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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Связь является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей инфраструкту-

ры современного общества с учетом его эволюции от индустриального к информационному, 

и современное общество невозможно представить без развитой сети телекоммуникаций. Раз-

личные системы радиосвязи охватывают сегодня весь мир, соединяя между собой континен-

ты и самые удаленные уголки планеты. Ведущую роль при построении территориально-

распределешплх радиосетей играют спутниковые системы связи (СпСС), с помощью кото-

рых удается решать задачи обеспечения глобальной связи. 

В мире существует болъщое количество различных международных, региональных и 

национальных СпСС, построенных по разным принщшам и использующих разные варианты 

размещения спутников на орбите. Существует также множество различных националышх 

систем, обеспечивающих страны возмож1ЮСтью осуществлять обмен информацией со всем 

миром. Несколько иная ситуация наблюдается в России. Огромные размеры территории, 

наличие большого количества труднодоступных и малоосвоенных регионов, недостаточная 

инфраструктура и недостаточные экономические возможности страны пока не позволили со-

здать такую СпСС, которая давала бы возмож1юсть из любой точки России вести обмен ин-

формацией со всем миром. Поэтому сегодня стоит актуальная задача разработки и создания 

такой отечественной системы спутниковой связи, которая существешю бы ослабила пробле-

му обеспечения связи рахтич1шх ведомств, как гражданских, так и специального назначения. 

При этом необходимо учитывать, что требования, которые предъявляется к СпСС различно-

го назначения, могут существенно отличаться друг от друга и нужно стараться обеспечить 

выполнение этих требований без излишнего усложнения построения системы. 

Кроме того, такому положению дел способствует постоянный рост количества абонен-

тов и спрос на ассортимент услуг связи. В последние годы наиболее бурное развитие в РФ и в 

мире получили сети мобильной радиосвязи (СМР), включая спутниковую связь, поскольку 

они больше других сетей связи соответствуют принципам глобализации и персонализации 

связи и обеспечивают повышение оперативности обмена информацией между абонентами 

самых различных категорий на любых расстояниях. 

Основным преимуществом комплексов спутниковой радиосвязи является ее мобиль-

ность, способность передавать информацию различного характера в движении, не ограничи-

вая свободу действий платформ, па которых установлена радиостанция. Возможность опера-

тивно организовывать сети связи и точки доступа без затрат времени на проведение строи-

тельно-монтажных работ и «свертывать» эти сети при отсутствии необходимости в них. 

Поэтому потребность в таких комплексах для оперативно-тактических звеньев управле-

ния всех развитых стран в последние годы постоянно возрастает. Но развитие и увеличение 

количества функционирующлх сетей радиосвязи ведут к постоянному усложнению сигналь-

но- помеховой обстановки на входах приемных устройств и к обострению проблемы помехо-

устойчивости. С проблемами помехоустойчивости тесно связаны задачи обеспечения элек-
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тромагнитной совместимости (ЭМС), указанных систем и их составляющих. 

Это обусловлено тем, что нарастающая тенденция к укорочению длины волны приводит 

к возможности резкого увеличения числа устройств, работающих на одинаковых или близких 

частотах, что приводит к резкому снижению помехоустойчивости, энергетической эффектив-

ности и пропускной способности системы связи. Это соответствешю приводит к необходимо-

сти решения задач по исключению снижения соответствующих характеристик. 

Кроме того, эффективность работы мобильных систем связи в значительной мере опре-

деляется внутрисистемными помехами, создаваемыми средствами и устройствами конкретно-

го объекта, а также межсистемныш! помехами, когда в качестве источников помех могут быть 

различные типы радиоэлектронных средств (РЭС) уже существующей группировки. В то же 

время, обеспечение эффективного функционирования отдельных подсистем в одной системе 

также является задачей обеспечения межсистемной ЭМС. 

Воздействие внутрисистемных помех приводит к существенному уменьшению рабочей 

полосы частот и снижению эффективности функцио1шрования систем связи.. При работе не-

скольких линий связи в обнщх полосах частот прием полезного сигнала каждой радиостан-

цией возможен при распределении диапазона частот между передатчиками по определенному 

плану, ограничении мощ1Юсти передатчиков; координации взаимной ориентации антенн и раз-

мещения станций на местности. Поэтому, повышение эффективности функционирования мо-

бильной спутниковой связи в условиях действия внутрисистемных и межсистемных помех 

является важной и актуальной научно-технической задачей. 

Это особенно актуально для наземных мобильных комплексов спутниковой связи Ки-

диапазона, представляющих собой сложную иерархическую систему. Поэтому и назрела 

необходимость решения этой задачи методами системного апализа, базирующегося на еди-

ном подходе ко всем его составным частям с учетом взаикшого влияния друг на друга, в ча-

сти обеспечения ЭМС, и на систему в целом. 

Таким образом, отмеченные моменты тесно и органично связаны между собой и пред-

ставляют собой комплексную научную задачу, решение которой позволит устранить имею-

щиеся недостатки системы за счет использования комплекса факторов (ЭМС, помехоустой-

чивость, энергетическая эффективпость и пропускная способность), влияющих на обеспечеши 

эффективного фу11кционирова1шя современных и перспективньк радаюлшшй мобильной СО. 

Определенные успехи в этой области были достигнуты при решении задач обеспече-

ния ЭМС различных ТКС, создании методов оценки электромагнитной обстановки (ЭМО) и 

ЭМС, методов разработки и гармонизации национальных и международных стандартов и 

технического регулирования. Большой вклад в области разработки методов, алгоритмов и 

профамм, обеспечивающих выполнение требований ЭМС при проектировании ТКС, внесли 

отечественные ученые: Кечиев Л.Н., Князев А.Д., Князь А.И., Гурвич И.С. и др.; в области 

разработки НТД: Кармашев B.C., Балюк Н.В. и др. В тоже время, сегодня в России отсутству-

ет основной документ в области ЭМС - регламент по ЭМС. Это принципиально изменяет 

действующий в РФ порядок технического регулироватя в области ЭМС, в соответствии с 

4 



которым изготовители не несут ответственности за соответствие разрабатываемых РЭС тре-

бованиям ЭМС, если эти требования не приведены в государственных стандартах или иных, 

нормативных документах, имеющих обязательный характер. Кроме того, эти вопросы долж-

ны решаться с учетом экономических возможностей, т.е. при возможно минимальных затра-

тах при одновременном вьшолнении требуемых тактико-технических характеристик. 

