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ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

ЗС – земная станция; 

ИСЗ – искусственный спутник земли; 

КА – космический аппарат; 

КС – космическая станция; 

ДН – диаграмма направленности антенны; 

ЗО – зона обслуживания; 

ССС – спутниковая система связи; 

ГО – геостационарная орбита; 

ТП – точка прицеливания (центр ЗО, в который направлена ДН антенны КС 

своим главным лучом); 

СЛС – спутниковая линия связи; 

ППМ – плотность потока мощности; 

ЭИИМ – эквивалентная изотропно излучаемая мощность; 

ДУ – диаграмма уровней; 

БР – бортовой ретранслятор на КС; 

РРЛ – радиорелейная линия 

ЦЗС – центральная земная станция; 

ХЗС- худшая земная станция; 

ЛЗС - лучшая земная станция; 

КАМ – квадратурная амплитудно-фазовая модуляция; 

ФМ - фазовая модуляция; 

МДЧР – многостанционный доступ с частотным разделением; 

МДВР - многостанционный доступ с временным разделением; 

ОКН – один канал на несущей; 

КП – курсовой проект. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Как показывает мировой опыт, наиболее перспективным направлением 

создания и развития спутниковых систем для телефонии и передачи данных 

является применение  сетей, базирующихся на технологии VSAT (Very Small 

Aperture Terminal), т.е. малогабаритных спутниковых терминалов и антенн 

диаметром от 0,9 до 4,5 м. 

Одной из основных причин отсутствия массового спроса на 

абонентское оборудование VSAT, до недавнего времени, была высокая 

стоимость этого оборудования. Однако за прошедшее десятилетие цены на 

VSAT-терминалы упали в 5-10 раз. Вместе со снижением цен на VSAT-

терминалы наметилась тенденция снижения тарифов на услуги, которые в 

ближайшие годы могут составить 5-10 центов за минуту. 

Если в конце 1999 г. в мире было установлено около 300 тыс. 

приемопередающих терминалов VSAT, то к концу 2000 г. их число достигло 

500 тыс. Такие терминалы уже успешно функционируют более чем в 120 

странах мира, обеспечивая трафик с суммарной пропускной способностью 

около 3 Гбит/с. Среднегодовые мировые темпы роста количества VSAT-

терминалов составляют примерно 14-18%, а прогнозы показывают, что рынок 

VSAT еще далек от насыщения даже в развитых странах, таких как США, 

Великобритания и Япония, а тем более в России. 

В ближайшие годы прогнозируется бурный рост индустрии VSAT, 

что обусловлено рядом преимуществ этой технологии: относительно малым 

диаметром антенн, возможностью размещения VSAT-терминалов 

непосредственно в помещении пользователя, достаточно высокой скорости 

передачи и возможностью гибкого увеличения скорости передачи 

информации путем повышения размеров антенны. 

Для предоставления услуг широковещания чаще всего используются 

VSAT-сети многоточечной топологии, используемые для одновременного 

обслуживания многих объектов в режиме реального времени. Пропускная 

способность вещательного канала может варьироваться от низкой  (2,4 - 64 

кбит/с) до весьма высокой скорости (2,048 - 8,448 Мбит/с).  

Стремительный рост популярности Интернета и бурное развитие сетей 

VSAT дает основание говорить о слиянии в перспективе двух этих технологий 

в одну. Сегодня через геостационарный КА можно напрямую подключить 

сервер корпоративной сети к шлюзам Интернета в США, Европе, Австралии и 

получить полный пакет услуг широкополосной связи по выбранному каналу - 

от 19,2 кбит/с до 8,448 Мбит/с.  На рынке предлагаются терминалы для доступа 

в сеть Интернет по стандарту DVB-RCS, основанному на хорошо отлаженной в 

СНТВ технологии высокоскоростной передачи данных DVB-S, дополненной 

обратным каналом (Return Cannel via Satellite) через тот же спутник. Гибкость 

стандарта позволяет создавать как недорогие (порядка $1000)  устройства для 

индивидуальных пользователей с невысокой скоростью обратного канала, так и 

более дорогие для корпоративных клиентов и операторов связи. 
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Таким образом, дорогостоящие магистральные системы типа «точка-

точка», долгое время монополизирующие спутниковые радиоресурсы, сегодня 

уступили место корпоративным сетям типа «точка-многоточка», состоящим 

обычно из мощной центральной станции, выполняющей роль концентратора-

маршрутизатора, и набора периферийных станций типа VSAT. 

Выделенные сети на базе VSAT-терминалов способны предоставить 

своим удаленным пользователям широкий спектр услуг, включая 

высококачественную телефонную и факсимильную связь, передачу данных с 

различной скоростью, организацию видеоконференций и распределение 

телепрограмм. 

 

 

1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Основными задачами проектирования спутниковых систем с 

известными параметрами ретранслятора является выбор и расчет 

энергетических параметров как передающих, так и приемных ЗС с 

обязательным выполнением норм на ППМ как в направлении от 

передающей ЗС к КС, так и в обратном – от КС к приемной ЗС. В 

современных ССС допускается регулировка выходной ЭИИМ 

ретранслятора с учетом ППМ на его входе, что следует учитывать при 

подборе и расчете параметров ЗС. 

Энергетические соотношения должны выполняться для всех ЗС в 

пределах заданной или рассчитанной ЗО, поэтому, прежде чем приступать 

к их расчету, следует определить параметры ЗО. После этого в пределах 

ЗО размещают заданное количество ЗС, определяют их географические 

координаты и выполняют для них геометрические расчеты. 

Далее, определяют полосу частот, занимаемую кодированным 

сигналом на одной несущей частоте, и проводят распределение отношения 

несущая-шум по участкам СЛС с учетом скорости кодирования, заданного 

коэффициента ошибки и с учетом мешающих сигналов от других систем 

связи и интермодуляционных шумов. 

Для распределения ресурсов ретранслятора следует определить, 

сколько стволов потребуется для передачи информации с заданной 

скоростью для всех ЗС в ЗО с учетом выбора полосы ствола 

ретранслятора, работающего в заданном частотном диапазоне. 

После этого переходят к определению как основных, так и 

дополнительных потерь на СЛС и определению энергетических 

параметров ЗС и КС. Основные результаты этого расчета представляют в 

виде диаграммы уровней. 

С учетом выбора конфигурации сети составляются функциональные 

схемы КС, приемных и передающих ЗС. 
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1.1 Объемное задание на примере курсового проекта 

Тема: спутниковая система  связи с ЗС типа VSAT 

 

Объем выполнения задания 

1. Привести краткое описание метода многостанционного доступа и 

обработки (модуляции, демодуляции, кодирования и декодирования) 

сигналов в проектируемой ССС.  

2. Определить зону обслуживания КС с построением на карте 

местности и в спутниковой проекции, а также параметры передающей 

антенны КС: ширину ДН по половинной мощности и коэффициент усиления.  

3. Для заданного количества ЗС рассчитать азимут на КС, угол места и 

наклонную дальность; выбрать «лучшую» (ЛЗС) и «худшую» (ХЗС) земные 

станции. 

4. Определить полосу частот, необходимую для передачи одной 

несущей, модулированной кодированным ЦС и отношение несущая/шум на 

входе приемной ЗС,  требующееся  для  обеспечения  коэффициента  ошибок  

10
-7 

и 10
-3

. 

5. Рассчитать максимально возможное количество несущих, 

передаваемых в одном стволе ретранслятора ССС и определить мощность 

передатчика КС на одну несущую в многосигнальном режиме. Выбрать 

подходящий ствол и передающую антенну, составить план частот для 

выбранного ствола. Выбрать конфигурацию сети. 

6. Определить для КС ЭИИМ и добротность. Для ЦЗС (или ЛЗС) 

рассчитать коэффициент усиления передающей антенны и  мощность 

передатчика с учетом полосы, занимаемой информацией, передаваемой 

одной ЗС, а для ХЗС рассчитать коэффициент усиления приемной антенны. 

Расчеты выполнять исходя из необходимости обеспечения заданного 

коэффициента ошибок Кош = 10
-7

 и Кош = 10
-3

  и соблюдения ограничений на 

допустимую величину ППМ, создаваемую КС у поверхности Земли. 

7. Построить диаграмму уровней сигнала для участков "вверх" и "вниз" 

спутниковой линии связи. Показать на диаграмме уровень мощности шума 

на входе приемника КС и ЗС в полосе, занимаемой одной несущей.  

8. Составить структурные схемы ЗС и КС, а также схему сети для 

выбранного варианта организации связи. 

 

Перечень необходимых рисунков в проекте: 

Рис.1. Схема организации связи. 

Рис.2. Зона обслуживания  КС на географической карте. 

Рис.3. Зона обслуживания  КС в спутниковой проекции. 

Рис.4. Частотный план ствола. 

Рис.5. Диаграмма уровней сигнала для участков "вверх" и "вниз". 

Рис.6. Структурная схема ЦЗС или ПЗС. 

Рис.7. Структурная схема КС. 
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1.2  Требования к оформлению курсового проекта 

Пояснительную записку следует выполнять в виде тетради из  листов 

формата А4 (210 х 297 мм) с плотной обложкой.  Примерный объем 

курсового проекта (КП) 25-30 листов,  заполненных с одной стороны.  На  

титульном  листе  (лист №1) необходимо указать название университета, 

факультета и кафедры, название КП,  фамилию и инициалы  студента,  номер 

группы, год выполнения проекта. На следующем листе (лист №2) следует 

поместить выбранный вариант исходных данных в  виде  списка, как 

показано в таблице исходных данных (табл.1.1). 

Далее следует  привести оглавление КП с указанием разделов проекта и 

соответствующих им страниц.  Материал проекта необходимо расположить  

в разделах  в соответствии с пунктами объемного задания с нумерацией 

страниц. Чертежи в пояснительной записке могут быть  выполнены на белой 

или миллиметровой бумаге и должны быть пронумерованы. 

Все формулы  следует  также пронумеровать.  Нумерация формул 

дается в круглых скобках у правого поля страницы, нумерация литературы - 

в квадратных скобках. После подстановки в формулу всех численных 

значений  параметров производится  подробный расчет и приводится 

конечный результат.  Вычисления необходимо сопровождать письменными 

пояснениями. Результаты однотипных расчетов следует дать в виде сводных 

таблиц. 

 В конце  КП  следует  привести  список используемой литературы. 

Проект  должен  быть подписан студентом  с указанием даты его 

выполнения. 

        Таблица 1.1 
Исходные данные.          Вариант № 

1 Скорость передачи цифрового сигнала Bцc , кбит/c  

2 Скорость кодирования  R   

3 Название ИСЗ и его позиция на ГО сп  ,
o
в.д 

 

4 Широта центра ЗО широта ТП),  
о
с.ш  

5 Долгота центра ЗО долгота ТП),
o
в.д 

 

6 Протяженность ЗО в направлении «юг – север» lш , км  

7 Протяженность ЗО в направлении «запад – восток» lд , км  

8 Количество потоков, передаваемых одной ЗС, nпот  

9 Количество ЗС в ЗО, Nзс  

10 Диаметр антенны ЗС dа, м  

11  Диапазон рабочих частот, ГГц  

12 Мощность передатчика КС на ствол Рп.кс, Вт  

13 Коэффициент скругления спектра, ά  
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2  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОЕКТА 

 

2.1. Организация связи в сетях VSAT.  

