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Существующая	более	50	лет	и	имею-
щая	ряд	преимуществ	спутниковая	связь	
(СС)	с	преобладающим	использованием	
ГСО	основывается	на	пространственно-
частотном	разнесении	орбитальных	по-
зиций	спутников-ретрансляторов	(СР),	
линий,	сетей	и	систем	связи	при	пере-
крывающихся	зонах	обслуживания	со	
сплошным	покрытием	территорий	зем-
ной	поверхности	размером	в	сотни	и	ты-
сячи	км	в	диаметре.	Это,	наряду	с	други-
ми	недостатками	ГСО,	приводит	к	вза-
имным	помехам	при	работе	в	выделен-
ных	для	СС	полосах	частот	и,	как	след-
ствие,	часто	не	решаемым	проблемам	
распределения	ограниченного	орбиталь-
но-частотного	ресурса.	Имеет	право	на	
полноценную	жизнь	иная	парадигма	—	
с	преимущественным	использованием	
НГСО,	основанная	на	пространствен-
но-временном	разнесении	линий,	сетей,	
систем	связи	путем	взаимного	наведения	
узких	лучей	антенн	отдельно	взятых	СР	
и	земных	станций,	при	выборочном	по-
крытии	не	перекрывающихся	террито-
рий	с	меньшими	на	порядки	размерами.	
Проводится	сравнение	того	и	другого	
подходов,	рассматриваются	достоинства	
и	перспективность	парадигмы	НГСО	
с	использованием	низких	орбит.
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Введение.	Первая из наиболее из-
вестных публикаций о спутниковой 
связи появилась в 1945 г. из-под пера 
английского ученого и писателя-фан-
таста Артура Кларка под названием 
«Внеземные ретрансляции» (Extra-
terrestrial Relays). В середине 60-х гг. 
прошлого века, сразу же после запу-
ска первых искусственных спутников 
Земли и начала освоения космоса, вы-
сказанная в этой статье идея радио-
релейной связи (РРС) через спутни-
ки-ретрансляторы (СР), выводимые на 
геостационарную орбиту (ГСО), нахо-
дящуюся в плоскости экватора на высо-
те около 36000 км, овладела массовым 
сознанием. Это привело к зарождению 

и последующему бурному развитию 
спутниковой связи (СС), основанной на 
преобладающем использовании ГСО, 
которую иногда называют орбитой 
Кларка. (Важно отметить, что А. Кларк 
рассматривал организацию всемирного 
телевещания с помощью трех СР, разне-
сенных на 120°, при отсутствии на ГСО 
каких-либо иных СР и, следовательно, 
помех земным станциям).

В те годы широко рассматривались 
и другие околоземные орбиты для выве-
дения на них СР — низкие, средние, вы-
сокие, круговые и эллиптические, с раз-
личными высотами и наклонениями [1, 
2]. В частности, для связи через первые 
российские спутники типа «Молния-1» 
была предложена и применена высоко-
эллиптическая орбита (ВЭО) с апогеем 
высотой порядка 40000 км над поляр-
ными областями. Однако жизнь рас-
порядилась по-своему: последующая 
50-летняя эволюция спутниковой связи 
до настоящего времени основывается, 
главным образом, на использовании со-
тен СР на ГСО (с разнесением в едини-
цы градусов) для любых, не только ве-
щательных, видов телекоммуникаций. 
Этому есть целый ряд причин, иссле-
дование которых может составить от-
дельный труд.

Отметим лишь, что с позиций чи-
сто физических и здравого смысла за-
пуск спутников над экватором на высо-
ту, почти в 6 раз превышающую ради-
ус Земли, не выглядит эффективным. 
При прочих равных условиях он требу-
ет значительно больших затрат на вы-
ведение СР и обеспечение энергетики 
радиолиний, приводит к запаздыванию 
сигналов на четверть секунды.

Несмотря на это и ряд других осо-
бенностей, спутниковой связи с ис-
пользованием ГСО (СС-ГСО) был от-
дан приоритет из прагматических со-
ображений, в частности, таких важных 
преимуществ как непрерывная кругло-
суточная видимость и неподвижность 
одного и того же СР относительно 
земных станций (ЗС), расположенных 
в любых точках зоны радиовидимости 
(ЗРВ). Среди достоинств ГСО отмеча-
ется также простота, или вообще от-
сутствие слежения антенн ЗС за спут-

ником, сведение к минимуму эффекта 
Доплера, обеспечение ЗРВ размером 
около трети земной поверхности.

