосферой, термин «оценка 
канала в реальном времени» носит более общий характер, и результаты метода применяются 
в других областях, отличных от ВЧ радиосвязи, например, ВЧ пеленгация и загоризонтная 

радиолокация. Тем не менее, сведения, приведенные в этой Главе, относятся лишь к 
применению RTCE в качестве вспомогательного средства для ВЧ связи.  
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6.3 Требования к RTCE 

Спрос на RTCE растет, поскольку общие изменения окружающей среды сказываются и на 
ВЧ каналах. В большинстве случаев, оператору нет необходимости знать подробности и 
фундаментальных физических принципах, в результате которых создаются искажения 
сигнала, передаваемого через ионосферу, достаточно знать лишь, что можно измерить 
характеристики имеющихся трасс и, на основании результатов этих измерений, 
регулировать соответствующие параметры системы связи для оптимизации передачи 
информации [Галанос и др., 1987 г.]. Анализ, применение и возможность отреагировать на 
информацию RTCE введены на каждом уровне адаптивности, как показано в Главе 3. Это 
предполагает автоматизацию (т. е. микропроцессорное управление) адаптивных процессов, 
используемых в передатчике или контроллере. Кроме автоматизации необходимо 
применение интеллектуальной системы регулирования частоты в реальном времени, 
которая могла бы эффективно уменьшить объем данных, получаемых от ионограмм, 
программ предсказания и собираемой информации RTCE. Система регулирования частоты 
должна иметь следующие характеристики: 

– учитывать назначенные рабочие частоты; 

– работать с высокими и низкими уровнями мощность; 

– работать с антеннами различных типов; 

– учитывать параметры, значимые для модема и скорости передачи; 

– автоматически создавать рекомендации относительно оптимальной рабочей частоты. 

Система должна будет работать непрерывно, измерять характеристики канала и создавать 
рекомендации, для системы с данными характеристиками, например, модема, антенны и 
т. п.  

6.4 Применение RTCE и процедуры регулировки частоты 

В ходе реализации процедур регулировки ВЧ частоты можно выделить три этапа: 
долговременное прогнозирование, краткосрочное прогнозирование и текущие условия. 
Адаптивная регулировка частоты работает с параметрами, которые могут влиять на 
используемую частоту, учитывая условия работы сети. На канальном уровне адаптации 
главное внимание уделяется текущим условиям и выбору частоты для передачи данного 
конкретного сообщения. Приемопередатчик должен сохранять данные о каналах/частотах 
распространения, полученные в ходе анализа информации RTCE, для того, чтобы 
определить наилучший вариант для передачи сообщения. Сбор информации RTCE – это 

автоматический процесс, позволяющий приемнику управлять сканированием частот в 
соответствии с данными, накопленными в ходе пассивного или активного контроля 
прохождения трафика, зондирования, опроса, и т. п. После того, как перечень каналов 
распространения определен, может быть составлен их рейтинг с учетом потерь на пути 
распространения, шумов, помех, многолучевости, замираний, дисперсии, сдвига Допплера и 

потребностей пользователя [Рипли и др., 1996 г.]. 

6.5 Ионосферное зондирование 

Зондирование – это процесс контроля и тестирования среды передачи для получения 
оперативной информации о распространении сигнала. Зондирование обеспечивает получение 
оперативных данных о характеристиках распространения по вертикальным (верхним) 
трассам и наклонным трассам (вдоль нужного маршрута соединения). Совершенно 
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непрактично зондировать все возможные пути сигнала в огромной сети связи, но 
зондирование может дать некоторые преимущества, если проверять некоторые заранее 
выбранные маршруты, а результаты экстраполировать на географически близкие трассы 
[Гудман, 1992 г.]. 

Зондирование можно разделить на три подгруппы, имеющих существенные различия. Это – 
импульсное зондирование ионосферы, зондирование с линейной разверткой, и 
зондирование с оценкой канала [Маслин, 1987 г.]. 

6.5.1 Импульсное зондирование ионосферы 

Импульсное зондирование ионосферы применяется для измерения характеристик среды 
передачи, например, импульсного отклика канала, задержки распространения сигнала и 
амплитуды сигнала [Маслин, 1987 г.]. Импульсное зондирование выполняется путем излучения 
потока импульсов на различных частотах некоторого участка ВЧ диапазона в течение периода 
времени от нескольких секунд до нескольких минут. Затем производится анализ принятого 
сигнала. Результаты зондирования с разверткой по частоте покажут пользователю или – в 
автоматическом режиме – оборудованию, как будут распространяться сигналы на частотах 
данного участка диапазона. Вертикальное зондирование (VIS), при котором испытательные 
сигналы излучаются вертикально, а обратный отраженный сигнал принимается близлежащим 
приемником, и наклонное рассеянное зондирование, при котором испытательные сигналы 
излучаются в направлении полезного приемника, а обратные сигналы, рассеянные по большой 
площади, объединяются в приемнике, размещенном в непосредственной близости от 
передатчика (на той же станции) – это общие методы, и данные, полученные в результате их 
применения, требуют соответствующей интерпретации до использования в адаптивной линии. 

Наклонное зондирование (OIS), при котором испытательные сигналы излучаются вдоль 
действующей трассы передачи, а приемник расположен вдали от передатчика, является 
более прямым решением, при условии использования соответствующих антенн и 
параметров системы. 

6.5.2 Зондирование с разверткой по частоте (т. е. чирпированное зондирование) 

Зондирование с линейной ЧМ модуляцией или чирпированное зондирование заключается в 
том, что на частотах 2–30 МГц ведется передача маломощного сигнала [Маслин, 1987 г.]. Этот 
метод, в котором по каналу связи передается линейный аналоговый ЧМ испытательный сигнал, 
используется либо для вертикальных, либо для наклонных трасс. Данные, полученные от 
оборудования чирпированного зондирования, похожи на те, что получают от оборудования 
импульсного зондирования, но преимущество метода заключается в том, что он создает меньше 
помех оборудованию, расположенному поблизости. 

Технология наклонного зондирования дает дополнительные преимущества адаптивным 

системам ВЧ связи, использующим полосы частот 2–30 МГц. Кроме того, показано, что 
''чирпированный'' метод, использующий развертку по частоте частотно-модулированного 
аналогового сигнала (FMCW), дает разработчикам адаптивных ВЧ систем больше 
возможностей в проектировании ВЧ сетей. Более того, оказывается ''чирпированное'' FMCW 
зондирование предоставляет оператору относительно простой сигнал для создания 

оптимальных сетевых соединений, если зондирование выполняется почти в реальном 
времени, а сеть состоит из частотно-адаптивных приемопередатчиков. В основе таких 
выводов лежит тщательный анализ данных о распространении, собранных различными 

организациями США в период 1993–1996 гг. совместно с их коллегами из Канады, 
Исландии и Швеции [Гудман и др., 1997 г.]. Базы данных относятся, в основном, к трассам 
на средних широтах в течение 1993 г. и к высокоширотным трассам в период 1994–1996 гг. 
Было собрано и проанализировано более 700 000 ионограмм и 40 трассо-лет данных. Особое 
внимание уделялось оценке данных, полученных в 1995 г. в четырех выбранных станциях, 
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соответствующих различным режимам распространения. На основании полученных 
результатов сделаны оценки каналов и готовности сети конфигурации ''звезда'' в различных 
условиях, как по частоте, так и по расположению станций. Приводятся сводные оценки 
долговременной готовности. Даются предложения относительно регулирования частот и 
проектирования сетей. 

Рекомендация МСЭ-R F.1337 описывает случай регулировки частоты в адаптивных 
системах и сетях ВЧ радиосвязи с использованием наклонного FMCW зондирования. Она, в 
частности, рекомендует, что автоматические и адаптивные схемы управления, 
предназначенные для адаптивных сетей ВЧ радиосвязи, должны предусматривать 
динамический выбор оптимальных частот, совместное использование частот в пределах 
сети и возможность выбора среди нескольких вариантов маршрута передачи в сети; что 
''чирпированное'' FMCW зондирование необходимо использовать в схемах динамический 
регулировки частоты: 

– как источник оперативной информации для программ управления ресурсами и 
прогнозирования условий распространения; 

– как средство корректировки списка сканируемых частот в адаптивных ВЧ системах; 

– для корректировки и уточнения матриц данных о результатах анализа качества 
канала (LQA) в адаптивных ВЧ системах; 

– в качестве дополнения к исключительному использованию внутриканального 
зондирования, повышая, таким образом, пропускную способность сети и уменьшая 
помехи, создаваемые сигналами канального зондирования. 

