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Аннотация. В статье перечислены области применения и 

особенности распространения длинных волн. Отмечена 

важность фазовых измерений для некоторых 

радиотехнических систем длинноволнового диапазона. 

Приведены методы фазовых измерений в радиотехнике, 

отмечены их достоинства и недостатки, указано на 

особенности фазовых измерений на низких частотах. 

Указано на возможность применения аналитического 

сигнала и преобразования Гильберта для фазовых 

измерений в системах длинноволнового диапазона. Для 

определения фазы радиосигнала в диапазоне длинных волн с 

учетом среды распространения предложено использование 

взвешенного преобразования Гильберта.  
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В настоящее время возрастает интерес к системам и 
способам передачи и приема информации в диапазоне 
длинных волн. Под длинными волнами (ДВ) понимается 
диапазон радиоволн с частотой колебаний от 30 кГц до 
300 кГц, что соответствует длине волны от 10 км до 1 км. 
Также длинные волны иногда называют километровыми. 

ДВ диапазон используется для средств радиовещания, 
радиотелеграфной связи, радионавигации, передачи 
эталонных сигналов времени и частоты, связи с 
подводными и подземными объектами, георадиолокации, 
радиолюбительской связи и других приложений. 

При функционировании некоторых, из обозначенных 
выше, радиосредств требуется знать информацию о фазе 
радиосигнала. Так, например, для некоторых систем 
дальней радионавигации фаза колебаний несущей частоты 
является основным информативным параметром, а в 
системах частотно-временного обеспечения высокая 
точность привязки шкал времени по сигналам ведущих 
станций обеспечивается за счет фазовых измерений. 

В радиотехнике известны [1] различные методы 
фазовых измерений: осциллографический метод; 
компенсационный метод; метод преобразования фазового 
сдвига в импульсы тока; метод фазового детектора и 
другие. 

Обычно осциллографический метод реализуется 
способом линейной развертки с помощью двухлучевого 
или двухканального осциллографа или способом 
синусоидальной развертки с помощью однолучевого 
осциллографа. При относительной простоте 

осциллографического метода он обладает достаточно 
большой погрешностью и поэтому область применения 
этого метода ограничена. 

Сущность компенсационного метода состоит в том, что 
измеряемую разность фаз с помощью специального 
измерительного средства − фазовращателя, включаемого в 
цепь одного из сигналов, изменяют так, что 
результирующий эффект воздействия двух сигналов на 
устройство сравнения доводят до нуля. Погрешность 
измерения компенсационным методом в основном 
определяется погрешностью градуировки фазовращателя. 

Метод преобразования фазового сдвига в импульсы 
тока состоит в том, что фазовый сдвиг между двумя 
напряжениями преобразуется в прямоугольный импульс, 
длительность которого пропорциональна фазовому сдвигу. 
Погрешность метода составляет от 1 до 2,5 градусов. При 
этом диапазон частот ограничивается примерно 100 кГц, 
далее погрешность начинает расти. 

Сущность измерения фазового сдвига методом 
фазового детектора заключается в том, что на его выходе 
разность напряжений пропорциональна фазовому сдвигу 
между входными колебаниями. Диапазон частот, в 
котором применяется метод, достигает сотен мегагерц. 
Погрешность измерения составляет 2–3 градуса. 

Отличительной особенностью фазовых измерений 
сигналов на низкой частоте является то, что точность 
измерения фазовых сдвигов не велика. С целью 
повышения точности измерений малых фазовых сдвигов 
на низкой частоте иногда прибегают к умножению 

частоты. Для этого измеряемые сигналы 
1 1

u = U sinωt  и 

2 2
u = U sin(ωt + φ)  подают на два одинаковых 

умножителя частоты, коэффициенты умножения которых 
равны n. Сигналы на выходах умножителей приобретают 

вид 
1 1

u = U sinnωt  и 
2 2

u = U sin(nωt + nφ) . При этом 

фазовый сдвиг между сигналами возрастет в n раз, а 
абсолютная погрешность уменьшается в n раз. Применяя 
умножение частоты при измерении малых фазовых 
сдвигов, можно уменьшить абсолютную погрешность 
измерения до десятых долей градуса. [1] 

Кроме того, с развитием средств цифровой и 
вычислительной техники, а также программного 
обеспечения появилась возможность оцифровывать и 
обрабатывать сигнал непосредственно на радиочастоте. 
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Это позволяет, для фазовых измерений, активно 
использовать компьютерные технологии. 

Точность фазовых измерений зависит от знания 
свойств трассы распространения радиосигнала. 