Если первое из указанных качеств 
неоспоримо, то преимущества, обу-
словленные относительной неподвиж-
ностью СР, во многом зависят от сопо-
ставления целого ряда системных по-
казателей СС-ГСО	с неподвижными 
антеннами ЗС и тех же характеристик, 
но при наличии следящих антенн ЗС, 
работающих через несколько СР на бо-
лее низких, не геостационарных орби-
тах (СС-НГСО).

Несмотря на бесспорные достиже-
ния, сложившаяся в мире парадигма 
спутниковой связи не безупречна с об-
щесистемных позиций. Выбор в пользу 
ГСО в качестве основного типа орбиты 
имеет определенную ущербность, кото-
рая, помимо отмеченных свойств, усу-
губляется еще рядом факторов, обсуж-
даемых ниже.

Основные	 свойства	 спутниковой	
связи	с	использованием	ГСО.	Следу-
ющее из заголовка статьи А. Кларка 
и упоминавшееся иногда сходство СС 
с РРС весьма условно (вспомним, что 
РРС достигла к середине прошлого 
века значительного развития). В лини-
ях спутниковой связи (ЛСС), по опре-
делению, предусмотрена ретрансляция 
(Relay), но этим все и заканчивается. От 
РРС они принципиально отличаются 
тем, что зоны покрытия (ЗП) антенна-
ми СР и ЗС поверхности Земли и «не-
бесной» сферы с радиусом ГСО, со-
ответственно, неизмеримо больше по 
сравнению с ЗП для наземных станций 
и ретрансляторов РРС. Это справедли-
во практически для любых размеров 
антенн СР, ЗС, так как обусловлено не-
соизмеримыми, отличающимися почти 
на три порядка, расстояниями, что при-
водит к увеличению проекции («рас-
хождению») лучей диаграммы направ-
ленности (ДН) при спутниковой связи. 
К примеру, при ширине ДН (ШДН) по-
рядка 1° пятно луча (ЗП) для РРС, при 
длине интервала ~50 км, имеет диа-
метр порядка 1 км, тогда как для СС-
ГСО, т. е. на расстоянии ~40000 км, он 
составляет ~600—800 км (изменяется 
относительно подспутниковой точки), 
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что соответствует размерам целого ре-
гиона или государства.

Таким образом, при принятом под-
ходе к размещению множества СР на 
ГСО (с целью ее максимального ис-
пользования) спутниковая связь про-
сто «обречена», во-первых, на сплош-
ное покрытие значительных (как ми-
нимум, сотни км в диаметре) районов, 
государств внутри любых зон обслу-
живания (ЗО) — глобальных, регио-
нальных, локальных, одиночных или 
многолучевых; во-вторых, на много-
кратное перекрытие ЗРВ и ЗО различ-
ных систем спутниковой связи (ССС) 
в квазиглобальном масштабе.

В силу указанных причин истори-
чески сложившийся сценарий спут-
никовой связи не предполагает созда-
ния обособленных пространственно 
разнесенных линий по типу РРС, что 
придает ей уникальное, во многом эф-
фективное свойство пространственной 
доступности всего одного СР для всей 
сети ЗС, т. е. многостанционного до-
ступа (МД). В основу обеспечения МД 
положены частотно-временные (сиг-
нальные) методы разделения каналов 
(МДЧР, МДВР, МДКР и их комбина-
ции), а также, главным образом, про-
странственно-частотное разделение 
лучей при многолучевом покрытии 
ЗО. Вместе с тем, нахождение любых 
посторонних и даже собственных, вну-
трисистемных, источников излучения 
в весьма обширных сплошных зонах 
покрытия бортовых антенн СР может 
приводить к помехам и несанкциони-
рованному использованию орбиталь-
ного энергочастотного ресурса, т. е. 
такая пространственная	доступность 
СР является в известном смысле и не-
достатком современных ССС.

