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В статье представлены особенности проектирования 
и основные характеристики универсальной 
высокоскоростной радиолинии (УВРЛ) передачи 
информации и информационного взаимодействия 
космических аппаратов баллистически-сопряженной 
группы низкоорбитальной космической системы 
нового поколения. Описываются требования, 
предъявляемые к УВРЛ, рассматриваются варианты 
построения радиолинии, приводится обоснование 
выбора конкретного решения и технические решения 
построения УВРЛ.

This manuscript elaborates on the high-speed communi-
cation architecture design principles and main character-
istics of the novel adjoint group of low orbit ballistic satel-
lites. Analysis of the radio link requirements, comparative 
evaluation of the considerable options, as well as key pa-
rameters and characteristics for the development of the 
radio solutions are discussed in this paper.
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Введение

Тенденции развития технологии дистанцион-
ного зондирования Земли (ДЗЗ) определяют требо-
вания к облику бортовой аппаратуры системы пере-
дачи целевой информации и высокоскоростной ради-
олинии, что требует модернизации при проектировании 
бортовой и наземной аппаратуры высокоскоростной 
радиолинии. Имеющиеся эксплуатируемые наземные 
станции приема информации ДЗЗ как системы длитель-
ного использования, приспособленные для работы с 
различными существующими КА ДЗЗ, должны иметь 
возможность осуществлять прием вновь запускаемых 
КА. Исходя из этого, была поставлена цель обеспечить 
посредством вновь проектируемых унифицированных 
высокоскоростных радиолиний (УВРЛ) прием инфор-
мации, имеющей оперативную, научную или коммер-
ческую ценность для потребителей.

УВРЛ должны иметь возможность принимать инфор-
мацию в сантиметровом и миллиметровом диапазонах 
частот с правой и левой поляризацией, по нескольким 
каналам приема, со скоростями до 1000 Мбит/с по одному 
групповой каналу, с достоверностью не хуже 10-6.
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Требования к УВРЛ и структура УВРЛ

УВРЛ должна обеспечивать прием, хранение и пере-
дачу информации в следующих направлениях (каналах): 
прием/передача по радиолинии непосредственного сброса 
информации на стационарный или мобильный пункт 
приема и обработки информации (ППИ, МППИ) (для 
ведущего КА); прием/передача по радиолинии межспут-
никового информационного обмена.

Каналы сброса информации на ППИ и межспут-
никового информационного обмена должны обеспе-
чивать скорость передачи информации не менее 150 
Мбит/с при вероятности битовой ошибки при приеме 
не более 10-6 [1].

Так как основной и ведомый КА имеют идентичное 
оборудование УВРЛ, в отношении любого КА балли-
стической группы можно ввести термин «партнёр», а 
«основной» и «ведомый» будут режимами функциони-
рования бортовой аппаратуры космического аппарата.

Структурно УВРЛ состоит из следующих элементов: 
канал связи со спутником-«партнёром», канал связи 
с ППИ, бортовая аппаратура УВРЛ, блок питания и 
управления УВРЛ, аппаратура координатно-времен-
ного обеспечения.

Оценка основных параметров и характе-
ристик УВРЛ

Далее отдельно рассмотрены канал сброса инфор-
мации на наземные ППИ и канал межспутникового 
информационного обмена.

Радиолиния передачи информации на 
наземные ППИ

В разделе представлен сравнительный анализ 
характеристик УВРЛ при использовании радиолинии 
передачи информации на наземные ППИ в следующих 
частотных диапазонах:

– С-диапазон частот: 3,4–3,6 ГГц, 3,6–4,2 ГГц, 4,5–
4,8 ГГц, 7,25–7,3 ГГц, 7,3–7,45 ГГц, 7,45–7,55 ГГц, 7,55–
7,75 ГГц;

– Х-диапазон частот: 10,7–11,7 ГГц;
– Ku-диапазон частот: 12,5–12,75 ГГц, 17,3–17,7 ГГц, 

17,7–18,1 ГГц.
Одной из особенностей проектирования является 

выбор варианта реализации УВРЛ ППИ для каждого 
из диапазонов частот. Данный выбор осуществляется 
с учетом необходимости нахождения компромиссного 
решения обеспечения максимальной энергетической 
эффективности радиолинии и минимизации энерго-
потребления (тепловыделения) и массогабаритных 
характеристик аппаратных средств бортовой аппа-
ратуры. Прочими особенностями являются обеспе-
чение безотказной работы радиолинии, необходимость 
учета ослабления сигнала в тропосфере и флуктуаций 

и искажений сигнала в ионосфере, а также влияние 
эффекта Доплера.   