Известно [2], что в диапазоне ДВ поверхность Земли и 
нижний слой ионосферы обладают относительно 
хорошими проводящими свойствами. При этом можно 
полагать, что геометрическая форма земной поверхности и 
нижней границы ионосферы близка к сферической. 
Поэтому распространение длинных волн часто 
рассматривается как процесс распространения радиоволн в 
сферическом волноводе. Поле в произвольной точке 
подобного сферического волновода можно определить в 
виде суперпозиции полей, попадающих в эту точку после 
многократных отражений от поверхности Земли и 
ионосферы. 

Фаза радиосигнала в диапазоне ДВ будет зависеть от 
состояния стенок сферического волновода и свойств 
среды, заполняющей волновод. При работе в диапазоне ДВ 
на расстояниях от точки излучения, превышающих 100—
200 км в ночное время, наряду с радиоволной, прошедшей 
вдоль земной поверхности по кратчайшему пути и 
несущей полезную информацию о принятом сигнале, 
присутствуют волны, отраженные от ионосферы, фаза и 
амплитуда которых являются случайными. Поэтому в 
точку приема приходят несколько сигналов: полезный 
сигнал и ряд запаздывающих на несколько десятков или 
сотен микросекунд сигналов, отраженных от 
ионизированных слоев. Пока амплитуда этих сигналов 
(пространственных волн) мала, по сравнению с 
амплитудой полезного сигнала, то их влиянием можно 
пренебречь. Если амплитуда пространственных волн 
станет сравнимой с амплитудой полезного сигнала, то 
влияние их на точность фазовых, а значит, навигационных 
измерений должно быть устранено, т. е. измерение 
радионавигационных параметров должно осуществляться 
по одному из сигналов в присутствии ряда других. [3] 

Обычно радиосигналы в диапазоне ДВ являются 
узкополосными, поэтому информация о параметрах 
сигнала, которая содержится в его фазе и огибающей, 
может быть определена с привлечением понятия 
аналитического сигнала и преобразования Гильберта. [3] 
Если сигнал s(t)  представляет собой действительную 

функцию времени, то сопряженная ему функция 
1

s (t)  

однозначно определяется с помощью преобразования 
Гильберта [3]: 

1s(t)=
1 (τ)

dτ
π τ-t
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Тогда реальному сигналу s(t) будет соответствовать 

аналитический комплексный сигнал 
1

z(t)=s(t)+is (t) . 

При этом представляется возможным дать однозначное 
определение огибающей Z(t) и фазы φ(t)  принимаемого 

сигнала s(t) [3]: 

2 2

1Z(t)= s (t)+s (t)  

1
φ(t)=arctg

s (t)

s(t)
 

Применение соотношений (1) – (4) позволяет 
относительно просто определять фазу сигнала и его 
огибающую.  

Так, если сигнал представляет собой гармоническое 

колебание, то сопряженный сигнал 
1

s (t)  образуется путем 

умножения на -π/2  исходного сигнала s(t) . Если же s(t)  

обладает узким спектром, то для поучения 
1

s (t)  

необходимо сдвинуть на -π/2  фазу всех спектральных 

составляющих. 

Однако непосредственное применение соотношений 
(1)–(4) не позволяет учитывать свойства трассы 
распространения радиосигнала.  

Для учета трассы распространения радиосигнала в 
диапазоне ДВ предлагается использовать взвешенное 
преобразование Гильберта [4]: 

в 1
s (t)=νs(t)+ηs (t)  

где ν, η  – коэффициенты преобразования. 

С учетом (5) взвешенный аналитический сигнал будет 
определяться формулой 


в в

z (t)=s(t)+is (t)  

где огибающая и фаза сигнала будет иметь вид [4]: 

2 2

вв
Z (t)= s (t)+s (t)  

1φ(t)=arctg
s (t)

ν η
s(t)

 
 

 
 

В работе [4] показано, что коэффициенты ν, η  

принципиально можно связать с параметрами среды 
распространения. Следовательно, взвешенное 
преобразование Гильберта является представлением 
сигнала, которое позволяет учитывать физические 
явления, связанные с распространением волн. Это, в 
частности, позволит определить фазовый сдвиг в 
диапазоне ДВ с помощью соотношения (8).  

Таким образом, в статье перечислены области 
применения и особенности распространения длинных 
волн. Отмечена важность фазовых измерений для 
некоторых радиотехнических  систем длинноволнового 
диапазона. Приведены методы фазовых измерений в 
радиотехнике, отмечены их достоинства и недостатки, 
указано на особенности фазовых измерений на низких 
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частотах. Указано на возможность применения 
аналитического сигнала и преобразования Гильберта для 
фазовых измерений в системах длинноволнового 
диапазона. Для определения фазы радиосигнала в 
диапазоне длинных волн с учетом среды распространения 
предложено использование взвешенного преобразования 
Гильберта. 
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