Именно все это и определило актуальность, важность и практическую значимость, ре-

шаемой в диссертации научно-технической задачи, имеющую большое народнохозяйствен-

ное значение, а именно - обеспечение эффективности функционирования наземш.1х мобиль-

ных комплексов спутниковой связи. 

Целью работы и задачами исследования являются повьш1еш1е эффективности функци-

онирования наземных мобильных комплексов спутниковой системы связи Ки- диапазона на 

основе учета комплекса факторов, влияющих на обеспечение необходимого уровня энерге-

тических характеристик мобильной спутншсовой системы связи. 

Поставленная цель достигается решением следую|цих задач; 

• исследование состояния и тенденции развития наземных мобильных комплексов спут-

никовой связи; 

• исследовагае методов оценки электромагнитной совместимости наземных мобильных 

комплексов спутниковой системы связи; 

- исследование методов энергегического расчета наземных мобильных комплексов спут-

никовой связи и методов расчета распределения ресурсов спутниковых ретрансляторов; 

• обоснование методов обеспечения эффективности функционирования наземных мо-

бильных комплексов спутниковой системы связи; 

• разработка принципов построения СнСС Ки - диапазона и его составных частей; 

• разработка метода оценки ЭМС комплекса СпСС с радиоэлектронными средствами, 

размещенными в заданном районе; 

• разработка модели оценки электромагнитной обстановки в местах предполагаемого 

размещения комплекса СпСС; 

. разработка алгоритма и критерия оценки условий ЭМС комплекса СпСС с радиоэлек-

трощшпии средствами в местах его размещения; 

• разработка модели энергетического расчета комплекса СпСС; 

. разработка критерий эффективности функционирования комплекса СпСС: 

• реализация рекомендаций для обеспечения эффективности функционирования назем-

ных мобильных комплексов спутниковой связи. 

Методы исследования базируются на применении теории радиосвязи и передачи ин-

формации, помехоустойчивости и электромагннтной совместимости, метода системного ана-

лиза и принципа математического моделирования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Основные пр1гаципы построения комплекса СпСС Ки - диапазона и его составных 

частей. 
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2. Модель оценки электромапштной обстановки в местах предполагаемого размеще-

ния комплекса СпСС. 

3. Методика оцмгеи ЭМС комплекса СпСС с радиоэлектронными средствами, разме-

щенными в заданном районе. 

4. Модель энергетического расчета радиолинии комплекса СпСС. 

5. Методы и рекомендации по обеспечению эффективности функционирования назем-

1п>1Х мобильных комплексов спутниковой системы связи Ки-диапазона. 

Основные научные результаты: 

1. Проведен анализ состоя1шя и тенденции развития наземных мобильных комплексов 

спутниковой системы связи. 
2. Проведен анализ методов оценки ЭМС наземного мобильного комплекса СпСС; 
3. Разработаны принципы построения наземного мобильного комплекса СпСС .Ки — 

диапазона и его составных частей. 
4. Разработана методика оценки ЭМС комплекса СпСС с радиоэлектронными сред-

ствами, размещенш.1ми в заданном районе размещения. 
5. Разработаны алгоритм и критерии оценки условий ЭМС комплекса СпСС с радио-

электронными средствами в местах его размещения. 
6. Разработана модель оцетиси электромагнитной обстановки в местах предполагаемого 

размещения комплекса СпСС. 
7. Разработана модель энергетического расчета комплекса СпСС. 
8. Реализация предложенных методов и рекомендаций по обеспечению эффективности 

функционирования наземных мобильных комплексов спутниковой системы связи Ки-
диапазона. 

Практическая значимость 
Использование полученных в работе результатов позволяет: 

1. Повысить пропускную способность канала связи за счет использования: новых сиг-
нально-кодовых конструкций; ВСН - взамен кодирования Reed Solomon; LDPC- взамен ко-
дирования Viterbi; использования кадров больших размеров (16200 и 64800 бит); увеличения 
числа коэффищ1ентов кодирования (FEC): 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10; 
«высоких» видов модуляции 16APSK и 32APSK. 

2. Исключить возможность обледенеш1я поверхности зеркала антенны за счет приме-
нения специального термопокрытия и контроля параметров окружающей среды. 

3. Увеличить преимущества стандарта DVB-S2 за счет использования расширенной 
двунаправленной АСМ технолопш, управлять предоставлением услуг СпСС с самой высо-
кой доступностью и минимальными требованиями к спутниковым ресурсам. 

4. Обеспечить частотное nnaimpoBamie для РЭС комплекса СпСС в целях обеспечения 
межсистемной ЭМС, за счет учета интермодуляционных искажений, имеющие место при 
работе двух и более источников электромагнитного излучения в зоне взаимного влияния. 

5. Автоматизировать расчет и согласование основных параметров лини с использовани-
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ем модели энергетического расчета комплекса СпСС , что обеспечивает выбор технических 

решений, при котором себестоимость канала связи будет минимальной. 

Достоверность теоретических положений, выводов и практических результатов под-

тверждена расчетами и экспериментальными данными, совпадением результатов работы с 

данными полученш.ши другими авторами, а также актами о внедрении и использовании 

научных и практических результатов диссертации. 