6.5.3 Зондирование для оценки канала 

Зондирование для оценки канала заключается в проверке только тех частот, которые 
распределены этой системе, и в этом его отличие от широкополосного подхода, 
применяемого в других двух методах. Оценка канала дает информацию, используемую для 
оценки отношения сигнал-шум, например: коэффициент ошибок, разборчивость речи и 
уровень шумов [Маслин, 1987 г.].  

6.5.4 Зондирование канала 

Широкополосное зондирование канала может применяться для сбора данных об 
однопролетной полярной трассе, использующей уровень F. Собранные данные описывают 
функцию рассеяния, представляющую собой зависимость допплеровской частоты от 
задержки.  

6.5.5 Контроль занятости/загрузки 

Для того, чтобы определить, можно ли передавать по каналу трафик сообщений, ведется 
проверка его занятости, загрузки и состояния ''заполнен''. Если канал занят, то может быть 
использован алгоритм автодозвона или непрерывного контроля состояния для определения, 

когда можно передать трафик. 

6.5.6 Оценка качества  

На канальном уровне адаптивности используется полный законченный RTCE набор данных 

о характеристиках с целью определения параметров, необходимых на этом уровне. На 
сетевом уровне адаптивности используется подмножество полного RTCE набора данных о 
характеристиках, относящееся к сети. 
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ГЛАВА  7 

Управление, включая автоматическую установку канала связи (ALE) и 

автоматическое удержание канала связи (ALM), c учетом используемых 

или стандартизованных систем  

7.1 Обзор 

Центральным местом концепции автоматизированной ВЧ радиосвязи является идея, что в 
канале ВЧ должны обеспечиваться услуги связи, аналогичные тем, что предоставляются в 
других сетях передачи речи и данных. Клиент ВЧ службы не должен вникать в особенности 
среды передачи на ВЧ. Это позволяет построить принципиальную ВЧ контроллера, 
изображенную ниже. Хотя современная практика не полностью соответствует данной 
модели, она, тем не менее, полезна для объяснения вопросов, рассматриваемых в этой главе. 

 

Freq-02 

Интерфейс подсети ВЧ

Администратор сеанса связи

Протоколы 

передачи 

трафика 

Физический уровень (импульсные и аналоговые сигналы трафика) 

ВЧ радиосвязь

РИСУНОК 2

Управление 

трафиком 

(ТМ) 

Управление 

соединением 

(ALE, ALM) 

 

Интерфейс подсети. Интерфейс подсети предоставляет пользователю услуги передачи речи 
и данных. Стандартизация этого интерфейса позволит минимизировать время обучения в 
случае непосредственного общения людей и упростит введение ВЧ связи в приложения 
передачи данных, включая доступ в Интернет. Стандартизация элементарных операторов 
прикладных программ интерфейса до некоторой степени рассматривается в последних 

стандартах автоматизации ВЧ радиосвязи (STANAG 5066, STANAG 4538, MIL-STD-188-
141B, MIL-STD-188-110B). 

Управление соединением. Воображаемое управление соединением координирует все 
действия в пределах ВЧ узла, выполняемые в ответ на запросы услуг от локального 
интерфейса подсети и удаленных узлов. Оно запрашивает установку каналов, управляет 
переходом от процесса установления соединения к процессу передачи трафика, 

контролирует ход передачи на протяжении сеанса связи и, при необходимости, инициирует 
процедуры удержания канала связи.  
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Администратор сеанса связи. Администратор сеанса связи, занимается главным образом, 
установкой и удержанием каналов с заданными характеристиками (например, отношение 
сигнал-шум). Он реализует протоколы ALE и ALM по запросу от блока управления 
соединением, либо самостоятельно, если выявляет необходимость такого действия. 

Администратор трафика. Администратор трафика использует протокол установки режима 
передачи трафика для проведения согласований формы сигнала, протоколов и других 
аспектов, связанных с передачей трафика. 

7.2 ALE 

Как отмечалось в Главе 1, адаптивные СЧ и ВЧ системы первого поколения были 
разработаны в конце 1970-х и начале 1980-х годов. В этих системах, созданных различными 
производителями, было реализовано большинство методов, используемых сегодня по всему 
миру. Однако ни одна система не обладала всеми необходимыми возможностями, а системы 
различных производителей не могли взаимодействовать друг с другом.  

В результате совместных усилий производителей и правительства США была создана 
система ALE второго поколения, в которой были собраны функции множества систем 
первого поколения и улучшено качество соединений. Система ALE второго поколения (2G) 
была стандартизована в 1986 г. в виде документа MIL-STD-188-141A, Приложение A, для 
военных целей, а позднее – в виде документа US FED-STD-1045 для всех 
правительственных организаций США. Эта технология ALE 2G де-факто стала всемирным 
стандартом для систем ALE. 

В конце 1990-х годов совместные усилия привели к созданию системы ALE третьего 
поколения, имеющей более высокое качество и способной взаимодействовать с системами 
ALE 2G. Эта система ALE 3G стандартизована в виде документа MIL-STD-188-141B 
Приложение C, а в виде автоматизированной системы управления радиопередачей (ARCS) – 
в виде документа STANAG 4538. Оба стандарта ALE 3G требуют взаимодействия с ALE 2G, 
стандарт которой содержится в Приложении A к документу MIL-STD-188-141B. 

Главными возможностями ALE являются: автоматический выбор канала (ACS), 
сканирующие приемники и избирательная установка соединения по вызову, в которой 
используются импульсные модемы, способные быстро установить связь между вызывающей 
и вызываемой станциями. 

Автоматический выбор канала (ACS). Для каждого сеанса связи ALE динамически 
выбирает частоту из набора присвоенных частот. Эта функция ACS использует некоторую 

комбинацию данных о прогнозе распространения, результатов измерений, выполненных с 
помощью ALE, а также другие сигналы и отчеты о распространении, предоставляемые 

внешними системами, для выбора частоты, удовлетворяющей некоторым критериям, 
например, наилучшая оценка отношения сигнал-шум, или минимальное время вызова, при 
котором будет достигаться минимально приемлемое отношение сигнал-шум. 

Первоначальный выбор канала выполняется станцией, посылающей вызов. В некоторых 
случаях (например, вызов точка-точка с использованием ALE 3G), вызываемая станция 
может отвергнуть этот выбор и выбрать для передачи трафика лучший канал. 

Сканирующие приемники. ALE приемники сканируют набор присвоенных частот, ожидая 
вызова. Когда приемники сканируют синхронно в соответствии с определенным 

расписанием, то достаточно короткого вызова для того, чтобы приемник его услышал. 
Однако для синхронного сканирования требуется синхронизация сети, которая не во всех 
сетях будет практически приемлемой. Возможность независимого, т. е. асинхронного 

сканирования для станций сети, уменьшает объем дополнительных данных, передаваемых с 
целью синхронизации станций, но приводит к необходимости удлинять вызов, чтобы 
несинхронизированные приемники смогли его услышать. 
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Скорость сканирования ограничена временем, необходимым для обнаружения сигналов 
ALE (50–100 мс). Кроме того, отмечается, что высокие скорости сканирования приводят к 
росту числа неполадок в антенных переключателях во время перехода на каждую новую 
частоту приема. В настоящее время продолжительность пребывания на одной частоте 
составляет от 100 мс в быстрых системах 2G до 5400 мс в ARCS; несмотря на относительно 
неторопливое сканирование в синхронном режиме ALE 3G , ее синхронная работа, как 
правило, позволяет устанавливать каналы связи быстрее, чем в ALE 2G .  

Селективный вызов. Станциям ALE назначаются адреса (позывные), которые передаются 
в составе вызовов ALE с помощью помехозащищенного модема. Применение адресов в 
вызовах позволяет не только уменьшить шумы, что эффективно в каналах ВЧ, но и 
минимизировать помехи работе станций, не участвующих в сеансе связи. Станции ALE 
распознают как индивидуальные, так и коллективные адреса. Последние используются для 
связи с несколькими станциями одновременно. 

Установление соединения. Задачей установление соединения ALE является обеспечение 
связи прослушивающих эфир радиостанций с передатчиками, которые настроены на 
определенный канал с целью передать трафик. Попытка установления первоначального 
контакта осуществляется вызывающей станцией. Ответ от вызываемой станции (станций) 
подтверждает успешное получение вызова, но для подтверждения того, что линия находится в 
рабочем состоянии требуется третье уведомление о приеме передачи от вызываемой станции. 

