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Аннотация. This article presents the results of the analysis of 

the half-duplex protocol from the point of view of applicability in 

the meteor radio channel of information transmission, and 

provides estimates of the message delivery time for various 

parameters of systems involved in data exchange. As a result, we 

will form recommendations for the application of the 

implemented simulation model of operation in the meteor radio 

channel when transmitting information data over a half-duplex 

protocol data for later use in track tests. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

На данный момент одной из важных задач, решаемых в 
России, является устойчивое развитие Арктической зоны 
[1]. Для успешной реализации государственной стратегии 
необходимо создание технологических систем, 
обеспечивающих возможность выполнения установленных 
приоритетных задач, таких как активное освоение 
природных ресурсов региона, развитие инфраструктуры, а 
также информационно-телекоммуникационной среды. 
Освоение Арктики – направление, имеющее некоторые 
сложности реализации, связанные с различными 
аномалиями ионосферы в северных широтах, а также с 
суровыми климатическими условиями. Это в свою очередь 
приводит к повышению энергопотребления и снижению 
мобильности подвижных средств связи [2]. То есть 
имеется необходимость создания надёжных систем 
радиосвязи и навигации, которые работали бы более 
уверенно на территории приполярных областей в 
сравнении с другими существующими способами, которые 
в условиях существенных уровней шума и помех 
оказываются практически неработоспособны. 

При применении метеорной радиосвязи может 
обеспечиваться обмен данными на довольно больших 
расстояниях. При этом для осуществления связи могут 
быть использованы радиопередающие устройства 
относительно малой мощности излучения и простые 
антенные системы, так как наблюдаются малые затраты 
энергии, связанные с низким уровнем шумов, и малая 
зависимость метеорных сигналов от возмущений 
ионосферы, что в совокупности является важным 
преимуществом данного типа связи. Таким образом, 
можно сказать, что устойчивость к изменениям состояния 
атмосферы Земли позволяет успешно реализовывать 

радиосвязь в высоких широтах, что, в свою очередь, 
положительно влияет на освоение приполярных областей и 
представляет интерес в непредсказуемых ситуациях, когда 
использование метеорного канала может оказаться 
единственным способом восстановления связи в короткий 
срок [3]. 

На данный момент в Санкт-Петербургском 
политехническом университете активно ведутся 
разработки в области метеорной радиосвязи [4–6] и 
предложен прототип устройств для передачи данных на 
основе принципа отражения радиоволн от метеорных 
следов. Эффективность работы систем метеорной 
радиосвязи определяется особенностями протоколов 
передачи. Подбор настроек протокола является 
трудоёмкой задачей, требующей значительных 
вычислительных и временных затрат, особенно в случае 
метеорной радиосвязи. В настоящей работе выполнен 
анализ полудуплексного протокола с точки зрения 
применимости в метеорном канале передачи информации. 
В дальнейшем с помощью предложенной в данной работе 
модели системы радиосвязи можно проводить оценку 
времени выполнения созданным мобильным комплексом 
определённых задач.  

II. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛУДУПЛЕКСНОГО ПРОТОКОЛА 

Как и в любой системе связи между станциями, 
участвующими в обмене данными, необходимо наличие 
канала связи. Выделяют несколько его типов в 
зависимости от режима работы. Самым простым в 
реализации является вещательный протокол передачи  
[7–9]. Его особенностью является то, что передача 
информации ведётся непрерывно и только в одном 
направлении, а также не зависит от факта образования 
канала. Отметим, что вещательный протокол не позволяет 
проверить успешность передачи сообщений.  

Возможность контролировать успешность передачи 
существует в вещательном протоколе с подтверждением. 
При использовании такого типа канала связи выполняется 
периодическое переключение режимов работы станций 
радиосвязи между режимами передачи и приёма, однако 
время нахождения в каждом режиме довольно значительно 
и сравнимо по порядку с вещательным протоколом. При 
передаче сообщение будет повторяться на передаче до тех 
пор, пока не будет получено подтверждение. 
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Рис. 1. Блок-схема исполнения полудуплексного протокола в 
реализованной модели метеорной радиосвязи 

В данной работе рассмотрен другой тип канала связи – 
полудуплексная передача данных. То есть системы, 
являющиеся узлами канала связи, имеют возможность 
принимать и передавать сообщения, но одновременно 
выполнять обе задачи не представляется возможным (как в 
случае дуплексного режима работы), в каждый момент 
времени канал связи образуют передатчик одной станции и 
приёмник другой [4, 10]. Недостатком данного типа канала 
связи является наличие временных затрат на смену режима 
станций (с передачи на приём и обратно), в то время как 
это время могло бы быть использовано для передачи 
полезных данных. 