Реализация результатов. Результаты теоретических и экспериментальных исследова-

ний использованы при разработке комплекса СпСС и ОКР «Адаптация», вьтолненные при 

пепосредственном участии автора, а также реализованы при разработке мероприятий по 

обеспечишю ЭМС ОКР «Агитпункт». Результаты внедрены в учебный процесс МИЭМ на 

кафедре «РТУиС». Имеются 2 Акта внедрения. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы 

опубликованы в рецензируемых научно-технических журналах. Докладывались и обсужда-

лись на международных, всесоюзных и всероссийских научно-технических конференциях в 

период с 2008 по 2012 гг. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовшю 12 работ, в том числе 7 статей в 

ведущих научных нздаших, рекомендуемых ВАК для публикации материалов диссертаций. 

Объем и структура диссертации 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной 

литературы из 107 наименований и приложения. Основной текст диссертации изложен на 

166 страницах и содержит 47 рисущсов и 12 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖА1ШЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность и значимость исследований по обеспеченшо 

эффективности фугаацюнирования наземных мобильных комплексов спутниковой связи на ос-

нове учета комплекса факторов, влияющих на обеспечение их энергетических характеристик. 

Определены цель, задачи исследовашш, приведены основтю положения, вьшосимые на защиту. 

В первой главе проведен обзор состояния проблемы обеспечения эффективности 

функщюнирования комплексов СпСС и показано, что эта проблема стала актуальной в связи 

с острой необходимостью разработки и создания такой отечественной мобильной спутнико-

вой системы связи, которая была бы способна обеспечить достоверную и помехоустойчивую 

связь для различных ведомств, как гражданских, так и специального назначения. 

Проведен анализ состояния и тенденций развития геоставдюнарных мобильных спут-

никовых систем связи и установлено, что обеспечение эффективности функционирования их 

возможно только на основе решети научной задачи, которая позволит устранить имеющи-

еся недостатки за счет учета комплекса механизмов (ЭМС, помехоустойчивость, энергети-

ческая эффективность и пропускная способность), влияющих на энергетические характери-

стики радиолиний мобильной спутниковой связи. 

Выполнен анализ современного состояния вопроса по обеспечению электромагнитной 

совместимости, который показал, что в настоящее время существует крайняя необходимость 
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принятия обязательных мер для обеспечения электромагнитной совместимости РЭС. При 

этом уделяется особое значение в обеспечении требований ЭМС комплекса СпСС к воздей-

ствию электромагнитных помех с учетом сложной электромагнитной обстановки. 

Выяыены следующие причины вознимювения проблемы обеспечения ЭМС комплекса 

СпСС: возрастание общего числа СпСС; возрастание общего уровня помех, повышйше 

мощности излучения устройств телекоммуникаций, что в свою очередь влечет за собой 

необходимость повыщения помехоустойчивости и помехозащищенности устройств теле-

коммуникаций, усложнение функций, состава и пространственной протяжишости СпСС; со-

средоточение различных видов РЭС и средств телекоммуникаций в ограниченном простран-

стве (например, в од1юм помещении, на одной транспортной базе и т.д.); несовершенство 

технических характеристик устройств телекоммуникаций, от которых зависит ЭМС; сниже-

ние энергии полезных сигналов и уменьшению отношения сигнал/помеха, а также несовер-

шенство методов обеспечашя межсистемной ЭМС. 

Для устранения указанных причин в главе сформулированы основные направления, 

требующие комплексного и системного решения. На основании проведенного анализа в гла-

ве обоснованы задачи и цель исследования, проведена декомпозиция цели на проблемные 

задачи, что полностью определило структуру диссертации. 

Во второй главе проведен анализ объекта исследования (разработка ФГУП «МНИРТИ») -

наземного мобильного комплекса спутниковой системы связи Ки - диапазона (СпСС) на 

примере которого, при непосредственном участии автора, решаются вопросы обеспечения 

эффективного функционирования перспективных мобилышх спутниковых средств связи. 

Комплекс СпСС Ки - диапазона - это полтюфункциональная сеть спутниковой связи, 

включающая в себя возможности централизованного управления и контроля за счет исполь-

зования сетевого контрольного центра СпСС-У. 

Для организации двунаправленных широкополосных каналов связи между СпСС-Ц и 

удаленными спутниковыми терминалами предполагается использовать частотный ресурс Ки-

диапазона спутншса-ретранслятора, который находится на геостационарной орбите. 

Использование центральных земных станций спутниковой связи (ЦЗСС) СпСС позволит 

реализовать требования по организации тополопш сети «Звезда», а при использовании 3-х цен-

тров СпСС -У реализовать топологию «Многозвездпая» и «Вложишые звезды». 

Автомобильный спутниковый терминал СпСС-А позволит организовать связь с уда-

ленным терминалом, размещенным на автомобильном шасси, за счет применения гиростаби-

лиз;гроваЕшой антенной системы. Организация связи возможна в движении, а использование 

антенны 5Н0-типа позволит реализовать технические требования режимов «на стоянке». 

Для организации линии спутниковой связи с кораблем предлагается использование 

морского спутникового терминала СпСС-М. Малые размеры гиростабилизированной антен-

ны и скорость отработки угловых изменений позволят разместить изделие СпСС-М на катере 

типа ((Мустанг-2». 

В целях организации связи с объектами, расположенными в районах пешей доступности, 



предложено использовать изделие СпСС -В, отличительной чертой которого являются: возмож-

ность оперативного монтажа и демонтажа; небольшой вес и размещише в переносимых кофрах. 

Предлагаемые технические средства, позволяют реализовать сеть спутниковой связи по то-

пологии «Звезда» - каждое изделие СпСС -Ц способно взаимодействовать сразу со всем 

множеством абонентских станций спутниковой связи (СпСС -А, СпСС -М, СпСС -В), рас-

пложенными в зоне покрытия соответствующего ей спутника связи.. 