7.2.1 Модемы ALE 

Требования к модему ALE существенно отличаются от требований к модемам для передачи 
трафика. Процедура установления соединения состоит из коротких передач. Это делает 
неприемлемыми длинные преамбулы и не позволяет использовать длительное перемежение 
с целью борьбы с импульсным помехами в канале. 

В самых первых и более поздних поколениях технологии ALE применялись различные 
подходы, позволяющие удовлетворить этим требованиям. Первое и второе поколения были 
разработаны в 1970-х и 1980-х годах, когда требования к стоимости и производительности 
обработки диктовали применение сигналов простой формы. Сигналы в системах ALE 
третьего поколения обеспечивают связь с отношением сигнал-шум в канале на 7–10 дБ 
меньше, чем в системах второго поколения за счет применения возможностей технологии 
цифровой обработки сигналов 1990-х годов. 

7.2.1.1 ALE модем ЧМН (второе поколение) 

Сигнал для ALE второго поколения (2G) – это восьмипозиционная частотная манипуляция 

(ЧМН) с восемью ортогональными тональными частотами. Каждая тональная частота 
передается в течение 8 мс, все они расположены в пределах от 750 Гц до 2500 Гц с шагом 
250 Гц. Каждая частота описывает три бита данных, что дает скорость передачи в 

радиоканале 375 бит/с. 

К битам данных протокола, передаваемым в этом сигнале, применяется прямая коррекция 
ошибок (FEC). Сначала используется расширенные (24,12) код Голея, затем выполняется 
перемежение и утроение сигнала, В приемнике для выбора одного из трех принятых 

символов и коррекции некоторого числа ошибок применяется выбор большинством голосов. 
После обратного перемежения выбранных символов в работу включается декодер Голея, 
который пытается безошибочно восстановить слова ALE. 

Показанный ниже формат слов ALE второго поколения включает в себя 3-битовую 
преамбулу и 21 бит данных (которые часто используются для передачи трех 7-битовых 
символов ASCII). Продолжительность каждого слова ALE второго поколения равна 392 мс. 
Функция каждого передаваемого слова ALE обозначается кодом преамбулы. Существует 
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восемь типов слов: TO, THIS IS, THIS WAS, DATA, REPEAT, THRU, COMMAND и FROM. 
Далее будет описано использование этих слов ALE. 

 

 

Поскольку ни один из битов слова ALE не используется для синхронизации, то для 
синхронизации слов в такой системе используется несколько проверок, после каждой из которых 
выполняется сдвиг принятого символа (три-бита). Сначала число одинаковых голосов в 
устройстве выбора должно превысить некоторый порог. Затем декодер Голея должен успешно 
декодировать обе половины 48-битного слова. И, наконец, итоговое 24-битовое слово ALE 
должно содержать преамбулу и биты данных (т. е., оно должно соответствовать модулю 
протокола ALE). После того, как синхронизация слов достигнута, она автоматически переносится 
на оставшуюся часть передаваемого сигнала с использованием того же набора проверок. 

7.2.1.2 Импульсные модемы ALE ИКМ (третье поколение) 

Сигнала ALE 3G входит в семейство высококачественных импульсных сигналов (BW), которые 
используются в самых разных приложениях от установления соединения до передачи трафика и 
удержания канала. Все импульсные сигналы используют 8-позиционную ИКМ 
последовательно-тоновую модуляцию с несущей 1 800 Гц и скоростью 2 400 символов в 
секунду. Сигнал BW0, используемый в ALE 3G, содержит 26-битовую полезную нагрузку, 
имеет эффективную длину кода 1/96 и суммарную длительность (включая синхронизирующую 
преамбулу) 613 мс. Другие члены семейства используются для передачи трафика и удержания 
канала (BW1), а также для автозапроса ошибок (ARQ) (BW1–BW 4). 

7.2.1.3 Качество модемов ALE  

Измерение вероятности соединения в системах ALE второго и третьего поколений 
определяют качество соответствующих модемов. Результаты для канала с аддитивным 
гауссовским шумом (АБГШ), а также для ''хорошего'' и ''плохого'' канала в соответствии с 
классификацией МСЭ-R показаны на рис. 3. 
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7.2.2 Протоколы ALE  

Два используемых сегодня поколения протоколов ALE разрабатывались для удовлетворения 
различных нужд. Система ALE 2G выросла из потребности в гибких системах, способных 
взаимодействовать друг с другом, что позволило бы восстанавливать связь после стихийных 
бедствий и других непредвиденных обстоятельств. Она работает асинхронно, поэтому 
глобальной синхронизации не требуется. 

Система ALE 3G разрабатывалась для расширения возможностей системы 2G в двух 
направлениях: работа в более сложных условиях (например, меньше отношение 
сигнал-шум), и более эффективная работы для обеспечения связи в больших сетях и 
приложениях, требующих быстрой передачи больших объемов информации. 

Для обоих поколений требуется, чтобы неодинаковые параметры станций, работающих в 
сети, (например, каналы и адреса) имели хоть что-то общее. Это может выполняться 
вручную (например, используя устройства заполнения) или при помощи протокола 
управления сетью. 

7.2.2.1 ALE второго поколения 

В системе ALE 2G установка основного канала выполняется за счет троекратного обмена 
данными между связывающимися сторонами. В простейшем случае вызывающая станция 
передает сигнал, состоящий из преамбулы ''TO'', адреса вызываемой станции в виде слова 
ALE 2G, повторения слова TO, а завершает передачу собственным адресом в слове THIS IS. 
Эта передача трех слов является этапом вызов процедуры установления соединения. 
Повторная передача адреса станции назначения является общим для всех передач ALE 2G в 
любом протоколе установления соединения, она завершается блоком ведущий вызов 
передачи. Его продолжительность составляет, как минимум, два слова ALE, т. е. 784 мс. 

Вызываемая станция может послать в ответ сигнал отклика, который начинается с 
начального вызова в адрес вызывающей станции, а заканчивается ее собственным адресом в 
составе слова THIS IS. Получение такого отклика убеждает вызывающую станцию в том, 
что установлена двусторонняя связь; после этого она завершает 3-стороннюю процедуру 
установления соединения, отправляя вызываемой станции уведомление, информирующее ее 
о том, что канал связи действует в обоих направлениях. В таком простом варианте 
установления соединения, каждая передача содержит только три слова ALE и длится 1,2 с. 

Режимы адресации. Варианты этого протокола соединения могут предусматривать более 

длинные адреса (до 5 слов ALE или 15 символов), определяющие в первом вызове имя сети, 
в этом случае станции, работающие в сети, отвечают на вызов в течение заранее 
определенных слотов времени; перечисляя группу адресов, а слоты ответов располагаются в 
порядке, обратном перечислению; и сканируя варианты таких индивидуальных, сетевых и 

групповых вызовов. Символы адресов ALE 2G могут быть выбраны только из 
38-символьного подмножества 7-битового множества ASCII: A–Z, 0–9, @ и ?. 

Сканирующие вызовы. Когда станция (станции), которые необходимо вызвать, 
сканируют, прослушивая, некоторую последовательность каналов, вызов (только) 
описанного выше вида изменяется за счет создания такого числа повторений уникального 
первого адресного слова (слов) из числа адресов, которого будет достаточно, чтобы за то 
время пока длится эта часть вызова, называемая сканирующий вызов, все сканирующие 

станции успели, по крайней мере, один раз прослушать канал, в котором передается вызов. 
Продолжительность этого периода вычисляется, исходя из времени, необходимого на 
прослушивание одного канала в сканирующем режиме, и числа сканируемых каналов, ее 
сокращенно обозначают Tsc. 
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Завершение работы канала. Активное рассоединение канала выполняется путем передачи 
сигналов, заканчивающихся словом THIS WAS (в противовес THIS IS), каналы могут быть 
рассоединены пассивно по истечении времени ожидания действия в канале, определяемого 
таймером в модуле протокола ALE. После рассоединения канала, станция, 
запрограммированная на сканирование, продолжает сканировать. 

Служебные команды. Существуют дополнительные протоколы для выполнения функций 
управления каналами и пакетами данных, для передачи которых используются секции 

сообщений, кадра ALE (т. е., между первым вызовом и словами THIS IS или THIS WAS). 
Эти служебные сообщения начинаются со слова ALE, имеющего в качестве преамбулы 
команду отобразить сообщение (CMD). Оставшиеся биты слова ALE определяют одну из 
нескольких функций управления или передачи данных. Некоторые наиболее часто 
используемые функции перечислены ниже: 

– Команда автоматически отобразить сообщение (AMD) обязательна в стандартах 
ALE 2G, и обеспечивает возможность передачи сообщений в режиме без ARQ, при 
котором сигнал ALE 2G используется для передачи коротких сообщений (до 
90 символов). 

