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Введение.	Терминалы с очень малой апертурой (VSAT) 
фиксированной спутниковой службы (ФСС) интенсивно 
внедряются во многих странах мира, включая Россию. По 
данным, приведенным на 2-й Международной конференции 
«VSAT Forum 2008» (май 2008 г., Москва), на начало 2008 г. 
число VSAT-станций в России превысило 22 тыс., и в планах 
российских операторов ФСС они занимают более 90% всего 
спутникового оборудования связи. 

Земные станции спутниковой связи (ЗССС) на основании 
п. 22 Перечня средств связи, подлежащих обязательной сер-
тификации (утвержденного постановлением правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 896), должны 
пройти процедуру обязательной сертификации. Этот порядок 
установлен Правилами организации и проведения работ по 
обязательному подтверждению соответствия средств связи, 
утвержденными постановлением правительства Российской 
Федерации от 13 апреля 2005 г. № 214. Указанный порядок 
установлен как для отечественного оборудования, так и для 
ввозимых на территорию России VSAT-станций. В этой свя-
зи необходима унификация требований, предъявляемых к 
ЗССС (и VSAT-станциям, в частности), в России и за рубежом. 

В российской нормативной правовой базе используется 
понятие «VSAT-технология» (Решение ГКРЧ от 06.12.2004 
№ 04-03-02-001), однако определение и классификация VSAT-
технологий не раскрываются. 

Ниже приведены определение и классификация VSAT-
технологий, VSAT-сетей и VSAT-станций на основе Рекомен-
дации МСЭ-Р S.725, положений, представленных в европей-
ском гармонизированном стандарте (ГС) EN 301428 и реше-
ниях европейской организации СЕРТ, предусматривающих 
упрощенные правила применения VSAT-станций. 

По введенной классификации проведен сравнительный 
анализ требований к VSAT-станциям и предложены меры по 
совершенствованию нормативной базы Российской Федера-
ции в направлении унификации требований с учетом поло-
жений международных регуляторных органов. 

Классификация	VSAT-технологий	и	VSAT-станций.	Клю-
чевым элементом VSAT-технологии является комплекс 
программно-технических устройств и мероприятий, обеспе-
чивающих возможность внутреннего и внешнего постоянного 
автоматического или автоматизированного контроля и управ-
ления параметрами ЗССС с малыми апертурами со стороны 
центральной (управляющей) станции, в том числе выклю-
чение несущей, и необслуживаемого режима работы ЗССС. 

На основании международных нормативных документов 
VSAT-станция представляет собой средство спутниковой связи 
ФСС для передачи и/или приема информации через спутни-
ки связи на геостационарной орбите (ГСО), устанавливаемое 
непосредственно у пользователя услуг связи и реализующее 

технические возможности VSAT-технологии. Это средство 
должно иметь антенну диаметром до 3,8 м в Ku-диапазоне 
или эквивалентную эффективную площадь, удовлетворять 
требованиям Рекомендации S.725, гармонизированному стан-
дарту EN 301428 (для Ku-диапазона) и обеспечивать цифровые 
методы передачи информации в канале со скоростями, как 
правило, до 2048 кбит/c. 

VSAT-сеть — это совокупность VSAT-станций, обеспе-
чивающая обмен трафиком между VSAT-станциями и/или с 
одной или более центральными станциями и реализующая 
сетевые аспекты VSAT-технологии (внешний постоянный ав-
томатический или автоматизированный контроль и управ-
ление параметрами VSAT-станций со стороны центральной 
(управляющей) станции). При этом центральные станции яв-
ляются, как правило, узлами тяготения трафика и центрами 
управления сетью и также могут относиться к классу VSAT.

Технология VSAT подразумевает несколько способов ор-
ганизации сети спутниковой связи типа VSAT (VSAT-сеть), 
различающихся по топологии сети и способу организации 
многостанционного доступа (способов предоставления кана-
лов связи при организации взаимодействия абонентов вну-
три сети). В составе VSAT-сети взаимодействуют абонентские 
ЗССС со строго нормированными параметрами, значения ко-
торых не превышают нормативных для VSAT-станций.

При соблюдении основного условия VSAT-технологии 
(наличие централизованного контроля и управления) воз-
можны различные способы организации VSAT-сети, наиболее 
распространенные из которых представлены в табл. 1. 