Обработка сигналов и многостанционный доступ 
 

2.1.1 Основные положения 

 

К классу земных станций VSAT (Very Small Aperture Terminal) 

относятся станции спутниковой связи, технические характеристики которых 

удовлетворяют следующим требованиям Рек. МСЭ-Р S.725 «Технические 

характеристики VSAT» [1, стр.368]: 

- станции VSAT устанавливаются непосредственно у 

пользователей, причем плотность размещения их на 

ограниченной территории может быть весьма высокой; 

- станции VSAT обычно не имеют постоянного 

квалифицированного обслуживающего персонала; 

- контроль и управление работой станций VSAT в сети 

осуществляются централизованно, но могут дополнительно 

использоваться и местные станционные системы контроля и 

управления; 

- станции VSAT относятся к Фиксированной спутниковой 

службе (ФСС) и должны удовлетворять требованиям 

Регламента радиосвязи и Рекомендациям МСЭ-Р, как и все 

земные станции ФСС; 

- станции VSAT обычно применяются в так называемых 

выделенных сетях (частных, деловых) для передачи данных и 

телефонии в цифровом виде в режимах работы только на 

прием (симплекс) или на прием/передачу (дуплекс); 

- антенны VSAT обычно имеют диаметр 1,8. . .3,5 м, но в 

отдельных системах могут использоваться и большие 

антенны (диаметром до 6 м); 

- скорость передачи информации в цифровом виде со 

станций VSAT обычно не превышает 2 Мбит/с; 

- в станциях VSAT используется маломощный 

радиопередатчик (обычно от 1 до 20 Вт) с обязательным 

ограничением излучаемой мощности в целях безопасности. 

В настоящее время сети станций VSAT чаще всего работают в 

диапазонах частот ФСС 6/4 ГГц и 14/11-12 ГГц. 

 

2.1.2 Организация связи в сетях VSAT 

Для передачи речи в этих сетях применяется несколько типов речевых 

кодеков, обеспечивающих необходимые скорости передачи: 64 кбит/с - 

ИКМ (G.711), 32 кбит/с -ADPCM (G.721), 8-16 кбит/с - RELP, CELP и др. 
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Разнообразны виды аналоговых интерфейсов: 2-проводной Loop Start, 4-

проводной Е&М или DTMF.  

При создании сетей корпоративной связи в сельской местности или при 

подключении удаленных станций к существующим сетям, в том числе к 

коммутируемой сети общего пользования, данный вид связи является весьма 

эффективным. Прямое соединение с VSAT-станцией увеличивает 

оперативность доступа и исключает расходы на «последнюю милю». 

Современное VSAT-оборудование обеспечивает возможность типового 

подключения к наземным сетям ISDN. Типовая скорость передачи данных 

при таком соединении (один интерфейс BRI) - 128 (144) кбит/с. 

Использование современных алгоритмов сжатия позволяет «упаковать» 

речевой канал в полосу пропускания 6,4 или 4,8 кбит/с, благодаря чему 

пропускная способность спутникового канала при передаче речи повышается в 

10-12 раз. 

Передача среднескоростных и высокоскоростных потоков информации 

по каналам VSAT обеспечивается с вероятностью ошибки не хуже 10
-7
. VSAT-

терминалы поддерживают практически все типовые сетевые интерфейсы: RS 

232, RS 449/422, Ethernet (IEEE 802.3), Token Ring (IEEE 802.5), a потому могут 

использоваться для объединения локальных сетей на базе наиболее популярных 

протоколов IP, IPX, Net-BIOS. Кроме того, применение многопротокольной 

среды и технологии frame relay позволяет создавать многопрофильные сети (с 

гибкой сменой профиля обслуживания), в которых трафик может изменяться в 

широких пределах (от 64 кбит/с до 8,448 Мбит/с). 

Основными потребителями таких услуг высокоскоростной передачи 

данных и мультимедиа являются банки и страховые компании, средства 

массовой информации, государственные учреждения, промышленные 

компании и операторы связи. 

Технология VSAT допускает также создание корпоративных 

многоцелевых сетей пакетной коммутации с большим числом удаленных 

станций. Скорость передачи в таких сетях обычно не превышает 64 кбит/с, а 

передача данных осуществляется с использованием стандартных протоколов 

Х.25, Х.З/Х.28, LAP-B, HDLC, SNA/SDLC. Эти сети с множеством узлов 

характеризуются асимметричным трафиком с лавинообразной или 

непредсказуемой нагрузкой. Однако VSAT-технология позволяет 

организовать постоянный или дополнительный канал «по требованию» и 

обеспечить введение приоритетов для разных категорий трафика. В качестве 

примера можно назвать сети бензозаправочных станций с проверкой 

кредитных карточек в режиме реального времени, сети контроля за 

банкоматами, сети сбора и обработки телеметрической и метеорологической 

информации и т. п. 

Для предоставления услуг широковещания чаще всего используются 

VSAT-сети многоточечной топологии, используемые для одновременного 

обслуживания многих объектов в режиме реального времени. Пропускная 

способность вещательного канала может варьироваться от низкой  (2,4-64 

кбит/с) до весьма высокой скорости (2,048-8,448 Мбит/с). В качестве 
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абонентского оборудования используются малые VSAT-терминалы с 

диаметром антенны до 1 м. Стандартные интерфейсы -RS 232, RS 449/422, V.35, 

Ethernet 10Base -T. 

Сети распределенного вещания обычно создаются организациями с 

разветвленной структурой филиалов или компаниями, занимающимися 

массовым обслуживанием, например информационными агентствами, 

торговыми фирмами, имеющими множество территориально разнесенных 

магазинов, пейджинговыми компаниями. Удаленные сети могут быть 

объединены в подсети, принимающие только какой-то определенный поток 

информации. 

С точки зрения трафика существуют три основных варианта 

организации связей в сетях VSAT [2, cтр.369-370]: 

- сеть типа «точка – точка» – простейший случай дуплексной 

линии связи между двумя удалёнными станциями; 

- сеть типа «звезда» – для многонаправленного радиального 

трафика между центром сети и периферийными (удалёнными) 

пунктами связи; 

- сеть типа «каждый с каждым» – для прямых связей между 

любыми пунктами сети связи. 

-  

 
Рис. 2.1.1 - Сеть типа «точка-точка» 

 

Сеть типа «точка – точка» (рис.2.1.1) позволяет обеспечить прямую 

дуплексную связь между двумя удалёнными пунктами связи. Такая схема 

связи наиболее эффективна при больших расстояниях между пунктами или 

их расположении в труднодоступных регионах. 

В наиболее распространённых для станций класса VSAT сетях типа 

«звезда» (рис.2.1.2) обеспечивается многонаправленный радиальный трафик 

между центральной земной станцией сети (ЦЗС) и удалёнными 
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периферийными станциями (терминалами) VSAT  (ПЗС) по энергетически 

выгодной схеме: малая ЗС VSAT  большая ЦЗС, обладающая антенной 

большого диаметра и мощным передатчиком. 

 

 
Рис. 2.1.2 - Сеть типа «звезда» 

 

Недостатком архитектуры «звезда» является наличие двойного скачка 

при связи между терминалами сети, что приводит к заметным задержкам 

сигнала. Сети VSAT подобной архитектуры широко используются для 

организации информационного обмена между большим числом удаленных 

терминалов, не имеющих взаимного трафика, и центральным офисом фирмы, 

различными транспортными, производственными и финансовыми 

учреждениями.  

Аналогично строятся сети телефонной связи для обслуживания 

удаленных абонентов, которым обеспечивается выход на телефонную 

коммутируемую сеть общего пользования (ТфОП) через центральную 

станцию, подключенную к наземному центру коммутации или АТС. 

Функции контроля и управления в сети типа "звезда" обычно 

централизованы и сосредоточены в центральной управляющей станции 

(ЦУС) сети. ЦУС выполняет служебные функции установления соединений 

между абонентами сети (как наземными, так и спутниковыми терминалами) 

и поддержания рабочего состояния всех периферийных терминалов VSAT. 

Обычно функции ЦЗС/ЦУС совмещены в одном комплексе, который 

выполняет роль коммутатора трафика и интерфейса спутниковой сети с 

наземными каналами. В сетях типа "звезда", создаваемых крупными 
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операторами, ресурс одной ЦУС может предоставляться нескольким 

автономным подсетям VSAT. Такое решение оказывается экономически 

выгодным, поскольку одна ЦУС/ЦЗС стоит несколько миллионов долларов и 

может обслуживать до 10 тысяч и более терминалов, а средняя сеть одного 

клиента редко превышает 100 терминалов. 

 

 
 

Рис. 2.1.3 - Сеть типа "каждый с каждым" 

 

В сети «каждый с каждым» (рис.2.1.3) обеспечиваются прямые 

соединения  между любыми станциями VSAT, расположенными во всех 

пунктах связи. Связь двух любых станций в такой сети устанавливается через 

спутник за один «скачок». Схема  оптимальна для телефонных сетей, 

создаваемых в труднодоступных и удалённых районах, и для сетей передачи 

данных с относительно небольшим числом удалённых терминалов VSAT. 

В связи с тем, что для работы между двумя малыми терминалами от 

VSAT требуются большие энергетические ресурсы в сравнении с сетью 

"звезда", в сетях типа "каждый с каждым" на абонентских станциях 

приходится использовать более мощные передатчики и антенны большего 

диаметра, что заметно отражается на их цене. 

Каждая из этих топологий имеет свои преимущества и недостатки. В 

реальных ситуациях часто требуется предоставление широкого спектра 

услуг, каждая из которых лучше реализуется в разных топологиях. Поэтому 

многие сети строятся по смешанным топологиям. 
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2.1.3 Краткое описание метода обработки сигнала 
 

К настоящему времени в ССС цифровые методы передачи сигналов 

практически полностью вытеснили аналоговые. Последние применяются еще 

иногда при передаче сигналов ЗВ и ТВ вещания (частотная модуляция с 

большим индексом). При цифровой передаче используется фазовая 

модуляция и ее разновидности с количеством уровней 2, 4 или 8 (2ФМ, 4ФМ, 

8ФМ), причем чаще всего наиболее оптимальным методом оказывается 

4ФМ. АФМ с более высокой кратностью и КАМ применяются реже по 

причине их высокой чувствительности к искажениям в тракте ретранслятора 

КС и мощном передатчике ЗС, а также трудности достижения высокого 

отношения «несущая-шум» на входе демодулятора приемной ЗС. 

Характеристики формирующих фильтров в модуляторе и демодуляторе 

выбирают таким образом, чтобы спектр цифрового сигнала на выходе тракта 

(входе решающего устройства) был равномерным со «скруглением» по краям 

в форме «приподнятого косинуса» с коэффициентом скругления  = 

0,2…0,35. Это обеспечивает отсутствие межсимвольных искажений при 

достаточно высокой эффективности использования радиочастотного спектра. 

