
ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №2

20
21 45

Ключевые слова: низкоорбитальные системы 
широкополосной спутниковой связи – low-earth 
orbit satellite communications broadband systems; 
абонентский терминал – subscriber terminal; станция 
сопряжения – gateway; структура кадра – frame struc-
ture, процедура синхронизации – synchronization pro-
cedure; сеанс связи – communication session. 

Представлены сведения о ключевых стандартах и 
технологиях, используемых в низкоорбитальной 
системе широкополосной спутниковой связи OneWeb 
для работы абонентских терминалов. Рассмотрены 
основные процессы, протекающие в ходе выполнения 
абонентским терминалом OneWeb процедур 
синхронизации, доступа к ресурсам сети, установления 
сеансов связи и передачи (получения) информации. 
Представлен результат разработки обобщенного 
алгоритма функционирования абонентского терминала 
в сети низкоорбитальной системы широкополосной 
спутниковой связи OneWeb.

Information on the key standards and technologies used 
in the low-earth orbit system of broadband satellite com-
munication OneWeb for the operation of subscriber termi-
nals is presented. The main processes occurring during the 
OneWeb subscriber terminal performing synchronization 
procedures, access to network resources, establishing 
communication sessions and transmitting (receiving) infor-
mation are considered. The result of the development of a 
generalized algorithm for the operation of the subscriber 
terminal in the network of the low-orbit broadband satel-
lite communication system OneWeb is presented.
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Введение

В настоящее время публикуется многочисленная 
информация о различных перспективных проектах 
низкоорбитальных систем широкополосной спутни-
ковой связи на базе малоразмерных космических аппа-
ратов (КА). Эти информационные материалы, как 
правило, содержат только сведения о назначении, 
структуре, составе и тактико-технических характе-
ристиках основных элементов данных систем спут-
никовой связи (ССпС). Однако вопросы, связанные с 
описанием алгоритмов функционирования абонентских 
терминалов (АТ) в сетях низкоорбитальных ССпС, 
особенностей внедрения и использования различных 
стандартов связи и соответствующих им информа-
ционно-управляющих протоколов, в данных публи-
кациях не освещаются или приводятся в усеченных 
вариантах.

Данный факт вызван прежде всего нежеланием 
самих владельцев ССпС раскрывать сведения об 
особенностях основных процессов, проходящих при 
выполнении АТ процедур синхронизации, доступа 
к ресурсам сети, установления сеансов связи, пере-
дачи (получения) информации, так как они напрямую 
связаны с вопросами обеспечения безопасности, поддер-
жания определенного уровня надежности, живучести 
и качества обслуживания их сетей. В то же время 
отсутствие данных сведений значительно затрудняет 
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техническим специалистам, научным работникам и 
соискателям вести исследования в области спутни-
ковой связи и проводить моделирование различного 
рода процессов, протекающих в спутниковых каналах. 

Проявляется объективная необходимость в решении 
актуальной научной задачи, связанной с разработкой 
обобщенных алгоритмов функционирования спутни-
ковых АТ в различных сетях низкоорбитальных систем 
широкополосной спутниковой связи, учитывающих 
особенности используемых в них информационно-
управляющих протоколов.

В данной статье в качестве объекта исследования 
выбрана перспективная низкоорбитальная система 
широкополосной спутниковой связи OneWeb, развер-
тывание которой осуществляется с 2019 года. По 
состоянию на январь 2021 года на низкую круговую 
орбиту с высотой 1200 км выведено 110 из 648 КА 
[1, 2]. По данным, опубликованным на официальном 
сайте компании [1], имеющихся в орбитальной группи-
ровке КА OneWeb уже достаточно, чтобы в 2021 году 
начать обслуживание абонентов на территории Вели-
кобритании, Северной Европы, Гренландии, Исландии, 
Канады, Аляски и акватории арктических морей. К 
глобальному обслуживанию абонентов по всему миру 
компания OneWeb планирует приступить в 2022 году 
[1] (по мере наращивания наземного и космического 
сегментов).

Предметом исследования в работе являются АТ, 
работающие в сети низкоорбитальной ССпС OneWeb 
по заимствованным из сотовой связи стандартам и 
технологиям.