Таб л и ц а	 1

Топология
Способ много-

станционного доступа
Примечание

«Звезда»
Выделение каналов по 
требованию
Закрепленные каналы 

Топология подразумева-
ет обязательное наличие 
центральной станции

«Каждый с 
каждым»

Выделение каналов по 
требованию
Закрепленные каналы

Топология подразумевает 
необязательное наличие 
центральной станции

«Точка-
точка»

Закрепленные каналы 
(как правило)

Топология подразумевает 
обязательное назначение 
ведущей и ведомой стан-
ций

«Полносвяз-
ная»

Выделение каналов по 
требованию
Закрепленные каналы 

Топология подразумева-
ет обязательное наличие 
центральной станции, на-
значение ведущей и ведо-
мой станций.

Примечание: допускается любое сочетание топологий и способов 
многостанционного доступа в VSAT-сети.
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Классификация VSAT-станций может быть проведена 
на основе действующих международных нормативных до-
кументов, определяющих регуляторные вопросы упроще-
ния частотного обеспечения и внедрения VSAT-станций на 
территориях различных администраций связи. По состоя-
нию на 2008 г. во всем мире установлено примерно 2 000 000 
VSAT-станций в Ku-диапазоне, и в мировом сообществе уже 
устоялось типовое определение их существенных параметров, 
определяющих электромагнитную совместимость VSAT-
станций с РЭС различного назначения. Эти параметры при-
няты всеми производителями оборудования VSAT и заложены 
в нормативную базу большинства стран. До недавнего време-
ни существенные параметры, выделяющие VSAT-станции из 
массы других ЗССС (с точки зрения упрощения регуляторных 
процедур), имели следующие значения (Решение СЕРТ ERC/
DEC(00)05): мощность передатчика — не более 2 Вт, ЭИИМ — 
не более 50 дБВт.

Эти же значения приняты решениями ГКРЧ от 06.12.2004 
№ 04-03-02-001 и 26.02.2008 № 08-23-03-001 в качестве ба-
зовых параметров для VSAT-станций с упрощенным поряд-
ком частотного обеспечения и их применения на территории 
России. 

В качестве дополнительного условия ограничивается раз-
мер раскрыва антенны, который в гармонизированных стан-
дартах ETSI принят не более 3,8 м, но некоторые страны, в том 
числе и Россия, установили ограничение в 2,4 м для упроще-
ния процедур регулирования.

В 2005 г. европейская организация CEPT вышла с ини-
циативой по дальнейшему упрощению применения VSAT-
станций и предложила администрациям европейских стран 
Района 1 принять новые решения CEPT — ECC/DEC/(06)02 и 
ECC/DEC(06)03. Первое предусматривает применение VSAT-
станций с малой энергетикой (LEST) без регистрации (ЭИИМ 
≤ 34 дБВт). Второе — применение VSAT-станций (HEST) с 

Таб л и ц а	 2

Класс Характеристики. Требования Основание

VSAT-Ku1

ЭИИМ ≤ 34 дБВт. 
1. Соответствуют Директиве 
1999/5/ EC от 09.03.1999 (Ди-
ректива RTTE)
2. Соответствуют ГС EN 301428. 
Требования 1 и 2 относятся ко 
всем классам VSAT-Ku

Решение	CEPT	ECC/DEC/(06)02 об освобождении от индивидуального лицензирования 
спутниковых терминалов (СТ) с малой ЭИИМ (LEST), работающих в полосах частот 10,70—
12,75 ГГц или 19,7—20,2 ГГц (космос-Земля) и 14,00—14,25 ГГц или 29,5—30,0 ГГц. 
LEST должны удовлетворять Рек. ERC/REC 01—07 «Гармонизированный режим освобож-
дения от индивидуального лицензирования при использовании радиоспектра».
Отчет	ECC	66: Зона координации СТ LEST с воздушными судами ограничена границами 
аэропортов