Так как каналы и тракты спутниковых линий входят в национальные и 

международные сети связи общего пользования, к их качественным 

показателям предъявляются весьма жесткие требования. Поэтому при 

передаче цифровых сигналов в ССС применяют помехоустойчивое 

кодирование, называемое также прямым исправлением ошибок (ПИО) (в 

отличие от исправления ошибок путем повторной передачи искаженных 

данных) или FEC в англоязычной литературе. 

Сегодня хорошо разработаны и широко применяются коды ПИО двух 

основных классов. 

Блоковые коды 

Последовательность данных делится на блоки из k символов ; каждому 

блоку ставится в соответствие кодовая комбинация из n символов (n > k), 

которая передается по каналу связи; добавленные r = n - k символов 

называются   проверочными;  код   характеризуется  кодовой  скоростью  R = 

k/n и максимальным количеством ошибок t в кодовой комбинации, которое 

он может исправить. 

Сверточные коды 

Избыточные символы добавляются непрерывно; очередная 

передаваемая кодовая комбинация зависит не только от очередного блока 

информационных символов на входе кодера, но и от блоков, поступивших 

ранее (кодер содержит память на S двоичных элементов входного сигнала); 

длина блока информационных символов k обычно бывает небольшой (от 

одного до семи бит); число n символов, появляющихся на выходе кодера в 

ответ на каждый входной блок определяет скорость кода R= k /n. 

Применение ПИО позволяет не только повысить достоверность 

передаваемой информации, но и получить энергетический выигрыш (ЭВК)  

hэвк , на величину которого может быть уменьшена мощность передатчика. 
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Платой за этот выигрыш является расширение полосы частот, занимаемой 

радиосигналом из-за необходимости передачи избыточных проверочных 

символов. Величина выигрыша зависит от кодовой скорости R, способа 

кодирования и алгоритма декодирования. В ССС обычно применяют 

сверточные коды с S < 10 (типичное значение S = 7) и кодовыми скоростями 

R, выбираемыми из ряда 1/2, 2/3, 3/4 и 7/8. Для декодирования используют 

алгоритм, предложенный А.Витерби. При этом ЭВК достигает 5…6 дБ при 

R=1/2 и коэффициенте ошибок на выходе декодера 10
-6

. Для получения 

больших значений ЭВК и меньших коэффициентов ошибок (в системах 

передачи цифрового ТВ) применяют каскадное кодирование. В качестве 

первого (внешнего) кода используют блоковый код (обычно код Рида-

Соломона). Затем символы получившихся кодовых комбинаций 

перемежают (переставляют в определенном порядке) и подают на второй 

(внутренний) кодер, обычно сверточный. Декодирование осуществляется в 

обратном порядке: вначале декодируется внутренний код, затем символы 

декодированного сигнала подвергают деперемежению (переставляют на 

исходные позиции), в результате чего пакеты ошибок «разбиваются» на 

одиночные ошибки (которые легче исправить), затем декодируется внешний 

код. Величина ЭВК при каскадном кодировании достигает 8…9 дБ. 

В последние годы находит все большее применение новый класс 

помехоустойчивых кодов – турбокоды. Турбокод образуется параллельным 

каскадированием двух или более систематических кодов. В качестве 

компонентов в нем могут использоваться блоковые коды БЧХ, Рида-

Соломона и даже сверточные, работающие в блоковом режиме. 

Использование турбокодов позволяет вплотную приблизиться к границе 

Шеннона. 

 

2.1.4 Методы многостанционного доступа, применяемые в сетях VSAT 

 

Многостанционный доступ в сетях VSAT обычно организуют на 

основе метода частотного разделения (МДЧР) в режиме закрепленных 

каналов между станциями с интенсивным трафиком или в режиме МДЧР с 

предоставлением каналов по требованию (МДЧР-ПКТ) для интерактивного 

трафика. В интерактивном режиме передачи информации станции сети 

VSAT осуществляют доступ к выделенным в стволе ретранслятора несущим 

на основе метода временного разделения (МДВР), в том числе по протоколу 

со случайным доступом типа ALOHA [2, стр. 371]. В сетях для передачи 

телефонии входящие каналы VSAT-ЦЗС организуют с частотным 

разделением типа «один канал на несущую» (МДЧР-ОКН) и экономичными 

скоростями передачи 16/24/32 кбит/с, предоставляемые абонентам 

телефонной сети на все время соединения. Присвоение частотных каналов 

на постоянной основе РАМА (Permanently Assignment Mult iple  Access) 

целесообразно, когда сеть VSAT соединяет абонентов 24 часа в сутки 

(долговременный сервис) и может быть изменено в любое время 

посредством процедуры динамического переназначения. Присвоение 
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частотных каналов по запросу DAMA (Demand Assignment Multiple Access) 

целесообразно, когда сеть VSAT функционирует как коммутируемая 

система или АТС, позволяющая учрежденческим ПЗС подключаться к ЦЗС. 

Возможны два варианта подключения: полностью переменное соединение и 

соединение с переменной точкой назначения. Оба этих типа DAMA 

требуют исходящего и ответного входящего пакетов. 

Иногда может применяться многостанционный доступ с кодовым 

разделением сигналов (МДКР), позволяющий наиболее эффективно решать 

проблему электромагнитной совместимости (ЭМС) сетей VSAT с 

наземными и другими спутниковыми сетями, но уступающий МДВР и 

МДЧР по эффективности использования пропускной способности 

спутникового ретранслятора [2, стр.373]. 

Рассмотрим подробнее организацию многостанционного доступа в 

сетях типа «звезда». В сетях типа «звезда» различают исходящие (ЦЗС-

ПЗС) и входящие (ПЗС-ЦЗС) спутниковые каналы, которые образуются на 

основе МДЧР в выделенной для сети VSAT полосе частот ствола 

спутникового ретранслятора. 

В сетях VSAT с большим числом периферийных терминалов каждому 

исходящему каналу ЦЗС обычно соответствует несколько (0,1,2,...,n) 

входящих каналов (n < 32), используемых различными группами терминалов 

VSAT. Структура входящих и исходящих каналов в каждом конкретном 

случае определяется на основе требований к сети связи, составу сети, видам 

и скорости передаваемой информации. В одной сети может быть 

организовано несколько исходящих и соответствующих им входящих 

каналов. 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.4 – Организация многостанционного доступа в сетях VSAT со 

структурой «звезда» 

 

Исходящий канал ЦЗС-ПЗС организуется обычно как канал на 

отдельной несущей с временным разделением (ВР) и пакетированием 

передаваемой информации. Скорость передачи информации в исходящем 

канале определяется общим объемом радиального трафика от ЦЗС сети к 

группе обслуживаемых периферийных терминалов VSAT. Типовые скорости 
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передачи информации в исходящих каналах действующих сетей VSAT 256... 

2048 кбит/с, метод модуляции — двукратная фазовая манипуляция (ФМ-2 

или QPSK). ЦЗС передает информацию в исходящем канале в виде 

непрерывного сигнала с регулярной кадровой структурой, называемой 

фреймом (frame) или кадром и состоящего из временной последовательности 

информационных пакетов, повторяющих классическую структуру пакетов 

систем с ВР: 1) флаг начала пакета (преамбула), 2) заголовок пакета, 3) блок 

данных (полезная информация), 4) проверочная последовательность 

(исправление ошибок), 5) флаг окончания пакета (постамбула). Границы 

кадра обозначаются уникальным словом (UW) и блоком служебной 

информации, которые используются для сетевой кадровой синхронизации 

пакетов, передаваемых терминалами VSAT во входящих каналах VSAT-ЦЗС, 

и для управления терминалами VSAT по протоколам S, R-ALOHA. 

Совокупность передаваемых в исходящем канале ЦЗС пакетов 

предназначена (адресуется) группе периферийных терминалов VSAT. 

 
Граница 

кадра 

Преамбула Заголовок 

пакета 

Полезная 

информация 

Проверочная 

последовательность 

Постамбула Граница  

кадра 

 

Рис.2.1.5 – Структура исходящего кадра от ЦЗС 

 

Каждый терминал VSAT по коду адресного поля в заголовке пакетов 

принимает только адресованные этому терминалу пакеты из переданной 

последовательности. Другие пакеты пропускаются (игнорируются). 

Существуют три стандартных длительности фрейма для сетей VSAT: 10, 15 и 

20 мс, причем кадр длительностью 10 или 20 мс предназначен для 

европейского стандарта СЕРТ и потока Е1 (2048 кбит/с), а длительностью 15 

мс – для североамериканского стандарта DS1 потока Т1 (1544 кбит/с). 

В каждом из ответных входящих каналов ПЗС-ЦЗС, передаваемых на 

отдельных несущих (см. рис. 2.1.4), организуется МДВР группы терминалов 

VSAT с передачей информации пакетами со следующей структурой: 1) 

преамбула, 2) заголовок, 3) информационный блок, 4) проверочная 

последовательность, 5) постамбула. 

Пакеты разных станций VSAT располагаются на временных 

интервалах в пределах общего временного кадра. Типовые скорости 

передачи пакетированной информации во входящих каналах 64/128 кбит/с, 

манипуляция – ФМ-2 / ФМ-4 (QPSK/ BPSK). Терминалы ПЗС ведут передачу 

по принципу «хоровода»: станция 0 передаёт свой пакет управляющей 

информации, потом станция 1, потом станция 2 и т.д. Когда все ПЗС 

передали свою управляющую информацию, то в последнем фрейме 

передается информация для тестирования оборудования на предмет 

готовности к активной работе. Множество фреймов идентичной структуры, 

следующие один за другим, формируют суперфрейм. Между всеми 

фреймами суперфрейма имеются защитные временные промежутки, чтобы 

не было перекрытия пакетов. В конце каждого пакета имеется «хвост» из 
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нескольких символов для сброса (очистки). Точное количество символов в 

«хвосте» зависит от кодовой скорости (1/2, 3/4 или 7/8). 

 

2.2. Расчет зоны обслуживания 
 

Перед расчетом ЗО следует определить координаты (широту и долготу) 

крайних ее точек. Это делается с помощью обычной географической карты.  

Как минимум, определяются (или задаются в исходных данных) четыре 

точки: самая северная (точка 1), самая южная (точка 2), самая западная 

(точка 3) и восточная (точка 4). Эти точки должны попасть в луч антенны 

КС. В простейшем случае сечение этого луча ортогональной плоскостью 

имеет форму эллипса, однако на сферической поверхности Земли контуры 

луча будут искажены. 

При расчетах зон обслуживания часто пользуются сферической 

системой координат с началом в точке размещения спутника (S), 

показанной на рисунке 2.2.1.  

 

Рис.2.2.1 

 

В этой системе координат положение любой точки на поверхности 

Земли полностью определяется значением двух углов: углом 1 – в 

плоскости экватора и углом 2 – в плоскости, перпендикулярной к 

плоскости экватора. 

Положение ЗС (точка А на рис.2.2.1) определяется ее долготой зс и 

широтой зс, а положение подспутниковой точки (точка Р на рис.2.2.1) 

долготой сп и широтой сп. Для ИСЗ, расположенного на 

геостационарной орбите сп = 0. 