Несмотря на это данный протокол позволяет 
контролировать успешность передачи данных и 
осуществлять повторную отправку сообщений в случае 
необходимости, что, несомненно, является большим 
плюсом. Пример блок-схемы, поясняющей исполнение 
полудуплексного протокола при реализованном 
моделировании передачи информационных данных в 
метеорном канале радиосвязи, приведён на рис. 1. Узлами 
канала связи считаем базовую (БС) и абонентскую (АС) 
станции. 

III. МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТЕОРНОГО КАНАЛА СВЯЗИ 

В работе рассмотрено моделирование метеорного 
канала радиосвязи, созданного на основе метеорного следа 
длительностью примерно 0.5 секунд. Используемое для 
расчётов значение длительности генерируется как 
нормальная случайная величина с заданным 
математическим ожиданием. 

 
Рис. 2. Профили радиосигналов, формирующихся на входе приёмного 

устройства в метеорной системе радиосвязи 

С течением времени амплитуда сигнала, отражённого 
от образовавшегося метеорного следа, изменяется. Это 
изменение может быть описано непрерывной функцией 
экспоненты на протяжении всего периода существования 
следа: 

0 exp[ ( / )]A A T   , 

где T – время, прошедшее с момента образования следа, 
A0 – амплитуда сигнала в момент T=0 (максимум), τ – 
характерное время затухания [3, 4, 11, 12]. Параметры 
экспоненциального распределения задаются как 
случайные величины, подчиняющиеся распределению 
Рэлея, так как оно может быть использовано при 
рассмотрении радиосигналов с флюктуирующей на фоне 
шумов амплитудой. Исходя из данных допущений и 
заданных параметров для дальнейших расчётов, 
моделируются случайные формы огибающей A(t) 
непрерывного колебания на входе приёмного устройства 
(на данном этапе предполагается, что аддитивный 
канальный шум, в дальнейшем АБГШ, отсутствует) 
(рис. 2). 

При запуске имитационной модели метеорного канала 
радиосвязи используется допущение о том, что 
моделирование начинается с момента появления 
метеорной вспышки, то есть с момента образования 
канала. В качестве зондирующего сигнала использован 
семиэлементный код Баркера. По сути, полученные на 
этапе формирования метеорного следа амплитудные 
значения отношения сигнал-шум (ОСШ) накладываются 
на сигнал. Остановимся подробнее на моменте его 
передачи через сформированный метеорный канал и 
убедимся в том, что в дальнейшем ему можно доверять. 

Для того, чтобы понимать, правильно ли будет 
формироваться канал с шумом, и можно ли доверять 
модели, рассмотрим зависимость вероятности битовой 
ошибки от ОСШ. Для получения экспериментальных 
данных, соответствующих теоретической реализации для 
сигнала с BPSK, используем канал с АБГШ (рис. 3). 
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Основную мысль модели передачи данных можно 
пояснить с помощью структуры, изображённой на рис. 3. 

 

Рис. 3. Структура реализованной модели метеорной радиосвязи 

Изначально определяются параметры моделирования 
(например, размер и число пакетов) на основании которых 
формируется пакет данных. После BPSK модуляции 
реализуется добавление АБГШ к сигналу (имитация 
метеорного канала радиосвязи). Моделирование работы 
приёмного устройства введено на этапе демодуляции и 
формирования полученного сигнала. Для наличия 
представления об успешности передачи рассчитывается 
вероятность ошибки, происходит сравнение отправленного 
и принятого сигналов. Если они различны, отправка 
осуществляется ещё раз, иначе рассчитывается 
затраченное на передачу время (время доставки). При 
моделировании количество информационных бит на 
каждую точку по отношению сигнал-шум составляет не 
менее 10

5
 бит. Теоретическая кривая помехоустойчивости 

и экспериментальные данные приведены на рис. 4. 