– Команда анализа качества канала (LQA), которая также обязательна, используется 
для передачи между контроллерами ALE сведений об измеренном качестве канала, 
так, чтобы на обоих концах линии были известны характеристики распространения в 
обе стороны. 

– Необязательные режимы передачи тестовых сообщений данных (DTM) и блоков 
данных (DBM) обеспечивают работу в режиме ARQ с использованием модема ALE. 

Быстрый ALE вызов 

Последняя разработка в рамках ALE 2G, называемая дополнительным быстрым ALE 

вызовом, обеспечивает увеличение гибкости исходного варианта ALE 2G, повышая 
вероятность успешного вызова. Адреса всегда содержат 6 символов и передаются в сжатом 
виде в двух словах ALE. Биты, освобожденные в результате такого сжатия, используются 
для введения в процедуру установления соединения выбранных служебных функций. 

7.2.2.2 ALE третьего поколения 

ALE третьего поколения (ALE-3G) разработан для быстрого установления каналов связи 

архитектуры как точка-точка, так и точка-многоточие (в обоих вариантах – 
радиовещательной и многоадресной передачи). Он поддерживает транкинговый режим 

работы (отдельные каналы для передачи вызова и трафика), а также совместное 
использование любого набора частот для передачи сигнализации и трафика. В нем 

используется специальная схема коллективного доступа с опросом несущей (МДКН) для 
управления доступом к каналу вызова, в нем также регулярно контролируется состояние 
канала с целью исключения помех. 

Сканирование. Как и в ALE второго поколения, приемники ALE-3G сканируют частоты из 

списка назначенных каналов вызова, прослушивая вызовы 2G или 3G. Однако, ALE-2G – это 
асинхронная система в том смысле, что вызывающая станция не делает никаких 
предположений относительно того, в какое время станция, которой адресован вызов, будет 
прослушивать данный конкретный канал. Система ALE-3G предусматривает такой же 
асинхронный режим, но наивысшего качества она достигает при синхронной работе. 

При работе в синхронном режиме все сканирующие приемники в сети ALE-3G меняют 
частоту одновременно (с очень малой временной погрешностью). Однако, нет 

необходимости в том, чтобы все станции прослушивали один и тот же канал вызова. При 
условии, что отдельным группам станций, входящих в сеть, назначаются различные каналы 
для прослушивания во время интервалов сканирования, вызовы, адресованные станциям 
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сети, оказываются разделенными по времени и/или частоте, что существенно уменьшает 
вероятность коллизий среди вызовов ALE-3G. Это особенно важно в условиях высокого 
трафика. Множество станций, одновременно прослушивающих одни и те же каналы, 
называется группой сканирования. 

Управление каналом вызова. Назначение каналов в список сканирования ALE-3G может 
быть статическим, но эта операция может также выполняться динамически с помощью 
протокола управления сетью (HNMP или SNMP). Он дает программам предсказания 
условий распространения или внешней аппаратуре зондирования возможность ''на лету'' 
оптимизировать список сканируемых частот. 

Каналы для последовательности сканирования, как правило, назначаются в немонотонном 
порядке частот. За счет того, что в последовательных интервалах сканирования 
прослушиваются каналы из различных полос частот (до степени, позволяемой приемным 
оборудованием) мы повышаем вероятность соединения во время второго интервала, если 
условия распространения не позволили сделать это во время первого. 

Адресация. Одной из функций суб-сетевого уровня является перевод адресов 
вышестоящего уровня (например, IP адресов) в то, что соответствовало бы схеме адресации, 
используемой в локальной сети. Адреса, используемые в блоках данных (PDU) протокола 
ALE-3G, представляют собой 11-битовые бинарные номера. Если сеть работает в 
синхронном режиме, то эти адреса делятся на 5-битовый номер группы сканирования и 
6-битовый номер элемента внутри группы сканирования. Предусмотрено до 32 групп 
сканирования, в каждой из которых может содержаться до 60 элементов (1920 станций в 
сети). В каждой группе имеется четыре дополнительных не назначаемых адреса (1111xx), 
предназначенных для временного использования станциями, обращающимися к сети. 

В том случае, когда желательно иметь возможность одним вызовом обратиться ко всем 
станциям сети, а трафик в сети невелик, в одну группу сканирования может входить 
до 60 станций. Однако такое положение вещей не позволяет полностью использовать 
преимущества 3G методов борьбы с перегруженностью каналов вызова. Для того, чтобы 
обеспечить возможность передачи большего числа вызовов, чем позволяет схема с 
единственной группой, элементы сети распределяются по нескольким группам 
сканирования. Это приводит к более равномерному распределению одновременных вызовов 

по имеющимся в наличии частотным каналам. 

Структура синхронного интервала сканирования. Номинальная продолжительность 
синхронного интервала составляет 5,4 с. Временная структура каждого синхронного 
интервала показана на рис. 4. 
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Время настройки. Переходный период, обычно называемый ''временем настройки'', 
находится в начале каждого периода сканирования. В течение этого времени синтезаторы 
перестраиваются на новую частоту приема, также перестраиваются радиоцепи и т. д. 

Время прослушивания. После переходного периода каждый приемник проверяет сигналы на 
частоте трафика в окрестностях нового канала вызова, пытаясь обнаружить сигнал трафика. 
Это ''время прослушивания'' занимает весь оставшийся промежуток слота 0, длительность 
которого составляет 900 мс. После него снова начинается переходный период, поскольку 
приемник будет перестраиваться на соседнюю частоту и готовиться к вызывным слотам, 
чтобы станции, которые недавно передавали трафик, могли бы остаться на том же канале 
для установления нового соединения. 

Вызывные слоты. Оставшаяся часть периода сканирования делится на 5 слотов равной 
продолжительности. Эти слоты используются для синхронной передачи PDU в вызывном 
канале. Продолжительность слота 900 мс позволяет передавать PDU длиной 613 мс 
(включая 106,7 мс на установку AGC), 87 мс тратится на распространение и 200 мс – запас 

на неточность синхронизации ±100 мс. 

Синхронный обзор вызовов. Синхронный протокол вызова ALE-3G пытается отыскать 
подходящий(е) канал(ы) для передачи трафика и максимально быстро настроиться на 
него(них). Это минимизирует время занятости каналов вызова, что чрезвычайно важно для 
любой системы МДКН. Вызовы ALE-3G указывают тип трафика, который требуется 
передать (в общих словах); система будет использовать первый(е) канал(ы) трафика, 
удовлетворяющий(е) требованиям трафика. Как правило, система не тратит время на 
отыскание для передачи трафика наилучших каналов. 

Когда вызывающая станция должна установить канал связи с предполагаемой отвечающей 

станцией, вызывающая станция рассчитает, какие частоты должны сканироваться 
отвечающей станцией во время ближайшего интервала сканирования, и случайным образом 
(хотя и не с равномерным распределением вероятности) выберет вызывной слот этого 
интервала. В течение времени прослушивания этого интервала вызывающая станция 
прослушивает ближайший канал трафика, который недавно был свободен от передачи 
трафика, с тем, чтобы оценить его занятость на настоящий момент. (Станция с несколькими 
приемниками в течение времени прослушивания прослушивает несколько каналов трафика.) 
Если в слоте 1 нет вызова, вызывающая станция прослушивает канал вызовов в течение 
слотов времени, предшествующих вызову на предмет наличия других вызовов. Если она 
обнаруживает, что в канале устанавливается соединение, то она отложит свой вызов. Если 
же в течение выбранного слота не обнаружено ни одной процедуры установления 
соединения, вызывающая станция посылает в этом слоте PDU-вызов (описан далее) и 
ожидает ответа в течение следующего слота. 

Когда станция принимает адресованный ей PDU-вызов, она отвечает в следующем слоте, 
направляя в ответ PDU-соединение. PDU-соединение может указывать хороший канал для 

передачи трафика на эту отвечающую станцию. Если это сделано, вызывающая станция 
настроится на этот канал трафика и передаст PDU-соединение, который либо подтвердит 
возможность использования этого(этих) канала(каналов) трафика, или укажет другой канал. 
После того, как станции договорятся об установлении симплексного или дуплексного 
канала трафика, вызывающая станция начинает передачу трафика, описанного в вызове. 

