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Аннотация. This article considers the estimation of message 

delivery time depending on various types of modulations and the 

size of the transmitted information packet, сcomparison of the 

obtained values with the type of modulation of the FSK-2. To 

estimate delivery time, a simulation model of a meteor burst 

communication system was developed with the ability to change 

flexibly the types of modulations and the size of the transmitted 

information packet. The model integrates a block of packet 

formation of different lengths, modulation and demodulation 

blocks, a packet detection block, and an error counting block. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Метеорная радиосвязь – это вид связи, при которой 
используется эффект отражения радиосигнала от 
ионизированных метеорных следов для передачи 
сообщения [1]. Метеорная радиосвязь является одним из 
наиболее эффективных видов связи в приполярных 
областях, где другие виды связи подвержены 
ионосферным возмущениям, например, северному сиянию 
и магнитным бурям. Также, переданный сигнал в 
метеорном канале невозможно перехватить, в связи с чем 
такой вид связи является защищенным. 

Однако, метеорные следы возникают случайно, и время 
их жизни является около 100 мс [2]. При использовании 
двоичной частотной модуляции (ЧМ-2), которая 
традиционно применяется в метеорной связи [3], средняя 
скорости передачи данных составляет доли килобит в 
секунду [3]. Возникает потребность в оптимизации 
скорости передачи и времени доставки сообщения. 

Исходя из зависимости соотношения сигнал-шум в 
канале от времени, представленной на рис. 1, можно 
заметить, что в метеорном канале наблюдаются 
кратковременные интервалы, при которых соотношение 
сигнал-шум в канале достаточно большое. В данные 
интервалы времени эффективнее использовать сигнальные 
созвездия большей размерности.  

 

Рис. 1. Зависимость соотношения сигнал-шум от времени в метеорном 

канале 

Проведём сравнение двух видов модуляции: DOQPSK 
и ЧМ-2 применительно к метеорной системе связи. При 
передаче сообщений с помощью сигналов с DOQPSK 
обеспечивается сравнительно малое значение пик-фактора 
излучаемых колебаний, хотя для ЧМ это значение 
минимально и, следовательно, максимизирует 
коэффициент полезного действия усилителей [4–5]. 
Символьная скорость передачи для DOQPSK будет в два 
раза выше по сравнению с ЧМ-2. Кроме того, при 
использовании таких сигналов появляется возможность 
осуществлять приём без фазовой и частотной 
синхронизации в широком диапазоне величин отстройки 
[6]. Структурная схема DOQPSK модулятора представлена 
на рис. 2. 

Исходя из вышесказанного, предполагается, что при 
передаче сообщений, длительность которых значительно 
меньше времени жизни метеорных следов, время доставки, 
т.е. интервал, через который был принят пакет без ошибок, 
будет примерно одинаково для DOQPSK и ЧМ-2. Однако, 
можно предположить, что с увеличением длительности 
пакета время доставки при использовании DOQPSK будет 
меньше, чем для ЧМ-2. 
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Рис. 2.  Структурная схема DOQPSK 

Рассмотрим структурную схему DOQPSK модулятора. 
На вход модуляционной схемы подается информационная 
последовательность. Далее выполняется процедура 
дифференциального кодирования. После блока 
кодирования идёт блок формирования модуляционных 
символов. Далее поток разделяют на синфазный и 
квадратурный канал. В синфазном канале формируют 
задержку по передачи сигнала на половину длительности 
символа. Благодаря такой задержке в итоговом сигнале 
будут отсутствовать изменения фазы более чем на π/2.  

II. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Для анализа среднего времени доставки сообщения в 
зависимости от вида модуляции была разработана 
имитационная модель в среде программирования 
MATLAB. Алгоритм работы модели, а именно, 
вычисление среднего времени доставки сообщения, 
представлен на рис. 3. Вначале происходит формирование 
сообщения и пакета данных. Для передачи одного бита 
используется 10 отсчетов. Частота дискретизации 1 МГц. 
В начале каждого пакета добавляется преамбула, 
соответствующая М-последовательности длительностью 
32 бита с BPSK модуляцией. Выбор данной преамбулы 
обусловлен свойствами её автокорреляционной функции. 
Далее происходит формирование отсчётов метеорного 
следа. Отсчёты передаваемых пакетов перемножаются с 
отсчётами метеорного следа. Далее добавляется шум. 
Обнаружение пакетов происходит с помощью 
согласованного фильтра. После превышения порога 
происходит поиск точного максимума в некотором 
заданном окне просмотра. Так выполняется символьная 
синхронизация. 
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Рис. 3. Алгоритм вычисления среднего времени доставки сообщения 

Далее происходит подсчёт количества ошибок в 
каждом принятом сообщении. Если хотя бы один пакет 
был принят без ошибок, происходит оценка времени 
доставки и эксперимент повторяется. Временной интервал 
между следами зависит от географического 
местоположения приёмника и передатчика, а также 
времени года, суток и погодных условий. Предположим 
для простоты вычислений, что в среднем, метеорный след 
возникает раз в 2 секунды. В целом, этот параметр в 
модели может варьироваться.   