Идеология «квазиглобального 
сплошного многократного покры-
тия» в сочетании с традиционными 
(еще с начала 20-го века) принципами 
борьбы с помехами в радиосвязи путем 
назначения, выбора, поиска свобод-
ных рабочих частот (полос) сближает 
СС скорее с КВ-связью. Последняя, 
как известно, характеризуется огра-
ниченностью частотного ресурса и, 
как следствие, перегруженностью 
эфира, наличием множества взаим-
ных помех и необходимостью поиска 
свободных частот (полос частот) для 
связи — вручную, либо автоматиче-
ски адаптивными методами. Это же 
имеет место и в спутниковой связи 
(с учетом масштабирования полос ча-
стот в более высокие диапазоны), од-
нако регулирование использования 
радиочастотного спектра (РЧС) для 

ССС происходит в форме сугубо рас-
четного, процедурного рассмотрения 
на международном и национальном 
уровнях. Причем, если современная 
адаптация в КВ-диапазоне является 
средством установления или поддер-
жания самого процесса связи, то при-
меняемые в СС статические (ручные 
или программные) методики расчета 
ЭМС используются при координации 
частотных присвоений и малопригод-
ны на практике. В то же время реали-
зация адаптационных подходов в ССС 
встречает ряд трудностей как техниче-
ских, так и вызванных административ-
ным характером распределения орби-
тально-частотного ресурса (ОЧР) [3].

В силу расположения над эквато-
ром ГСО не позволяет обеспечивать 
связь, в особенности мобильную, в вы-
соких широтах из-за малых, тем более 
отрицательных, углов места. Помимо 
этого и в средних широтах наличие 
различного рода препятствий на пути 
распространения электромагнитных 
волн к югу от ЗС в северном полуша-
рии и к северу от ЗС в южном (в том 
числе нахождение антенн ЗС, соответ-
ственно, на южной и северной сторо-
нах строений) существенно снижает 
надежность связи, а в 15—20% случа-
ев связь вообще становится невозмож-
ной [4], хотя ЗС и находятся номиналь-
но в ЗО.

На протяжении более 50 лет веду-
щие мировые операторы, производи-
тели, административные и регулиру-
ющие органы недостаточное внимание 
уделяют борьбе с неизбежными «узки-
ми местами» СС-ГСО (что предполага-
ет, в частности, более частое примене-
ние НГСО). Это может быть объяснено 
разными причинами, но, главным об-
разом, приоритетами рынка, профес-
сионально выстроенными на десятиле-
тия вперед. Все более широко и часто 
звучат вопросы, порожденные драма-
тическим перенасыщением ГСО, огра-
ниченностью орбитально-частотного 
ресурса и, как следствие, проблемой 
обеспечения ЭМС, при несовершен-
стве, к тому же регулирования его рас-
пределения. Но большинство попыток 
выхода из создавшегося положения, 
в частности на уровне МСЭ, сводится 
к административно-процедурным ме-
рам (полумерам), обусловленным по-
литическими, экономическими и в ма-
лой степени системно-техническими 
соображениями [3].

С наших позиций, чтобы выявить 
тенденции и возможные пути про-
гресса СС в обозримом будущем, не-
обходимо концептуально обозначить 

принципиальные подходы и систем-
ные решения, в частности, на базе 
НГСО. Ниже обсуждаются проблемы 
низкоорбитальных многоспутниковых 
систем (НО-МССС) с учетом бурного 
развития за последние 10—15 лет ряда 
смежных технологий и перспектив-
ного оборудования. Среди них такие 
как элементная база и новые техно-
логии во вновь осваиваемых диапазо-
нах волн (ММВ, терагерцовых, опти-
ческих), пакетные методы обработки 
сигналов, микропроцессорная техника 
с высоким быстродействием, сверхма-
лые спутники, фазированные и цифро-
вые антенные решетки с электронным 
управлением (ФАР, ЦАР),

Опыт	создания	низкоорбитальных	
многоспутниковых	систем.	В процес-
се развития спутниковая связь с ис-
пользованием НГСО рассматрива-
лась скорее как редкое исключение из 
общепринятых правил, но в то же вре-
мя подходы к ее системному построе-
нию были во	многом	подобны	СС-ГСО. 
В особенности это заметно на при-
мере создания и применения линий 
связи с использованием ВЭО типа 
«Молния». На рубеже веков в США 
проектировались и были введены вна-
чале в опытную, а затем в коммерче-
скую эксплуатацию ССС для предо-
ставления услуг, подобных наземной 
сотовой связи. Среди них наиболее из-
вестны Иридиум, Глобалстар, Эллипсо, 
заставившие обратить внимание на 
низкоорбитальную спутниковую связь.