При разработке обобщенного алгоритма функцио-
нирования АТ в сети низкоорбитальной ССпС OneWeb 
в качестве справочных материалов использовались 
следующие открытые зарубежные [1–3, 5–7] и отече-
ственные [4, 8, 9] источники информации.

Общие сведения об основных стандартах 
связи и технологиях, используемых для работы 
абонентских терминалов в системе широко-
полосной спутниковой связи OneWeb

В ССпС OneWeb обмен информацией между наземной 
станцией сопряжения (СС) и АТ осуществляется через 
ретрансляторы низкоорбитальных КА в циклически 
повторяющихся кадрах, структура которых заимство-
вана из стандарта сотовой связи четвертого поколения 
(LTE – Long-Term Evolution). Технические специфи-
кации, относящиеся непосредственно к сетям сотовой 
связи LTE, представляют собой огромное количество 
разнообразных документов, разрабатываемых в рамках 
международного консорциума 3GPP (3rd Generation 
Partnership Project) под 36 серией [3]. С точки зрения 
разработки обобщенного алгоритма функционирования 
АТ в сети ССпС OneWeb из имеющегося многооб-
разия спецификаций по стандарту LTE стоит отме-
тить следующую, наиболее важную информацию.

В данном стандарте передача широкополосных 
сигналов осуществляется с использованием технологии 
мультиплексирования ортогональных узкополосных 
поднесущих OFDM (Orthogonal Frequency-Division 
Multiplexing), расположенных с определенным шагом 
по частоте (стандартно – 15 кГц). Одна модулиро-
ванная поднесущая образует во временной области 
набор OFDM-символов, которые включают в себя поле 
полезных данных и циклический префикс (повторно 
передаваемый фрагмент конца предыдущего символа). 
Назначением данного префикса является борьба с 
межсимвольной интерференцией в приемнике вслед-
ствие многолучевого распространения сигналов (отра-
женный сигнал, приходящий с задержкой, попадает 
в зону префикса и не накладывается на полезный 
сигнал). Длительность поля полезных данных одного 
OFDM-символа при шаге между поднесущими 15 кГц 
составляет 66,7 мкс, а продолжительность передачи 
циклического префикса выбирается с учетом протя-
женности трассы распространения сигналов. Набор из 
семи или шести OFDM-символов (зависит от длины 
циклического префикса) образует во временной области 
один слот общей длительностью 0,5 мс. При исполь-
зовании стандартного префикса (в одном слоте семь 
OFDM-символов) его длительность для первого символа 
слота составляет 5,2 мкс, а для последующих шести 
символов – 4,7 мкс. Такой длительности обычно доста-
точно для передачи данных в городских условиях на 
несколько километров. В случае необходимости пода-
вления межсимвольной интерференции в зоне с диаме-
тром до 240 км используется расширенный префикс 
(в одном слоте шесть OFDM-символов), длительность 
которого для всех символов слота составляет 16,7 мкс. 
Для различного рода широковещательных сервисов, 
таких как мобильное телевизионное вещание, пред-
усмотрена особая структура слота из трех OFDM-
символов, с шагом между поднесущими 7,5 кГц и 
циклическим префиксом (ЦП) 33,4 мкс [4].

Минимальным ресурсным элементом, выделя-
емым абонентскому терминалу станцией сопряжения, 
является ресурсный блок (РБ). В стандарте LTE это 
основная единица передачи информации, занима-
ющая 12 поднесущих (т.е. 180 кГц) в частотной и 
7(6) OFDM-символов во временной областях. 

Каждые два слота образуют один субкадр длитель-
ностью 1 мс. Последовательности из пяти субкадров 
формируют полукадры по 5 мс, которые, в свою 
очередь, объединяются в кадры длительностью по 
10 мс. Структура кадра, используемая в стандарте 
LTE, представлена на рис. 1.

В стандарте сотовой связи LTE ширина полосы 
пропускания может варьироваться от 1,4 до 20 МГц. 
При структуре кадра, представленной на рис. 1, сигнал 
в полосе 20 МГц организуется с помощью 1200 подне-
сущих частот и содержит 100 РБ.

