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УДК 691.396.946 
Особенности построения бортового коммуникационного оборудования спутника- 
ретранслятора для многостанционного доступа с частотным разделением Цветков К.Ю., Родионов А.В., Акмолов А.Ф., Косаревич Д.В., Викторов Е.А. 
_______________________________________________________________________________________ В работе предложены рекомендации по построению бортового коммуникационного комплекса спутника‐ретранслятора при использовании многостанционного доступа с частотным разделени‐ем для обеспечения информационного обмена в многоспутниковой системе связи. 
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Введение 
К перспективным системам спутниковой 
связи (ССС) предъявляются требования по 
организации обмена различными видами ин-
формации, включая передачу массивов дан-
ных, интерактивный обмен данными, пере-
дачу факсимильной, речевой и видео инфор-
мации  в условиях реального масштаба вре-
мени, а также передачу мультимедийной ин-
формации. ССС должны также обеспечивать 
информационное взаимодействие с другими 
сетями связи стационарных и мобильных 
абонентов. Широкое распространение спут-
никовой связи обусловлено: высокой гибко-
стью при реконфигурации сети связи, воз-
можностью оперативной организации связи 
на обширных пространствах, независимо-
стью стоимости и качества спутниковых ка-
налов от их протяжённости.  

Существующие в настоящее время вари-
анты построения ССС на высокоэллиптиче-
ских, геостационарных, средневысотных и 
низких орбитах обладают определёнными 
достоинствами и недостатками с точки зре-
ния возможности и эффективности решения 
задач обеспечения информационного обмена 
с различными группами пользователей [1]. В 
связи с этим представляется перспективным 
создание такой комбинированной структуры 
ССС, которая бы позволяла сочетать пре-
имущества различных типовых вариантов её 
построения и за счёт этого компенсировать 
их отдельные слабые стороны. Одним из 
возможных подходов к построению ССС с 
комбинированной структурой является раз-
мещение космических аппаратов (КА) на 

низких и средних круговых околополярных 
орбитах в нескольких орбитальных плоско-
стях. Таким образом, связная группировка 
разновысотной многоспутниковой системы 
связи (МСС) представляется в виде совокуп-
ности кластеров на основе КА первого и вто-
рого высотных ярусов. 

Преимуществом предлагаемой структуры 
построения МСС на основе разновысотных 
спутников-ретрансляторов (СР) по сравне-
нию с существующими системами является 
снижение требуемого числа КА при обеспече-
нии глобального покрытия земной поверхно-
сти с возможностью обеспечения различного 
информационного обмена между мобильными 
абонентами системы, использующими много-
функциональные терминалы [2]. 

Для обеспечения информационного обме-
на в МСС с учётом требуемого качества пре-
доставления услуг различным пользователям 
необходима разработка перспективных СР, 
обеспечивающих как преемственность суще-
ствующих технологий, так и клонирование 
технологий, используемых на различных 
уровнях разновысотной группировки СР, на-
земных шлюзовых станций (ШС) спутнико-
вой связи и мобильных абонентских терми-
налов (МТ). При этом, альтернативными ва-
риантами реализации МСС являются вариан-
ты использования различных методов много-
станционного доступа: с частотным (МДЧР), 
временным (МДВР) и кодовым (МДКР) раз-
делением в пределах зоны покрытия СР пер-
вого яруса, а также использование мультип-
лексированных АТМ-радиолиний для орга-
низации постоянных межспутниковых ра-
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диолиний (между СР второго высотного яру-
са) и временных связей (между СР первого и 
второго высотных ярусов). ATM-технологии 
в настоящее время достаточно хорошо отра-
ботаны и получили широкое практическое 
распространение в наземных широкополос-
ных цифровых сетях интегрального обслу-
живания (Ш-ЦСИО), что позволяет рекомен-
довать их применение на основе межспутни-
ковых радиолиний и фидерных радиолиний 
для связи КА второго яруса с наземными ШС 
спутниковой связи. 