Если вызов не приводит к установлению канала, вызывающая станция повторит процедуру 

в следующем канале вызова из списка сканирования отвечающей станции в течение 
следующего интервала сканирования. Вызывающая станция снова выберет слот и начнет 
процедуру установления соединения в этом новом интервале, посылая PDU-вызов. Если 

вызывающая станция не сможет установить канал после передачи вызова по каналу вызова, 
то она, как правило, прекращает попытки соединения с тем, чтобы не занимать канал долее. 
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Прослушивание до передачи. Каждая вызывающая станция, которая собирается передавать 
PDU в течение интервала сканирования, должна прослушивать желаемый канал вызова в 
течение слотов, предшествующих передаче (кроме слота 1). Если она обнаруживает, что в 
канале устанавливается соединение, то она отложит свой вызов до тех пор, пока не найдется 
свободный слот или до следующего интервала сканирования. Таким образом, более ранние 
по времени слоты заполняются раньше других.  

Приоритетный выбор слота. Вероятность выбора слота рандомизирована для всех 
используемых слотов, но вероятность выбора слота для вызовов с высокими приоритетами 
выше для более ранних слотов, тогда как вероятность выбора слота для вызова с малым 
приоритетом выше для более поздних слотов. Такая схема будет вполне прилично работать 
во всех случаях, несмотря на то, что жесткое деление ранних слотов для приоритетных 
вызовов и поздних слотов для обычных вызовов приведет к тому, что в часы наибольшей 
нагрузки и в обычное время загрузка будет неравной. В таком случае может быть принято 
любой количество уровней приоритета. Примерный набор вероятностей показан ниже: 

 

 

PDU для ALE третьего поколения 

PDU, используемые в вызовах один-один, – это описанные выше PDU-вызов и 
PDU-соединение. Далее рассмотрим два этих основных PDU. Позднее рассмотрим другие 
типы PDU и соответствующие протоколы. 

PDU-вызов 

Блок PDU-вызов должен содержать достаточную информацию для адресата, чтобы 
отвечающая станция знала, ожидается ли от нее ответ, и что прослушивать во время 

проверки каналов трафика. Следовательно, в PDU-вызов должно сообщаться: 

– идентификация вызывающей станции; 

– приоритет входящего вызова; 

– какие потребуются ресурсы, если вызов будет принят; 

– канал трафика какого качества требуется. 

Поле ''Тип вызова'' в PDU-вызов определяет тип трафика и будут ли вызывающая или 

вызываемая станция посылать второй PDU (PDU-соединение). В PDU-вызов, не требуется 
указывать полный адрес вызываемой станции, поскольку групповой номер вызываемой 
станции косвенно определен выбором канала, по которому передается вызов. 

PDU-соединение 

PDU-соединение используется как вызывающей, так и вызываемой станциями. Он 

передается только после того, как PDU-вызов установит идентификацию обеих станций в 
процессе установки соединения один-один, а также основные характеристики трафика, для 

 Вероятность вызывного слота 

Приоритет трафика 1 2 3 4 

Наивысший 50% 30% 15% 5% 

Высокий 30% 45% 15% 10% 

Обычный 10% 15% 45% 30% 

Низкий 5% 15% 30% 50% 
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передачи которого будет использован канал связи. В PDU-соединение передаются 
следующие команды: 

– ''Продолжить процедуру соединения'' (установление канала отложено до тех пор, пока не 
будет найден пригодный канал);  

– ''Начать передачу данных'' (установление канала завершено и теперь начнется передача 
данных);  

– ''Голосовой трафик'' (установление канала завершено и теперь начнется передача речи). 

Установление канала точка-точка  

Протокол соединения точка-точка довольно быстро (т. е., в течение нескольких секунд) 
устанавливает связь на одной частоте или на паре частот и минимизирует время занятия 
канала в процессе установления канала. Он завершит процесс установления канала сразу 
после того, как будут найдены подходящие частоты, не будет пытаться найти наилучшую из 
имеющихся частот. 

Как правило, станция начнет выполнение протокола установления канала сразу после 
получения запроса на соединение с другой станцией, хотя она может отложить начало его 
выполнения до тех пор, пока вызываемая станция не начнет прослушивание в канале, 
который, как представляется, должен быть пригодным для связи. Последняя возможность 
позволяет уменьшить занятость канала, и не препятствует последующей передаче вызовов 
по обходным каналам, если невозможно установить связь в лучшем канале. 

Вызов ALE 3G показан на рис. 5. Первый вызов появляется во время слота 3. Отвечающая 
станция принимает вызов, но не указывает канал, пригодный для передачи трафика 
требуемого вида, а, значит, передает PDU-соединение, содержащий команду "Продолжить 
процедуру соединения". 

 

Freq-05

Продолжить 

Кадр прослушивания 

Частота 1 

Частота 2 

Частота трафика 

Вызывающая 

Отвечающая 

(Прослуш.)

(Прослуш.)

Вызов

Начало

Запрос трафика 

Вызов 

Слот 3 Слот 4 Слот 5 Слот 0 Слот 1 Слот 2 Слот 3 Слот 4

РИСУНОК 5

Подтверждение 

Вызывающая 

Отвечающая 

Вызывающая 

Отвечающая 

 

В течение слота 0 следующего интервала обе станции настраиваются на ближайшую 
частоту трафика, а затем прослушивают ее. На этот раз вызывающая станция выбирает 
слот 1, а отвечающая определяет, что соответствующий канал трафика свободен. Когда 
отвечающая станция принимает PDU-вызов, а измеренное качество канала достаточно для 
передачи требуемого трафика, отвечающая станция передает PDU-соединение, содержащий 
команду ''Начать передачу данных'', в которой указывается какой канал трафика будет 

использоваться. В течение последующего слота (обозначен заштрихованными областями) 
обе станции настраиваются на этот канал, и вызывающая станция начинает выполнение 
протокола установки канала трафика. 
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Вызов один-ко-многим  

Вызов один-ко-многим (точка-многоточие) включает в себя два протокола – 
радиовещательной и многоадресной передачи. Радиовещательные вызовы предназначены 
для всех станций сети, которые принимают вызов, а многоадресные вызовы предназначены 
только для заранее организованных групп станций сети. 

Многоадресные вызовы. Многоадресный вызов передается, используй PDU-вызов, как в 
режиме точка-точка, но в нем установлен тип вызова ''Многоадресный циркулярный''. 
Вызывающая станция передает PDU-соединение, который, как правило, содержит команду 
"Начать передачу трафика" и указывает канал, который будет использован для передачи 
трафика. 

Радиовещательные вызовы. Радиовещательный PDU направляет все станции, принявшие 
его, в конкретный канал трафика, где будет использован другой протокол (возможно, 
передачи речи). Станция может передавать радиовещательный PDU в каждом слоте 
интервала (за исключением слота 0), и в каждом слоте может менять каналы с тем, чтобы 
вызов достиг новой группы сканирования. Вызывающая станция не должна до передачи 
проверять занятость каждого нового канала вызова. 

Радиовещательный PDU содержит поле обратного счета. В начале слота 1 интервала, 
начавшегося после того, как вызывающая станция передала радиовещательный(е) PDU с 
полем обратного счета, установленным в 0, вызывающая станция начинает передачу речи 
или данных в указанном канале. 

Станции, которые принимают радиовещательный PDU и настраиваются на указанный канал 
трафика, возвращаются к сканированию, если передача трафика не началась в течение 
времени ожидания трафика после объявленного времени начала радиовещательной 
передачи. Операторы могут прервать выполнение протокола радиовещательной передачи. 

Уведомления. PDU-уведомление содержит полный адрес станции, которая его отправила. 
3-битовое поле ''Статус станции'' содержит информацию о текущем состоянии станции, 
передавшей уведомление. Этот PDU используется следующим образом: 

Когда станции прослеживают уход других станций в каналы трафика, станция, завершившая 
передачу трафика и возвращающаяся к сканированию, должна передать другим станциям 

сети уведомление о номинальном статусе по одному или нескольким каналам, где, как 
ожидается, распространение сигнала должно быть удовлетворительным. 

Станции, которые начинают работу в режиме радиомолчания (или EMCON), или которые 
отключаются от сети, могут уведомить об этом другие станции с тем, чтобы уменьшить 

затраты на попытки протоколов высшего уровня установить это изменение состояния. 

PDU-уведомления передаются в завершающем слоте интервала. 