В математической модели метеорного канала (рис. 1) 
мгновенная мощность сигнала, отражённого от следа, 
представляет собой экспоненциально убывающую 
функцию (1) [7], где начальная мощность определяется 
начальной линейной плотностью электронов в следе:  

2

0( ) ( / ),P t A q exp T   ()

где A0q
2
 – начальная мощность, отражённого от 

метеорного следа сигнала, q – линейная плотность 
электронов в следе [7]. A0 – константа в данном 
эксперименте, зависящая от многих параметров, в 
частности, от мощности усилителей, используемых антенн, 
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расстояния между передатчиком и приёмником [2]. 
Предполагается, что для передачи пакетов используются 
только недоуплотнённые следы с линейной плотностью 
электронов следа, не превышающей 10

14
 эл/м. Линейная 

плотность электронов в следе определяется как: 

min

min

max

,

(1 x x)

q
q

q

q



  

 (2)

где x – случайная величина стандартного равномерного 
распределения, qmin = 10

8
 эл/м, qmax = 10

14
 эл/м. 

Время жизни следа определяется экспоненциальным 
распределением, время возникновения и интервал между 
следами определяется распределением Пуассона [7]. 

Сформированные пакеты непрерывно подаются в 
канал. Мощность шума в канале постоянная, однако, 
амплитуда сигнала меняется в зависимости от поведения 
метеорного следа, в результате чего отношение сигнал-
шум в модели изменяется. 

Результаты имитационного моделирования 
представлены на рис. 4 и в таблице 1.  

ТАБЛИЦА I  РЕЗУЛЬТАТЫ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Длина пакета, 

бит 

Время доставки, с 

ЧМ-2 DOQPSK 

100 0.4309 0.4317 

500 0.4811 0.4808 

1000 0.5019 0.4907 

2000 0.5204 0.5002 

5000 0.5962 0.4905 

10000 0.7932 0.5900 

20000 2.0429 0.8095 

30000 5.0695 1.2900 

 

 

Рис. 4. Результаты имитационного моделирования 

Как видно из рис. 4, начиная с длины пакета 10000 бит, 
длительность которого при частоте дискретизации 1 МГц 
сопоставима с длительностью следа (порядка 100 мс), 

происходит значительное увеличение времени доставки 
для сигналов с ЧМ-2 модуляцией, в то время как для 
сигналов с DOQPSK модуляцией время доставки 
изменяется незначительно. Это связано с тем, что 
сообщение с одной и той же информационной 
последовательностью имеет разную длительность во 
времени для ЧМ-2 и DOQPSK модуляций. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из результатов имитационного моделирования следует, 
что гипотеза о том, что при передаче небольших 
сообщений (до 10000 бит), время доставки, т.е. время, 
через которое мы приняли пакет без ошибок, будет 
примерно одинаково у DOQPSK и ЧМ-2, однако с 
увеличением длительности пакета, время доставки у 
DOQPSK будет меньше, чем у ЧМ-2. При этом пик-фактор 
сигнала увеличится незначительно. Однако, можно 
снизить пик-фактор до минимума, используя амплитудный 
ограничитель (CDOQPSK [6]). Мощность усилителей, 
используемых в метеорной радиосвязи, обычно принимает 
значения 100–1000 Вт, поэтому снижение пик-фактора 
является важной задачей при проектировании систем 
метеорной радиосвязи. 

В дальнейшем в модели можно будет осуществить 
оценку времени доставки сообщения при использовании 
других модуляционных схем, например, M-QAM, а также 
при внедрении помехоустойчивого кодирования, такого 
как LDPC или полярное кодирование. После завершения 
моделирования на базе SDR-платформы будет проведено 
экспериментальное исследование по оценке времени 
доставки сообщений в зависимости от различных 
параметров передачи, аналогичное тому, которое 
реализовано в модели. Ожидается, что результаты будут 
согласовываться с предварительной оценкой, полученной в 
результате моделирования в MATLAB. 
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