В указанных НО-МССС в каче-
стве бортовых многолучевых антенн 
(МЛА) для СР L-, S-диапазонов при-
менены активные ФАР, но с меньшей 
апертурой, чем у отражателей ги-
бридных МЛА в СР на ГСО подобно-
го назначения. Показательны реше-
ния по антенне космического аппара-
та Иридиум, формирующей лучи при 
размерах сплошных парциальных зон 
(ПЗЛ) примерно тех же, что и в ССС-
ГСО. В целом для всех видов и высот 
орбит сохранены принципы МД вну-
три лучей и между ними, основанные 
на распределении частотного ресурса, 
а также многие другие свойства, при-
сущие парадигме ГСО.

Вскоре оказалось, что компании 
Иридиум и Глобалстар на грани бан-
кротства. Как следует из многочис-
ленных сообщений средств массовой 
информации, первопричиной стали 
неудачная маркетинговая и тарифная 
политика, что не позволило окупить 
многомиллиардные затраты на созда-
ние этих МССС. В чем бы ни состоя-
ли изначальные намерения их идео-
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логов и инвесторов, после событий 
с банкротством развитие НО-МССС 
не только затормозилось, но появился 
весьма живучий, хотя и ошибочный, 
по мнению автора, стереотип распро-
странения неудач конкретных систем 
на любые НО-МССС как экономиче-
ски не состоятельные по сравнению 
с ССС-ГСО.

С учетом изложенного сосредото-
чим далее основное внимание на ряде 
системных и физических свойств НО-
МССС, а также перспективах их ис-
пользования в будущем на фоне на-
копленных результатов применения 
СС-ГСО. Следующий раздел содер-
жит предложения, в основу которых 
положено некое осмысление, конкре-
тизация или, наоборот, обобщение су-
ществующих тенденций и процессов 
в предположении, что читатель знаком 
с традиционными и новыми системно-
техническими решениями и техноло-
гиями СС, а также проблематикой в 
данной области.

Пространственно-временная	па-
радигма	спутниковой	связи.	Перво-
очередная задача проектирования 
МССС при любом виде орбит состо-
ит в оптимизации технико-экономи-
ческих соотношений (типа «эффек-
тивность-стоимость») между выбором 
высоты, других параметров орбиты 
и количеством СР в орбитальной груп-
пировке. Так, переход от ССС-ГСО 
с одним СР к ВЭО (с целью обслужи-
вания высокоширотных территорий) 
при близких высотах полета спутников 
требует изменения наклонения и, как 
минимум, наличия трех КА в составе 
ОГ. Несмотря на меньшую стоимость 
выведения на наклонную ВЭО это 
приводит к увеличению общих затрат.

При переходе к низким или сред-
ним орбитам (в том числе эллипти-
ческим с апогеем ниже поясов Ван-
Аллена) затратные критерии, обуслов-
ленные неизбежным увеличением ко-
личества спутников в ОГ, необходи-
мого для обеспечения непрерывности 
связи, становятся наиболее критичны-
ми. Хотя стоимость космического	сег-
мента	(КС)	зависит от многих причин, 
основным препятствием для снижения 
орбит до настоящего времени остается 
именно это. Вместе с тем по энергети-
ческим и временным показателям ли-
нии и сети связи через СР на низких 
орбитах наиболее эффективны и пред-
почтительны. Что касается затрат, то 
имеется целый ряд предпосылок для 
их существенного уменьшения в обо-
зримом будущем. Принципиально это-
го можно добиться как за счет сниже-