Зондирование. В обычных условиях в системах ALE-3G зондирования не требуется. 
Известные данные о распространении в каналах могут использоваться, как было описано 

ранее, с тем, чтобы задержать вызов и тем самым уменьшить занятость канала вызова. 
Однако при синхронном сканировании данные о распространении в каналах могут оказать 
очень небольшую помощь в процессе соединения, если только из списка сканирования не 

исключены каналы, в которых нет распространения (см. управление каналом вызова выше). 
В асинхронных сетях ALE-3G может потребоваться зондирование, если данные о 
распространении невозможно получить другими средствами. В таком случае, для 
достижения этой цели будет использоваться периодическая передача повторяющихся 
PDU-уведомлений, в которых указывается номинальное состояние станции. 
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Асинхронная работа. Когда сеть работает асинхронно, для привлечения внимания 
сканирующих приемников периодически передается специальный сканирующий 
PDU-вызов. Как и в системе 2G, сканирующий вызов содержит только адрес вызываемой 
станции. Идентификация вызывающей станции неизвестна до самого конца вызова, 
которым в данном случае является обычный PDU-вызов. 

7.3 ALM 

После того, как ALE завершит свою работу, для управления передачей трафика в канале 
используется протокол передачи трафика. Он может предусматривать передачу звука по 
каналам, выделенным специально для каждой станции, установку первоначальной скорости 
модема и модуляции, установку маршрута передачи данных в пределах станции и т.д. 

Когда данные передаются по каналу, то для коррекции ошибок обычно используется 
протокол ARQ. Таким образом, протокол ARQ точно осведомлен об ухудшении условий в 
канале, и может дать указание о смене частоты. В том случае, когда качество канала 
становится неприемлемым при передаче аналогового речевого сигнала, операторы могут 
использовать команду поддержания канала. 

Характеристики модема и линии передачи данных, как правило, регулируются протоколом 
ARQ. Регулировка мощности в системе, как правило, отсутствует, либо ее выполняет 
специальная процедура. Таком образом, главным инструментом механизма ALM остается 
смена частоты. 

7.3.1 Требования к протоколу ALМ 

Запрос на действия ALM требует, чтобы были выполнены следующие действия: 

– найдена пригодная частота; 

– предусмотрены однозначные меры для координированного перехода обеих станций 
на новую частоту; 

– помехи другим узлам были бы минимальны. 

7.3.2 Протокол ALМ 

Протокол ALМ в ARCS (ALE 3G) используется процедурой управления соединением (CM) 
для поддержания соединения в канале, использующего ALE 3G. Все станции поддерживают 
обязательную функцию: 

– принудительный возврат к процедуре установления канала, используя PDU 
LM_Relink. 

Для ARCS также определены следующие дополнительные функции: 

– координированный переход на подходящие частоты, если того требуют условия 
распространения и помеховая обстановка (логический канал не разрывается); 

– проверка возможных частот-кандидатов во время передачи трафика; 

– переговоры о выборе частот для любых режимов работы, отличных от симплексной 
передачи (т. е., полу-дуплекс или полный дуплекс); 

– переговоры о смене формы сигнала, скорости передачи и параметров перемежения. 

В протоколе для передачи его 48-битовых PDU используется устойчивый сигнал BW1. 

Поле обратного счета в блоках PDU LM указывает число раз повторной передачи PDU до 
того, как вводится в действие указанное в нем изменение. Последовательность блоков PDU 

LM передается непрерывно и заканчивается PDU, в котором значение поля обратного счета 
равно 0. Число повторений PDU LM выбирается так, чтобы снизить вероятность того, что он 
будет пропущен другой(другими) станцией(станциями). 
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Повторная установка канала. Повторную установку канала в канале связи точка-
многоточие могут инициировать либо вызываемая, либо вызывающая станция, передав 
блок(и) PDU LM_Relink. Все станции в логическом канале сразу переходят в режим 
сканирования сканировать. Станция, которая изначально установила логический канал, 
должна инициировать выполнение ALE для того, чтобы восстановить этот канал. На этот 
PDU никакого ответа не дается; просто на каждой принявшей его станции он передается в 
процедуру Администратора сеанса связи. 

Установление дуплексного канала. В любой момент после того, как канал для передачи 
трафика установлен, включая время, которое обычно используется для передачи трафика, 
станция может передать последовательность блоков PDU LM_Duplex, которая указывает 
канал, в котором другая станция (другие станции) должна в будущем передавать сообщения 
на эту станцию. Все блоки PDU LM_Duplex идентичны, за исключением поля обратного 
счета. После выполнения этого изменения отправляющая станция будет продолжать 
передачу своего трафика по текущему каналу. 

Координированный переход на новые каналы трафика. Для координированного перехода на 
новые каналы трафика используются блоки PDU LM_Simplex и/или LM_Duplex, в 
зависимости от ситуации, они указывают новые частоты, которые станция будет 
прослушивать: 

– блоки PDU LM_Duplex указывают, что передающая станция будет продолжать 
передавать в текущем канале передачи до тех пор, пока не будет достигнута 
договоренность о новой частоте; 

– блоки PDU LM_Simplex указывают на то. что передающая станция сменит частоту 
передачи и частоту приема на те, что указаны в блоках PDU LM_Simplex. 

Если передающая станция каким либо образом обнаруживает ошибку в протоколе, то после 
смены частоты приема но начнет выполнение протокола повторного установления канала, 
разорвет логическую линию и начнет установление канала сначала.  

Переговоры о форме сигнала. Блок PDU-смена сигнала используется для того, чтобы 
договориться о том, какой сигнал (сигналы) должен использоваться в логическом канале, 
используя коды сигналов, соответствующие тем, что применяются во время установки 
канала трафика. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

Пример управляемой сети ВЧ 

1 Введение 

Примером адаптивных систем является система KV90, предназначенная для управляемых 

ВЧ сетей, и использующая основные последние достижения в области автоматических и 

адаптивных систем радиосвязи. Существует также множество других современных систем. 

Достижения в таких разнообразных областях, как регулировка частоты, ALE, технология 

модемов, сетевые протоколы и обработка сообщений, привели к тому, что сегодня можно 

отделить пользователя от радиосистемы. Они привели к созданию концепции ВЧ 

радиосвязи как прозрачной подсети в составе обширной инфраструктуры связи. 

Эта система выполняет следующие функции (каждая система по отдельности): 

– автоматическая регулировка частоты (AFM), 

– автоматический выбор канала (ACS), 

– автоматическая установка канала (ALE), 

– адаптивное удержание канала (ALM), 

– автоматическая регулировка передачи трафика и обработка сообщений, 

– управление сетью. 

В дополнение к этим главным элементам, система обеспечивает работу в нескольких 

режимах, которые позволяют ей взаимодействовать с существующими системами, 

оборудованием, протоколами и сигналами. Эта система разработана для достижения 

максимального качества, когда остальные участники способны достичь такого качества, 

если они способны, при необходимости, работать с менее высокими требованиями к 

качественным показателям. Эта система чрезвычайно гибка в своей способности 

адаптироваться к различным конфигурациям, различным режимам работы и различным 

потребностям пользователя. Ее, в частности, можно установить в: 

– распределенных фиксированных сетях с удаленными станциями дистанционного 

управления, приемными станциями и передающими и вспомогательным станциями 

всевозможных типов(сетях передачи данных, телефонных сетях, выделенных и 

корпоративных сетях); 

– небольших судовых платформах, с предусмотренной возможностью пере-

распределения и управления радиооборудованием платформы, требуемых для 

простоты установки и эксплуатации; 

– береговых радиостанциях; 

– перевозимых установках. 

2 Концепция системы 

Система представляет собой гибкую, полностью узловую, управляемую ВЧ сеть, способную 

работать в широком диапазоне вариантов эксплуатации и с разнообразными потребностями 

пользователей. Она разрабатывалась с целью ее применения в различных фиксированных и 

подвижных приложениях, в которых требуется обеспечить надежную и простую в 
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использовании ВЧ связь. Эта система особенно пригодна в таких ситуациях, когда нет 

возможности нанять квалифицированных операторов и грамотный персонал по 

планированию использования частот для ВЧ радиосвязи, или в тех случаях, когда требуется 

работа в необслуживаемом режиме. 

Система поддерживает передачу трафика различных типов от телефонных вызовов до 

текстовых форматов с хранением и последующей передачей; от передачи факсимильных 

сообщений Группы-3 до сигналов Морзе; от передачи сообщений в формате X.400 до 

передачи данных в реальном времени. Эта система отлично подходит для таких услуг как 

передача данных или речи в реальном времени, для которых требуется мгновенное 

соединение и быстрая передача сообщений. Для предоставления услуг связи не в реальном 

времени в системе предусмотрены настройки для оптимизации качества других параметров 

услуги. 

