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Введение. Практика эксплуатации широкополосных ра-
диопередающих устройств (РПДУ) при их работе в поме-
хозащищенных режимах с быстрой перестройкой частоты 
в обход антенно-согласующих устройств (АнСУ) показала, 
что мощность в нагрузке это случайная величина (СВ). Она 
зависит от ряда факторов, к основным из которых могут 
быть отнесены [1, 2, 3]:

 z модуль и фаза коэффициента отражения от нагрузки;
 z модуль и фаза выходного сопротивления широкопо-

лосного усилителя мощности РПДУ;
 z электрическая длина антенно-фидерного тракта;
 z фаза и амплитуда отраженной от нагрузки волны вы-

сокочастотной энергии на коллекторах транзисторов вы-
ходного каскада усилителя;

 z количество, входные и выходные характеристики эле-
ментов, входящих в передающий тракт (например, сумма-
тор мощности, фильтр ослабления гармоник основной ча-
стоты, коммутатор);

 z состояние изолятора антенны (зависит от сте-
пени увлажненности, загрязнения, погодных условий);

 z степень деградации элементов передающего тракта.
Следует отметить, что в настоящее время конструкто-

рами широкополосных усилителей мощности не решена за-
дача поддержания постоянного выходного сопротивления 
этих усилителей в диапазоне рабочих частот при коэффи-
циенте перекрытия по диапазону равном 20 и более. Это 
определило изменения выходной мощности таких усили-
телей относительно номинала при работе на согласован-
ную с фидером нагрузку до ±40 % Рном. Указанные выше 
факторы обусловлены тем, что одному и тому же значению 
КБВ нагрузки на разных частотах соответствует множество 
значений подводимой к ней мощности.

Анализ	работы	широкополосного	усилителя	мощности. 
По результатам испытаний транзисторного усилителя мощ-
ности (1 кВт) с коэффициентом перекрытия по диапазону 
равным 20 построены графики (рис. 1) минимальных и мак-
симальных значений нормированной мощности в нагрузке 
в зависимости от КБВ. Кривые 1 и 2 определяют область 
существования случайной величины — мощность в нагруз-
ке Рн.

Полученные результаты позволили рассчитать матема-
тическое ожидание указанной выше СВ М [Рн] для каждого 
значения КБВ, ее дисперсию D [Рн] и среднее квадратиче-
ское отклонение s в соответствии с известными [4]:
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где Fi — вероятность появления СВ Pнi;
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Кривая 3 на рис. 1 характеризует изменения М[Pн] в за-
висимости от КБВ нагрузки.

Анализ распределения СВ показал, что их закон рас-
пределения близок к нормальному с плотностью вероят-
ности, определяемой выражением [4]:
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где Х и Х0 — случайная величина Рн и ее математическое 
ожидание Х Р0 =

�
н  соответственно. Величины Х0 и s опре-

делены выражениями (1) и (3).
Функция распределения СВ находится из соотношения:
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Приведенное к табличной форме выражение (5) при-
нимает вид:
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Далее по таблицам [4] для функции Ф0(Х) определяли 
ее значения по известным величинам СВ Х, соответствую-
щим верхней границе области существования (рис. 1, кри-
вая 1) для конкретных заданных значений КБВ.

В результате произведенных расчетов построены графи-
ки функции распределения вероятности превышения СВ Рн 

уровней мощности 0,2Рн max, 0,3Рн max и 0,5Рн max т. е. На рис. 2 
кривые: 1 — F(Pн ≥ 0,2Рн max); 2 — F(Pн ≥ 0,3Рн max); 3 — F(Pн ≥ 
≥ 0,5Рн max) в зависимости от КБВ нагрузки.

Заключение. Представленная выше методика позволяет 
по результатам испытаний широкополосного усилителя при 
его работе на рассогласованную нагрузку произвести ста-
тистическую оценку уровня мощности, подводимой к ан-
тенне при заданных значениях КБВ. Такая оценка позволит 
улучшить прогноз характеристик, планируемых к реализа-
ции радиолиний.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сушкевич	В.	Н. Нерегулярные линейные волновые систе-
мы. — М.: Сов. радио, 1967.

2. Корчагин	Ю.	В. Анализ работы полосового усилителя на рас-
согласованную нагрузку // Радиотехника. — 1989. — № 1.

3. Муравченко	В.	Л. Возможности фазовой подстройки ко-
рабельных широкополосных радиопередатчиков // Судо-
строение. — 2005. — № 4.