В качестве базовой технологии предлагается использовать технологию спутникового 

многостанционного доступа в динамическом режиме предоставления каналов по требова-

нию с использованием высокоскоростного «прямого» канала передачи 1Р-паке1ов от цен-

тральной станции к абонентским станциям. Передача информации от абонентской станции 

спутниковой связи к центральной станции осуществляется методом Dynamic BM-FDMA. 

Оргащоация спутниковых каналов между объектами комплекса СпСС осуществляется 

следующим образом. Станция СпСС -Ц формирует «прямой» канал, принимаемый всеми 

станциями СС. В этом потоке передается и полезная нагрузка, и сигаалы управления для 

организации обратных каналов всех удаленных станций СС. Удаленные станции работают на 

несущих «обратных» каналов, на которых кроме полезной нагрузки передают информацию 

о состоянии своего оборудования и запросы на выделение полосы. «Обратные» каналы могут 

быть объединеи.! в группы. Это позволяет группировать станции по классу обслуживания, 

ширине полосы, ге01"рафии, ведомственной принадлежности и т.д. в зависимости от желания 

заказчика. 

Функционирование системы мобилыюй спутниковой связи Ки-диапазона осуществля-

егся в составе следующих изделий: СпСС -У, СпСС -Ц, СпСС -А, СпСС -М, СпСС -В. Пред-

лагаемая структура системы построена по топологии «Звезда», где в качестве центральной 

управляющей станции используется изделие СпСС -Ц, а терминалы СпСС -А, СпСС -М, 

СпСС -В являются ведомыми. 

Проектируемая система обеспечивает возможность организации связи в направлениях; 

- изделие СпСС -Ц - изделие СпСС -А (в движении) с групповой скоростью до 64 кбит/с; 

- изделие СпСС -А (в движешш) - изделие СпСС -Ц (в движении) с групповой скоростью до 

22 кбит/с; 

- изделие СпСС -Ц - изделие СпСС -А (па стоянке), СнСС -М, СпСС -В с групповой 

скоростью до 10 Мбит/с; 

- изделие СпСС -А (на стоянке), СпСС -М, СпСС -В - изделие СпСС -Ц с групповой 

скоростью до 2,3 Мбит/с. 

Коэффициент ошибок (BER) в спутниковой радиолинии не более 10"'. Допустимое 

время задержки в канале связи не более 1 сек. Имеется возможность организации канала свя-

зи между периферийными спутниковыми терминалами через станцию СпСС -Ц. 

Структурная схема организации комплекса СпСС 

Накопленный опыт эксплуатации широкополосных спутниковых систем связи показы-

вает, что более трети текущих операционных расходов на эксплуатацию и обслуживание 
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спутниковой сети связи составляет стоимость аренды спутниковых ресурсов. Два самых до-

рогих арендуемых спутниковых ресурса - полоса пропускания и требуемая мощность спут-

никового транспондера. Естественно, что именно эти два параметра являются решающими 

факторами в обеспечении качественного спутникового сервиса и его доступности. В системе 

спутниковой связи СпСС предлагаются инновационные разработки, которые позволяют эко-

номить от 25% до 30% спутникового ресурса при сохранении заданной пропусиюй способ-

ности спутниковой сети по сравнению с конкурирующими технологиями. 

На рис. 1 представлена структурная схема комплекса СпСС, в котором можно выделить 

следующие основные блоки и подсистемы: 

• антенный модуль с приводами системы наведения и автосопровождения и системой 

аитиобледенения; 

• подсистему контроля антенны, которая включает контроллер системы антиобледене-

ния антенны и контроллер системы наведения и автосопровождения антенны; 

• резервирова1тый усилитель мощности - конвертер (передатчик) Ки-диапазона с пе-

реключателем резерва; 

• малошумящий усилитель-конвертер (приемник) Ки-диапазона; 

• подсистему передачи сигналов, которая включает 1Р-инкапсулятор и DVB-

модуллтор; 

• подсистему приема сигналов, которая включает активный делитель сигнала с генера-

тором опорной частоты и многоканальный демодулятор; 

• подсистему управле1тя центральной земной спутниковой станцией СпСС-Ц, которая 

включает управляющий вьршслительный комплекс и аппаратуру криптографической защиты 

информации; 

• групповой коммутатор центральной земной спутпиковой станции СпСС-Ц. 

Ниже приведен анализ каждой из вышеперечисленных подсистем. 

Аетешгый модуль содержит двухзеркальную приемо-передающую антенну. В зимнее 

время одной из главных причин снижения мощности передаваемьпс и принимаемых спутни-

ковых сигналов на центральной земной спутниковой станции является обледенение (покры-

тие льдом и снегом) главного рефлектора антенны. 

Для решения этой проблемы на обратной стороне главного рефлектора предложено 

специальное термопокрытие и датчики для измерения температуры и влажности окружаю-

щей среды с усилителями, которые контролируют состояние поверхности зеркала антенны. 

Система слежегом обеспечивает точность наведения антешш! на спутник не хуже 1/10 от 

ширины диаграммы направлешюсти антенны по уровню -3 дБ. Для обеспечения такой точности 

применяются датчики углового положения соответствующей разрешающей способности. 

Резервированный усилитель мопцюсти-конвертер (SSPB) имеет в своем составе встро-

енный преобразователь частоты "вверх" из промежуточной частоты L-band (IFL) в Ки-

диапазон. Устройство предназначено для наружной установки па аптешюм модуле с воз-

можностью резервирования, имеет специальный влагозащищенный корпус и работает в рас-
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ширенном диапазоне температур от -40 "С до +50 °С. 

Малотумяший усилитель-конвертер (LNB) предназначен для усиления очень слабых 

сигналов, поступающих от антиш абонентских спутниковых терминалов, объединяет в себе 

функцш малошумящего усилителя и преобразователя частоты "в1шз". Основными параметрами 

LNB являются рабочий диапазон частот, температура или коэффшщент шума и коэффициет 

усиления. При работе в составе приемо-передающей станири обязательным является примене-

ние режекторного фильтра, ослабляющею сигналы диапазона передачи на входе LNB. 