Одной из наиболее важных возможностей системы является ее способность передавать 

большие объемы трафика с применением протоколов и методов передачи, снижающих 

загрузку сети и блокирующих передачу, когда сеть перегружена. 

Сохранение работоспособности в случае выхода из строя или неисправности одной из 

станций обеспечивается за счет применения распределенной архитектуры. Связь никак не 

зависит от использования базовых станций, центральных станций или зондирования, она 

может осуществляться между любыми двумя и более станциями сети. 

Открытые интерфейсы и модульная структура позволяет использовать существующее 

радиооборудование. Гибкость, присущая системе, дает возможность подстраивать ее 

параметры в соответствии с характеристиками имеющегося в наличии радиооборудования, 

как на месте, так и дистанционно. Функции управления ресурсами позволяет объединять 

ресурсы, в частности радиооборудование, и динамически перераспределять их в 

соответствии с требованиями передаваемого трафика. Это обеспечивает эффективное 

использование ресурсов и автоматически решает проблему связи в случае неисправности 

или выхода из строя отдельных станций. 

Кроме прочего, система проста в использовании. Пользователи системы могут передавать и 

принимать трафик, совершенно ничего не зная о ВЧ радиосвязи и используя свои обычные 

телефоны, терминалы передачи данных или факсимильные аппараты обычным образом. 

3 Архитектура системы 

Сеть состоит из нескольких ВЧ узлов. Каждый такой узел может иметь в своем составе одну 

или несколько радиостанций. Распределенные узлы можно легко переконфигурировать так, 

чтобы для связи с различными станциями дистанционного управления можно было 

использовать различные передающие или приемные станции, а также для того, чтобы 

увеличить или уменьшить число развернутых радиостанций. 

Упрощенное представление распределенного узла из четырех станций показано на рис. 6. В 

приведенном примере абоненты, передатчики, приемники и аппаратура управления 

находятся в разных местах. Различные комплекты оборудования на узле могут соединяться 

с помощью телефонной сети с коммутацией каналов, корпоративной сети, сети передачи 

данных или выделенной сети. 

Все оборудования узла или некоторая его часть может быть размещена в одном месте и 

сконфигурирована для установки на небольших платформах, например на судне или в 

автомобиле. Вариант размещения двух станций на передвижной платформе приведен на 

рис. 7. 
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Система допускает работу в необслуживаемом режиме на станциях управления – после того, 

как система сконфигурирована, она способна работать без вмешательства оператора. 

3.1 Узловой терминал управления (NCT) 

Узловой терминал управления NCT содержит функции, позволяющие оператору станции 

переконфигурировать аппаратуру узла и управлять его работой. Он предусматривает 

реализацию различных узловых функций, в частности, прогнозирования распространения 

сигнала, автоматической регулировки частоты, записи данных о произведенных вызовах и 

аварийной сигнализации. NCT может работать в режиме горячего резерва для быстрой 

замены вышедшего из строя оборудования. 
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3.2 Центральный блок управления (CCU) 

CCU устанавливается в каждой радиостанции. CCU выполняет обработку и маршрутизацию 

сообщений, определение очередности передачи и приоритетов трафика, а также функции 

ACS, ALE и ALM. Блоки CCU на каждом узле выполняют обмен информацией в локальной 

сети с целью обеспечения динамического распределения ресурсов для передачи входящего 

трафика; обмена информацией о качестве линий связи для автоматического выбора канала и 

для передачи информации о времени суток.  

3.3 Блок управления приемника/передатчика (RTCU) 

Каждый приемник, передатчик или приемопередатчик оборудуется соответствующим 

RTCU. Он управляет работой интерфейсов радиооборудования, интерфейсов управления 

антенными системами, интерфейсов внешней аварийной сигнализации, интерфейсов 

внешних модемов и различных других интерфейсов общего назначения. Блок RTCU 

выполняет обработку вызовов в реальном времени, включая функцию FEC, шифрование, 

избежание коллизий, анализ качества сигнала, мониторинг каналов, а также модуляции и 

демодуляцию данных для передачи по каналу ВЧ. Расширенное применение цифровой 

обработки сигналов (DSP) и микропроцессорной технологии позволяет добавлять новые 

функции или новые типы сигналов без изменения аппаратной части системы. 

4 Основные области системного проектирования 

4.1 Система управления 

Система управления основана на использовании простого протокола управления сетью 

(SNMP). Элементы системы определены в базе данных (база данных управленческой 

информации (MIB)) в виде последовательности управляемых объектов. С каждым 

управляемым объектом (например, приемником) связан блок специальной управленческой 

информации, который определяет атрибуты этого объекта (например, частоту). 

SNMP работает по локальной сети Ethernet, используя протокол независимого обмена 

массивами данных пользователя. Такой открытый подход к интерфейсу управления 

позволяет системам более высокого уровня получать дистанционный доступ к узлам и 

управлять их работой из удаленных мест размещения, то есть дает возможность объединять 

элементы управления системы в более широкую систему управления. Применение SNMP 

позволяет реализовывать сложнейшие возможности управления качеством и работы в 

случае неисправности оборудования или выхода из строя. 

4.2 Регулирование частот 

Функция регулирования частот представляет собой автоматическое средство, 

гарантирующее, что в каждый момент времени все сети, входящие в состав единой сети, 

работают с одним и тем же набором частот. Сначала функция регулирования частот 

определяет диапазон активных частот (AFR), используя модели распространения 

отраженной волной, поверхностной волной и спорадического Е-распространения, а также 

модель предсказания шумов. Диапазон AFR рассчитывается для различного времени суток и 

учитывает предсказанные характеристики трассы для каждого режима распространения. 

На основании эксплуатационных требований, определенных в данных о сети, система 

выполняет расчет набора активных частот (AFP) из AFR. В данных сети могут быть указаны 

любые предпочтительные частоты или "непредсказуемые" полосы. Аналогично, может быть 

принудительно изменена часть, относимая на счет отраженной волны, поверхностной волны 

или спорадического Е-распространения (например, для морской связи процент 

поверхностной волны может быть увеличен). 
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Продолжительность и размер диапазона активных частот также определены в данных сети 

согласно эксплуатационным требованиям. В неблагоприятных условиях AFP может часто 

меняться и может содержать большое количество частот. На всех узлах, которым 

соответствуют одни и те же данные сети, AFP создается детерминистически и идентично. 

Это гарантирует согласованное назначение частот в сети. 

Кроме создания AFP и предсказания качества канала на этих частотах, функция 

регулирования частот формирует базу данных измеренного качества канала для каждой 

частоты и каждой трассы. Эта информация, собранная в ходе измерений в реальном 

времени, распространяется между всеми станциями узла, сохраняется и, со временем, 

устаревает. 

4.3 Управление каналом 

Совершенно очевидно, что опытный оператор ВЧ связи, используя несложное 

оборудование, зачастую может обеспечить передачу трафика по линиям связи, которые, пои 

всем объективным критериям – потерям на пути распространения, уровню шумов и 

внутриканальным помехам – считаются для этого абсолютно непригодными. 

Операторы, обладающие такими навыками, встречаются все реже, и, в любом случае, 

результирующая пропускная способность передачи сообщений, зачастую, слишком низка 

для многих эксплуатационных ситуаций. Поэтому, пристальное внимание обращено на 

системы, которые пытаются воспроизвести методы работы операторы ВЧ связи, 

максимально упростить процесс передачи для пользователей, не знакомых с таинством 

распространения радиоволн, и максимально эффективно использовать диапазон ВЧ. 

Для достижения этой цели требуется сложная система. Хороший пример такой системы 

описан в документе MIL-STD-188-141A, где анализируются некоторые ''правила'', которые 

обычно руководствуются операторы на практике. Эти правила включают в себя постоянное 

прослушивание сигналов ALE, стремление не создавать помех активным каналам ALE, 

обмен информацией о качестве канала и минимизация времени занятости канала. 

Эти правила являются хорошей основой для успешной работы ВЧ сетей с более сложным 

управлением. В дополнение к этому, такая система может дублировать процесс обучения 

радиооператора путем фиксации в ходе эксплуатации информации различного (например, о 

качестве канала, состоянии оборудования и т. д.) и использовать собранные данные в ходе 

принятия решений в будущем. 