ния числа СР в ОГ (в частности, отказа 
от глобализации), так и путем разра-
ботки более	легких СР, имеющих се-
бестоимость, обратно пропорциональ-
ную их количеству в ОГ, посредством 
следующих факторов (в том числе не-
традиционных):

 z снижения, благодаря выигрышу 
в энергетике (на три порядка) за счет 
расстояния, общей массы и энергопо-
требления СР, отказа от многостволь-
ной структуры и мощных выходных 
усилителей, присущих СР на ГСО, при 
возрастании усиления и направленно-
сти антенн СР, ЗС с уменьшением их 
габаритов во вновь осваиваемых диа-
пазонах волн;

 z имеющегося и накапливаемо-
го опыта создания микроспутников 
и средств их выведения на орбиту;

 z прогресса в области конструи-
рования и снижения энергомассовых, 
стоимостных характеристик АФАР, 
ЦАР при быстродействии электрон-
ных методов лучеобразования и управ-
ления ДН;

 z освоения миллиметровых, суб-
миллиметровых, терагерцовых, вплоть 
до оптических, диапазонов волн, ве-
дущего к уменьшению габаритов АФУ 
и других компонентов СР;

 z уменьшения габаритов и массы 
СР путем конструирования на базе 
плоских или конформных антенных 
решеток как несущей основы, при их 
интеграции с СБ и вспомогательными 
системами (возможно, отказе от уни-
версальных платформ);

 z снижения стоимости и сроков 
подготовки к запуску на орбиту бла-
годаря применению более легких но-
сителей, а также устройств, не требу-
ющих сложной функциональной связи 
между КА и РН;

 z снижения стоимости СР при из-
готовлении на малых и средних пред-
приятиях по заказу системных проек-
тировщиков.

Как следует из законов элементар-
ной физики и геометрии, преимуще-
ства НО в линиях связи малой протя-
женности благоприятно сказываются 
не только на энергетике, времени рас-
пространения, но и, что весьма важно, 
на характеристиках	покрытия лучами 
антенн СР и ЗС соответственно зем-
ной поверхности и орбитальной сфе-
ры с радиусом, равным Rз + H, где Rз — 
радиус Земли, H — высота орбиты.

Например, применительно к Н = 
= 1000 км и ШДН лучей антенн СР 
и ЗС порядка 1° это проявляется в су-
жении, по сравнению с ГСО, диаметра 
ПЗЛ от 500—600 км до 10—20 км (поч-

ти пропорциональном высоте орбиты), 
как на земной территории зоны види-
мости (ЗО), так и на сфере «вокруг» СР 
на орбите. Если теперь учесть, что ли-
нейный размер 1-градусной дуги ГСО 
составляет 700—740 км, соответству-
ющий размер для НО с Н = 1000 км — 
около 130 км, а на земном экваторе — 
около 111 км, то приведенные цифры 
позволяют сделать далеко идущие вы-
воды.

Если при указанных антеннах ЗС 
на окружности ГСО (только над эква-
тором) через 1° еще могут «уместить-
ся» 1-градусные лучи земных станций 
(точнее их проекции по основному 
лепестку), то на земной поверхности 
зоны покрытия таких же лучей от раз-
несенных СР перекрываются с боль-
шой вероятностью. Данное свойство 
косвенно (но весьма наглядно) под-
тверждает подверженность ССС-ГСО, 
по крайней мере работающих по при-
нятым принципам покрытия для ФСС 
и РСС в полосах частот до Кu включи-
тельно (т. е. с ШДН не менее 1°), опи-
санным выше неприятностям взаимно-
го пересечения сплошных зон покры-
тия, как на Земле, так и на орбите. (Так 
называемая координационная дуга на 
ГСО для 80% сценариев составляет от 
8° до 16° [3]).

В то же время из приведенного 
примера следует, что при указанных 
условиях НО-ССС обладают каче-
ством,	переходящим	в	количество сте-
пеней свободы, многократно возраста-
ющее по сравнению с ГСО. Это должно 
использоваться при выборе вариантов 
покрытия (разнесения) лучами антенн 
как земной поверхности (когда 20 км 
<< 111 км), так и орбитальной сферы 
в космосе вблизи СР (20 км << 130 км), 
причем, в отличие от одномерной дуги 
ГСО, координация между НО-МССС 
здесь будет возможна как минимум 
в трех пространственных измерениях 
(долгота, широта и дальность).

Данное обстоятельство приводит 
к качественному ослаблению, а при 
определенных условиях и к устране-
нию ограничений по ЭМС, обуслов-
ленных дефицитом ОЧР. При низких 
орбитах (Н = 700—1500 км) узкие ДН 
с угловым размером порядка 1° и элек-
тронным управлением как на ЗС, так 
и на борту СР, делают реальным вза-
имное	наведение	между ЗС и СР, меж-
ду СР и, таким образом, простран-
ственную концентрацию излучений 
на Земле и в космосе. Это, в свою оче-
редь, наряду с обеспечением надежной 
защиты от помех позволяет организо-
вать выборочно-адресное покрытие ди-
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аметром около 20 км. При дальнейшем 
сужении ДН (переходе к более высо-
ким частотам) зона покрытия может 
быть доведена до единиц км (сравни-
ма с РРЛ), что означает возможность 
организации селективной связи с ин-
дивидуально выбранной ЗС и резкое 
снижение вероятности помех от/к на-
земным РЭС.