На рис.2.2.1 также показаны центр Земли (точка О), северный полюс 

(точка N) и проекция точки А на плоскость экватора (точка В). 

S 
P 

A 

B 

2 

1 

О 

N 
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Для определения параметров луча КС (ширины ДН антенны) 

географические координаты крайних точек ЗО (точки 1, 2, 3, 4) следует 

пересчитать в углы 1 и 2 сферической системы координат (угловой 

спутниковой проекции) [2, стр.40-41] по формулам: 

1 = arcsin [(R cos зс sin )/l], град.                                         (2.2.1) 
 

2  = arctg [(R sin зс)/l], град.                                                    (2.2.2) 

 

               ____________________________       

где  l =  r
2
 + R

2
 cos

2
зс - 2Rr cos зс cos    , км – расстояние от точки 

расположения спутника S до точки В (линия SB на рис.2.2.1); 

 

        = зс - сп , град. – разность долгот ЗС и КС; 

       зс , град. - широта ЗС; 

       R = 6378 км –  радиус Земли; 

        r = 42164 км - радиус ГО. 

Далее точки 1...4 наносят на проекцию с координатами  1  и 2  (см. 

рис.2.2.2). 

Рис.2.2.2 

 

Вокруг этих точек описывают эллипс возможно меньшего размера. 

Можно считать, что этот эллипс является границей ЗО «видимой» со 

спутника, а его оси  a и   b , выраженные в градусах, численно равны 

ширине ДН антенны КС по уровню половинной мощности в двух взаимно 

перпендикулярных плоскостях. а и  b определяются графически из 

рис.2.2.2 и соответствуют ДН антенны ( а х b), необходимой для охвата 

заданной ЗО. 

 

2, град 

1, град 
а 

в 

 

 

 

 

2 
 

1 
 

3 
 

4 
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Коэффициент усиления передающей антенны КС рассчитывается по 

формуле [8,стр.113]: 

gпд.кс = 45 – 10 lg а  - 10 lg b , дБ,                                  (2.2.3) 
 

где а и   в подставляются в градусах. 

 

2.3. Расчет геометрических соотношений 

 

 В пределах ЗО размещают указанное в исходных данных количество 

ЗС.  

Далее для каждой ЗС рассчитываются: 

- наклонная дальность (линия SA) - расстояние между точкой расположения 

ЗС (точка А) и точкой расположения спутника (точка S) 

             ____________       _____________________ 

d =  l
2
 + R

2
 sin

2
зс =   r

2
 + R

2
 - 2Rr cos зс cos   ,  км                           (2.3.1) 

 

- угол места (угол β) – угол между касательной к земной поверхности и 

направлением на спутник (линия SA) 

 

 = arctg [(cos   -  0,15) / sin ] , град.                                 (2.3.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где   центральный угол – угол, образованный лучами, проведенными 

из центра Земли, между направлением на ЗС (линия ОА) и направлением на 

подспутниковую точку (линия ОР)  

 = arccos (cos зс ∙ cos ), град.                                         (2.3.3) 

 
S 

касательная к земной поверхности 

A 

 

 

d 

 
P 

 

О  

Рис.2.3.1 Угол места, наклонная дальность и центральный угол 
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- азимут - угол, отсчитываемый в горизонтальной плоскости по 

часовой стрелке между направлением на Северный полюс и проекцией 

направления на КС, опущенную на плоскость, касательную к поверхности 

Земли. 

 

Для ЗС, находящихся в северном полушарии: 
 

              180 - arccos (tg зс / tg )   при    , 

     А  =                                                                   град.                                (2.3.4) 

              180 + arccos (tg зс / tg )   при    . 

 

Результаты расчетов сводятся в таблицу 2.3.1. 

 

Таблица 2.3.1 

Результаты расчетов геометрических параметров ЗС ССС 

Расположение ЗС 
 , 

град. 

l, 

км 
1, 

град. 
2, 

град. 

d, 

км 
, 

град. 

, 

град 

A, 

град. 

ЗС1, Архангельск 

41в.д.65,3с.ш. 
        

ЗС2, …         

ЗСN, Астрахань 

48в.д.46с.ш. 
        

 

Для выбора ЛЗС и ХЗС сравнивают все полученные значения  и d. Для 

ХЗС  – минимален, а d – максимальна. Для ЛЗС – наоборот:  – 

максимален, а d – минимальна.  
 

2.4.  Определение необходимой полосы частот и требуемого 

отношения несущая/шум  

 

На передающем конце СЛС (на передающей ЗС) и на приемном конце 

(на приемной ЗС) происходит преобразование скорости передачи цифрового 

сигнала в соответствии с рис.2.4.1 [7,стр.21], где обозначено: 

Вцс  – скорость передачи одного информационного потока (задана в 

исходных данных); 

Ввх  – скорость передачи входного потока; 

Вк  – скорость передачи цифрового потока на выходе 

помехоустойчивого кодера с учетом скорости кодирования R (R задана в 

исходных данных); 

 

Всс – скорость передачи сигналов служебной связи (для ССС с VSAT 

передается отдельно, а не добавляется к исходному ЦС); 

Врк – результирующая скорость передачи в радиоканале с модуляцией 

4ФМ. 
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Ширина спектра модулированного радиосигнала численно равна 

результирующей скорости передачи с учетом коэффициента скругления 

спектра, поэтому  рассчитывается по (2.4.1): 

Пс = Врк  (1+ ) , Гц ,                                      (2.4.1) 

где – коэффициент скругления спектра (задан в исходных данных); 

 Врк = Вк / [log2(M)] , бит/сек,                            (2.4.2) 

где М = 4 в случае использования модуляции 4ФМ; 

   Вк = Ввх / R,  бит/сек ,                                      (2.4.3) 

где R - скорость кода ПИО (при каскадном кодировании R=Rвнутр*Rвнешн), 

Ввх = Вцс + Всс.  При IDR сигналы служебной связи с Всс=96 кбит/с 

добавляются, если Вцс > 1544 кбит/с. При меньших Вцс сигналы служебной 

связи не добавляют, т.е.  Всс=0.

 

 

   а) 
        Вцс                         Ввх                         Ввх                           Вк                              Врк 

             Всс 

 

   б) 
            Врк                         Вк                         Ввх                            Ввх                       Вцс 

                                                                                                                    Всс 

 
                                                                                           Всс 

 

 

Рис.2.4.1 Преобразование скорости цифрового потока: 

а) на передаче; б) на приеме 

 

С учетом необходимых при МДЧР  защитных частотных интервалов 

полоса частот, требуемая для передачи одной несущей: 

П1 = (1,1 …1,3)Пс , Гц                                            (2.4.4) 

Далее в соответствии с заданием  надо рассчитать отношения несущая-

шум с учетом [1] для коэффициентов ошибки Кош – 10
-7

 и Кош = 10
-3

.  

Значение Кош = 10
-7

 соответствует условиям отсутствия осадков 

(«ясное небо») и является достоверным в период готовности в течение более 

10% любого месяца, а значение Кош = 10
-3

 соответствует условиям наличия 

осадков («ухудшение погоды») и является достоверным в период готовности 

в течение более 0,03% любого месяца [1]. 

При расчетах энергетики ССС полагают, что спектральная плотность 

мощности (СПМ) шумов и помех N0 распределена равномерно в рабочей 

полосе частот. В связи с этим отношение несущая - шум может быть 

определено различными способами: 

1) Отношение несущая-шум в полосе частот Пс : 

Q = Pc/Pш;    q=10 logQ, дБ;    Рш=N0*Пс.                                         (2.4.5) 

Цифровой 

интерфейс 

Цифровой 

интерфейс 

Скремблер Кодер Модулятор 

4ФМ 

Демодулятор 

4ФМ 
Декодер Дескремблер 
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2) Отношение энергии несущей, приходящейся на 1 бит ЦС к СПМ 

шума: 

H=Eб/ N0 ;   h=10 logH, дБ;   Eб= Pc*Tб;   Tб=1/ Bвх.                       (2.4.6) 

3)Отношение несущая - СПМ шума : 

Qf =Pс/ N0  , Гц,      qf=10 logQf , дБГц                                                 (2.4.7) 

Пересчет отношений из одного в другое: 

qf = h + 10 log Bвх;     q= qf - 10log Пс;    h= q +10 log(Пс/ Bвх)      (2.4.8) 

Требуемое для обеспечения заданной достоверности h на входе 

демодулятора приемной ЗС определяется из таблицы 2.4.1 в зависимости от 

кодовой скорости R  и требуемого коэффициента ошибок Кош  ЦС на выходе 

декодера. Данные приведены для модуляции 4ФМ, декодирования по 

алгоритму Витерби и учитывают погрешности аппаратурной реализации. 

 

        Таблица 2.4.1 

Коэффициент 

ошибок  Кош 

hдоп , дБ 

 

R = 1/2 R = 3/4 R = 7/8 

10
-3

 4,1 5,2 6,2 

10
-6

 6,0 7,5 8,6 

10
-7

 6,6 8,2 9,3 

10
-8

 7,1 8,7 10,2 

 

При проектировании следует иметь в виду, что на входе приёмной ЗС 

помимо полезного сигнала и теплового шума могут присутствовать также 

мешающие сигналы от других систем связи и интермодуляционные шумы, 

возникающие в передатчиках КС и ЗС, работающих в многосигнальном 

режиме. В первом приближении эти дополнительные помехи могут быть 

учтены прибавкой к hдоп из таблицы 4.1 запаса доп дБ. Требуемое 

отношение hт  hдоп доп Затем по (2.4.8) рассчитывают требуемые 

значения qfт  и qт и заносят их в таблицу 2.4.2. 

    Таблица 2.4.2 

 

Коэф.ошибок 

Кош 

hт ,  дБ qт  , дБ qfт , дБГц qfт , дБГц qfт , дБГц 

10
-3

      

10
-7

      

Ввх =   …       кбит/с;          R=   …     ;   доп   …     дБ;     a=  …  ;      b= …  

. 

 

Чтобы обеспечить требуемое отношение qfт в конце СЛС, состоящей из 

двух участков: участок “вверх”( ) и участок “вниз”( ), на каждом оно 

должно обеспечиваться с запасом. На участке  энергетический потенциал 

обеспечить легче, поэтому коэффициент энергетического запаса a на этом 
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участке выбирают больше:   a = 5 … 10, а на участке  коэффициент 

энергетического запаса b рассчитывают: 

b = a / (a – 1)                                                          (2.4.9) 

и распределяют требуемое отношение qf  по участкам: 

qfт  = qfт   + 10 lg(a),   дБГц,                                 (2.4.10) 

qfт  = qfт  + 10 lg(b),   дБГц,                                 (2.4.11) 

 

Найденные значения qfт  и qfт  заносятся в таблицу 2.4.2. 