С точки зрения обеспечения безотказной работы 
УВРЛ ППИ предпочтительнее применение группового 
сигнала (ГС), являющегося комбинацией нескольких 
парциальных сигналов (ПС), однако это требует приме-
нения технических решений, приводящих к услож-
нению аппаратной части. 

Особенностью проектирования УВРЛ является 
необходимость учета дополнительного ослабления 
сигнала в тропосфере Земли, а также флуктуаций и 
искажений сигнала в ионосфере и влияние эффекта 
Доплера. Методы прогнозирования различных параме-
тров распространения радиосигнала, необходимые при 
планировании систем "космос-Земля", работающих в 
направлении Земля-космос или космос-Земля, изло-
жены в рекомендации Международного Союза Элек-
тросвязи [2]. Оценка суммарного ослабления сигнала 
из-за воздействия нескольких, одновременно действу-
ющих причин ослабления в неионизированной атмос-
фере – влияние дождя, газов, облаков и флуктуаций 
– должна вычисляться, в соответствии с Rec. ITU-R 
Р.618-10, по формуле:

              (1)

где р, % – вероятность, или среднегодовой процент 
времени, превышения данного значения ослабления 
(диапазон значений в пределах от 0,001% до 50%);

  дБ – ослабление в атмосферных газах, учиты-
вающее влияние водяных паров и кислорода;

 дБ – ослабление в облачности;
 дБ – ослабление в дожде;
   дБ – ослабление из-за тропосферных мерцаний.

Ограничения в части   учитывают тот факт, 
что в большинстве случаев ослабление в облаках и осла-
бление в газах включены в прогноз ослабления в дожде 
для процентов времени меньших 1%.

Как отмечалось ранее, величина р среднегодового 
процента времени превышения величины  допол-
нительных потерь (ослабления сигнала) в атмосфере 
связана с коэффициентом готовности Ког для земных 
станций, расположенных на территории Российской 
Федерации, следующими соотношениями:

 – для европейской части РФ,          (2)
 – для засушливых умеренных реги-

онов, полярных регионов и регионов пустынь.
Таким образом, коэффициенту готовности 0,98 соот-

ветствует р = 0,514%, коэффициенту готовности 0,995 
– р = 0,103%.
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Результаты сравнения параметров УВРЛ ППИ 
для различных диапазонов частот при заданном 
диаметре рефлектора антенной системы стационар-
ного ППИ – 5м, мобильного – 2,5м, диаметре рефлек-
тора антенной системы УВРЛ на “ведущем” КА – 
0,5м представлены в таблице 1.

По результатам представленного анализа из трех 
рассмотренных диапазонов частот наиболее подхо-
дящим является X-диапазон, как практически не усту-
пающий по энергетической эффективности диапазонам 
с меньшей частотой и, в силу отсутствия существенных 
ограничений на ширину спектра сигнала, обусловленных 
воздействием ионосферы, не имеющий ограничений в 
части способа формирования и характеристик сигнала. 
Кроме того, в отличие от К-диапазона частот, в нем 
может быть обеспечен коэффициент готовности ради-
олинии УВРЛ ППИ на уровне не менее 0,995.

В порядке приоритета диапазоны следует расста-
вить в следующем порядке: 10,7–11,7 ГГц, с возмож-
ностью реализации практически любых комбинаций и 
параметров сигналов; 3,4–4,2 ГГц, как наиболее энерге-
тически эффективный; 7,25–7,75 ГГц, с единственным 
вариантом обеспечения требуемой скорости передачи 
данных.

В аппаратуре УВРЛ для компенсации влияния 
эффекта Доплера должны использоваться схемы 
приема сигнала с помехоустойчивым декодированием 
в реальном времени или схемы, которые записывают 

сигнал до преобразования в цифровую форму, находят 
и устраняют в ней искажения (до выделения из сигнала 
принимаемых символов и декодирования информации), 
позволяя увеличить вероятность приема информации.

Радиолиния межспутникового информа-
ционного обмена

Радиолиния межспутникового информационного 
обмена, измерений и управления (МРЛ КА) баллисти-
чески-сопряженной группы КА (рис. 1) предназначена 
для передачи информации от “ведомых” КА “ведущему” 
КА баллистически-сопряженной группы со скоростью 
от 150 до 300 Мбит/с и обеспечения взаимодействия 
“ведомых” и “ведущего” КА по каналу управления.