Функция управления каналом автоматически выполняет процессы выбора канала 

установления соединения и удержание канала. В процессе выбора канала для каждого 

конкретного вызова выбирается приемлемый канал, используя, в качестве основной 

информации, сведения из базы данных о качестве канала. 

Основными задачами процесса установления соединения является установление соединения 

между двумя и более станциями и достижение следующих целей: 

– минимизация вероятности прерывания связи; 

– обеспечение высокой вероятности успешного соединения с первого раза; 

– обеспечение быстрого установления соединения; 

– минимизация времени занятости канала; 

– минимизация занятости спектра; 

– установление помехоустойчивого соединения. 
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Большинство систем установления соединения использует один из двух механизмов вызова, 

которые часто называют синхронным и асинхронным вызовами. 

Наиболее широко используется асинхронная ALE система MIL-STD-188-141A 

(FED-STD-1045). Асинхронные системы пригодны для небольших сетей или там, где 

невелик объем передаваемого трафика, так, что используется небольшое число каналов. 

Такая сеть способна работать в асинхронном режиме MIL-STD-188-141A, в основном в 

целях обеспечения взаимной работы с другими такими же сетями. 

Для достижения более высокого качества в системе используется синхронный механизм 

первичного установления соединения. В нем для установления соединения применяется 

механизм многостанционного доступа с временным разделением каналов (МДВР). 

Синхронная система, по своей природе, способствует снижению вероятности перегрузки 

или блокировки в интенсивно используемой сети, поскольку время занятости канала для 

каждого вызова существенно уменьшается. Установление соединения происходит быстрее, 

и можно уменьшить скорости сканирования. В результате снижения скорости сканирования 

уменьшается нагрузка на радиооборудование, повышается устойчивость механизма 

соединения и увеличивается вероятность установления соединения. Показано, что качество 

работы в сложных условиях намного выше, чем у сравнимых асинхронных систем. Этого 

следовало ожидать, учитывая, что уменьшается время занятости канала с соответствующим 

улучшением показателей вероятности прерывания связи. Более того, снижается занятость 

спектра, что, несомненно, выгодно для остальных пользователей диапазона ВЧ. 

4.3.1 Избежание коллизий 

Метод синхронного вызова, почти по определению, приводит к увеличению вероятности 

того, что пользователи в одной сети могут одновременно использовать один и тот же канал. 

Это приводит к повышению риска коллизий между не координированными пользователями, 

стремящимися использовать один и тот же частотный слот. 

На рис. 8 показан механизм избежания коллизий. Здесь используется протокол 

коллективного доступа с опросом несущей (слушай, прежде, чем начинать передачу) с 

двухуровневым подходом, основанным на приоритетных слотах и случайном доступе. 
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4.3.2 Пóзднее вхождение в сеть 

Активное позднее вхождение в сеть (ALNE) инициируется либо оператором узла, либо 
несинхронизированной станцией после приема трафика. Пассивное позднее вхождение в 
сеть (PLNE) используется, когда несинхронизированная станция находится в режиме 
радиомолчания или не получила команды выполнить ALNE. Режим PLNE предусматривает 
прослушивание сети в ожидании трафика и передачу станциями информацией о времени 
декодирования. Следовательно, время, необходимое для выполнения PLNE, зависит от 
объема трафика в сети. 

4.3.3 Удержание канала связи 

После того, как связь установлена, ее необходимо удержать. Для удержания линии ВЧ связи 
могут выполняться различные действия, которые. Например, повторная передача, повышение 
уровня мощности, выбор иной антенны или сигнала на выходе модема, изменение параметров 
схемы помехоустойчивого кодирования или использование антенн с установкой нуля.  

Какие бы действия из вышеперечисленных ни предпринимались, смена рабочей частоты 
является последним средством. Время, затраченное на смену частоты и передачу 
оставшейся части сообщения сравнимо со временем, необходимым для продолжения 
передачи по тому же каналу. Таким образом, если передача сообщения почти завершена, 
частоту менять нежелательно. 

Функция управления каналом обеспечивает выполнение процедуры завершения соединения, 
используя трехстороннюю передачу (в подтвержденном режиме), предназначенную для 
того, чтобы избежать ситуаций, когда одна из станций остается в режиме незавершенного 
соединения, а другая отключается. 

4.4 Управление трафиком 

Система обеспечивает возможность гибкой обработки трафика, позволяющую автоматически 
определять тип трафика (например, входящий факсимильный, текстовый или голосовой 
трафик), назначать приоритеты и очередность его обработки, а также направлять его к месту 
назначения. Если применяется механизм ARQ, то он гарантирует успешную доставку трафика, 
любые вызовы, которые не могут быть доставлены сразу, записываются в реестр вызовов и на 
местный центр отказов и/или автору вызова передается соответствующее сообщение. 

4.5 Управление ресурсами 

Система старается максимально использовать оборудование, имеющееся в ее распоряжении. 
Для достижения этого применяются различные способы, а не только вовлечение в передачу 
трафика всех свободных станций узла. Состояние радиообрудования и передаваемых 
сообщений определяется при помощи встроенной функции тестирования. Система старается 
оптимизировать качественные показатели путем создания базы данных таких характеристик 
оборудования, которые она может регулировать в соответствии с типом оборудования, с 
которым она работает в данный момент. Например, если вызов создается станцией, 
оборудованной медленным блоком регулировки антенн, то для получения ответа от этой 
станции. Если работа ведется со станцией, оборудованной быстрым блоком автоматического 
слежения (ATU), то преимущество этой возможности также будет использовано. 

5 Выводы 

Задачи, связанные с автоматизацией функций ВЧ радиосвязи чрезвычайно сложны. 
Описывается интегрированная система, включающая в себя множество функций, ранее 
выполнявшихся высококвалифицированными операторами. Эти функции включают в себя 
создание частотных назначений; оценку качества канала в реальном времени; установление, 
удержание и разрыв соединения; обмен информацией о качестве канала; контроль за 
работой оборудования и управление им; распределение ресурсов и обработку сообщений. 
Описанная система прозрачна для абонента и оптимизирует использование ограниченных и 
ценных ресурсов радиочастотного спектра в диапазоне ВЧ. 
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2 Список сокращений 

Глава 1 

ALE Автоматическая установка канала 

ARQ Автоматический повтор по запросу 

BR Бюро радиосвязи (МСЭ) 

ВЧ Высокие частоты (3–30 МГц) 

HFIA Ассоциация ВЧ промышленников США 

МКРЧ Международный комитет регистрации частот (бывший, МСЭ) 

СЧ Средние частоты (300–3 000 кГц) 

Глава 2 

МСРЧ Международный справочный регистр частот (МСЭ) 

ВКР Всемирная конференция по радиосвязи (МСЭ) 

Глава 3 

ИСО Международная организация по стандартизации  

ВОС Взаимодействие открытых систем 

Глава 4 

GRWAVE Земная волна (компьютерная программа) 

Глава 5 

НПЧ Наименьшая применимая частота 

МПЧ Максимальная применимая частота 

Глава 6 

OIS Передатчик сигналов наклонного зондирования  

RTCE Метод оценки канала в реальном времени 

VIS Передатчик сигналов вертикального зондирования 

Глава 7 

ACS Автоматический выбор канала 

AFM Автоматическая регулировка частоты 

AFP Набор активных частот 

AFR Активный частотный диапазоне 

ALM Автоматическое удержание канала 

ALNE Активное позднее вхождение в сеть 
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AMD Автоматическое отображение сообщения 

ARCS Автоматическое система радиоуправления 

ATU Блок автоматического слежения 

АБГШ Аддитивный белый гауссовский шум 

BW Импульсные сигналы 

CCU Центральный блок управления 

CM Процесс управления соединением 

CMD Отображение командного сообщения 

МДКН Многостанционный доступ с контролем несущей 

DBM Блок сообщения данных 

DTM Тестовое сообщение данных 

FEC Прямая коррекция ошибок  

ЧМН Частотная манипуляция 

HNMT Протокол управления сетью высокого уровня 

IP Интернет-протокол 

LM Удержание канала 

LQA Анализ качества канала 

NCT Узловой терминал управления 

NMT Протокол управления сетью 

PDU Блок данных протокола 

PLNE Пассивное позднее вхождение в сеть 

RTCU Блок управления приемника/передатчика 

SNMP Простой протокол управления сетью 

SNMT Протокол управления сетью единичного уровня  

SNR  Отношение сигнал-шум  

МДВР Многостанционный доступ с разделением по времени 

2G/3G Второе/третье поколение 

 

 

 

 

 

 



 

 