Подсистема передачи сигналов центральной земюй спутниковой станции СпСС вклю-

чает 1Р-инкапсулятор и DVB-модулятор и предназначена для оргашиации так называемого 

«прямого» спутникового канала связи между центральной земной спутниковой станцией 

СпСС и абонентскими спутниковыми терминалами (стационарными и подвижными) СпСС-

У, СпСС-А, СпСС-М и СпСС-В, которые находятся в зоне покрытия луча трапспондера Ки-

диапазона спутника-ретранслятора. 

Показахю, что увеличение пропускной способности достигается за счет: _увеличения 

новых сигнально-кодовых конструкций; ВСН - взамен кодирования Reed Solomon; LDPC-

взамен кодироватм Viterbi; использования кадров больших размеров (16200 и 64800 бит); 

увеличения числа коэффициентов кодирова1шя (FEC): 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 

8/9,9/10; «высоких» видов модуляции 16APSK и 32APSK. 

Таким образом, «прямой» канал между центральной земной спутниковой сташтей 

СпСС и абонентскими спутниковыми терминалами (стационаршлми и подвижными) СпСС-

У, СпСС-А, СпСС-М и СпСС-В, представляет собой единый непрерывный цифровой FDM 

поток для передачи IP-пакетов на высокой скорости в стандарте DVB-S2. 

Подсистема приема сигналов центральной земной спутниковой станции СпС-Ц вклю-

чает активный делитель сигнала с генератором опорной частоты и многоканальный демодулятор 

(либо несколько многоканальных демодуляторов в случае большой полосы пропускания спут-

никового канала) и предназначена для организация так называемого «обратного» спутникового 

канала связи между абонентскими спупппсовыми терминалами (стационарными и подвижными) 

СпСС-У, СпСС-А, СпСС-М и СпСС-В и цешрапьной земной спутниковой ста1щией СпСС-Ц. 

Отличительной особенностью центральной земной спутниковой станции СпСС-Ц и всей тех-

нологии спутниковой связи данной системы в целом является то, что в отличие от конкурирую-

щих технологий, использующих принцип временного (TDMA) распределения частотного ресур-

са «обратгюго» канала между абонентсюши спутниковыми терминалами для организации мно-

жсствешмго доступа к цегггральной земгюй спутниковой станции, в ней используется принцип 

частотного (ТОМА и BM-FDMA) распределения этого ресурса. 

Инновационные решения, применяемые в системе спутниковой связи СпСС, позволяют 

существенно расширить преимущества стандарта DVB-S2 за счет использования расширен-

ной двунаправленной АСМ технологии, управлять предоставлением услуг СпСС с самой вы-

сокой доступностью и минимальными требованиями к спутниковыми ресурсами. 

Двунаправлеш1ая система управления АСМ предоставляет самую высокую доступность 
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спутниковой связи в любой момент времени и с минимальными затратами спутникового ре-

сурса и позволяет иметь лучшие энергетические показатели для любых точек установки або-

нентских спутниковых термшгалов благодаря индивидуальному динамическому выбору. 

MODCOD (модулящ1И и кодирования) для каждого терминала согласно его местным погод-

ным условиям и мощности сигнала в зоне покрытия спутника 

Многоканальный демодулятор является главным блоком подсистемы приема, который 

выполняет преобразование аналоговых спутниковых сигналов в непрерывный цифровой по-

ток информации, который затем подвергается дополнительной цифровой обработке в управ-

ляющем вычислительном комплексе СпСС. Многоканальный демодулятор построен на со-

временной микроэлектронной базе, высоконадежное устройство, имеющее дублированную 

архитектуру электропитания, и использует передовые алгоритмы цифровой обработки сиг-

налов. Сопоставление параметров этой системы может осуществляться с параметрами аппа-

ратуры спутниковой связи вьшускаемой под брендами: Gilat, Hughes, ¡Direct, LinkStar, Eastar. 

Таким образом, анализ получешшгх результатов показал, что предлагаемый наземный 

мобильный комплекс СпСС имеет ряд неоспоримых преимуществ, к которым относятся: 

- отсутствие джиггера (неравномерность получения пакетов). В системах использую-

щих TDMA джитгер нарастает по мере увеличения числа подключенных каналов, что ухуд-

шает, а при значительном числе каналов исключает, возможность передачи трафшса ввдео и те-

лефо1ши; 

- наличие акселератора TCP трафика, позволяет передавать TCP трафик на скорости 

выше 144 Кбит/с без необходимости перенастраивать все подключаемые рабочие места; 

- защита от дождя, обеспечивает работоспособность в системы в условиях дождя и ту-

мана за счет автоматического регулирования мощности, частоты и ширины пропускания; 

- отсутствие необходимости загрузки файлов конфигурации, при изменении режима или 

параметров работы и необходимости в оперативном обслуживании абонентской станции; 

- масштабируемость системы, для расширения сети требуется только увеличешю числа MCD. 

В третьей главе проводится структуризация методов обеспечения ЭМС: оргашиаци-
онно-технические методы; конструктивно-технологичесю1е; схемотехнические. Приведены 
возможные пути восприимчивости комплекса СпСС к взаимным помехам, включая помехи 
от других РЭС; виды электромагнитных полей, образующихся при работе ССС. Выявлено, 
что решение проблемы ЭМС СпСС в целом сводится к созданию условий, при которых оно 
идеально совместимо с окружающей его средой или, другими словами, невосприимчиво к 

внешним помехам и не создает помехи для других устройств. 