Из-за специфики построения ССпС (большие 
расстояния, задержки сигналов и т.п.) перенос в них 
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стандартов сотовой связи в чистом виде без внесения 
изменений невозможен. Имеющиеся в открытых 
источниках информации [5–9] сведения не раскры-
вают в явном виде особенностей применения в ССпС 
OneWeb основных информационно-управляющих прото-
колов после их переноса из сотовой связи, однако 
ряд ключевых моментов все-таки прослеживается.

Передача информации с КА на абонентские 
терминалы (линия «вниз»), находящиеся в его зоне 
обслуживания, осуществляется в диапазоне частот 
10,7…12,7 ГГц в спутниковых каналах шириной 250 
МГц (полезная полоса пропускания составляет 231 
МГц) с использованием технологии мультиплек-
сирования данных на одну несущую с временным 
разделением SC-TDM (Single-Carrier Time Division 

Multiplexing). По этой технологии активным абонентам 
сети постоянно назначаются короткие временные 
интервалы для доступа к ресурсным блокам, которые 
равномерно распределены по 10 субкадрам в рамках 
всей полосы пропускания. При этом частотный план 
шестнадцати пространственно-разнесенных лучей в 
направлении «север-юг» организован таким образом, 
что в спутниковых каналах одинаковые диапазоны 
частот ∆f

1
…∆f

8
 в общей зоне обслуживания КА повто-

ряются только два раза (рис. 2). 
В одном субкадре размещается 1152 РБ [5], с 

помощью которых передаются полезные данные, 
служебные (управляющие) команды и сигналы. По 
типу передаваемой терминалам от станции сопря-
жения информации все ресурсные блоки на линии 

Рис. 1. Структура кадра, используемая в стандарте LTE
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«вниз» разбиваются на шесть информационных 
каналов:

– канал циклического опорного сигнала CRS (Cyclic 
Reference Signals);

– канал первичного сигнала синхронизации PSS 
(Primary synchronization signal);

– физический управляющий канал индикатора 
формата PCFICH (Physical Control Format Indicator 
Channel);

– физический нисходящий управляющий канал 
PDCCH (Physical Downlink Control Channel);

– физический вещательный канал PBCH (Physical 
Broadcast Channel);

– физический нисходящий совместный канал PDSCH 
(Physical Downlink Shared Channel).

В отличие от сетей с пакетной передачей данных, 
в LTE нет физической преамбулы, которая необхо-

дима для синхронизации и оценки смещения несущей 
частоты. Вместо этого в каждый субкадр добавляются 
специальные опорные CRS и синхронизирующие PSS 
сигналы. Опорные сигналы CRS позволяют АТ восста-
навливать исходную форму искаженных на линии 
распространения радиоволн поднесущих частот в 
канале. Первичный сигнал PSS предназначен для 
настройки внутренних часов АТ в такт сетевым и 
синхронизации с информационными каналами.

Управляющий канал индикатора формата PCFICH 
указывает АТ номера OFDM-символов, которые 
используются для передачи сообщений в канале 
управления нисходящей линии PDCCH. 

Нисходящий управляющий канал PDCCH пред-
назначен для доведения абонентским терминалам 
таблиц распределения (назначения) ресурсов в общем 
канале передачи данных PDSCH и используемых 

Рис. 2. Организация спутниковых каналов в ССпС OneWeb на 
линиях «вниз» («СС-КА-АТ») и «вверх» («АТ-КА-СС») 
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параметров модуляции и кодирования сигналов. 
Также по каналу PDCCH абонентским терминалам 
передаются ответы от СС на их запросы о предо-
ставлении разрешения на доступ в сеть. 

Вещательный канал PBCH предназначен для дове-
дения в каждом нулевом субкадре общей для всех 
АТ управляющей и служебной информации (акту-
альной на протяжении указанных кадров).

Канал PDSCH предназначен для передачи данных 
абонентским терминалам согласно таблиц распреде-
ления (назначения) ресурсов. При этом могут приме-
няться следующие виды модуляции сигналов: QPSK 
(Quadrature Phase-Shift Keying), 8PSK и 16QAM 
(Quadrature amplitude modulation). 