Общим для всех вариантов реализации 
КА является наличие канала управления 
(КУ), обеспечивающего решение всех задач 
по установлению, поддержанию, разруше-
нию и тарификации всех видов соединений. 
При этом КУ предлагается реализовать на 
основе протокола случайного множественно-
го доступа P-ALOHA для СР с приёмной 
многолучевой антенной (МЛА) и коммути-
руемым моноканалом в виде передающей 
антенны с широким лучом [3]. 

 
Реализации бортового коммуникационно-
го комплекса КА первого высотного яруса 

МСС на основе МДЧР 
На рис. 1 представлено распределение поло-
сы частот ствола ретрансляции КА первого 
яруса между КУ, информационными канала-
ми местной (в зоне покрытия данного КА) и 
внешней связи (в зоне покрытия других КА) 
МСС. Полоса частот, отведенная под КУ и 
каналы местной связи, передаётся КА перво-

го яруса в режиме прямой ретрансляции, а 
исходящие каналы внешней связи демодули-
руются на борту КА первого яруса для по-
следующей передачи в направлении КА вто-
рого яруса в АТМ-потоке. 

Входящие каналы внешней связи, приня-
тые и выделенные из АТМ-потока КА второ-
го яруса, вводятся на передачу в соответст-
вующую полосу частот ствола КА первого 
яруса и передаются вместе с ретранслируе-
мыми сигналами каналов местной связи. Па-
раллельно с прямой ретрансляцией пакетов в 
КУ связной процессор (СП) КА первого яру-
са осуществляет прием всех успешно пере-
данных пакетов, поступающих от лучей при-
ёмной МЛА в соответствии с протоколом  
P-ALOHA. Пакеты управления от СП вво-
дятся на передачу путем перехвата монока-
нала с учетом сигналов блока анализа актив-
ности (БАА) лучей приемной МЛА и пере-
даются в свободные интервалы времени. 

Структурная схема бортового ретрансля-
ционного оборудования КА при использова-
нии МДЧР представлена на рисунке 2. 

Пакет управления от МТ согласно прото-
колу P-ALOHA применительно к коммути-
руемому моноканалу поступает на вход при-
емной МЛА КА первого яруса. С выхода ка-
ждого луча приемной МЛА сигнал одновре-
менно поступает на сумматор 1 и гребенку из 
семи полосовых фильтров, где происходит 
выделение сигналов, соответствующих час-
тотным зонам кластера первого уровня. 

Рис. 1. Распределение полосы частот ствола ретрансляции КА первого яруса 
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Прием, обработка и ретрансляция сигна-
лов в канале управления КА первого яруса  

осуществляется следующим образом. Сигна-
лы КУ с выходов полосовых фильтров уси-
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ливаются в Ус.1…Ус.7 и поступают на блок 
анализа активности и коммутации сигналов 
управления, а также на соответствующий 
вход коммутатора 1 «7х1». БАА формирует 
управляющее воздействие на коммутатор 1 
«7х1», обеспечивая прохождение сигнала 
активного луча на преобразователь частоты 
2. Этим же сигналом управляется коммута-
тор 2 «7х1», обеспечивая выборку соответст-
вующей частотной подставки, формируемой 
в генераторном оборудовании. Кроме того, 
по отдельной цепи БАА информирует СП о 
том, занят или свободен КУ (моноканал) в 
данный момент времени. 

С выхода преобразователя частоты 2 в по-
лосе промежуточной частоты ∆Fпром сигнал 
управления одновременно поступает на при-
емник канала управления кластера первого 
уровня и соответствующий вход коммутатора 
3 «2х1». Приемник КУ кластера первого уров-
ня обеспечивает демодуляцию сигнала управ-
ления и его последующую передачу в виде па-
кета в соответствующий порт СП КА первого 
яруса. Таким образом, все успешно передан-
ные пакеты управления обрабатываются СП в 
соответствии с алгоритмами обслуживания 
местных и внешних соединений. Этот же сиг-
нал КУ с выхода преобразователя частоты 2 
поступает на вход коммутатора 3 «2х1». 

