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Акт уальност ь работ ы: развит ие мет еорной радиосвязи [1] в Российской Федерации
в наст оящее время связано с освоением и использованием Северного морского пут и. Особенност ью
данного вида радиосвязи являет ся возможност ь передачи инф ормации в сложных условиях Крайнего
Севера. Кроме т ого, случайный характ ер образования мет еорных следов, кот орые играют главную
роль в образовании мет еорной связи, являет ся особым преимущест вом по сравнению с ост альными
сист емами связи. Эт о же дост оинст во дает ещё одну сф еру применения мет еорных радиот ехнических
сист ем — военную.
На данный момент извест но, чт о длина следа сост авляет примерно 15 км при ширине
приблизит ельно в 20 м. Среднее время сущест вование следа 0.2-2 секунд [2]. Элект ромагнит ные
волны эф ф ект ивно от ражают ся мет еорными следами в диапазоне част от 30-50 МГц [2]. Нижняя
граница диапазона связана необходимост ью снизит ь влияние ат мосф ерных и галакт ических шумов[3].
Верхнее значение диапазона ограничивает влияние ф азовой дисперсии от многолучевого
распрост ранения, наблюдающееся при част от ах выше 60 МГц. [3]. Особенност и сист емы мет еорной
радиосвязи дают возможност ь осущест влят ь передачу и прием данных на больших расст ояниях, при
использовании маломощных ист очников и прост ых ант енн, а т акже позволяют обеспечит ь скрыт ност ь
и помехоуст ойчивост ь данных, и малую подверженност ь ест ест венным и искусст венным
ионосф ерным возмущениям, например, т аким как северное сияние.
Проведение эксперимент альных исследований мет еорной радиосвязи т ребует сравнит ельно
больших ресурсов. На практ ике удобнее исследоват ь характ ерные особенност и мет еорной
радиосвязи с помощью имит ационного моделирования. Целью работ ы являет ся разработ ка
имит ационной модели мет еорной радиосвязи для дальнейшего применения результ ат ов
на т рассовых испыт аниях.
Имит ационная модель. В работ е [3] рассмат ривает ся мат емат ическая и геомет рическая
модель мет еорной радиосвязи, на кот орой базирует ся данная имит ационная модель. Сущест вует
два т ипа мет еорных следа в зависимост и от линейной плот ност и элект ронов: недоуплот ненные
и переуплот ненные. Так как переуплот ненные следы вст речают ся значит ельно реже, в данной работ е
рассмат ривают ся т олько недоуплот ненные.
Линейная плот ност ь элект ронов в мет еорном следе зависит в основном от размера мет еора
и его массы. Из проведенных наблюдений оказалось, чт о число мет еоров с массой большей, чем m 0 ,
пропорционально 1/m 0 . Учит ывая эт у закономерност ь, получим ф ункцию плот ност и вероят ност и
линейной плот ност и элект ронов в мет еорном следе (ф ормула 1):
fq(q) = C/q2 [u(q — qmin) — u(q — qmax)], (1)
г д е qmin, qmax — минимально и максимально возможные линейные плот ност и элект ронов
мет еорных следов; u(x) — ф ункция Хевисайда; конст ант а C определяет ся следующим способом:

(2)
Количест во появления вспышек за определенный промежут ок времени описывает ся
распределением Пуассона, т.е. не являет ся конст ант ой от времени. Более т ого, переменными
парамет рами имит ационной модели являют ся скорост ь передачи инф ормации, мощност ь
передат чика и полоса част от сист емы. При изменении скорост и передачи инф ормации в инт ервале
9,6–52 Кбит /с, полоса част от сист емы варьирует ся от 615 Гц до 3.3 кГц. Мощност ь передат чика
изменяет ся в диапазоне 100-1000 Вт и задает ся пользоват елем. Значения совпадают с величинами,
используемыми в современном мире.
В данной модели имит ирует ся пакет ный режим передачи данных, причем пакет ный режим
в мет еорной сист еме связи от личает ся от т радиционных сист ем, т аких как сот овая связь. Из-за
ф изических особенност ей от ражения элект ромагнит ных волн от мет еорных следов, длит ельност ь
и время появления пакет а данных в мет еорных сист емах не являют ся пост оянными. На входе
радиоприемника от ношение сигнал-шум меняет ся в т ечение одного мет еорного следа, а т акже при
переходе от следа к следу. Из эт ого следует , чт о вероят ност ь ошибки приема сущест венно меняет ся.
Например, если взят ь пакет сообщения равного длит ельност и следа, в начале пакет а сообщения,
от ношение сигнал-шум будет сост авлят ь примерно 20-30 дБ, а в конце — 1-2 дБ.
Используемый в данной модели прот окол работ ает следующим образом. Передат чик
непрерывно «зондирует » канал передачи. В момент появления следа уровень сигнала в приемном
уст ройст ве превышает некот орый порог. Приемник от правляет корот кий сигнал передат чику,
инф ормируя его об образовании канала. Далее передат чик оценивает длит ельност ь «вспышки»,
ф ормирует пакет и начинает его передачу. Пакет ф ормируют из особенност ей т ого, чт о
соот ношение сигнал-шум не пост оянно, а сильно различает ся вначале и в конце передачи. Таким
образом, в начале пакет а находит ся его номер, далее конт рольная сумма, после — данные.
В модели используют ся следующие приближения: парамет ры принимаемого сигнала т очно
извест ны — от ношение сигнал/шум в начале каждой «вспышки», ф аза сигнала, длина пакет а данных,
начало и конец пакет а, пренебрежимо малое время для расчет а длины пакет а и прохождение сигнала
от следа до передат чика.[5]
Блок-схема имит ационного моделирования предст авлена на рисунке 1. Первым блоком являет ся
блок уст ановки парамет ров мет еорной радиосвязи. Значения передают ся в ф ормирование
инф ормационных бит (парамет р количест во бит ), блок канал (мощност ь приемника и передат чика,
коэф ф ициент ант енн и соот ношение сигнал-шум, а т акже элект ронная плот ност ь мет еорного следа
в диапазоне 108 — 1014

).

Рисунок 1. Блок-схема имит ационного моделирования.
Далее блок-схему можно разделит ь на две смысловые част и: передача и прием данных. При
передаче выполняет ся кодирование данных (используют ся полярные коды). В блоке модуляции
использует ся част от ная модуляция, т.к. данные сигналы имеют минимальный пик-ф акт ор, чт о

позволяет максимально использоват ь усилит ели.
В част и приема данных выполняют ся дейст вия, обрат ные первой част и: демодулирование,
ф ормирование по номерам полученных пакет ов, расчёт конт рольных сумм. В случае если конт рольные
суммы не совпадают , принят ый пакет счит ает ся ошибочным и выполняет ся повт орная передача.
Парамет ры имит ационного моделирования. Для проведения моделирования были выбраны
следующие парамет ры: расст ояние между передающей и приемными ст анциями по окружност и
Земли — 500 км (объясняет ся особенност ью геомет рического ст роения мет еорной радиосвязи),
коэф ф ициент усиления передающей и приёмной ант енны — 10 (предполагает ся использование
направленных ант енн), длина волны — 6 мет ров, коэф ф ициент пот ерь между ант енной
и приемником — 1.3, коэф ф ициент т епловых шумов — 2.5 (описывают влияние галакт ических шумов),
шумовой порог — 7.94 дБ (т акое значение являет ся предполагаемым для использования част от ной
модуляции).
Результ ат ы имит ационного моделирования предст авлены на рис.2. Показана зависимост ь
вероят ност и ошибки от мощност и передат чика. Увеличение мощност и передат чика на порядок
(от 100 до 1000 Вт ) позволяет уменьшит ь вероят ност ь ошибки в 2 раза до значения 0.7∙10—4.

Рисунок 2. Эксперимент альные значения.
В дальнейшем предполагает ся исследование перспект ивных более сложных схем модуляции,
кот орые позволят увеличит ь скорост ь передачи и эф ф ект ивност ь использования мет еорного канала
передачи. Полученные результ ат ы и реализованная имит ационная модель позволят получит ь
необходимые парамет ры для проведения перспект ивных т рассовых эксперимент ов по передаче
инф ормации в условиях Северного морского пут и.
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