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Введение. Главным показателем эф-
фективности линий спутниковой связи 
является энергочастотный потенциал, 
определяемый полосой частот ретранс-
ляции и энергопотенциалами участков 
Земля—космический аппарат (вверх) 
и космический аппарат (КА)—Земля 
(вниз) и определяющий пропускную 
способность и помехоустойчивость ли-
ний спутниковой связи [1, 2]. В свою 
очередь, энергопотенциалы участков 
определяются ЭИИМ земных стан-
ций (ЗС), добротностью спутникового 
ретранслятора (СР), затуханием на ли-
нии вверх и ЭИИМ СР, добротностью 
ЗС, затуханием на линии вниз. 

Несмотря на постоянное увеличе-
ние энергооснащения разрабатываемых 
бортовых радиотехнических комплек-
сов (БРТК) за счет мощности источни-
ков питания КА (солнечных и хими-
ческих батарей), размеров приемных 
и передающих антенн, необходимость 
повышения энергопотенциала не теря-
ет своей актуальности на протяжении 
полувека. Прежде всего это относится 
к линиям спутниковой связи, исполь-
зующим малые абонентские ЗС для ре-
шения тех или иных новых информа-
ционных задач, а именно: организация 
разветвленных сетей связи типа VSAT; 
прием и передача широкополосной ин-
формации (интерактивные теле- и ра-
диовещание, мультимедиа, доступ в 
Интернет, видеоконференц-связь, IP-
телефония и пр.); обеспечение связи с 
подвижными объектами; мобильная и 
персональная спутниковая связь; авто-
матизированный сбор данных (мони-
торинг). 

При ограниченной энергетике ма-
лых абонентских ЗС способы достиже-
ния требуемого энергопотенциала на 
участках спутниковых линий, помимо 
прямого увеличения энергопараметров 
БРТК (ЭИИМ и добротности), состоят, 
как известно, в применении энергети-
чески эффективных методов модуля-
ции-кодирования и уменьшении по-
терь в свободном пространстве за счет 
снижения орбиты. Однако, благодаря 
успехам в реализации способов коди-
рования-декодирования, первые на се-

годня практически исчерпаны (их поме-
хоустойчивость при аддитивном шуме 
приближается к шенноновской), а вто-
рые — далеко не всегда приемлемы как 
по техническим, так и по экономиче-
ским соображениям [3]. 

В связи с указанными особенностя-
ми развития систем спутниковой связи 
(ССС) все большее внимание уделяет-
ся увеличению эффективной площади 
антенных устройств как практически 
единственному средству повышения 
энергопотенциала, особенно на уча-
стке вверх. Причем, поскольку к боль-
шинству малых абонентских ЗС обычно 
предъявляются требования простоты, 
легкости, низкой стоимости, речь долж-
на идти прежде всего о бортовых антен-
нах, что и имеет место на самом деле. 

В последние годы, как за рубежом, 
так и в России, наблюдается тенденция 
исследования и создания многолучевых 
антенн (МЛА), в частности, разверты-
ваемых в космосе после выведения КА 
на орбиту [2—5]. Первыми примерами 
стали системы подвижной и персональ-
ной спутниковой связи (СПСС) на низ-
ких и геостационарной (ГСО) орбитах, 
к которым относятся зарубежные и рос-
сийские проекты Иридиум, Глобалстар, 
ICO, Ellipso, Зеркало-КС, рСПСС, Кентавр, 
Садко, спутники на ГСО Гаруда, Турайа, 
Инмарсат-4. Появился ряд новых разра-
боток применительно к задачам непо-
средственного теле- и радиовещания в 
диапазоне L, S, а затем и в традицион-
ных диапазонах Ku, Ka [5,6]. 

Первопричиной применения круп-
ноапертурных (диаметром до 15 м и бо-
лее) МЛА с параболическими отража-
телями и облучателями в фокальной 
области в виде фазированных антен-
ных решеток (ФАР) или набора рупо-
ров — для ГСО, так же как и активных 
ФАР — для негеостационарной орбиты 
(НГСО), стала необходимость обеспе-
чения требуемого энергопотенциала за 
счет повышения КНД при сужении диа-
грамм направленности (ДН) лучей. 

проблема	больших	бортовых	антенн.	
Не останавливаясь на особенностях 
формирования ДН и других параметров 
подобных бортовых антенн, ставших 

уже традиционными, обратим лишь 
внимание на следующее важное обстоя-
тельство. Гибридно-зеркальные МЛА и 
ФАР относятся к классу антенных уст-
ройств с электрически формируемым с 
помощью диаграммообразующих схем 
(ДОС) и физически существующим (из-
меряемым) электромагнитным полем в 
раскрыве, образующем лучи ДН (как 
на прием, так и на передачу). При этом 
управление положением ДН и лучей в 
пространстве осуществляется посред-
ством изменения параметров возбужде-
ния излучателей через фазирующие эле-
менты ДОС по внешним командам — с 
Земли, либо от бортового программного 
устройства. 

