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Аннотация. The simulation of information transmission in 

the meteor channel using multi-frequency signals with an 

amplifier and a limiter on the transmitting module is performed. 

The possibility of reducing the peak factor — the ratio of peak to 

average power (PAPR) of the emitted oscillations by 6 dB for 

OFDM signals with 8 subcarrier frequencies and the BPSK 

modulation scheme is shown.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Метеоры состоят из различных металлов или 
минералов и вращаются вокруг Солнца по траектории, 
совпадающей с земной. Они попадают в атмосферу Земли 
со скоростью от 10 до 75 километров в секунду [1]. В 
результате трения, вызванного столкновением метеора с 
атмосферой, появляются ионизированные следы на высоте 
от 80 до 120 километров. Интервалы ионизации короткие и 
составляют от нескольких секунд до нескольких сотых 
долей секунды. Ионизированный след является хорошим 
отражателем для радиоволны, что позволяет 
организовывать передачу информации (метеорная 
радиосвязь) [2–4]. Частотный диапазон, в котором 
практически осуществлена метеорная радиосвязь, 
составляет 30–100 МГц, хотя в настоящее время обычно 
используются частоты от 40 до 60 МГц [4]. 

 

Рис. 1. Иллюстрация принципа действия метеорной радиосвязи  

Расстояние, на котором может быть установлена связь, 
определяется высотой, на которой создается ионизация, 
местоположением над поверхностью Земли, где падает 
метеор, углом входа в атмосферу и относительным 
местоположением станций, которые пытаются установить 
связь. Максимальное расстояние связи между 
радиостанциями посредством метеорной радиосвязи 
составляет около 2000 км. 

Метеорная радиосвязь наглядно показывает свое 
преимущество в приполярных районах, где возмущения 
атмосферы под воздействием магнитных аномалий 
блокируют спутниковые системы. Однако, метеорная 
радиосвязь также имеет свои недостатки. Первым 
недостатком является очень низкая скорость передачи 
данных (только около 100 слов в минуту фактических 
данных). Следующий недостаток метеорной радиосвязи 
заключается в том, что расстояние передачи данных 
ограничено (не более 2000 км). Третьим недостатком 
является невозможность организации голосового общения 
и видеосвязи из-за большего времени ожидания 
образования подходящего метеорного следа. 

Обычно в системе метеорной радиосвязи используют 
одночастотные сигналы [5]. С точки зрения повышения 
скорости передачи информации и получения 
дополнительных преимуществ мы можем использовать 
одночастотные FTN сигналы [6–8] и многочастотные 
сигналы, например, OFDM (мультиплексирование с 
ортогональным частотным разделением каналов) сигналы 
[6]. OFDM является цифровой схемой модуляции, которая 
использует набор ортогональных поднесущих частот. 
Следует отметить, что OFDM сигналы проще FTN 
сигналов с точки зрения формирования и обработки из-за 
возможности применения стандартных блоков 
БПФ/ОБПФ. Одним из вариантов развития данной 
технологии является переход к случаю неортогонального 
частотного разноса между поднесущими – спектрально-
эффективное мультиплексирование с частотным 
разделением (SEFDM). Многочастотные сигналы 
занимают меньшую полосу частот, но обладают высоким 
значением пик-фактора – отношением пиковой к средней 
мощности (PAPR, peak-to-average power ratio), что 
приводит к уменьшению коэффициента полезного 
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действия (КПД) усилителей мощности на передающем 
модуле [9–10]. PAPR является отношением между 
максимальной мощностью Pmax сигнала s(t), деленной на 
среднюю мощность Pavg: 

max

avg

P
PAPR

P
  

Для ограничения значения PAPR излучаемых 
колебаний возможно применить различные методы, 
например, с помощью амплитудного ограничения. При 
использовании этого метода, исходный сформированный 
сигнал сначала проходит через амплитудный ограничитель 
и только затем через усилитель мощности. Однако 
введение ограничения пик-фактора приводит к 
дополнительным искажениям сигнала, которое вызвано 
появлением интерференции между сигналами с соседних 
поднесущих частот при значительном ограничении PAPR. 
В итоге это приводит к увеличению вероятности ошибки 
на приёме, следует к увеличению времени доставки 
сообщений. 