Максимальная локализация по-
крытия (в отличие от сплошного или 
скользящего, с перекрытием лучей) су-
щественным образом меняет сам под-
ход к организации спутниковой свя-
зи. В частности, предоставление услуг 
ШПД, Интернета через СР к удален-
ным информационным ресурсам мо-
жет планироваться не вообще для про-
гнозируемых потребителей (которых 
может и не оказаться на самом деле), 
но адресно, конкретным пользовате-
лям, вплоть до индивидуальной под-
писки.

Таким образом, поскольку покры-
тие при НГСО происходит при отно-
сительном смещении СР и ЗС в про-
странстве и времени, приходим к про-
странственно-временной	парадигме	
(ПВП)	спутниковой связи с управляе-
мым выборочным	покрытием ЗРВ. При 
этом отдельные лучи линий связи ЗС—
СР-ЗС (ЛСС) одного и того же и раз-
ных СР образуют, по сути, простран-
ственно-временные (виртуальные) 
многомерные соты, характеризуемые 
координатами излучающих (принима-
ющих) СР, ЗС и размерами покрытия 
на земной поверхности или орбиталь-
ной сфере.

Одно из основных требований к су-
ществующим коммерческим ССС свя-
зано со средней плотностью и плате-
жеспособностью населения в сплош-
ной зоне покрытия, часто неравно-
мерно охватывающей населенные 
и безлюдные территории, между тем 
как в случае выбора площадей покры-
тия порядка 10 х 10 км и менее плот-
ность обслуживания резко возрастает. 
В этом контексте стратегия достиже-
ния возможно большего числа пользо-
вателей ССС-ГСО (миллионов, сотен 
тысяч) не может быть единственной. 
Что же касается окупаемости и рен-
табельности, то, как уже сказано, они 
могут и должны обеспечиваться при 
НО-МССС за счет снижения капита-
лоемкости проектных решений и обо-
рудования.

В качестве яркого примера систем-
ного воплощения ПВП рассмотрим 
НО-МССС	 с	 пространственно-вре-
менным	многостанционным	доступом	
(МДПВР), или разделением каналов 

(ПВРК), на основе технологий пакет-
ной радиосвязи с применением АФАР 
(ЦАР) на ЗС и СР с управляемым циф-
ровым формированием лучей (по целе-
указаниям) для выборочного адресно-
го покрытия во время передачи пакета 
данных.

Особенность этого подхода состо-
ит в поочередном предоставлении всей 
полосы частот, выделенной для дан-
ной сети ЗС, СР, каждой из станций 
(группе ЗС, СР), синхронно с взаим-
ным перенацеливанием лучей антенн. 
Одновременно повторное использо-
вание этих же частот возможно и для 
других ЗС, СР, находящихся в непере-
секающихся ПЗЛ.

К необходимым условиям реализа-
ции ПВП при ПВРК следует отнести:

 z последовательное формирова-
ние направлений приема/излучения 
АФАР (ЦАР) СР, ЗС по простран-
ственным координатам или другим 
признакам, в частности, с использова-
нием навигационных и пеленгацион-
ных (калибровочных) средств;

 z применение централизованных, 
точечных (например, по расписанию), 
либо автономных распределенных 
процедур МД на бесконфликтной ос-
нове;

 z обеспечение синхронизации вре-
менных границ слотов и кадров на ос-
нове единого системного времени (гло-
бального, регионального, местного).

К о р е н н о е  о т л и ч и е  М Д П ВР 
(STDMA), в частности, от широко при-
меняемого МДВР (MF-FDMA) состоит 
в том, что разрешение на взаимный до-
ступ станций (групп ЗС) и СР обеспе-
чивается не только посредством регла-
ментации их выхода в эфир по времени 
и/или частоте, но в первую очередь — 
путем физического	отключения	линий	
связи между остальными ЗС и СР. При 
этом следует иметь в виду и адаптив-
ную составляющую — пространствен-
ную фильтрацию между лучами раз-
ных ЛСС, а также внутри лучей путем 
формирования «нулей» в пределах ДН, 
формирующих ту или иную ПЗЛ.