VSAT-Ku2
Мощность передатчика ≤ 2 Вт; 
34 дБВт < ЭИИМ ≤ 50 дБВт

Решение	CEPT	ERC/DEC(00)05: об освобождении от индивидуального лицензирования тер-
миналов с очень малыми апертурами (VSAT), работающих в полосах частот 14,00—14,25 ГГц 
(Земля—космос) и 12,50—12,75 ГГц (космос—Земля).
Диаметр антенны до 3,8 м. VSAT должны удовлетворять Рек. ERC/REC 01—07, положени-
ям документа TBR. 
Граница зоны координации VSAT с воздушными судами равна 500 м от границ аэропортов.
Решение	CEPT	ECC/DEC(03)04: об освобождении от индивидуального лицензирования 
VSAT, работающих в полосах частот 14,25—14,50 ГГц (Земля—космос) и 10,7—11,7 ГГц (кос-
мос—Земля).
Остальные требования, как в ERC/DEC(00)05.
Решение	ГКРЧ	от	06.12.2004	№	04-03-02-001.
Решение	ГКРЧ	от	26.02.2008	№	08-23-03-001.
Технические характеристики должны соответствовать Рек. МСЭ-Р S.725, в частности: мощ-
ность передатчика должна быть 2 Вт и менее, ЭИИМ — 50 дБВт и менее, диаметр антенн — 
2,4 м и менее. Проведение МПЗ частотных присвоений осуществляется в установленном в 
РФ порядке при размещении VSAT-станций вблизи государственной границы России на 
расстояниях ближе 100 км. Порядок частотного обеспечения и применения ЗС технологии 
VSAT на территории РФ не распространяется на VSAT-станции при их размещении вблизи 
границ аэропортов на расстоянии менее 500 м

VSAT-Ku3 50 дБВт < ЭИИМ ≤ 60 дБВт

Решение	CEPT	ECC/DEC(06)03: об освобождении от индивидуального лицензирования 
СТ с высокими ЭИИМ, работающих в полосах частот 10,70—12,75 ГГц или 19,7—20,2 ГГц 
(космос-Земля) и 14,00—14,25 ГГц или 29,5—30,0 ГГц (Земля-космос). 34 дБВт < ЭИИМ ≤ 
60 дБВт. 
СТ — необслуживаемые, имеют систему управления; могут использоваться для широко-
полосного доступа в Интернет с повышенными мощностями; должны удовлетворять Рек. 
ERC/REC 01—07, положениям ГС EN 301428 или эквивалентным техническим специфи-
кациям. 
Отчет	ECC	66: Зона координации СT с воздушными судами для различных ЭИИМ:

ЭИИМ, дБВт 34—50 > 50 до 55,3 > 55,3 до 57 > 57 до 60

Широта СТ Зона координации СT от границы аэропорта, м

> 35—70о с.ш. 500 1800 2300 3500 

30—35о с.ш. 600 2000 2600 3900

Приказ	минсвязи	РФ	от	9	сентября	2002	г.	№113	“Об	утверждении	Правил	ввода	в	эксплуа-
тацию	сооружений	связи».
Упрощенный ввод в эксплуатацию малых ЗССС, в том числе типа VSAT, с диаметром ан-
тенн 3,8 м и менее и мощностью излучения до 20 Вт
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Таб л и ц а	 3	

Класс

Предельные параметры

ЭИИМ, дБВт Мощность передатчика, Вт
Диаметр антенны, м

Мин. Макс.

VSAT-Ku1 34 0,5 0,6 1,8

VSAT-Ku2 50 2 0,9 2,4

VSAT-Ku3 60 20 1,2 3,8

увеличением допустимого ЭИИМ до 60 дБВт без получения 
индивидуальных разрешений, как это предусмотрено реше-
ниями CEPT для существующих VSAT-станций с ЭИИМ до 
50 дБВт. Кроме ЭИИМ, указанные классы станций различа-
ются размерами зон координации вблизи границ аэропортов 
(табл. 2).

В настоящее время идет процесс одобрения этих решений 
в национальных администрациях связи европейских стран 
Района 1.

Учитывая современные тенденции расширения приме-
нения VSAT-станций и новые решения CEPT, в России клас-
сификацию VSAT-станций по максимальным существенным 
параметрам предлагается принять в соответствии с табл. 2. 
Однако для обеспечения надежной защиты населения от 

электромагнитного излучения необходимо установить ми-
нимальные предельные параметры для используемых антенн. 
Итоговая предлагаемая классификация VSAT-станций в Ku-
диапазоне представлена в табл. 3.

Следует особо отметить, что класс VSAT-Ku1 ориенти-
рован на применение в сетях, предоставляющих, например, 
услуги интерактивного ТВ (запросные каналы) и в будущих 
сетях, основанных на использовании многолучевых спутни-
ков с повышенной энергетикой. Класс VSAT-Ku3 ориентиро-
ван на применение этих станций в качестве узловых (мини-
центральных станций) для организации небольших регио-
нальных VSAT-сетей, что чрезвычайно актуально для разви-
тия VSAT-сетей в регионах России, а также для широкопо-
лосного доступа в Интернет. При этом VSAT-станции класса 

Таб л и ц а	 4

Параметр
Международные требования Требования в России

VSAT-Кu1 VSAT-Кu2 VSAT-Кu3 VSAT-Кu2

Нормативная база

ECC/DEC/(06)02
ERC/DEC/(00)05
EСC/DEC/(03)04

ECC/DEC/(06)03 «Правила применения ЗССС…»
Решение ГКРЧ от 06.12.2004 № 04-03-02-001.
Решение ГКРЧ от 26.02.2008 № 08-23-03-001МСЭ-Р S.725- S.729.