В управляющих каналах PDCCH, PBCH и PCFICH 
поднесущие частоты модулируются посредством 
квадратурной фазовой манипуляции (QPSK).

Пример возможного варианта формирования струк-
туры субкадров на линии «вниз» при работе в сети 
четырех АТ представлен на рис. 3.

На линии «вверх» передача данных от АТ OneWeb 
на КА осуществляется в диапазоне частот 14,0…14,5 
ГГц в спутниковых каналах шириной 20 МГц (полезная 
полоса пропускания составляет 18 МГц) с использова-
нием технологии множественного доступа с частотным 
разделением и одной несущей SC-FDMA (Single-
Carrier Frequency Division Multiple Access). Пред-
положительно, линия «вверх» относительно одного 
луча содержит шесть таких каналов, образующих 
общую полосу пропускания шириной в 120 МГц.

В одном субкадре спутникового канала 
шириной 20 МГц размещается 100 РБ [5], с 
помощью которых абонентские терминалы пере-
дают полезные данные, служебные сигналы и 
различные запросы. По типу передаваемой инфор-
мации от АТ станции сопряжения все ресурсные 
блоки на линии «вверх» разбиваются на шесть 
информационных каналов:

– демодулирующий опорный сигнал DRS 
(Demodulation Reference Signal);

Рис. 3. Пример структуры субкадров, используемых в ССпС OneWeb
на линии «вниз», при работе четырех АТ
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– зондирующий опорный сигнал SRS (Sounding 
Reference Signal);

– физический восходящий совместный канал 
PUSCH (Physical Uplink Shared Channel);

– физический восходящий ALOHA-канал PUACH 
(Physical Uplink ALOHA Channel); 

– физический восходящий управляющий канал 
PUCCH (Physical Uplink Control Channel);

– физический канал случайного доступа PRACH 
(Physical Random Access Channel).

Демодулирующие опорные сигналы DRS позво-
ляют приемным устройствам СС точно настраиваться 
на передатчики абонентских терминалов и оценивать 
качество линий связи в спутниковых каналах для 
последующего управления параметрами работы АТ 
в сети. Демодулирующий опорный сигнал передается 
терминалами на постоянной основе в каждом слоте 
восходящего совместного канала PUSCH и занимает в 
частотной области весь диапазон, доступный абоненту 
для передачи данных на протяжении длительности 
одного OFDM-символа. При этом в одном слоте канала 
PUSCH может размещаться только один сигнал DRS. 

Зондирующие опорные сигналы SRS позволяют 
приемным устройствам СС определять в спутниковом 
канале качество линий связи с абонентскими терми-
налами, которые еще не ведут передачу данных, но 
отправили запросы на установление новых сеансов. 
Для отправки зондирующих сигналов в конце каждого 
второго субкадра всем абонентским терминалам, которые 
хотят получить разрешение на работу в сети, отво-
дится специальное временное окно с длительностью 
одного OFDM-символа во всем частотном диапазоне 
спутникового канала. 

Трафиковые каналы PUSCH и PUACH исполь-
зуются в сети для осуществления передачи данных 
спутниковыми АТ. В каналах PUSCH передача данных 
терминалами осуществляется в индивидуальных РБ по 
расписанию, установленному на основе таблиц распре-
деления ресурсов, полученных из канала управления 
нисходящей линии PDCCH. В каналах PUACH пере-
дача данных спутниковыми АТ осуществляется по 
протоколу случайного (свободного) доступа ALOHA в 
общих для всех ресурсных блоках. В каналах PUSCH 
и PUACH при передаче информации могут приме-
няться следующие виды манипуляции сигналов: QPSK, 
8PSK, 16QAM, 64QAM и 256QAM.

Восходящий управляющий канал PUCCH исполь-
зуется АТ для передачи индикатора качества канала, 
запросов на получение расписания (включения в таблицы 
распределения ресурсов) и сообщений положитель-
ного или отрицательного подтверждения доставки 
данных. Передача данной информации в канале PUCCH 
может осуществляться с помощью двоичной (BPSK) 
или квадратурной (QPSK) фазовой манипуляции в 
пределах одного РБ, выделяемого АТ в каждом слоте 
субкадра.