Главными достоинствами тако-
го построения являются высокая за-
щита от внутренних (межканальных) 
и внешних (внесистемных) помех, не-
допущение помех другим РЭС, борь-
ба с различными видами замираний, 
повышение в целом эффективности 
применения НГСО. Все это создает 
серьезные предпосылки для решения 
проблемы ЭМС, не прибегая к выбору 
или распределению частот между ЛСС 
и, следовательно, заметной коррекции 
существующих подходов к использова-

нию РЧС. То есть, эффективным ре-
сурсом разнесения становятся про-
странство	и	время как наиболее есте-
ственные физические категории, под-
дающиеся точному (в том числе адап-
тивному) измерению и координации.

Заключение.	 Основными свой-
ствами парадигмы спутниковой связи 
с преимущественным использованием 
низких НГСО являются:

 z максимально возможное огра-
ничение (до единиц-десятков км) ли-
нейных размеров зон выборочного по-
крытия лучами антенн СР и ЗС земной 
и сферической орбитальной поверхно-
стей, соответственно;

 z взаимное координатно-адрес-
ное наведение и слежение управляе-
мых лучей антенн СР и ЗС (групп ЗС), 
образующих эти зоны, в процессе их 
независимого перемещения друг отно-
сительно друга;

 z пакетный множественный до-
ступ с последовательным перенацели-
ванием лучей антенн в зоны выбороч-
ного покрытия на время передачи/при-
ема каждой из ЗС, СР;

 z снижение стоимости СР и орби-
тальных группировок не менее чем на 
порядок путем резкого снижения энер-
горесурса и разработки более легких 
(целевых) космических платформ по 
типу микроспутников, на базе актив-
ных антенных решеток, интегрирован-
ных с солнечными батареями.

Пространственно-временные ме-
тоды разнесения орбит, каналов и вы-
борочных зон покрытия (по расписа-
нию или автономно) в сочетании с ди-
намической адаптацией к изменениям 
структуры и параметров НО-МССС 
являются эффективными средствами 
регулирования использования систем-
ных ресурсов и в сравнении с ССС-
ГСО позволяют:

 z организовывать и обеспечивать 
спутниковую связь, в том числе в дви-
жении, по пространственно-адресному 
признаку, независимо от географиче-
ского нахождения абонентов, при на-
личии разного рода препятствий на 
пути сигналов и неблагоприятных ус-
ловий распространения, «в любое вре-
мя — в любом месте»;

 z свести к минимуму вероятность 
несанкционированного вмешатель-
ства и постановки помех со стороны 
РЭС, находящихся в ЗРВ СР;

 z обеспечивать пространственно-
временное динамическое и адаптив-
ное управление ЭМС наряду с частот-
но-временными методами защиты от 
помех, при ограничении изживающих 
себя принципов регулирования РЧС;
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 z создать более благоприятные 
условия для интеграции спутниковых 
и наземных служб мобильной связи 
и широкополосного радиодоступа.

Возможность реализации основ-
ных положений пространственно-вре-
менной парадигмы обусловлена высо-
кими темпами совершенствования 
в последние годы техники и техноло-
гий создания фазированных и циф-
ровых антенных решеток в сочетании 
с освоением более коротких электро-
магнитных волн, программно-аппарат-
ными методами обработки сигналов, 
успехами в области микропроцессор-

ной и электронной базы с высоким бы-
стродействием, достижениями в разра-
ботке малых спутников.

Рассмотренный подход к разви-
тию спутниковой связи имеет право 
на жизнь в ближайшие годы, одновре-
менно с существующей стратегией по-
строения ССС, и в дальнейшем может 
получить широкое распространение.
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ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ МИНКОМСВЯЗИ РОССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
СПУТНИКОВОЙ ОТРАСЛИ

На заседании Правительства Рос-
сийской Федерации министр связи 
и массовых коммуникаций Н. Ники-
форов сделал доклад о  состоянии 
российской спутниковой группировки 
гражданского назначения, в котором 
представил перспективы развития 
спутниковой отрасли и предложения 
ведомства по совершенствованию ее 
работы.