 

2.5. Распределение ресурсов ретранслятора. План частот 

 

Ресурсами ретранслятора, разделяемыми между ЗС при 

многостанционном доступе являются полоса пропускания ствола Пств, 

максимальная мощность передатчика в односигнальном режиме Рп.кс  и время 

работы. В результате проектирования определяются полоса частот П1 и 

мощность Р1.кс, отводимые каждой ретранслируемой несущей (при МДЧР), 

разрабатывается структура кадра (при МДВР). Обязательными условиями 

являются: 

П1 i  Пств    ;          Р1.кс i Рп.кс / p.вых   ,                (2.5.1) 

где p.вых коэффициент недоиспользования выходной мощности 

ретранслятора в многосигнальном режиме. Обычно p.вых = 2...5 . 

Мощность передатчика КС, отводимая одной несущей при МДЧР, 

пропорциональна занимаемой части полосы ствола: 

Р1.кс. i =Рп.кс/( p.1. i
.
 p.вых ), Вт,               p.1 .i

.
 = Пств / П1i (2.5.2) 

Если все несущие одинаковы, их максимальное количество в одном стволе 

равно n=[Пств/П1], (квадратные скобки означают взятие целой части 

результата) и p.1 i
.
 = n.  

При выполнении курсового проекта можно задаться типичным 

значением ширины полосы ствола ретранслятора для спутников “Экспресс” и 

“Горизонт” Пств = 36 10
6
 Гц. Если в проектируемой системе используется 

один ствол ретранслятора, то должно выполняться неравенство: 

 n > nпот ∙Nзс .                                                          (2.5.3) 

Основываясь на исходных данных, расчете n и материале, изложенном 

в разделе 2.1, выбрать конфигурацию сети связи и в соответствии с выбором 

разместить (или не размещать) ЦЗС. В случае выбора конфигурации с ЦЗС её 

размещают в самом крупном городе ЗО и по возможности ближе к центру и 

выполняют дальнейшие расчеты для СЛС: ЦЗС → КС → ХЗС. Если выбрана 

конфигурация без ЦЗС, то выполняют расчеты для двух наиболее 

отдаленных друг от друга ЗС для СЛС: ЛЗС → КС → ХЗС. 

Прежде, чем составлять план частот ствола, надо выбрать такой ствол 

КС, который работает на частотах, соответствующих заданному частотному 

диапазону и может подключаться к передающей антенне с лучом ДН не 

меньшим, чем рассчитанным в разделе 2.2. Схемы подключения стволов к 
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антеннам приведены в [2, рис.10.15, рис.10.16], а значения центральных 

частот в [2, рис.10.17]. При выборе ствола учесть, что ствол №6 

используется для передачи сигналов ТВ. 

При составлении частотного плана ствола: 

- спектр модулированной несущей изображать в виде равнобедренного 

треугольника, основание которого численно равно Пc; 

-  номинальные значения несущих частот привязать к сетке, кратной 1 

кГц, и представить в виде таблицы; 

- для нечетного количества несущих начинать построение, откладывая 

влево и вправо от центральной частоты значение Пc/2, далее отложить влево 

и вправо значение защитной полосы fзащ, которое определяется как П1 - Пc  

(см. рис.2.5.4); 

- для четного количества несущих в центре расположить защитную 

полосу. 
                                                                                 6250 МГц 

 

 

                                          1                   2                    3                  4                    5     

 

 

 

                                                              Пс             3925 МГц                              fзащ 

                                                                               Пств = 36 МГц 

                    

 

Рис.2.5.4 Пример плана частот 11 ствола спутника “Горизонт” для 5 несущих 

 
 

2.6. Энергетический расчёт  
 

Цель энергетического расчёта - определение основных параметров ЗС 

(добротности, ЭИИМ, диаметра антенны, мощности передатчика, 

эквивалентной шумовой температуры), обеспечивающих требуемые 

значения коэффициента ошибок Кош = 10
-7

 и Кош = 10
-3   

в заданных процентах 

времени месяца. При этом должны соблюдаться ограничения на допустимую 

величину ППМ, создаваемую КС у поверхности Земли.  

 Расчёт начинают с определения ослабления сигналов на участках 

"вверх" и "вниз" как в условиях «ясного неба» (отсутствия дождя), так и при 

дожде заданной интенсивности. Обычно расчёты проводят для «худшей» ЗС 

(ХЗС), находящейся на краю ЗО. 

 

2.6.1 Расчет общего ослабления энергии радиоволн на каждом участке: 

Lp = Lo + Lдоп  ,   дБ.                                                   (2.6.1) 

Здесь  Lo - ослабление сигнала в свободном пространстве: 

Lo = 20 lg (4
.
 d / ) , дБ,                                          (2.6.2) 

где d - наклонная дальность; 
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 - длина волны;    = с / f. 

Следует иметь в виду, что на линии "вверх"  и “вниз” используются 

разные частоты, а d и  надо подставлять в одинаковых единицах измерения, 

например в метрах.  

Lдоп - дополнительные потери энергии радиоволн при распространении в 

реальных условиях, дБ. 

Lдоп = Lатм + Lд + Lн + Lп,  дБ,                                       (2.6.3) 

где: 

Lатм - потери в спокойной атмосфере, дБ; 

Lд     - потери в осадках, дБ (в условиях «ясного неба» полагают Lд = 0); 

Lн     - потери из-за неточности наведения антенн, дБ; 

Lп     - поляризационные потери, дБ. 

Величина Lдоп зависит от рабочей частоты, угла места, характеристик 

антенн и систем их наведения. Кроме того, потери в осадках зависят от 

климатического района, в котором находится ЗС, и изменяются во времени. 

Потери в спокойной атмосфере возникают из-за поглощения сигнала 

в кислороде и водяных парах и могут быть рассчитаны по методике 

рекомендаций МСЭ-Р [1] или определены по графикам [8, рис.3.23] [2, 

рис.5.4]. В таблице 2.6.1. приведены значения Lатм  в дБ для наиболее часто 

используемых диапазонов частот. 

Таблица 2.6.1 
Угол места,   

град 
5 10 45 90 

Частота, ГГц Потери в спокойной атмосфере,   дБ 

4 0,6 0,25 0,1 0,06 

6     

11 1,1 0,6 0,15 0,1 

14     

20 7,0 3,0 0,8 0,5 

30     

 

Потери из-за несогласованности поляризаций антенн. В ССС 

применяют как круговую (на частотах до 10ГГц обязательно), так и 

линейную (выше 10 ГГц) поляризацию волн. Потери возникают при 

несовпадении параметров  поляризации приёмной антенны и волны в точке 

приёма (например, углов поворота плоскостей поляризации в случае 

линейной поляризации или   различной эллиптичности в случае круговой 

поляризации, деполяризации радиоволн в осадках). На практике удаётся 

свести эти потери до величины 0,2 …0,5 дБ. 

Потери из-за неточности наведения антенн. Потери из-за 

неточности наведения антенн ЗС на ИСЗ  определяются угловым 

отклонением оси главного лепестка ДН от истинного направления на ИСЗ,  а 

также шириной и формой главного лепестка ДН антенны. Для снижения этих 
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потерь антенны большого диаметра снабжаются системами точного 

автоматического наведения на ИСЗ. 

В существующих   системах   потери   наведения   составляют 0,15...0,3 

дБ. Для расчетов Lн выбирают значение в этих  пределах. 

Расчёт потерь в дожде. Потери Lд  связаны с поглощением и 

рассеянием энергии радиоволн каплями дождя и могут быть рассчитаны (при 

отсутствии измеренных для данной местности значений) в соответствии с 

рекомендацией  P-618 МСЭ-Р [1]. Для расчёта необходимы следующие 

исходные данные:  

- координаты ЗС - зс – широта (положительна для Северного полушария 

и отрицательна для Южного), зс – долгота, hзс – высота над уровнем моря (в 

км); 

- рабочая частота –f,  угол места - процент времени месяца (или 

года), для которого определяются потери – Tмес (или Tгода). 

 

Методика включает следующие шаги. 

1) Определяется эффективная высота дождевой зоны hд   , км:  

             5 – 0,075( зс –23)  для        зс  > 23
0
  Северное полушарие, 

             5                             для 0
0
  зс   23

0
  Северное полушарие, 

 hд =     5                            для 0
0
   зс  -21

0
  Южное полушарие,    (2.6.4) 

             5 + 0,1( зс + 21) для -21
0
  зс  -71

0
 Южное полушарие, 

             0                          для           зс < -71
0
  Южное полушарие. 

 

2) Определяется путь сигнала в дожде ls  

ls = (hд - hзс )/sin ,   км                                  (2.6.5) 

 формула справедлива для    
0
).     

3) Рассчитывается горизонтальная проекция lg  

lg  = ls / cos    ,  км.                                     (2.6.6) 

4) По картам рекомендации P-837 МСЭ-Р (приведены ниже на рисунках 

2.6.1-2.6.3) определяется  дождевая климатическая зона (обозначена 

латинской буквой от A до Q), в которую попадает ЗС. Из таблицы 2.6.2 

находится значение R0,01 – интенсивности дождя в мм/ч, превышаемое в 

данной зоне в течение 0,01 % времени года. 

Таблица 2.6.2 

Значения  R0,01  (мм/час) для дождевых климатических зон 

 
A B C D E F G H J K L M N P Q 

8 12 15 19 22 28 30 32 35 42 60 63 95 145 115 

 

5) Рассчитывается коэффициент уменьшения  r0,01, учитывающий 

пространственную неравномерность дождя 

r0,01 = 1/ ( 1 + (lg / l0 ),                                        (2.6.7) 

 где l0 - опорное расстояние, зависящее от R0,01 . 

l0 = 35 exp ( -0,015 R0,01 ), км.                           (2.6.8) 
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 При R0,01 > 100 мм/ч  считать l0 = 7,81 км. 

6) В соответствии с рекомендацией P-838 МСЭ-Р рассчитывается 

удельное затухание сигнала в дожде  r , дБ/км. Оно зависит от рабочей 

частоты f , вида поляризации волны и интенсивности дождя. 

 r = k (R0,01)  ,                                                   (2.6.9) 

где коэффициенты  k и     рассчитываются по формулам: 

k = [ kH + kV + ( kH – kV ) cos
2

  cos2  ]/2 ,             (2.6.10) 

 =[ kH H + kV V + ( kH H – kV V) cos
2

  cos2  ]/2k.       

Здесь    - угол места,  - угол наклона плоскости поляризации к 

горизонту (при круговой поляризации    = 45
0
). Коэффициенты kH , kV , H , 

V определяются из таблицы 2.6.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6.1 
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Рис. 2.6.2 
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Рис. 2.6.3 
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Таблица 2.6.3 

Коэффициенты регрессии для оценки удельного затухания в дожде 

 
f, ГГц kH kV H V 

1 0.0000387  0.0000352 0.912 0.880 

2 0.000154 0.000138  0.963 0.923 

4 0.000650 0.000591  1.121 1.075 

6 0.00175 0.00155  1.308 1.265 

7 0.00301 0.00265  1.332 1.312 

8 0.00454 0.00395  1.327 1.310 

10 0.0101 0.00887 1.276 1.264 

12 0.0188 0.0168  1.217 1.200 

15 0.0367 0.0335  1.154 1.128 

20 0.0751 0.0691  1.099 1.065 

25 0.124 0.113  1.061 1.030 

30 0.187 0.167  1.021 1.000 

35 0.263 0.233  0.979 0.963 

40 0.350 0.310  0.939 0.929 

 

 

Значения k  и    для частот, отличных от приведенных в вышеуказанной 

таблице, могут быть получены интерполяцией с использованием 

логарифмической шкалы для частот и k и линейной шкалы для    . 