Показано, что решение проблемы обеспечения ЭМС РЭС является сложной комплекс-

ной задачей, которая может быть эффективно решена на основе системного подхода к учету 

критериальных характеристик системы, влияющих на эффективность ее работы. 
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Для оценки эффективности обеспечения ЭМС обоснован показатель эффективности, 

который в общем виде записывается как 
W = W(t,Lp¡jjjy, Lji.LQP, L^,Lp¡]y,Ly ), 

где W- множество ПЭ СМК; t - время; Lpn^y ~ множества параметров, влияющих на обес-

печение ЭМС, радиопередающего устройства, (Lj¡) - передающей антенны, (Lcp) -

среды передачи радиосигнала, (L^f) - принимающей антенны, (Ьрпу) - радиоприешюго 

устройства, условий функционирования РЭС ( L ^ ) , соответственно. 

В соответствии с конкретизацией понятия эффективности, показатели множества W 

разделены на три группы: W = 

где Жц - показатели целевой эффективности, Ŵ  - показатели технической эффективности, 

Ŵ  - показатели экономической эффективности. Полученные показатели позволяют прове-

сти оценку эффективности обеспечения ЭМС комплекса СпСС. 

Исходя из особенностей построения и организации связи средствами СпСС необходи-

мо решение задачи оценки его электромапштной совместимости с РЭС уже функциониру-

ющей группировки в задашюм районе. Вследствие чего предложена методика оценки усло-

вий ЭМС СпСС с РЭС в местах их размещения. Она может быть использована как при про-

ектировании, так и в ходе их эксплуатации. Это должно привести к помехоустойчивому 

функционированию СпСС и РЭС, без ухудшения качества вьшолняемых ими функций, либо 

существенному снижению затрат на устранение возникающих в процессе функционирования 

средств непреднамеренных радиопомех. Данная методика базируется на вычислении сум-

марного уровня помех на входе каждого из приёмников группировки в соответствии с фор-

мулой 

P n j = Í P r , i j = Í P c u i k } (1-1) 
/=1 1=1 

¡>7 i*j 

где P„¡j - мощность непреднамеренной помехи, создаваемой на входе приёмного устройства 

у'-го РЭС передатчиком г-го средства группировки 

Значение P„¡j определяется следующим образом 

^nij ~ ^cui ^ij ~ ^cui г ij ^ij ^ ij 
, (1.2) 

где Gj- коэффициент усиления приёмной антенны J-ro РЭС; Tij - КПД фидерного тракта у'-го 

РЭС; 0;-коэффи1Ц1ент усиления передающей а1ггснны/-го РЭС; тц - КПД фидерного тракта 

1-го РЭС; Fj{a„p¡) - значение нормированной диаграммы направленности (ИДИ) приёмной 

антенны у-го РЭС, соответствующее угловьпи отклонетшям азимута a¡ и угла места Д оси 

главного лепестка дагшой антенны в вертикальной и горизонтальной плоскостях от направле-

ния на i-e РЭС; F¡{aj ,Pj) - значение ИДИ передающей антенны /-го РЭС, соответствующее 

14 



угловым отклонениям а, и Д оси главного лепестка данной антенны в вертикальной и гори-

зонтальной плоскостях от направлеггая на j -е РЭС; - множитель ослаблишя, характеризу-

ющий ослабление радиоволны при распространении в реальных условиях от ;-го до у'-го РЭС 

по сравнению с ослаблением в свободном пространстве; Д. - коэффициент поляризационной 

защиты, определяющий дополнительное ослабление уровня непреднамерепгюй помехи за 

счёт различия поляризаций полезного п мешающего сигналов; - потери мопцюсти сигна-

ла па входе приёмника 7-го РЭС относительно мощности излучаемого г-м РЭС сигнала при 

распространении радиоволны в свобод1юм пространстве; 57 .̂ - частотный коэффициент, учи-

тьгеающий разнос частот и несовпадение ширины спектра излучаемого /-м РЭС сигнала с по-

лосой пропускания приёетика >го РЭС. 

В дифракционной зоне значение Уу зависит от протяжённости трассы распространения, 

частоты, количества и формы препятствий, а также от их взаимного размещения. Одним из 

видов препятствий распространения сигнала является гладкая сферическая поверхность Зем-

ли, которая образует, так называемую, зону тени и ограничивает дальность прямой видимо-

сти. В связи с этим, выражение для определения дальности прямой видимости вьп-лядит сле-

дующим образом 

= (1.3) 

где Л, - значение радиуса земного шара, равное 6,37 тыс. км; Ь,- высота фазового цешра ан-

теш1ы 1-го РЭС, м; hJ - высота фазового центра антенныу'-го РЭС, м. 

В зоне тени (на расстояниях больших г̂ ^̂ ), при условии гладкой сферической поверхно-

сти Земли, дифракционная формула для определения М1южителя ослабления имеет вид 

(1.4) 

Первое слагаемое в выражении (1-4) является функцией расстояния между РЭС, второе 

и третье - высоты подвеса их антенн (высотные множители). Аргументы указанных функций 

рассчитываются по формулам 

К '' 
(1.5) (1.6) (1.7) 

где расстояние между /-м иу-м РЭС, км; Л , - значение эквивалентного радиуса Земли,км; 

/ - частота радиоволны, МГц; ц - параметр, зависящий от характеристик поверхности Земли 

и поляризации сш-пала. Полученные расчетные вьфажения использованы при оценке усло-

вий ЭМС средств связи СпСС с радиоэлектронными средствами в местах его размещения. 

Кроме того, предложен алгоритм (рис.2) оценки электромагнитной обстановки в районах 

размещения комплекса СпСС. Особетюстью данного алгоритма является возможность 

оценки ЭМС конкретных радиоэлектроппых средств. Это позволяет обеспечивать внесение 
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Ввод данных о всех 
РЭС группировки, 

1:= О 

Цикл по всем РЭС 
группировки 

Цикл по N-1 РЭС 
(исключая текущее 

¡-еРЭС), 

Фиксация и запись в 
базу данных Р,1_ 

Ввод данных о 
» новом РЭС, ч 

N:=N+l,•¡:=0 

Цикл по 
группы 

N-1 РЭС 
ровки, 
1 + 1 

да 

Расчёт Рт, 

Цикл по N-1 РЭС 
группировки, 

¡•.= 1 + 1 

Фиксация и 
запись в базу 

данных Р/^ и Р11 

Конец 

Рис. 2. Алгоритм оценки ЭМО в районах размещения комплекса СпСС 
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в базу данных необходимой информации о средствах группировки и оценку степени взаим-

ного влияния их друг на друга, а также обеспечение включения в состав группировки новых 

РЭС с корректировкой оценок степени взаимного влияния средств. 