Н. Никифоров, в частности, сказал:
«За последние годы мы столкнулись 

с серьезными проблемами, связанными 
с развитием нашей гражданской спутни-
ковой группировки. Речь идет именно 
о спутниках связи и вещания, использу-
емых в гражданских целях. Это не каса-
ется нашей военной группировки или 
спутников дистанционного зондирова-
ния Земли.

Особенно явными эти проблемы ста-
ли в  последнее время, когда Минком-
связи России, крупнейший невоенный за-
казчик спутниковых аппаратов, запуском 
космического аппарата (КА) «Экспресс-
АМ5» 26  декабря 2013 г. начало самое 
масштабное в новейшей истории страны 
обновление спутниковой группировки 
гражданского назначения.

Мы рассчитывали, что прекратятся 
аварии, преследующие нашу космиче-
скую отрасль с 2011 г. Однако вскоре к по-
терянным в 2011–2012 гг. КА «Экспресс-
АМ4» и  «Экспресс-МД2» добавился 
«Экспресс-АМ4R», разрушенный в  ре-
зультате неудачного запуска 16 мая 2014 г. 
Очередная неудача, которая произошла 
к тому же на фоне регулярных задержек 

с изготовлением спутников, убедила нас 
в том, что Правительством было приня-
то верное системное решение о создании 
«Объединенной ракетно-космической 
корпорации» (ОРКК) и глубокой реформе 
всей отрасли (Распоряжение Правитель-
ства от 3 декабря 2013 г.).

Итак, мы уже находимся в процессе 
реформы и как один из крупнейших заказ-
чиков услуг по созданию и запуску косми-
ческих аппаратов решили первыми выйти 
с предложениями по организации работы 
отрасли. Мы считаем, что предлагаемые 
нами шаги позволят восстановить кос
мическое лидерство России.

Первый и главный тезис нашего со-
трудничества с ОРКК в условиях форми-
рования единого исполнителя по госу-
дарственным заказам на спутники: мы 
заказываем только российские спутники. 
Российские инженеры, российские пред-
приятия, российские космические аппа-
раты, российские запуски. Очевидно, что 
в современных условиях мы не сможем 
обеспечить гарантированное развитие 
гражданской спутниковой группиров-
ки, если будем зависеть от зарубеж-
ных партнеров. Сейчас эта зависимость 
чрезвычайно высока: 80–90% импорт-
ных компонентов в полезных нагрузках 
и до 30–40% в платформах космических 
аппаратов.

Второе: Россия должна войти в пя
терку лидеров по доле спутниковых ус
луг связи и вещания на мировом рынке. 
По итогам 2013 г. ФГУП «Космическая 
связь» занимает лишь 9-е место в мире 
по объему выручки, «Газпром космиче-

ские системы», второй из всего двух рос-
сийских гражданских спутниковых опе-
раторов, — 21-е! Обе компании в целом 
контролируют 71% отечественного рын-
ка, но только 3% мирового. Поэтому не-
обходимо решить проблемы, связанные 
со сроком производства КА гражданско-
го назначения, обеспечить гарантии их 
успешных запусков, а также безупреч-
ной работы в рамках стандартного сро-
ка активного существования (САС), кото-
рый должен составлять 15 лет.

Мы предлагаем перейти на так на
зываемый контракт полного цикла. Он 
предполагает финансовую ответствен-
ность и компенсацию упущенной выго-
ды оператора спутниковой связи. Мы за-
казываем спутник к определенной дате, 
КА должен появиться на орбите и зара-
ботать в установленный срок. Каждый 
месяц или год жизни спутника имеет 
конкретную цену, исходя из упущенной 
выгоды оператора, которая и должна 
быть основой для расчета компенса-
ции. ОРКК либо ее подрядчик, являясь 
единственным исполнителем, должны 
гарантировать это. Исполнитель, таким 
образом, несет финансовую ответствен-
ность как за задержки при изготовлении 
космических аппаратов, так и за их не-
удачные запуски или сокращение САС на 
орбите. Конечно же, исполнитель дол-
жен будет страховать свои риски, но это 
именно та системная рыночная модель, 
которая за 5–7 лет радикально изменит 
качество наших спутников.

Окончание см. на с. 24