Директива RTTE. EN 301428

Рабочий диапазон частот, ГГц
ГС EN 301428: ПРД: 14,0—14,5; 

ПРМ: 10,7—11,7; 12,5—12,75 
ПРД: 12,75—13,25, 13,75—14,5;

ПРМ: 10,7—12,75 

Максимальная ЭИИМ, дБВт ≤ 34 ≤ 50 ≤ 60 ≤ 50

Диаметр антенны, м

МСЭ-Р S.725: обычно ограничен 2,4, допускается боль-
ший диаметр, вплоть до 5.
ETSI EN301428: не превышает 3,8, или эквивалентную 
соответствующую площадь

Не превышает 3,8 — для диапазонов 14/11–12 
ГГц, 18/12 ГГц, 30/20 ГГц (в решениях ГКРЧ по 
упрощению VSAT — до 2,4)

Другие нормируемые параме-
тры антенны VSAT

ГС EN 301428: стабильность наведения, точность наве-
дения, поляризация, регулировка угла поляризации. 
Рек. МСЭ-Р S.727—2: кроссполяризационная развязка

Коэффициент усиления, поляризация, кросс-
поляризационная развязка (КПР), доброт-
ность VSAT. 
Требования по КПР более жесткие, чем по Рек. 
МСЭ-Р S.727-2

Требования к передающему 
тракту

Не специфицируются 
Заданы требования по отклонению частоты, 
уровню продуктов интермодуляции и др.

Требования к каналам ТЧ Не специфицируются 
Заданы требования по относительным уров-
ням передачи, остаточному затуханию и др.

Требования к каналам изобра-
жения, звукового сопровожде-
ния и звукового вещания

Не специфицируются 
Заданы требования по неравномерности АЧХ, 
искажениям, дифференциальному усилению, 
защищенности звуковых сигналов и др.

Требования по ЭМС В соответствии с ГС EN 301428

Требования к цифровым мо-
демам

Не специфицируются
Заданы требования по отклонению установ-
ленного уровня выходного сигнала и его пода-
влению в паузе

Система контроля и управ-
ления

Рек. МСЭ-Р S.725; S.729; ГС EN 301428

Примечания. Требоваания к физическому каналу, топологии сетей и условиям работы VSAT не специфицируются.
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VSAT-Ku3 могут иметь самостоятельную систему управления 
региональной сетью (если они используются в качестве мини-
центральных станций контроля и управления) или находить-
ся под контролем и управлением центральной станции общей 
VSAT-сети, включающей несколько региональных сетей.

Сравнение	общих	технических	норм	и	требований	к	ЗССС	
для	создания	спутниковых	сетей	связи,	работающих	по	VSAT-
технологии.	Основным нормативным документом в России, 
определяющим требования к VSAT-станциям Ku-диапазона, 
являются «Правила применения земных станций спутнико-
вой связи и вещания единой сети электросвязи Российской 
Федерации. Часть I. Правила применения ЗССС, работающих 
через ИСЗ на ГСО» (утверждены приказом Мининформсвязи 
РФ от 22.08.2007 № 99).

В табл. 4 для сравнения приведены перечень основных 
норм и требования к VSAT-станциям в России (на основании 
«Правил применения ЗССС…») и в соответствии с норматив-
ными документами МСЭ-Р, CEPT и ETSI. 

Кроме перечисленных в табл. 4 требований, в «Правилах 
применения ЗССС…» заданы требования: к электробезопас-
ности, устойчивости к внешним воздействующим факторам, 
возможности использования сертифицированных в России 
криптографических средств защиты передаваемой инфор-
мации.

Из данных таблицы следует, что объем требований к 
VSAT-станциям в «Правилах применения ЗССС…» значи-
тельно шире, чем в нормативных документах международ-
ных регуляторных органов. Это касается главным образом 
требований к каналам и элементам VSAT (отсутствующим в 
международных требованиях), а именно: передающим трак-
там, каналам тональной частоты, каналам изображения, ка-
налам звукового сопровождения и звукового вещания, циф-
ровым модемам.