Как показа ла практика, такого 
класса МЛА с фиксированным или ме-
няющимся во времени (сканирующим) 
покрытием лучами зоны обслуживания 
СПСС работоспособны и достаточно 
эффективны при выведении на ГСО. 
Соответственно различные типы клас-
сических (плоских) ФАР с габаритами 
порядка 2—3 м на базе печатного мно-
гослойного монтажа и микропроцес-
соров успешно используются в низко-
орбитальных СПСС, которые работают 
по принципу так называемых скользя-
щих (относительно земной поверхно-
сти) лучей ДН, не закрепляемых за той 
или иной частью зоны обслуживания. 
При этом принципиально важно, что 
последняя в системах с низкоорби-
тальными группировками КА является 
глобальной, по крайней мере, по долго-
те [2—4]. 

Вместе с тем очевидно, что примене-
ние МЛА указанных типов весьма про-
блематично в случае, когда используется 
НГСО для регионального (националь-
ного) обслуживания, примером кото-
рого являются ССС с КА на эллипти-
ческих орбитах. Нетрудно представить, 
что, даже при нахождении КА вблизи 
апогея в течение некоторого времени, 
для поддержания фиксированных пар-
циальных зон покрытия лучей требует-
ся ориентация антенны, не совмещае-
мая в общем случае с системой ориен-
тации (на центр Земли) и стабилизации 
КА. Что касается движения в пределах 
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всего рабочего участка эллиптической 
орбиты (в частности, ±3 ч относитель-
но времени прохождения апогея при 
12-часовой орбите типа “Молния”), то, 
помимо осевого смещения лучей, будут 
происходить более существенные изме-
нения формы и размеров парциальных 
зон, а также дальности до ЗС. 

В таких ситуациях принцип неза-
крепленных, скользящих лучей, по-
добный применяемому в низкоорби-
тальных СПСС, если и будет возможен, 
то при непрерывном по пространству и 
во времени покрытии зоны обслужи-
вания одновременно несколькими СР, 
что принципиально не исключается, но 
приводит к существенному возрастанию 
числа КА и в итоге к усложнению и удо-
рожанию системы. 

Когерентное	сложение	сигналов	при	
приеме	на	много	антенн. Для исключе-
ния указанных трудностей может быть 
предложен альтернативный принцип 
построения антенных и приемных уст-
ройств БРТК с целью повышения энер-
гопотенциала и помехоустойчивости 
более напряженного в этом смысле уча-
стка вверх при ретрансляции сигналов 
малых абонентских ЗС [7]. Суть его за-
ключается в увеличении эффективной 
площади бортовой приемной антенной 
системы за счет дополнительной уста-
новки на КА вместо одной антенны, ис-
пользуемой обычно для формирования 
глобальной или близкой к ней зоны об-
служивания, N подобных простейших, 
т. е. относительно слабонаправленных 
(широкоугольных) разнесенных в про-
странстве антенн. При этом каждая из 
них должна иметь свой ВЧ (и ПЧ) тракт 
с адаптивной обработкой сигналов од-
ной и той же ЗС, с последующим вза-

имным фазированием и когерентным 
сложением.

Простой пример функциональной 
схемы такого приемника-когератора 
приведен на рис. 1. Здесь в каждый из N 
трактов должны быть включены корре-
лятор (смеситель СМ1 и узкополосный 
фильтр Ф2) и управляемый “взвеши-
вающий” фазовращатель (его роль вы-
полняет смеситель СМ2), образующие 
цепи обработки сигналов. Выходные 
напряжения цепей обработки линейно 
суммируются, усиливаются и поступа-
ют на выход приемного устройства для 
дальнейшей ретрансляции. 

Одновременно суммарный сигнал, 
подвергаемый предварительно ограни-
чению и усилению в У2, подается по пет-
ле обратной связи на вторые входы кор-
релятора-смесителя СМ1. В результате 
напряжения на выходе корреляторов 
будут содержать информацию о разно-
сти фаз и корреляции между входным 
и суммарным выходным сигналами. 
После взвешивания в фазовращателях 
СМ2 фазы входных сигналов ветвей 
приводятся к единой фазе полезной со-
ставляющей суммарного сигнала, а ам-
плитуды остаются пропорциональны-
ми весовым коэффициентам, т. е. сохра-
няется их соотношение на входе ветвей 
разнесения [8]. 