Таким образом, целью данной работы является оценка 
времени доставки сообщений в метеорном канале с 
помощью многочастотных сигналов при условии 
амплитудного ограничения на передающем модуле. 

II. ОПИСАНИЕ МНОГОЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ 

И ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТЕОРНОЙ РАДИОСВЯЗИ 

Рассмотрим общий символ многочастотных сигналов с 
длительностью Ts следующего вида: 
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Это сигнал с N поднесущими и комплексными 
символами модуляции Ck на каждой поднесущей без 
циклического префикса. В формуле (2) частотный разнос 
между соседними поднесущими равен Δf. Для сигнала 
SEFDM Δf = α / Ts, где α <1, α – рациональное число. Для 
сигнала OFDM α = 1. Это означает, что в SEFDM сигналы 
на поднесущих неортогональны. В этой статье, обработка 
сигналов выполняется в аналоговом виде.  

Сигналы SEFDM занимают меньшую полосу 
пропускания и имеют более высокую спектральную 
эффективность по сравнению с сигналами OFDM (рис. 2). 
Однако, как отмечалось ранее, уменьшение занимаемой 
полосы частот также вызывает помехи, обусловленные 
влиянием сигналов с соседних поднесущих частот). Это 
приводит к снижению помехоустойчивость в случае 
SEFDM. 

 

Рис. 2. Спектры OFDM и SEFDM сигналов 

Рассмотрим характеристики метеорной системы 
радиосвязи. Для описания процессов, происходящих в 
метеорном канале, требуется использовать среднее 
значение и распределение длительности, интенсивности 
появления и мощности метеорных следов. Интенсивность 
появления метеорных следов зависит от времени суток и 
от времени года. Она достигается максимум на 6 часов 
утра на осень, и минимум на 6 часов вечера на весну. 
Обычно метеорные следы примерно в четыре раза больше 
утром, чем вечером [11].  

В зависимости от плотности ионизации существует два 
кластического типа метеорных следов - переуплотнённые 
и недоуплотнённые. Переуплотненные следы имеют 
плотность свободных электронов n достаточно большую 
(>2.4·10

14
 электронов на метр), и падающая радиоволна 

отражается обратно на землю так же, как луч света 
отражается от зеркала. Кроме этого, переуплотненные 
следы имеют большую длительность, иногда 
продолжающуюся до двух секунд, но они играют лишь 
небольшую роль в операциях метеорной радиосвязи, 
потому что они происходят редко и составляют лишь 
небольшую часть от общего числа метеоров, которые 
падают на Землю. Второй тип метеорных следов 
(недоуплотнённые) наиболее подходящая для 
коммуникаций с метеорными следами. Эти следы имеют n 
< 2.4·10

14
 и вызывается постоянным дождем метеоров, 

которые падают на землю каждый день. Их длительность 
составляют всего доли секунды, но из-за регулярности они 
более надежны для передачи данных в метеорном 
радиосвязи. С этой причиной, в работе, рассмотрим модель 
метеорного канала на основе недоуплотнённого следа.  

По рекомендации ITU-R F.1113 [12], для уровня 
мощности передающего модуля в 200 Вт, при 
моделировании выбираем: 

 среднюю длительность следа: Tc = 330 мс,  

 среднюю длительность между двумя следами: ∆Tc 
= 800 мс. 

Пример распределения отношения сигнал-шума ОСШ в 
канале связи при использовании указанных выше 
параметров показан на рис. 3. 
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Рис. 3. Зависимость отношения энергии сигнала, приходящейся на 1 бит 

принимаемого сообщения (Eb), к энергетической спектральной 
плотности шума (N0) от времени 

III. ИМИТАЦИОНАЯ МОДЕЛЬ  

В этом работе построенная имитационная модель для 
исследования включает в себя источник информации, 
передающий модуль, блоки расчётов пик-фактора, 
спектральных характеристик, метеорный канал и 
приёмный модуль. Структурная схема имитационной 
модели приведена на рис. 4 и реализована в системе 
Matlab.  
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Рис. 4. Структурная схема имитационной модели 

Источник информации формирует псевдослучайную 
последовательность нулей и единиц заданного объёма и 
отправляет на передающий модуль. Передающий модуль 
включает в себя модулятор сигналов, предварительный 
усилитель, ограничитель и усилитель мощности. В 
качестве схемы модуляции используется QPSK. 
Модулирующий сигнал подаются на вход 
предварительного усилителя для увеличения средней 
мощности излучения. Затем принятый сигнал отправляется 
в ограничитель для ограничения амплитуды сигнала до 
максимальной амплитуды выходного сигнала модулятора. 
При этом процессе средняя мощность сигнала 
увеличивается, а пиковая мощность сигнала не изменяется, 
что приводит к снижению значения пик-фактора сигнала.  