Сформулированы предложения по оценке влияния излучений существующих в задан-

ном регионе группировки РЭС на качество функционирования СпСС. Кроме того, сформу-

лированы предложения по оценке влияния излучений СпСС на качество функционирования 

РЭС, дислоцируемых в заданном регионе. Проведенная оценка позволяет выявить районы 

размещения, в границах которых СпСС приведёт к созданию неприе.млемого уровня помех 

хотя бы для одного из средств существующей группировки. С учетом полученных результа-

тов сформулированы предложения по определению условий ЭМС РЭС с СпСС другими 

РЭС, функционирующими в заданном регионе. 

В четвертой главе проведена реализация методов и рекомендаций по обеспечению 

эффективности фупкщюнирования спутниковой связи Ки-диапазопа, в частности: 

Определено понятие эффективности (в широком смысле) комплекса СпСС, которое 

является композицией частных похитий эффективности (рис.3), среди которых целевая эф-

фективность, вводимая для комплекса СпСС под названием эффективности ее функциониро-

вания, характеризует процесс создашм комплекса с заданными (оптимальными) энергетиче-

скими характеристиками, как составную часть жизненного цикла системы. 

Экономическая 
эффективность и 

ресурсосберегаемость 

Эффективность 

жизненного цикла 

Целевая (внешняя функциональ-
ная) эффективность 

Эффективность управления 

Рис.3 

Техническая 
(внутренняя 

|ункциональная) 
эффективность 

оциальная 
эффективность 

Анализ процессов организации связи показывает, что техническим показателем функ-

ционально связанным с коэффициентом готовности и временем восстановления является ко-

эффициент доступности радиоканала Кдост> который в свою очередь определяется как отно-

шение: Кдост = Траб / Т„аб-, где Траб - время, в течение которого канал сохраняет работоспо-

соб1юе состояние, а Т„аб - время наблюдения за работоспособностью канала. 
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Таким образом, разность параметров ТрабИ Тнаб определит время простоя системы, от-

вечающей за организацию канала связи Тщ^стоя, которое, в сою очередь является функцией 

времени восстановления Тпросюя = Г Твосст) При этом время восстановления системы в 

значительной степени зависит от времени обнаружения проблемы и реакции на нее Треакции • 

Твосст = f № Треакции)- Учитывая вышесказанное, могут быть составлены цепочки и 

иерархические уровни качества: 

Кг - показатель эффективности станции спутниковой связи; 

Кдост - внеш1шй показатель качества станции спутниковой связи, являющийся показа-

телем эффективности системы каналообразования; 

Тпростоя - внутрешшй показатель качества объекта, являющийся внешним показателем 

качества системы каналообразования и показателем эффективности системы отвечающей за 

работоспособность в условиях существующей электромагннпюй обстановки; 

Твосст - внутренний показатель эффективности системы каналообразования, являю-

щийся внешним показателем качества системы отвечающей за работоспособность в услови-

ях существующей электромагнитной обстановки. 

Треакции - впутренний показатель качества системы отвечающей за работоспособность в 

условиях существующей электромагнитной обстановки. 

К т Кдост Тпростоя 

Кдост Тпростоя Твосст 

Тпростоя Твосст Треакции 

Таким образом : i T p , А реакции ^ ^ ^восст ^ ^ простоя ' 

Показано, что оценка эффективности (в широком смысле^ позволяет решить задачу 

определения степени соответствия реализуемых возможностей СпСС предъявляемых к ним 

требовшгаям, выявления недостатков, определяющих эти отставания, а так же определения 

причин этих несоответствий и путей их разрешения. 

Поскольку эффективность любой технической системы связывает ее результат с затра-

тами, то могут быть две основные формы представления критерия эффективности: 

Первая форма предусматривает достижения максимума полезного эффекта при задан-

ной затрате ресурсов (принцип максимизации эффекта), т.е. 

MaxYi, где ( Y i s Y ) при С < Со (1.8) 

При второй постановке оптимальность решения достигается путем мшгамизации за-

трат ресурсов при ограничении на достижение заданного полезного эффекта (припщш эко-

номии ресурсов), т.е. 
min Ci, где (Ci эС) при Y > Yo (1.9) 

В соответствии с целью исследований прирост эффективности следует оценивать по 
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приросту показателей характеризующих время работоспособности системы. Тогда показате-

лем эффективности объекта является коэффициент готовности - Кр В свою очередь коэффи-

циент готовности объекта определяется среднил! временем наработки на отказ систем входящих 

в его состав и временем восстановления в случае отказа, т.е. Кг = Т„ар/(Т„ар+ Твосст)- Тогда спра-

ведливо, что чем меньше время восстановлен™, тем больше коэффиш1ент готовности объекта. 

Проведена количественная оценка прироста эффективности: время реакции на узкопо-

лосную помеху в станциях с несколькими приемниками определяется как сумма: времени об-

наружения помехи 1-2 сек., времени выбора свобод1юго от помехи диапазона 3-5 сек., времени 

«перестройки» частоты приемника на новый диапазон (в автоматизированном режиме) 1-2 сек. 