Передача управляющих пакетов от СП в 
направлении МТ зоны покрытия КА первого 
яруса осуществляется с учетом управляюще-
го сигнала БАА. СП формирует управляю-
щий пакет, который через соответствующий 
порт поступает на вход передатчика КУ кла-
стера первого уровня. При этом сигнал 
управления от СП поступает на коммутатор 3 
«2х1», обеспечивая перехват моноканала. 
Таким образом, в отсутствие активности 
приемных лучей СП может осуществлять 
передачу управляющих пакетов в нисходя-
щей радиолинии через антенну с широким 
лучом. Отметим также возможность реализа-
ции алгоритма перехвата моноканала СП КА 
без учета сигнала БАА, т.е. с абсолютным 
приоритетом. Пакеты управления (ретранс-

лируемые от терминалов или передаваемые 
СП) с выхода коммутатора 3 «2х1» поступа-
ют на соответствующий вход сумматора 2 
для передачи в нисходящей радиолинии КА 
первого яруса.  

Прямая ретрансляция сигналов местных 
соединений осуществляется следующим об-
разом. На выходе сумматора 1 присутствует 
сигнал в полосе частот всего ствола ретранс-
лятора. В соответствии с типом ствола на-
правляющий фильтр информационных кана-
лов выделяет полосу частот местной и внеш-
ней связи. С выхода направляющего фильтра 
групповой сигнал информационных каналов 
поступает на вход широкополосного усили-
теля 1 и далее на преобразователь частоты 1, 
где с помощью соответствующей частотной 
подставки, создаваемой генераторным обо-
рудованием, переносится в промежуточную 
полосу частот ретранслятора ∆Fпром. Далее 
сигнал одновременно поступает на полосой 
фильтр местных соединений, обеспечиваю-
щий выделение полосы частот, где передает-
ся информация между абонентами одного СР 
кластера первого уровня, а также на полосо-
вой фильтр исходящих каналов, который 
обеспечивает выделение полосы частот, 
предназначенной для связи с абонентами, 
находящимися вне зоны обслуживания дан-
ного ретранслятора КА первого яруса. С вы-
хода полосового фильтра местных соедине-
ний сигнал в полосе участка ∆Fпром поступает 
на соответствующий вход сумматора 2 для 
передачи в режиме прямой ретрансляции в 
нисходящей радиолинии. 

При обслуживании внешних соединений 
обеспечивается формирование исходящих 
каналов в направлении КА второго яруса и 
входящих каналов в направлении МТ зоны 
покрытия КА первого яруса. 

Передача сигналов в исходящих каналах 
осуществляется следующим образом. Поло-
совой фильтр исходящих каналов обеспечи-
вает выделение из полосы ∆Fпром соответст-
вующего участка полосы частот, отведенного 
для передачи внешних соединений. Группо-
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вой сигнал исходящих каналов поступает в 
блок канальных приемников. Каждый при-
емник осуществляет демодуляцию соответ-
ствующего индивидуального сигнала мо-
бильного терминала. Далее сигналы исходя-
щих соединений мультиплексируются в 
АТМ-мультиплексоре и поступают на вход 
передатчика исходящих каналов. Далее через 
усилитель мощности 2, сумматор 3 и дуплек-
сер осуществляется передача мультиплекси-
рованного сигнала в соответствующей поло-
се частот с помощью антенны верхней полу-
сферы в направлении КА второго яруса. 

Организация передачи входящих каналов 
от КА второго яруса в направлении МТ осу-
ществляется следующим образом. Полоса 
частот радиолинии для связи между КА пер-
вого и второго ярусов обеспечивает обмен 
пакетами данных в КУ кластера второго 
уровня и передачу мультиплексированных 
АТМ-потоков (рис. 3). 