7) Потери в дожде Lд 0,01 г , превышаемые в течение не более чем 0,01 % 

года определяются по формуле: 

Lд 0,01 г =  r ls r0,01  , дБ.                                (2.6.11) 

8)Величина потерь в дожде, которая превышается для другого процента 

времени года Tг в диапазоне 0,001.... 1%, может быть пересчитана по 

формуле: 

 Lд T г = Lд 0,01 г 0,12 Tг 
-(0,546 + 0,043 lg Tг) 

,  дБ.             (2.6.12) 

При проектировании обычно задаётся требование обеспечения 

необходимого уровня сигнала в определённом проценте времени месяца Tм , 

а не года Tг . Рекомендация  P-841 МСЭ-Р [1] содержит формулу для 

пересчёта Tм в Tг , которой можно пользоваться при    1,9x10
-4

 %< Tм <  7,8% 

: 

 Tг = 0,30 Tм 
1,15

 , %.                                      (2.6.13) 

ССС, входящие в состав сетей общего пользования обычно проектируют 

исходя из требований Рекомендации МСЭ-Р S-614 [1]: 

- в условиях «ясного неба» Кош 10
-7

 ; 

- в условиях  дождя  Кош  10
-3 

в течение не более, чем Tм = 0,2%, из 

которых 0,17% относятся к периоду неготовности, а 0,03% - определяют 

ухудшение качества связи в период готовности. 

Для корпоративных и ведомственных ССС могут быть установлены 

другие, - как более мягкие, так и более жёсткие нормы.  

Результаты расчётов удобно свести в таблицу  2.6.4. 
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Таблица 2.6.4 

зс=                   ; зс=               ; hзс=                       ;

Tг =          %;      Lн =           дБ;       Lп =           дБ; 

Lд ,  дБ Lр ,  дБ 

Линия «вверх». f=         ГГц; 

Lo =          дБ;      Lатм=         дБ. 

ясное небо -  

дождь   

Линия «вниз». f=           ГГц; 

Lo =          дБ;      Lатм=        дБ. 

ясное небо -  

дождь   

 

 

2.6.2 Определение обобщенных энергетических параметров ЗС и  КС 

начинается с уточнения параметров КС. Если КС выбирается из числа 

реально существующих, то должны быть известны параметры ретранслятора : 

pэ.кс - ЭИИМ в режиме насыщения в дБВт, [G/T]кс - добротность в дБ/K, ws - 

ППМ (плотность потока мощности) насыщения на входе приёмной антенны в 

дБВт/м
2
, p.э  ( [G/T])  - разность в дБ между ЭИИМ (добротностью) в центре 

ЗО и в направлении на ХЗС, определяемая по карте ЗО. ППМ насыщения 

зависит от коэффициента усиления ретранслятора и может регулироваться 

отдельно для каждого ствола по командам с Земли в некоторых пределах 

(обычно 10 дБ относительно своего среднего значения). В соответствии с 

(2.5.2)  ЭИИМ одной несущей, излучаемой КС в направлении на ХЗС равна: 

pэ.1.кс =  pэ.кс - p.э - p.вых - p.1 ,  дБВт;     p = 10 lg p,  дБ,   ( 2.6.14 )  

а ППМ несущей на входе КС, необходимая для достижения этой мощности: 

 w1  = ws  + [G/T]  - p.вх - p.1  , дБВт/м
2
 .                                 (2.6.15) 

Здесь   p.вх, дБ - коэффициент недоиспользования ретранслятора в 

многосигнальном режиме по входу. Из-за нелинейности амплитудной 

характеристики ретранслятора p.вх > p.вых. Приближённо можно считать, 

что p.вх = p.вых+ 2 дБ. Теперь зная w1  и ослабление сигнала на линии 

«вверх», можно рассчитать требуемую для одной несущей ЭИИМ ЗС при 

«ясном небе»: 

 

pэ.1.хзс = w1  + 20 lg d +71 + Lатм + Lн + Lп,  дБВт,         (2.6.16) 

где  наклонная дальность d подставляется в км. Для компенсации 

дополнительных потерь в дожде в оборудовании ЗС обычно 

предусматривается адаптивная регулировка мощности передатчика по 

сигналу «маяка» КС. Поэтому ЗС должна также иметь запас по ЭИИМ на 

величину Lд : 

pэ.1.хзс.д = pэ.1.хзс + Lд,  дБВт,                             ( 2.6.17) 

Отношение qfт  рассчитывается по формуле: 

qfт  = 207,15 +w1  +  [G/T]кс -  [G/T]  - 20 lg f,   дБГц ,         ( 2.6.18) 
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в которой  f  - частота линии «вверх» подставляется в ГГц. Результат 

сравнивается с допустимым значением qfт  из табл. 2.4.2 для Кош =10
-7

. Если 

рассчитанное значение qfт  превышает или равно допустимому - расчёт 

ЭИИМ ЗС закончен, если меньше - в зависимости от условий задания на 

проект требуется скорректировать: либо коэффициенты a и b в (2.4.10), либо 

скорость кода R, либо параметр ws ретранслятора, либо и то и другое вместе 

и повторить расчёт. 

В случае, когда по условиям задания имеется некоторая свобода в 

выборе параметров КС, рекомендуется следующий порядок расчётов ЭИИМ 

ЗС.  

1) Коэффициенты усиления передающей gпд.кс  и приёмной gпм.кс антенн КС 

считаются одинаковыми и находятся из (2.2.3) . 

2) Определяются ЭИИМ и добротность КС: 

pэ.кс = 10 lg Рп.кс - aф.пд.кс + gпд.кс,     дБВт ,                        (2.6.19) 

 

[G/T]кс = gпм.кс - 10 lg T кс ,    дБ/К.                        (2.6.20) 

 

Здесь Т кс - суммарная шумовая температура КС, приведенная к облучателю 

приемной антенны: 

Т кс = Та.кс + Т0 
.
 (10

0,1аф.пм.кс
 - 1) + Тпм.кс 

.
 10

0,1аф.пм.кс
 , К.     (2.6.21) 

 

Здесь Та.кс - результирующая шумовая температура антенны КС, аф.пм.кс 

(аф.пд.кс)- ослабление сигнала в антенно-фидерном тракте КС на приём 

(передачу). При выполнении курсового проекта с достаточной точностью 

можно полагать 

 Та.кс  = Т0 К, аф.пм.кс = 0,5 дБ, аф.пд.кс = 1 дБ.  Тпм.кс – ЭШТ приемника КС, 

обусловлена собственными тепловыми шумами малошумящего усилителя 

приемника (МШУ), зависит от типа МШУ и определяется заданием. 

3) Рассчитывается ЭИИМ КС в направлении на ЗС в расчёте на одну 

несущую: 

pэ.1.кс =  pэ.кс - p.э - p.вых - p.1  ,   дБВт;                            ( 2.6.22)  

где  p.э = 3 дБ, так как ХЗС находится на краю ЗО. 

4) Рассчитывается ППМ w1 на входе КС, необходимая для обеспечения на 

линии "вверх" требуемого отношения qfт  : 

w1 = qfт  - 207,15  -  [G/T]кс  +  [G/T]  + 20 lg f,   дБВт/м
2
 ,       ( 2.6.23) 

где [G/T] = 3 дБ, так как ХЗС находится на краю ЗО, а f линии "вверх" 

подставляется в ГГц. 

5) По формулам (2.6.16) и (2.6.17) определяются требуемые значения ЭИИМ 

несущей,  излучаемой ХЗС в условиях "ясного неба" и дождя. 

Требуемое значение добротности ХЗС рассчитывается из условия 

обеспечения на линии "вниз" необходимых отношений qfт  при "ясном 

небе" и дожде (см. табл. 2.4.2) и табл. 2.6.4: 
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[G/T]хзс = qfт +Lp.  - pэ.1.кс - 228,6 ,  дБ/К.                     (2.6.24) 

 

Затем определяется суммарная шумовая температура ХЗС, приведенная к 

облучателю приемной антенны: 

Т хзс =Та.хзс + Т0 
.
 (10

0,1аф.пм.хзс
-1) + Тпм.хзс 

.
 10

0,1аф.пм.хзс
 , К,               (2.6.25) 

 

где Тпм.хзс - ЭШТ приемника ХЗС, К. Определяется заданием на проект. Если 

не задана, то может быть выбрана в пределах 35 ... 50 K для диапазона  C, 60 

... 80 K для диапазона Ku и 180 .. 250 K для диапазона Ka; аф.пм.хзс (обычно не 

более 0,5 дБ) - ослабление сигнала в антенно-фидерном тракте ХЗС на 

приём;Т0 = 290 K;  Та.хзс - шумовая температура антенны ХЗС, определяемая 

по формуле: 

                         Та.хзс = Тк + с  Т0 + Татм ( К.                                         (2.6.26) 

 

Здесь  Тк – ЭШТ космического излучения. В диапазонах частот 4 ГГц и выше 

этим видом шумов можно пренебречь (за исключением шумов Солнца, 

которые  могут "засвечивать" приёмную антенну ЗС и вызывать 

кратковременные, заранее прогнозируемые перерывы связи); c = 0,2 ... 0,4 - 

коэффициент, учитывающий интегральный уровень боковых лепестков 

приёмной антенны ЗС; 

Татм ( ЭШТ атмосферы. Определяется по формуле: 

 

Татм ( Та.ср  ( 1 - 10
-0,1A

), K,      где                                ( 2.6.27) 

 

Та.ср    260 K  - яркостная температура спокойной (без дождя) атмосферы;         

A = Lатм   - для "ясного неба"; 

A = Lатм + Lд   - при дожде. 

Диаметр антенны ХЗС и мощность передатчика определяются 

исходя из условий обеспечения рассчитанных выше значений ЭИИМ (pэ.1.хзс 

и pэ.1.хзс.д) и добротности ([G/T]хзс.ян и  [G/T]хзс.д) , требующихся как в 

условиях "ясного неба", так и дождя. Рассчитываются 2 значения 

коэффициента усиления антенны - для "ясного неба" - gпм.хзс.ян  и дождя - 

gпм.хзс.д. 

gпм.хзс.ян = [G/T]хзс.ян+10 lgТ хзс.ян ,  дБ                (2.6.28) 

  

  gпм.хзс.д = [G/T]хзс.д+10 lgТ хзс.д , дБ                     (2.6.29) 

 

и в качестве gпм.хзс   выбирается большее. Диаметр антенны ХЗС 

рассчитывается по формуле: 

Dзс    (10 
0,05 gпм.хзс

)/ (8,7  f ) ,    м ,                                  (2.6.30) 

в которую частота линии "вниз" f  подставляется в ГГц. Эта же антенна на 

передачу на частоте  f   ГГц будет иметь коэффициент усиления: 
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gпд.хзс = 20 lg (8,7  f   Dзс ) = gпм.хзс + 20 lg (f / f   ),  дБ                ( 2.6.31) 

 

Уровень и мощность одной несущей на выходе передатчика ХЗС при "ясном 

небе"  можно определить, как: 

p1.хзс = pэ.1.хзс - gпд.хзс + аф.пд.хзс , дБВт ,   P1.хзс = 10 
0,1 p1.хзс

, Вт,    ( 2.6.32) 

а при дожде:  

p1.хзс.д = p1.хзс + Lд,  дБВт,          P1.хзс.д = 10 
0,1 p1.хзс.д  

 ,  Вт.           ( 2.6.33) 

 

Ослабление сигнала в антенно-фидерном тракте ХЗС  аф.пд.хзс  можно принять 

равным 0,5 ... 2 дБ в зависимости от схемы построения станции и 

удалённости передатчика от антенны. 