В процессе сертификации VSAT-станций большинство из 
этих требований не могут быть проверены достоверным об-
разом (из-за отсутствия как указанных каналов, так и необхо-

димых интерфейсов). При этом документация по ввезенным 
в Россию станциям может говорить о том, что они удовлетво-
ряют гармонизированным стандартам по всем существенным 
характеристикам.

Указанная существенная избыточность нормируемых па-
раметров VSAT-станций в России приведет к значительным 
трудностям в процессе проведения сертификационных работ. 
Это связано с тем, что более 95% российского рынка VSAT-
станций составляет оборудование зарубежных производи-
телей. Более половины всех контрактов в России приходит-
ся на поставки аппаратуры американской компании Hughes 
Network Systems. За ней следуют компании: NEC, AT&T 
Tridon, GTE Spacenet, Scientific Atlanta, Thompson и Gilat. Из 
оборудования VSAT отечественных производителей можно 
отметить земные станции серии «Стела», разработанные по 
заказу ЦБ РФ в УГП НПЦ «Элсов» (г. Зеленоград) и серий-
но изготавливаемые на Ижевском радиозаводе. На базе этого 
оборудования компанией «ВИСАТ-ТЕЛ» развернута выделен-
ная сеть «Банкир-2», состоящая из нескольких сотен станций.

Таким	образом,	одним	из	стимулов	дальнейшего	развития	
VSAT-станций	и	VSAT-сетей	на	территории	России	(наряду	с	
упрощением	регуляторных	процедур	и	расширением	емкости	
национальной	космической	группировки)	является	приведение	
в	соответствие	требований	к	VSAT-станциям	в	России	между-
народным	рекомендациям	и	стандартам.

Это,	в	частности,	касается	«Правил	применения	ЗССС…»	
относительно	VSAT,	которые	необходимо	привести	в	соответ-
ствие	с	рекомендациями	мСЭ-Р,	решениями	CEPT	и	гармони-
зированными	стандартами	ETSI.	

Автор признателен В.Р. Анпилогову (ЗАО «ВИСАТ-ТЕЛ»), со-
вместная работа с которым позволила сформулировать предло-
жения по развитию национальной нормативно-правовой базы в 
направлении гармонизации с требованиями международных регу-
ляторных органов.

Получено 10.12.08

Исполнилось 60 лет Сергею Анато-
льевичу Букашкину — генеральному ди-
ректору ФГУП «Российское государствен-
ное научно-производственное объедине-
ние «Автоматика»», директору ФГУП «НИИ 
автоматики», генеральному конструктору, 

доктору технических наук, профессору, дей-
ствительному члену МАИ и Академии крип-
тографии Российской Федерации.

С.А. Букашкин родился 9 мая 1949 г. в 
Москве. В 1973 г. окончил с отличием радио-
технический факультет Рижского института 
инженеров гражданской авиации (РИИГА) 
и был приглашен для работы на кафедре 
в качестве ассистента. За период с 1973 по 
1991 г. прошел путь от ассистента до заве-
дующего кафедрой и первого проректора 
РИИГА.

С 1991  г. С.А. Букашкин работает в 
ФГ УП «НИИ автоматики». Его профес-
сиональная деятельность неразрывно 
связана со связью и информационно-
телекоммуникационными технологиями 
специального назначения. По инициативе 
С.А. Букашкина были развернуты работы по 
освоению новой технологии проектирова-
ния аппаратуры закрытой связи с использо-
ванием цифровых процессоров обработки 
сигналов и программируемых логических 
матриц.

На базе новых технических средств соз-
даны и введены в эксплуатацию защищен-

ные сети и системы связи в Кремле, Доме 
правительства, Государственной Думе, 
Счетной палате, Центральном банке и дру-
гих ведомствах. Качественно новую техни-
ку получили Вооруженные силы России, 
представители других силовых структур. 
За Президентом РФ и высшим военным ру-
ководством страны всегда следует так на-
зываемый «ядерный чемоданчик» — або-
нентский комплект специализированной 
системы управления Вооруженными Сила-
ми РФ, обеспечивающей ядерную безопас-
ность страны.

С.А. Букашкин — один из ведущих оте-
чественных специалистов в области цифро-
вой обработки сигналов и информационно-
телекоммуникационных технологий. Список 
его научных трудов включает более 120 на-
званий. Под руководством С.А. Букашкина 
подготовлены 17 кандидатов и 3 доктора 
наук.

Коллеги и редакция журнала «Электро-
связь» желают Сергею Анатольевичу креп-
кого здоровья и дальнейших творческих 
успехов! 

ПоздрАвляем юБилярА!