Принимаемый мультиплексированный 
сигнал от КА второго яруса через приемо-
передающую антенну верхней полусферы, 
дуплексер, поступает на вход широкополос-
ного усилителя 2 и далее через соответст-
вующие полосовые фильтры на приемник 
входящих каналов. Цифровой поток с выхода 
приемника входящих каналов поступает на 
соответствующий вход АТМ - мультиплек-
сора, который осуществляет его демультип-
лексирование и разделение по соответствую-
щим информационным входам блока каналь-
ных передатчиков. В канальных передатчиках 

осуществляются модуляция и формирование 
сигналов в полосе промежуточной частоты 
ствола ретранслятора КА первого яруса. Сиг-
налы с соответствующих выходов канальных 
передатчиков через сумматор 2 поступают на 
преобразователь частоты 3, с помощью кото-
рого переносятся в полосу частот передачи 
ствола КА первого яруса. Далее сигналы вхо-
дящих каналов передаются в нисходящей ра-
диолинии в направлении МТ. 

Взаимодействие КА первого яруса с КА 
второго яруса осуществляется по КУ класте-
ра второго уровня, функционирующего в со-
ответствии с протоколом P-ALOHA приме-
нительно к коммутируемому спутниковому 
моноканалу. В этом случае КА первого яруса 
в кластере второго уровня выступает в каче-
стве МТ кластера первого уровня. Последнее 
обеспечивает возможность построения кана-
ла управления кластера второго уровня ана-
логично кластеру первого уровня, т.е. реали-
зуется принцип клонирования технологий. 

Передача пакетов в КУ кластера второго 
уровня осуществляется следующим образом. 
СП через соответствующий порт передает 
пакеты управления и взаимодействия через 
передатчик канала управления кластера вто-
рого уровня, который осуществляет их пере-
дачу в полосе частот восходящей радиоли-
нии КА первого яруса – КА второго яруса в 
режиме P-ALOHA. 

Прием успешно переданных пакетов 
управления, ретранслируемых КА второго 
яруса в режиме прямой ретрансляции сигна-

Рис. 3. Полоса частот радиолинии для связи между КА первого и второго ярусов 
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лов, осуществляется соответствующим при-
емником управления кластера второго уровня. 

Пакеты управления, принятые по каналу 
прямой ретрансляции КА второго яруса, по-
ступают через соответствующий порт в СП 
КА первого яруса. Прием пакетов управле-
ния от СП КА второго яруса осуществляется 
на общей частоте Fку2. Принятые пакеты по-
ступают на соответствующий порт СП КА 
первого яруса. 

Взаимодействие СП и АТМ - мультиплек-
сора осуществляется по соответствующей 
шине обмена данными. Управление блоками 
канальных приемников и канальных пере-
датчиков осуществляется связным процессо-
ром по соответствующей шине. 

СП КА первого яруса обеспечивает учет 
интервалов времени предоставления каналов 
местной входящей и исходящей связи при 
обслуживании каждого соединения. При пе-
реходе абонента в зону покрытия очередного 
КА первого яруса информация об учете пре-
доставленных услуг данного абонента по ра-
нее установленному соединению реализует 
очередной КА первого яруса. Вся информа-
ция о предоставленных услугах через КА 
второго яруса и приемо-передающий ком-
плекс ШС передается в биллинговый центр. 
В результате обработки определяется сум-
марный временной интервал существования 
каждого соединения, т.е. длительность сеан-
са связи между абонентами. 

Ретрансляция в нисходящей радиолинии в 
направлении МТ осуществляется следующим 
образом. Сигналы КУ местных и внешних 
соединений поступают на соответствующие 
входы сумматора 2. Далее групповой сигнал 
поступает на первый вход преобразователя 
частоты 3. На второй вход данного преобра-
зователя поступает сигнал частотной под-
ставки, с помощью которой осуществляется 
перенос всего спектра ствола из промежу-
точной полосы ∆Fпром частот в полосу частот 
передачи ствола. Далее групповой сигнал, 
содержащий ретранслируемый сигнал КУ, 
сигналы местных и внешних соединений 

усиливается и передается антенной с широ-
ким лучом в нисходящей радиолинии КА 
первого яруса. Высокая широкополосность 
передающей антенны обеспечивает возмож-
ность передачи сигналов всех типов стволов 
(8 штук) КА первого яруса и сигнала КУ СП 
на частоте Fку1 первого уровня. 