В случае если ЗС излучает n несущих, мощность насыщения 

передатчика должна быть не менее, чем  

P1.хзс.макс = 10 
0,1 p1.хзс.макс 

, Вт,  p1.хзс.макс = p1.хзс.д + 10lg(n) + 7, дБВт,  ( 2.6.34) 

 

где 7 дБ - запас, необходимый для работы передатчика в линейном режиме. 

 

Проверка уровня ППМ КС у поверхности Земли. 

Диапазоны частот 4  и 11 ГГц используются наземными РРЛ. Чтобы 

излучение КС проектируемой ССС не создавало для РРЛ недопустимых 

помех, плотность потока мощности (ППМ) сигнала передатчика КС у 

поверхности Земли W в контрольной полосе частот Пк не должна превышать 

допустимых значений. Эти значения, измеряемые в дБВт/м
2
, для  КС ФСС  

приведены  в таблице 2.6.5. 

ППМ рассчитывается по формуле: 

W = pэ.1.кс   - Lр  + 10lg (4 / 
2
) + 10lg (Пк / Пш) , дБВт/м

2
,    (2.6.35) 

где    - длина волны на линии "вниз", м; 

      Пк = 4 
.
 10

3
 Гц. 

Если ППМ превышает допустимое значение, следует уменьшить  

мощность передатчика КС и повторить расчеты. 

 

Таблица 2.6.5 
Диапазон частот на 

участке «вниз», ГГц 

Угол возвышения антенны ЗС, град 

 <= 5 5 <  <= 25 25 <  <= 90 

3,4 … 4,2; 4,5 … 4,8; 

7,25 … 7,75 

-152 -152+0,5(  - 5) -142 

10, 7 … 11,7 -150 -150+0,5( -5) -140 

12,2 … 12,75 -148 -148+0,5( -5) -138 

 

 

 2.7 Построение диаграммы уровней 

Для построения диаграммы уровней (ДУ) ее надо рассчитать. 
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 На участке “вверх” определяется уровень мощности сигнала на входе 

приемника КС: 

рс.вх.кс = 10 lg Рцзс - aф.пд.цзс + gп.цзс  - Lp.  + gпр.кс - aф.пр.кс , дБВт            (2.7.1) 

 

Для определения отношения сигнал-шум рассчитывают уровень 

мощности шума на входе приемника КС: 

рш.вх.кс = 10 lg(k  Т кс  Пш), дБВт                                         (2.7.2) 

Тогда разность уровней сигнала и шума даст значение отношения 

сигнал-шум: 

q вх.кс = рс.вх.кс - рш.вх.кс , дБ                                                  (2.7.3) 

 

Аналогично рассчитывается отношение сигнал-шум для участка 

“вниз”: 

рс.вх.пзс = 10 lg Pп - aф.пд.кс + gп.кс  - Lp.  + gпр.пзс - aф.пр.пзс , дБВт             (2.7.4) 

рш.вх.пзс = 10 lg(k  Т пзс  Пш), дБВт                                      (2.7.5) 

q вх.пзс = рс.вх.пзс - рш.вх.пзс , дБ                                                 (2.7.6) 

После этого можно строить ДУ сигнала в дБВт, а на входе приемников 

КС и ЗС следует указать рассчитанное значение уровня шумов рш.вх.кс и 

рш.вх.пзс соответственно. 

Далее нужно рассчитать результирующее отношение сигнал-шум. Для 

этого полученные значения сигнал-шум на участках “вверх” и “вниз” 

пересчитывают из децибел в разы: 

Q вх.кс = 10 
0,1q вх.кс

 ;                     Q вх.пзс = 10 
0,1q вх.пзс

 .                (2.7.7) 

 

берут обратные величины и находят результирующее отношение сигнал-

шум в разах: 

1/Q вх. =  1/ Q вх.кс  + 1/Q вх.пзс                                                        (2.7.8) 

а затем в децибелах: 

 

q вх = 10lg(Q вх ), дБ.                                             (2.7.9) 

Находят значение q вх.о, которое учитывает наличие только тепловых 

шумов: 

q вх.о = q вх - q вх, дБ,                                         (2.7.10) 

где  q вх = 2 ..5 дБ – энергетический запас на неидеальность тракта 

распространения сигнала. 

Для полученного значения определяют рош по рис.3.5[4] для 4-ФМ. 
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Если расчет выполнен правильно, то рош <= рош.доп – указанному в 

задании на курсовой проект. 

Пример построения ДУ показан на рис.2.7.1. 

На диаграмме уровней показаны: 

- для участка «вверх» 

Точка 1 - рпзс.n , дБВт; 

Точка 2 - рпзс.n -– аф п.зс , дБВт; 

Точка 3 - рпзс.n – аф п.зс + gп.зс = рэ.зс , дБВт; 

Точка 4 - рпзс.n – аф п.зс + gп.зс – асум↑ , дБВт; 

Точка 5 - рпзс.n – аф п.зс + gп.зс – асум↑ + gпр.кс , дБВт; 

Точка 6 - рпзс.n – аф п.зс + gп.зс - – асум↑ + gпр.кс – аф.пр.кс  = Рс.вх.кс, дБВт. 

- для участка «вниз» 

Точка 7 - pкс.n , дБВт; 

Точка 8 - pкс.n – аф п.кс , дБВт; 

Точка 9 - pкс.n – аф п.кс + gп.кс = pэ.кс, дБВт; 

Точка 10 - pкс.n – аф п.кс + gп.кс – асум↓, дБВт; 

Точка 11 - pкс.n – аф п.кс + gп.кс – асум↓ + gпр.зс, дБВт; 

Точка 12 - pкс.n – аф п.кс + gп.кс – асум↓ + gпр.зс – аф.пр.зс = Рс.вх.зс, дБВт. 
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           Передающая ЗС                                                БР                                               Приемная ЗС 

                                                                                                           Пр 
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Рис.2.7.1. Пример построения ДУ СЛС 
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2.8 Функциональная схема ретранслятора 

 

Упрощенная структурная схема  бортового ретранслятора C-диапазона 

показана на рис. 2.8.1. 

Сигналы от приёмных антенн (на схеме не показаны) в диапазоне от 

5,93 до 6,52 ГГц поступают на два  входных порта (1 и 2) и далее через 

высокочастотные переключатели WS1…WS4 на приёмники A1 и А3, в 

которых усиливаются и преобразовываются в диапазон 3,6 … 4,2 ГГц. 

Приёмник А2  - резервный. Через разветвители WE1 … WE3   принятые и 

преобразованные сигналы поступают на блоки разделительных фильтров Z1 

… Z5, где разделяются на стволы шириной 36 или 40 МГц.  Далее сигнал 

каждого ствола усиливается отдельным  передатчиком. Ретранслятор 

содержит 12 стволов. Все передатчики разбиты на 4 группы.  

В первую группу входят 2 передатчика  - А4 , А5 (основной) и А6 , А7 

(резервный) мощностью 75 Вт с ЛБВ в выходном каскаде.  

Вторая группа (А8 … А10) содержит 3  40-Ваттных транзисторных 

усилителя и переключатели, обеспечивающие резервирование по схеме 3:2. 

Третья группа (А11 … А13) также собрана по схеме резервирования 

3:2, но используются 20-Ваттные  транзисторные усилители. 

В четвертой группе на 7 стволов имеется 9 транзисторных усилителей 

(А14 …А22), мощностью 20 Вт каждый. Схема резервирования 9:7. 

 Коэффициент усиления каждого из 17-ти передатчиков может 

регулироваться по командам с Земли. 

В состав ретранслятора входит также радиомаяк (А23, А24), 

работающий на частоте 3800 МГц со схемой резервирования 2:1. 

Сигналы всех передатчиков и радиомаяка с выходных портов 3 … 15 

поступают к передающим антеннам через переключатели и фильтры 

сложения (на схеме не показаны). Пример схемы подключения ретранслятора 

к антеннам можно найти в [2] на рис.10.16. 
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Рис.2.8.1 Функциональная схема ретранслятора  



 40 

2.9 Структурная схема  и конструкция ЗС VSAT 
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Рис.2.9.1. Структурная схема ЗС VSAT 

 

 

BUC – выносной блок преобразователя частоты «вверх» (передатчик) 

LNB - малошумящий блок (приёмник) 

IDU - блок внутренней установки 

WA1 - зеркало антенны 

W1- облучатель с поляризационным селектором 

Z1- режекторный фильтр на частоту передатчика 

A1- малошумящий усилитель 

U1- преобразователь частоты СВЧ-ПЧ 

G2- гетеродин приёмника 

A2- усилитель первой ПЧ 

Z2, Z4 – фильтры разделения сигнала ПЧ и напряжения питания приёмника 

A3- усилитель мощности передатчика 

DD1- устройство управления частотой и мощностью сигнала передатчика 

U2- преобразователь частоты ПЧ-СВЧ 

G1- гетеродин передатчика 

Z3, Z5- фильтры разделения сигналов ПЧ, управления и питания передатчика 

UR1 – модулятор 

UB1 – демодулятор 

G3, G5 – генераторы несущей модулятора и демодулятора 

G4 – блок питания 

G6 – источник бесперебойного питания 

DD2 – блок центрального процессора  

DD3, DD4 - интерфейсы           
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Рис.2.9.2. Конструкция антенны VSAT 

 

 

 
 

 

 

Рис.2.9.3. Конструкция выносного блока 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ ДЛЯ 

СПУТНИКОВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ СТАНДАРТА DVB-S2 - RCS. 

 

Для качественного приёма цифрового сигнала системы стандарта DVB-

S2 требуется квазибезошибочный  (QEF) режим работы, характеризующийся 

значением коэффициента ошибок по битам (BER) не более 10
-10

, или  

коэффициента ошибок по пакетам (PER) не более 10
-7

. Требуемые согласно 

стандарту для этого значения отношения сигнал-шум на входе демодулятора 

приведены в таблице П.1. С учётом неидеальностей демодулятора 

необходимо предусмотреть к указанным в таблице значениям Eb/No 

энергетический запас порядка 1 дБ.  

В качестве примера, на рис. П.1 и рис. П.2 приведены характеристики 

помехоустойчивости реального демодулятора CDM-840 сигнала DVB-S2. Из 

них видно, что зависимость коэффициента ошибок от отношения сигнал-шум 

носит пороговый характер (кривые практически отвесны), т. е. разница 

между рабочим и нерабочим отношением сигнал-шум в канале составляет не 

более 0,1 дБ. 