Канал случайного доступа PRACH используется 

абонентскими терминалами при передаче запросов 
на подключение к сети, хендовере, выходе из режима 
ожидания в активный режим и т.п. Согласно стандарта 
LTE терминалы могут осуществлять отправку выше-
указанных запросов в произвольный момент времени, 
но только после успешного завершения процедуры 
начальной синхронизации и не чаще одного раза на 
протяжении субкадра. По этой причине канал PRACH 
не имеет в структуре субкадра четко выделенных 
индивидуальных тайм-слотов.

Пример возможного варианта формирования струк-
туры субкадров на линии «вверх» при работе в сети 
четырех АТ представлен на рис. 4.

Обобщенный алгоритм функционирования 
абонентского терминала в сети низкоорби-
тальной системы широкополосной спутни-
ковой связи OneWeb

По результатам проведенного анализа структуры 
субкадров и назначения основных информационных 
каналов на линиях «вниз» и «вверх» сделан вывод о 
том, что АТ для осуществления входа в сеть ССпС 
OneWeb и работы в ней необходимо выполнить пять 
основных процедур, указанных на рис. 5 в обобщенном 
алгоритме функционирования. Пример записи сетевого 
потока сигнализации АТ при реализации им основных 
этапов данного алгоритма представлен на рис. 6.

Первой процедурой, которую обязан выполнить 
АТ для доступа к работе в сети OneWeb после вклю-
чения (перезагрузки), наведения антенной системы на 
активный КА и начала его сопровождения, является 
установление начальной синхронизации со станцией 
сопряжения по принимаемым от спутника опорным 
сигналам, служебной и управляющей информации.

1. В ходе выполнения процедуры начальной синхро-
низации АТ по принимаемым циклическим опорным 
сигналам CRS определяет (восстанавливает) исходную 
форму поднесущих частот в спутниковом канале. С 
помощью первичных сигналов синхронизации PSS 
терминал осуществляет настройку своих внутренних 
часов в такт сетевым с целью вхождения в синхронизм 
с информационными физическими каналами. Далее АТ 
приступает к обработке служебной и управляющей 
информации, содержащейся в физических каналах 
PCFICH, PDCCH и PBCH. По данным управляющего 
канала индикатора формата PCFICH терминал опре-
деляет номера OFDM-символов в нисходящем управ-
ляющем канале PDCCH, используемые для пере-
дачи таблиц распределения (назначения) ресурсов в 
общем канале передачи данных PDSCH, служебных 
сообщений о номиналах частот и информационной 
скорости в каналах, видах манипуляции сигналов, 
типах помехоустойчивого кодирования и других инфор-
мационных параметрах. Содержимое вещательного 
канала PBCH позволит АТ получить общие сведения 
о параметрах спутниковых каналов, актуальных до 
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Рис. 4. Пример структуры субкадров, используемых в ССпС OneWeb
на линии «вверх», при работе четырех АТ
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Рис. 5. Обобщенный алгоритм функционирования АТ в ССпС OneWeb
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Рис. 6. Пример записи сетевого потока сигнализации АТ при осуществлении
входа в сеть ССпС OneWeb и работы в ней
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следующего нулевого суб-кадра. В случае успешного 
выполнения всех вышеуказанных действий АТ уста-
навливает структуру субкадров, определяет на линии 
«вверх» временные интервалы для отправки запроса 
на подключение к сети в физическом канале случай-
ного доступа PRACH и переходит в состояние «Готов 
к входу в систему».

2. В ходе выполнения процедуры входа в систему АТ 
отправляет в физическом канале случайного доступа 
PRACH запрос на подключение к сети. Этот запрос 
содержит физический адрес АТ (заводской номер, 
присвоенный при изготовлении) и поле служебных 
данных. При получении станцией сопряжения данного 
запроса в отношении АТ запускается процедура авто-
ризации. Если административные аспекты удовлет-
ворены (например, аккаунт абонента действителен, 
оплачен и т.д.), то в нисходящем управляющем канале 
PDCCH абонентскому терминалу в сообщении отправ-
ляется положительное подтверждение, позволяющее 
перейти в состояние «Готов к точной синхронизации». 
В ином случае абонентскому терминалу отправляется 
сообщение с отказом в доступе к сети с указанием 
соответствующей причины.