Анализ структурной схемы КА первого 
яруса, реализующей МДЧР позволяет сде-
лать следующие выводы: 

1. МДЧР характеризуется тем, что МТ 
должны обеспечивать перестройку по час-
тотным каналам восьми различных типов 
стволов ретрансляторов КА первого яруса в 
соответствии с частотным планом кластера 
первого уровня МСС;  

2. кроме того, МТ, выбирая свободный 
частотный канал, должен обеспечивать про-
цедуру сканирования и анализа частотных 
каналов ствола КА первого яруса с целью 
выбора наименее зашумленного информаци-
онного канала. Данное обстоятельство по-
вышает сложность и стоимость МТ, доля ко-
торых в общем балансе стоимости МСС яв-
ляется доминирующей; 

3. при реализации внешних соединений 
абонентов на борту КА первого яруса необ-
ходимо иметь большое число приемо-
передатчиков (по одному комплекту на каж-
дый внешний канал связи), что существен-
ным образом увеличивает весогабаритные 
характеристики и характеристики энергопо-
требления связного комплекса КА первого 
яруса; 

4. реализация режима мягкого переклю-
чения МТ на частотный канал другого КА 
первого яруса требует предварительного ана-
лиза качества частотных каналов в зоне его 
покрытия. Осуществление дополнительного 
сканирования предъявляет жесткие времен-
ные ограничения, поскольку и сканирование 
частотных каналов, и сам мягкий переход 
должны быть завершены на длительности 
достаточно короткого интервала времени 
нахождения МТ в зоне перекрытия двух и 
более КА первого яруса. Последнее харак-
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терно при обслуживании мобильных абонен-
тов МСС на территории Российской Федера-
ции и более северных широт акватории Се-
верного Ледовитого океана. 
 

Литература 
1. Камнев В.Е., Черкасов В.В., Чечин Г.В. 

Спутниковые сети связи: Учебное пособие. – М.: 
«Альпина Паблишер», 2004. – 536 с. 

2. Мальцев Г.Н., Цветков К.Ю., Родионов А.В., 
Акмолов А.Ф., Ефимов С.Н., Косаревич Д.В., 
Викторов Е.А. Концепция построения разновы-
сотной многоспутниковой системы связи с мо-
бильными абонентами. // Труды Военно-
космической академии имени А.Ф. Можайского. 
Выпуск № 630 / под ред. М.М. Пенькова. – СПб.: 
ВКА имени А.Ф. Можайского, 2011. – С. 5-10. 

3. Родионов А.В., Косяков Е.Н., Акмолов А.Ф. 
Спутниковый ретранслятор. Патент на изобрете-
ние № 2306671, 20.09.2007 Бюл. № 26. 
 

 
Поступила 25 сентября 2011 г. 

__________________________________________________________________________ Recommendations are offered in work on building of the on‐board communication complex of the satellite retransmitter when use the multistation access with frequency division for ensuring information ex‐change in satellite communications network with ensemble satellite. 
Key words: satellite retransmitter, multistation access, satellite communication systems. 
Цветков Кирилл Юрьевич – доктор технических наук, профессор, начальник кафедры «Сети 

и системы связи космических комплексов» ФГВОУ ВПО «Военно-космическая академия име-
ни А.Ф.Можайского» МО РФ. 
Родионов Александр Васильевич – кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры 

«Сети и системы связи космических комплексов» ФГВОУ ВПО «Военно-космическая академия 
имени А.Ф.Можайского» МО РФ. 
Акмолов Алексей Феликсович – кандидат технических наук, доцент кафедры «Сети и систе-

мы связи космических комплексов» ФГВОУ ВПО «Военно-космическая академия имени 
А.Ф.Можайского» МО РФ. 
Косаревич Дмитрий Викторович – соискатель кафедры «Сети и системы связи космических 

комплексов» ФГВОУ ВПО «Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского» МО РФ. 
Викторов Евгений Александрович – адъюнкт кафедры «Сети и системы связи космических 

комплексов» ФГВОУ ВПО «Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского» МО РФ. 
E-mail: akm78@mail.ru.  