Для организации МРЛ КА Регламентом Радиосвязи 
отведены следующие полосы частот:

– К-диапазон: 22,55–23,55 ГГц, 24,45–24,65 ГГц, 
24,65–24,75 ГГц ;

– Ка-диапазон: 27,0–27,5 ГГц, 32,3–33,0 ГГц;
– V-диапазон: 54,25–57,0 ГГц, 59–71,0 ГГц.
Применение V-диапазона частот нецелесообразно в 

силу существенной ограниченности доступных покупных 
комплектующих изделий нужной категории качества 
и необходимости обеспечения более жестких техно-
логических норм.

Для сокращения номенклатуры и объема аппа-
ратно-программных средств бортовой аппаратуры 

Таблица 1
Результаты сравнения параметров УВРЛ ППИ для различных диапазонов частот
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Рис. 1. Схема организации межспутниковой связи

Таблица 2
Характеристики сигналов МРЛ КА

Таблица 3

Требования по выходной мощности передающего тракта “ведомыми” КА 
при скорости передачи данных 300 Мбит/с
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“ведомого” КА необходимо унифицировать параметры 
сигналов и сигнально-кодовую конструкцию МРЛ КА 
и “резервной” радиолинии передачи информации с 
“ведомых” КА баллистически-сопряженной группы 
на наземные ППИ и МППИ.

Расстояние между “ведущим” и “ведомыми ” КА не 
превышает 300 км. Расчет радиолинии МРЛ КА произ-
водился по методике, изложенной ранее для УВРЛ 
ППИ, за исключением учета дополнительных потерь 
в атмосфере Земли, а также флуктуаций и искажений 
сигнала в ионосфере.

Результаты расчета требований в части ЭИИМ и 
выходной мощности передающей аппаратуры МРЛ 
КА с учетом характеристик сигналов из таблицы 2, 
представлены в таблице 3.

По результатам представленного анализа из трех 
рассмотренных диапазонов частот наиболее подходящим 
является Ka-диапазон как наиболее эффективный по 
энергетическому потенциалу и с учетом практической 
реализуемости аппаратуры приема-передачи. 

Изменение скорости передачи данных, в случае 
необходимости, осуществляется посредством изме-
нения тактовой частоты передачи символов.

Заключение 

В соответствии с результатами, представленными 
в таблице 1, передачу информации по радиолинии на 
наземные ППИ предлагается реализовать в диапазоне 
частот 10,7–11,7 ГГц сигнала, формируемого на одной 
несущей с использованием модуляции QAM16, поме-
хоустойчивого кодирования типа ТРС 3/4, сигнально-
кодовой конструкции (СКК) ETSI EN 302 307 (DVB). Зани-
маемая полоса частот не будет превышать 472 МГц при 
максимальной скорости передачи данных 1200 Мбит/с.

Альтернативным вариантом в случае невозможности 
технической реализации демодулятора сигнала с указан-
ными характеристиками является передача данных 
посредством группового сигнала с применением метода 
частотного уплотнения спектров четырех парциальных 
сигналов, формируемых с применением модуляции QPSK 
при скорости помехоустойчивого кодирования от 3/4 до 
7/8. Максимальное значение информационной скорости 
передачи парциального сигнала – 300 Мбит/с.

Радиолинию МРЛ КА предлагается реализовать в 
диапазоне частот 27,0–27,5 / 32,3–33,0 ГГц (передача 
команд управления от “ведущего” на “ведомые” КА) / 
(передача информации от “ведомых” на “ведущий” КА) 
с использованием модуляции QPSK, помехоустойчи-
вого кодирования типа TPC 3/4, СКК ETSI EN 302 307 
(DVB). Занимаемая полоса частот не будет превышать 
235,8 МГц при скорости передачи данных 300 Мбит/с, 
а мощность сигнала на выходе передающего тракта – 
80 мВт при диаметре апертуры антенных систем МРЛ 
КА “ведомого” и “ведущего” КА 0,2 м.

Унификация параметров сигнала (за исключением 
диапазона частот) и сигнально-кодовой конструкций 

радиолинии МРЛ КА с УВРЛ передачи на наземные 
ППИ с “ведущего” КА позволит существенно сокра-
тить номенклатуру и объем аппаратно-программных 
средств бортовой аппаратуры.
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