3. В ходе выполнения процедуры точной синхрони-
зации АТ отправляет зондирующий опорный сигнал 
SRS в соответствующих тайм-слотах, располагаемых 
в конце каждого второго субкадра. С помощью данного 
сигнала СС определяет качество связного канала с 
АТ и отправляет обратно терминалу сообщение об 
успешном или неуспешном прохождении процедуры 
точной синхронизации в нисходящем управляющем 
канале PDCCH. В случае получения отрицательного 
ответа от станции сопряжения АТ осуществляет 
коррекцию своих параметров передачи (частоты, 
времени и мощности излучения) и повторяет отправку 
зондирующего опорного сигнала. Если от СС получен 
положительный ответ, то АТ переходит в состояние 
«Готов к установлению сеанса связи».

4. В ходе выполнения процедуры установления 
сеанса связи АТ отправляет в восходящем управ-
ляющем канале PUCCH запрос на получение распи-
сания сеанса работы (выделение трафиковых РБ) 
и ожидает ответа от СС в нисходящем управля-
ющем канале PDCCH. По результатам проведенного 
на станции сопряжения планирования терминалу 
выделяются частотно-временные ресурсы в трафи-
ковых каналах нисходящей (PDSCH) и восходящей 
(PUSCH/PUACH) линий. После этого информация о 
выделенных в трафиковых каналах РБ включается 
в таблицы распределения (назначения) ресурсов и 
передается в них от СС до АТ. Получив данные 
таблицы в нисходящем управляющем канале PDCCH, 
абонентский терминал переходит в состояние «Готов 
к сеансу связи и поддержанию синхронизации» и 
начинает работу в сети.

5. В ходе выполнения процедуры сеанса связи и 
поддержания синхронизации АТ осуществляет пере-

дачу и получение данных только в назначенных ему 
СС тайм-слотах трафиковых каналов восходящей 
(PUSCH/PUACH) и нисходящей (PDSCH) линий. 
При этом в ходе работы в сети АТ параллельно 
выполняет процедуру поддержания синхронизации, 
которая является обязательной и осуществляется 
непрерывно на протяжении всего сеанса связи (пере-
дачи данных). Процесс данной процедуры построен 
на постоянной отправке абонентским терминалом 
демомодулирующих опорных сигналов DRS в специ-
альных временных окнах, имеющихся в каждом слоте 
субкадра восходящего трафикового канала. Если в 
ходе проведения процедуры поддержания синхрони-
зации передающие параметры абонентского терми-
нала будут выше (ниже) пределов, установленных 
в системе, то от СС в нисходящем управляющем 
канале PDCCH ему поступит корректирующее сооб-
щение. Если на протяжении установленного в сети 
времени АТ не исправит свои передающие пара-
метры, то в отношении него станцией сопряжения 
запустится процесс прекращения сеанса связи (пере-
дачи данных) и он вернется в состояние «Готов к 
точной синхронизации».

По завершению сеанса связи АТ переходит в режим 
«Готов к сеансу связи и поддержанию синхронизации», 
либо выполняет процедуру выхода из сети и пере-
ходит в режим «Выключен (перезапуск)».

Заключение

Разработанный обобщенный алгоритм функци-
онирования абонентского терминала в сети низко-
орбитальной системы широкополосной спутниковой 
связи OneWeb позволил сформировать общее пони-
мание об основных процессах, протекающих в ходе 
выполнения процедур синхронизации, доступа к 
ресурсам сети, установления сеансов связи и пере-
дачи (получения) информации. Более глубокая прора-
ботка данного вопроса с соответствующим уточнением 
разработанного алгоритма функционирования будет 
выполнена после начала официального обслуживания 
абонентов в системе OneWeb и появления возмож-
ности анализа реальных сигналов, передаваемых в 
спутниковых каналах.

Полученные в данной работе результаты пред-
полагается использовать в дальнейших исследова-
ниях, связанных с моделированием функционирования 
сети OneWeb, состоящей из нескольких абонентов, и 
оценкой помехоустойчивости спутниковых каналов в 
различных ситуациях. 
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