4. Абегауз	Г.	Г.	 и	 др. Справочник по вероятностным расче-
там. — М.: Военное изд-во МО СССР, 1970.

Получено 19.05.09

1 декабря 2010 года ГПКС присту‑
пило  к  эксплуатации  модернизиро‑
ванной  автоматизированной  систе‑
мы мониторинга и измерений (АСМИ) 
ГПКС. Основные  элементы  системы 
размещены  в  Техническом  центре 
«Шаболовка»  (Москва)  и  филиалах 
ГПКС  —  ЦКС  «Дубна»  (Московская 
об л ас ть)  и  ЦКС  « Же лезногор с к » 
(Красноярский край).

Система обеспечит непрерывный 
мониторинг полезной нагрузки Ku- и C- 
диапазонов спутников ГПКС (всего более 
250 транспондеров на 9 космических ап-
паратах), а также будет задействована 
при проведении орбитальных испытаний 
вновь запускаемых космических аппара-
тов ГПКС . Возможности АСМИ ГПКС по-
зволят на качественно новом уровне ре-
шать вопросы частотно-энергетического 
планирования сетей и допуска земных 
станций к спутниковому ресурсу ГПКС, 
мониторинга несущих и контроля пара-
метров сигналов в интересах клиентов 
предприятия .

По словам генерального директора 
ГПКС Ю. Прохорова, развитие и модер-
низация собственного комплекса управ-
ления спутниками и системы мониторин-
га и измерений позволяет ГПКС заблаго-
временно подготовить наземную инфра-
структуру предприятия к эксплуатации 

новых космических аппаратов, запуски 
которых запланированы начиная со вто-
рой половины 2011 г . Такой подход отве-
чает требованиям к качеству и надежно-
сти космического ресурса ГПКС, который 
используется для решения важных госу-
дарственных задач, а также находится 
в русле стратегии предприятия, направ-
ленной на повышение в долгосрочной 
перспективе сервисных возможностей 
спутниковой группировки ГПКС .

  
Компания  «Романтис»,  европей‑

ский  провайдер  спутниковой  емко‑
сти, оборудования и соответствующих 
услуг поддержки, приступает к сотруд‑
ничеству с ГПКС и группой компаний 
«Видеопью‑линк»  (итальянским  ли‑
дером рынка услуг распространения 
программ  и  передачи  репортажей) 
по  созданию  интерактивной  муль‑
тимедийной  сети  с  использовани‑
ем высокоэнергетического луча Ku‑
диапазона спутника «Экспресс‑АМ44» 
(11° з. д.).

Совместное решение включает ис-
пользование платформы мультиплек-
сирования DVB-S2 (Mux) с широким по-DVB-S2 (Mux) с широким по--S2 (Mux) с широким по-S2 (Mux) с широким по-2 (Mux) с широким по-Mux) с широким по-) с широким по-
крытием практически всей территории 
Европы, которая поддерживает раз-
личные приложения, в том числе рас-

пространение программ в  стандарт-
ном качестве и в формате высокой чет-
кости . Кроме того, с помощью данной 
мультимедийной сети новостные агент-
ства и SNG-операторы могут осущест-SNG-операторы могут осущест--операторы могут осущест-
влять трансляцию специальных собы-
тий в формате HD, а в перспективе — 
и в 3D . Телевизионные компании получа-D . Телевизионные компании получа- . Телевизионные компании получа-
ют возможность доставлять свой контент 
до платформы 24 часа в сутки, семь дней 
в неделю через телепорт, расположен-
ный в г . Лукка (Италия), напрямую свя-
занный с  основными национальными 
и интернациональными операторскими 
сетями через ВОЛС .

Как отметила заместитель генераль-
ного директора ГПКС К. Дроздова, соз-
дание платформы HDTV с использовани-HDTV с использовани- с использовани-
ем емкости российского космического 
аппарата «Экспресс-АМ44» — очеред-
ной шаг в реализации стратегии соз-
дания альянсов с  европейскими по-
ставщиками услуг с целью разработки 
и продвижения совместных предложе-
ний на базе спутникового ресурса рос-
сийской группировки ГПКС . Это сотруд-
ничество открывает для ГПКС новые 
бизнес-горизонты в Европе, а также де-
лает предприятие значимым игроком 
на  международном рынке цифрового 
телевидения .
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