Величину снижения PAPR определяется по формуле: 

( ) ( )orig redPR PAPR dB PAPR dB    (3) 

где PAPRorig – PAPR полученного сигнала на выходе 
модулятора, и PAPRred – PAPR полученного сигнала на 
выходе усилителя мощности. 

Сигналы, полученные после прохождения канала, 
будет обработан в демодуляторе. Затем они будут 
перенесены в следующие блоки для расчета значений 
вероятности ошибки и времени доставки Td (время от 
начала излучения пакета физического уровня до приёма 
данного пакета на приёмном модуле без ошибок). Td 
усредняются по числу итераций. В процессе 
моделирования использовалось минимум 1000 итераций на 
один фиксированный набор параметров моделирования. 

В системе передачи метеорного канала со скоростью 
100 кбит/с ЧМ сигнал, используемый для передачи, 
занимает полосу частот 100 кГц. Мы не хотим выйти за 
пределы полосы «обычных» сигналов, поэтому выбираем 
количество поднесущих N=8. Из этого, итоговые 
параметры имитационного моделирования: 

 Длительность одного OFDM символа: TOFDM = 10
-4

 
с = 0.1 мс. 

 Количество символов в одного пакете: NOFDM symbol = 
10

2
, 2·10

2
 или 3·10

2
 

 Длительность пакета T = 0.01 с, 0.02 с или 0.03 с 
(зависит от значения NOFDM symbol). 

 Частота дискретизации Fs = 10
7
. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 

При отсутствии ограничения амплитуда, полученный 
сигнала на выходе передающего модуля имеет большое 
значение PAPR, примерно 11 дБ. При различных уровнях 
ограничения PAPR 0, 3 и 6 дБ, полученные нормированные 
мгновенные мощности и энергетические спектры сигналов 
показаны на рисунках 5 и 6. Отметим, что на уровне 10 дБ, 
мы получили ширину полосы частот 100 кГц. 

 

Рис. 5. Типы нормированной мгновенной мощности сигналов при 

разных значениях PR 
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Рис. 6. Энергетические спектры сигналов при разных значениях PR 

На рис. 7 показана результирующая зависимость 
времени доставки Td от уровня уменьшения значения пик-
фактора PR при различных значениях длительности пакета 
T. Из анализа этих графиков, можно сделать вывод о том, 
что при значении уменьшения PAPR на 5 дБ, значение 
время доставки почти не изменяется для сигналов. 
Результирующее значение пик-фактора уменьшается до 
5 дБ, что значительно увеличивает эффективность работы 
усилителей и передающих модулей в целом. 

 

Рис. 7. Зависимость времени доставки от уровня уменьшения пик-

фактора при различных значениях длительности пакета T 

Кроме того, полученные результаты также позволяют 
выбрать соответствующие значения длительности пакета 
T, что помогает ускорить передачу информации. 
Например, для ОFDM сигналов, при увеличении значения 
длительности пакета T в 3 раза, время доставки 
увеличивается только в 1.5 раза (с 1.1 секунд до  
1.6 секунд). 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе получены оценки времени доставки для 
канала метеорной радиосвязи в случае применения 
многочастотных сигналов при условии амплитудного 
ограничения на передающем модуле. Показано, что 
возможно уменьшение пик-фактора излучаемых 
колебаний на 5–6 дБ. 

Дальнейшие исследования будут связаны с 
добавлением механизмов тактовой и символьной 
синхронизации, контрольных сумм и т.д. для приближения 
к реальным условиям. Также будут проверены варианты 
использования сглаженных оптимальных огибающих 
многочастотных сигналов. 
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