 

Величины поправок  для учёта искажений в транспондере 

Дополнительный энергетический запас при работе через реальные 

транспондеры зависит от степени искажений сигнала в тракте. В таблице П.2 

приведены величины энергетических потерь, полученные в документе ETSI 

EN 302 307 V1.2.1 в результате моделирования  системы с символьной 

скоростью передачи SR=27,5 Мбод, α=0,3,  динамическими 

предыскажениями сигнала (линеаризацией передатчика) при учёте фазовых 

шумов типовых гетеродинов.  
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Таблица П.1. Требуемые значения отношения сигнал-шум. 
ETSI EN 302 307 V1.2.1 (2009-08) DVB-S2.  Характеристики кодирования и 

помехозащищённости для PER = 10
-7

 (Quasi Error Free), (канал с АБГШ) 

для длины кодового блока = 64 800 
Режим 
передачи  

Кодовая скорость с 
учётом дополнит. 

полей Rобщ 

Спектральная 
эффективность 

ηобщ 

Требуемое 

Es/No (дБ) в 

идеальных 
условиях 

Требуемое 

Eb/No (дБ) в 

идеальных 
условиях 

QPSK 1/3  0,328224 0,656448 -1,24 0,59 

QPSK 2/5  0,394706 0,789412 -0,30 0,73 

QPSK 1/2  0,494429 0,988858 1,00 1,05 

QPSK 3/5  0,594152 1,188304 2,23 1,48 

QPSK 2/3  0,661127 1,322253 3,10 1,89 

QPSK 3/4  0,743737 1,487473 4,03 2,31 

QPSK 4/5  0,793598 1,587196 4,68 2,67 

QPSK 5/6  0,827332 1,654663 5,18 2,99 

QPSK 8/9  0,883226 1,766451 6,20 3,73 

QPSK 9/10  0,894306 1,788612 6,42 3,89 

8PSK 3/5  0,593330 1,779991 5,50 3,00 

8PSK 2/3  0,660212 1,980636 6,62 3,65 

8PSK 3/4  0,742708 2,228124 7,91 4,43 

8PSK 5/6  0,826187 2,478562 9,35 5,41 

8PSK 8/9  0,882004 2,646012 10,69 6,46 

8PSK 9/10  0,893069 2,679207 10,98 6,70 

16APSK 2/3  0,659300 2,637201 8,97 4,76 

16APSK 3/4  0,741682 2,966728 10,21 5,49 

16APSK 4/5  0,791406 3,165623 11,03 6,03 

16APSK 5/6  0,825046 3,300184 11,61 6,42 

16APSK 8/9  0,880786 3,523143 12,89 7,42 

16APSK 9/10  0,891836 3,567342 13,13 7,61 

32APSK 3/4  0,740659 3,703295 12,73 7,04 

32APSK 4/5  0,790314 3,951571 13,64 7,67 

32APSK 5/6  0,823908 4,119540 14,28 8,13 

32APSK 8/9  0,879571 4,397854 15,69 9,26 

32APSK 9/10  0,890605 4,453027 16,05 9,56 

Примечание: Отношение энергии информационного бита к односторонней 

спектральной мощности шума связано с данной спектральной эффективностью 

ηобщ  соотношением:  Eb/N0 = Es/N0 - 10log10(ηобщ). 

Спектральная эффективность (на единицу символьной скорости) рассчитана для 

нормальной длины кодового блока (FECFRAME) и отсутствия пилотных 

символов. 
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Рис. П.1. Характеристики помехоустойчивости демодулятора CDM-840 при 

модуляции QPSK. 
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Рис. П.2. Характеристики помехоустойчивости демодулятора CDM-840 при 

модуляции 8PSK. 

. 
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Таблица П.2. Соотношения для расчёта скоростей передачи в тракте. 
Винф – битовая скорость информационного цифрового сигнала на входе  кодера. 

Вк – битовая скорость цифрового сигнала после кодирования. 

Вк = Винф / Rобщ=  Винф * Log2(M) / общ    .   

SR – символьная скорость передачи сигнала.  

 SR= Вк / Log2(M)  = Винф / общ  ,  где M = число позиций модуляции сигнала (4, 8, 16 

или 32). 

Необходимая полоса частот (ширина спектра сигнала) Пс = 1,3* SR 

 

Таблица П.3. Значения дополнительных энергетических потерь при работе 

через реальные транспондеры. 

Режим передачи Отступ от точки насыщения 

передатчика по выходу (OBO) ,  дБ 

Величина 

потерь, дБ 

QPSK1/2 OBO=0,38        0,63 

8PSK2/3 OBO=0,42       0,85 

16 APSK3/4 OBO=1,1       1,8 

32 APSK4/5 OBO=2,0       3,5 

 

 

Требования к отношению сигнал/шум в обратном канале  (RCS) 

согласно ETSI TR 101 790 V1.4.1 (2009-07) 

Организация обратных (RCS) каналов 
В соответствии со стандартом, в системе DVB-RCS в обратном 

направлении (от ЦЗС к абонентской ЗС VSAT) каналы связи 

организовываются по методу MF-TDMA (дословно "многочастотный 

МДВР", т.е комбинация МДВР и МДЧР). В стволе организовывается 

некоторое количество несущих с различной скоростью передачи (обычно от 

100 кбит/с до 2 Мбит/с, при необходимости до 5 Мбит/с). Количество 

несущих и их скорости передачи выбираются так, чтобы суммарная 

пропускная способность обратных каналов соответствовала ожидаемому 

суммарному трафику всех абонентских ЗС VSAT (при доступе в сеть 

Интернет обратный трафик примерно в 4 раза меньше прямого). 

Максимальная скорость на одной несущей соответствует максимально 

возможной скорости обратного канала для одного абонента. 

Время использования каждой несущей разбивается на тайм-слоты (ТС). 

Длительность каждого ТС переменна и назначается ЦЗС в зависимости от 

запрошенного абонентской станцией ресурса для передачи своего трафика. 
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Для передачи малого объёма данных выделяются короткие ТС на 

низкоскоростных несущих, для передачи большой порции данных 

выделяются более длинные ТС на несущих с более высокой скоростью. При 

передаче сигнала модем ЗС может "прыгать" с одной несущей на другую, 

занимая различные тайм-слоты (см. рис. П.3). Таким образом, 

осуществляется эффективное использование общей пропускной способности 

обратных каналов многими ЗС VSAT.  

 

Рис. П.3. Иллюстрация метода доступа MF-TDMA 

 

Посылка запросов на предоставление обратного канала осуществляется 

в специально выделенных тайм-слотах методом случайного доступа.  

 Так как ретрансляция обратных каналов всегда осуществляется в 

многосигнальном режиме работы транспондера, используется только один 

вид модуляции – четырёхпозиционная ФМ (QPSK), устойчивый к 

искажением. Коэффициент скругления спектра α принят равным 0,35. 

Стандартом предусмотрены два варианта структуры сигнала – с 

пакетами DVB длиной 188 байт или с пакетами АТМ длиной 53 байта, а 

также две схемы помехоустойчивого кодирования – каскадное кодирование, 

как в стандарте DVB-S или турбокодирование. Требуемые по стандарту 

значения отношения сигнал/шум для этих схем приведены в таблицах П.4 и 

П.5. 
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Таблица П.4.   

ОБРАТНЫЙ КАНАЛ 

Стандарт DVB-RCS  ETSI EN 301 790 V1.5.1 (2009-05) характеристики при 

турбокодировании 

Rобщ 
Требуемое значение Eb/N0, дБ  для PER=10

-7
 

Пакет 188 байт Пакет 53 байта 

1/3 2.5 2.9 

2/5 2.7 3.1 

1/2 3.2 3.6 

2/3 4 4.6 

3/4 4.6 5.4 

4/5 5.3 6.3 

6/7 6 7 

 

Таблица П.5.   

ОБРАТНЫЙ КАНАЛ 

Стандарт DVB-RCS  ETSI EN 301 790 V1.5.1 (2009-05) характеристики при каскадном 

кодировании 

Rобщ =Rвнутр *Rвнеш 

Rвнутр 

Требуемое значение Eb/N0, дБ для PER=10
-5

 

Пакет 188 байт  

Rвнеш=0,921569 Пакет 53 байта  Rвнеш=0,774648 

1/2 4.4 4.0 

2/3 5.3 4.8 

3/4 6.1 5.5 

 

Пользуясь приведенными выше данными можно определить требуемое 

отношение сигнал-шум на выходе СЛС для выбранного режима работы 

(метода модуляции и скорости кодирования). Это отношение должно 

обеспечиваться с запасом, достаточным для того, чтобы связь могла 

нарушаться только в малом проценте времени. 

Рекомендация МСЭ-R  S.614-4 определяет допустимый процент времени 

неготовности связи для худшего месяца величиной Tм=0,2 %. Основной 

причиной неготовности радиоканала в Ku диапазоне является ослабление 

сигнала в дождях. При пересчёте коэффициента неготовности к годовому 

периоду согласно рекомендации МСЭ-Р P.841-4 процент времени 

неготовности связи  составляет Tг=0,054 %. Это связано с тем, что 
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вероятность интенсивных дождей велика только в летний период и крайне 

мала зимой. 

Методика расчёта ослабления сигнала 

Методика расчёта ослабления уровня радиосигнала в атмосфере для 

различных процентов времени содержится в рекомендации МСЭ-R P.618-9 и 

изложена также в [11]. Величина ослабления существенно зависит от 

географических координат ЗС, высоты над уровнем моря, климата, угла 

места, вида поляризации и частоты сигнала.  

Ослабление радиосигнала в газах атмосферы (кислород и водяные пары) 

для СЛС различных диапазонов частот, рассчитанное по указанной выше 

методике можно определить по графикам рис.П.4 и табл.П.6.  

Таблица П.6. 

Ослабление радиоволн в спокойной атмосфере по РЕК. МСЭ P.676-7,   Аатм., дБ  при 

 t= +15
o
,  ρw=12 г/м

3
   

 

Частота,  ГГц 

Угол места,  

град. 4 6 10 11 12 14 16 18 20 30 

90.00 0.04 0.05 0.07 0.07 0.08 0.10 0.14 0.22 0.44 0.38 

80.00 0.04 0.05 0.07 0.07 0.08 0.11 0.15 0.23 0.44 0.39 

40.00 0.07 0.08 0.10 0.11 0.13 0.16 0.22 0.35 0.68 0.60 

30.00 0.09 0.10 0.13 0.14 0.16 0.21 0.29 0.45 0.88 0.77 

20.00 0.13 0.15 0.19 0.21 0.24 0.30 0.42 0.65 1.28 1.12 

10.00 0.25 0.29 0.37 0.41 0.47 0.60 0.82 1.29 2.52 2.21 

5.00 0.51 0.57 0.75 0.83 0.93 1.19 1.64 2.57 5.03 4.41 
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Рис. П.4. Ослабление радиосигнала на СЛС в газах атмосферы. 
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