 

Рис. 4. Помехоустойчивость приёма 

После реализованной передачи зондирующего сигнала 
при условии наличия канала подразумевается получение 
БС сигнала подтверждения от АС. В качестве него также 
используется семиэлементный код Баркера, но с 
дополнением в виде флага. Флаг представляет собой 
установленную последовательность бит, которая несёт в 
себе информацию о наличии или отсутствии у станций 
данных для передачи. При наличии данных у обеих 
станций, приоритетными считаются данные АС. 

После получения подтверждения происходит передача 
информационных данных: выполняется блок имитации 
метеорного канала согласно отсчётам сформированного 
сигнала. Возможна ситуация, когда время передачи 
превышает длительность используемого метеорного следа. 
В таком случае сохраняется текущее время передачи и 
формируется следующая метеорная вспышка, время 
ожидания которой определяется как случайное число, 
подчиняющееся нормальному распределению с заданным 
математическим ожиданием. Когда выносится решение о 
том, что сообщение доставлено, общее время доставки 
представляет из себя суммарное время, приходящееся на 
передачу сигналов, переключение режимов станций и 
ожидание появления очередной вспышки. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В ходе выполнения созданной модели метеорного 
канала связи получены зависимости общего времени 
доставки от размера передаваемых станциями пакетов, а 
также от их числа.  

На рис. 5 представлена зависимость для переменного 
числа пакетов в очереди на БС и их фиксированного числа 
у АС (два случая: 200 и 2000 бит). В качестве сигналов 
использованы сигналы с двоичной фазовой манипуляцией. 
Характер поведения кривых с изменением числа пакетов 
и/или размерности пакетов является ожидаемым 
результатом: с увеличением объёма передаваемой 
информации наблюдаем более длительную доставку 
сообщений. 

 

Рис. 5. Зависимость общего времени доставки пакетов информационных 
данных от количества передаваемых БС пакетов при их 

фиксированном количестве на АС 
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Рис. 6. Зависимость общего времени доставки пакетов информационных 

данных от количества передаваемых АС пакетов при их 

фиксированном количестве на БС 

С ростом размерности пакетов вероятность того, что 
данные передадутся за некоторое фиксированное 
количество метеорных вспышек, уменьшается. 
Следовательно, не весь пакет может приходиться на один 
метеорный след: по мере увеличения числа передаваемых 
бит они будут занимать всё большую часть средней 
длительности одной метеорной вспышки, что в итоге 
приведёт к недостаточности одного следа для передачи 
хотя бы одного полного информационного пакета. Из 
этого следует и поведение зависимости с увеличением 
числа пакетов. Требуется всё больше метеорных вспышек 
для передачи, что увеличивает время доставки сообщений.  

Аналогичные зависимости получены для обратной 
ситуации (рис.6). Соответствие предполагаемым 
результатам в первом приближении говорит о 
возможности использования созданной модели для 
имитации работы системы передачи с использованием как 
абонентских, так и базовых станций, посредством 
метеорного канала радиосвязи. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной статье показан вариант разработки системы 
имитации передачи сообщений между базовой и 
абонентской станциями посредством метеорной 
радиосвязи, а также пример её реализации. 

На данный момент предполагается дальнейшее 
развитие модели с целью получения результатов при 
других параметрах канала связи и систем, участвующих в 
обмене данными. Например, планируется осуществить 
изменение формата пакета данных: добавить к 
передаваемой последовательности бит номер 
соответствующего пакета, а также ввести в рассмотрение 
интенсивность появления пакетов на станциях. Тогда 
необходимо учитывать наличие участков времени, в 
течение которых отсутствуют метеорные следы и тот факт, 

что начало передаваемого пакета может не совпадать с 
началом метеорного следа, что говорит об уменьшении 
вероятности правильного приёма и увеличении времени 
доставки.  

Также на данный момент исследуется протокольный 
уровень имитационной модели метеорной системы 
радиосвязи, написанной на языке С++, с целью реализации 
в ней полудуплексного протокола, основанного на идеях 
созданной в Matlab модели, описываемой в настоящей 
статье, и дальнейшего рассмотрения её применимости на 
физическом уровне. 
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