и 1-2 мин в режиме ручного управления, т.е. составляет 5- 9 сек. в автоматизированном режи-

ме и более минуты в режиме ручного управления. Время реакщш доя станции с широкопо-

лосным многоканальным демодулятором определяется: временем обнаружения помехи 1-3 

мсек. и временем переключения канала 3-5 мсек. Общее время составит 4 - 8 мсек., что в ты-

сячу раз меньше, чем у автоматизированных систем. Такое сокращение времени реакции на 

узкополосную помеху позволит увеличить коэффициент готовности станции спутниковой свя-

зи работающей в условиях сложной электромагнитной обстановки на 3-5%. 

Показана реализация методов и рекомендаций по обеспечению эффективности функ-

циошроваиия комплекса СпСС: 

- разработаны рекомендации но обеспечению частотного гаанирования для РЭС ком-

плекса СпСС в целях обеспечения межсистелгаой ЭМС; 

- разработана методика оценки условий ЭМС комплекса СпСС с другими РЭС, функ-

ционирующими в заданном регаопе; 

- обоснована модель энергетического расчета системы мобильной спутниковой связи 

СпСС, и проведен расчет бюджета линии с использованием программного комплекса «Аль-

батрос-Бюджет». 

В заключении сформулированы основтю выводы по диссертационной работе в целом. 

Основные выводы 

1. Проведен анализ существующих методов повышения помехоустойчивости, энерге-

тической эффективности, увеличения пропускной способности, обеспечения ЭМС и надеж-

ности мобильной СпСС и гюказано, что эта проблема стала актуальной в связи с острой 

необходимостью разработки и создания отечественной мобильной спутниковой системы 

связи, способной обеспечить достоверную и помехоустойчивую связь для различных ве-

домств, как гражданских, так и специального назначения. 

2. Проведен анализ состояния и тенденций развития геостационарных мобильных 

СпСС и уста1Ювяено, что обеспечение эффективности их функционирования возможно 

только на основе решения научной задачи, которое позволит устранить имеющиеся недо-
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статки за счет учета комплекса факторов (ЭМС, помехоустойчивость, энергетическая эффек-

тивность и пропускная способность), влияющих на энергетические характеристики радиоли-

ний комплекса СпСС. 

3. Проведен анализ основных характеристик систем мобильной спупшковой системы 

связи и определены основные направления развития и создания этих систем, удовлетворяю-

щих современным требованиям по эффективности их функционирования. 

4. Проведен анализ методов обеспечения ЭМС систем мобильной СпСС и определены 

критерии эффективности обеспечения ЭМС для мобильных СпСС, который показал, что на 

сегодняшний день вопросы обеспечения межсистемной ЭМС мобильных комплексов спут-

ников систем связи отражены слабо, в связи с чем назрела необходимость разработки эффек-

тивных подходов к обеспечению их межсистешюй электромагнитной совместимости. 

5. Исследованы методы энергетического расчета систем мобильной СпСС и установле-

но, что при проектировании необходимо рассчитывать на их работу в наиболее неблагопри-

ятных условиях с наименьшими энергетическими затратами. 

6. Проведен анализ методов расчета распределмшя ресурсов спутниковых ретрансля-

торов, и показаны способы, с помощью которых можно управлять распределением ресурсов 

(мощности и полосы) в зависимости от особенностей мобильных СпСС. 

7. Разработаны пришщпы построения комплекса СпСС Ки - диапазона, в том числе 

структурная схема оргатшзации комплекса СпСС, антенный модуль, резервированный уси-

литель мощности - конвертер, мадошумящий усилитель-конвертер, подсистема передачи 

сигналов и подсистема приема сигналов. 

8. Разработан алгоритм, позволяющий проводить оценку ЭМО в предполагаемом районе 

размещения комплекса СпСС для всех средств. 

9. Проведена реализация выбранных методов и рекомендаций по обеспечению эффек-

тивности фушщио1шрования мобильной спутниковой связи Ки-диапазона, в частности: 

- разработан алгоритм по обеспечению ЭМС при разрабсггке РЭС, позволяющий реали-

зовать межсистемную ЭМС комплекса СпСС при ограничении на технические и финансо-

вые ресурсы, что в свою очередь обеспечивает повьпиигае эффективности функционирова-

ния создаваемых мобильных СпСС; 

- разработаны рекомендации по обеспечению частотного планирования для РЭС ком-

плекса СпСС- Ц в целях обеспечения межсистемной ЭМС, за счет учета даггермодуляцион-

ных искажений, имеющие место при работе двух и более источников электромагнштюго из-

лучения в зоне взаимного влияния; 

- разработана методика оценки условий ЭМС комплекса СпСС с другими РЭС, функ-

ционирующими в задашюм регионе, основанные на комплексном учете взаимного влияния 

друг на друга всех РЭС, дислоцируемых на зада1Шой территории, которая может быть приме-

нена как при проектировании РЭС, так и в ходе эксплуатации. 

- обоснована модель энергетического расчета системы мобильной спутниковой связи 

СпСС и проведен расчет бюджета линии с использованием программного комплекса «Аль-
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батрос-Бюджет», позволяющий автоматизировать расчет и согласование основных парамет-

ров линии, что в совокупности позволяет решать задачу поиска такого технического реше-

ния, при котором себестоимость канала связи требуемого качества будет минимальной. 

Таким образом, в результате теоретических и экспериментальных исследований решена 

важная научная задача повышения помехоустойчивости, энергетической эффективности, увели-

чешта пропускной способности, обеспечения ЭМС и надежности мобильной спутниковой связи 

Личный вклад автора. Все результаты, составляющие основное содержание дис-

сертации, получены автором самостоятельно. В работах, выполненных в соавторстве, дис-

сертантом внесен следующий вклад: проведен анализ проблемы, поставлены и решены зада-

чи выбора элементов СпСС и вида ЭМВ [9-11], сформулированы требования к методам 

оценки [1-4,7,12], решены задачи ЭМС и обеспечения эффективности функционирования 

СпСС, предложены рекомендации по реализации разработащшх мероприятий [5,6,8]. 
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