В данном примере когератор на-
строен на определенную частотную по-
лосу, в которой излучает та или иная 
ЗС. Для ретрансляции сигналов в дру-
гой полосе должен использоваться от-
дельный частотно-селективный коге-
ратор с теми же антеннами, являющий-
ся пространственно-частотным	фильт-
ром. В общем случае схемные решения 
услож няются, но являются вполне 

реализуемыми при цифровых мето-
дах обработки. При этом одновремен-
но с частотным может использоваться 
временное или/и кодовое разделение 
сигналов, при соответствующей их се-
лекции и обработке в СР, в том числе 
групповой, коллективной, частично 
или полностью цифровой. 

Принцип использования некото-
рого количества разнесенных антенн с 
комбинированием по тому или иному 
алгоритму раздельных трактов (ветвей) 
поступающих в них сигналов (опти-
мальным является когерентное, т. е. по 
напряжению, суммирование сигналов 
при сложении помех по мощности) ши-
роко известен [9] и применяется во мно-
гих областях радиотехники, начиная от 
КВ, УКВ, радиорелейной связи и кончая 
радиолокацией и радиоастрономией. 
По сути дела, он является альтернати-
вой увеличению размеров единственной 
антенны с той же целью — увеличения 
усиления и КНД, а также средством за-
щиты от замираний. 

Нетрудно показать, что эффект по-
вышения энергопотенциала (отноше-
ния сигнал/шум после суммирования 
на выходе линейного приемного тракта 
БРТК) в спутниковой линии будет экви-
валентен применению зеркальной МЛА 
или плоской ФАР с приблизительно 
одинаковыми площадями (апертурами), 
занимаемыми в пространстве на борту 
КА. В то же время предлагаемый метод 
применения многих антенн в сочетании 
с “когератором” для спутниковых сис-
тем с эллиптическими орбитами лишен 
ряда недостатков МЛА и ФАР, прежде 
всего с позиций реализации таких сис-
тем, а именно: 

1. Не требуется создания сложных, 
крупногабаритных электромеханиче-
ских и электронных конструкций с 
большой апертурой, не умещающих-
ся под обтекателем ракетоносителя и 
потому раскрываемых в космосе. В ча-
стности, простейшие	приемные	антен-
ны с глобальной или зоновой широко-
угольной ДН могут представлять собой 
плоские синфазные решетки и разме-
щаться	произвольно	вокруг	аппаратурно-
го	контейнера	бРТК, например, в виде 
раскладных панелей подобно солнеч-
ным батареям. Возможная конструк-
ция размещения раскладных элемен-
тарных антенн на борту КА приведена 
на рис. 2.

2. Нет необходимости в электронном 
фазировании и юстировке электромаг-
нитного поля для формирования лучей 
ДН с помощью сложных ДОС в диапа-
зонах метровых и сантиметровых волн. 
Создание “виртуальных	лучей	по	запросу	

Σ

Обратная связь

Ф1 Ф2СМ1

Ф1 Ф2СМ1

СМ2

СМ2
У1

У2

Вх. 1 

Вх. N 

Рис. 1
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ЗС”, направленных в требуемую область 
зоны обслуживания, посредством адап-
тивной обработки может обеспечивать-
ся цифровыми методами на ПЧ в линей-
ном тракте приемника. 

3. не требуется	высокоточная	ориен-
тация	и	прицеливание	каждого	из	лучей в 
ту или иную точку земной поверхности. 
Все и каждая из N элементарных антенн 
могут иметь независимые, легко реа-
лизуемые глобальные (в пределах всей 
зоны радиовидимости КА) или усечен-
ные ДН, охватывающие заданную зону 
обслуживания.

При предлагаемом способе ретранс-
ляции задачи обеспечения многостан-
ционного доступа, защиты от несанк-
ционированного доступа к СР, а при 
наличии достаточной полосы частот, и 
помехозащищенности могут решаться 
параллельно, путем придания сигна-
лам ЗС соответствующих отличитель-
ных признаков частотного, временного, 
кодового и поляризационного разделе-
ния, а также их комбинаций. 

Можно считать, что данный способ 
формирования селективных свойств 
приема и повышения энергопотенциала 
на участке вверх с помощью пространст-
венного разнесения в известном смысле 
близок к принципам синтеза адаптив-
ных АР. Вместе с тем он, по-видимому, 
имеет свои особенности, которые подле-
жат дальнейшему анализу. В частности, 
благодаря сигнальным (а не простран-
ственным) отличительным признакам 
подавление помех, как и сигналов дру-

гих ЗС в течение отведенного интервала 
времени, здесь происходит автоматиче-
ски, без принудительного аппаратного 
управления через ДОС в адаптивных АР 
(“обнуления помех”). 

Отметим, что цифровые методы об-
работки позволяют реализовать прием-
ники-когераторы БРТК с качественно 
новыми возможностями. В частности, 
смесь приходящих сигналов и помех 
на участке вверх может быть подверг-
нута аналого-цифровому преобразо-
ванию, например, быстрому преобра-
зованию Фурье (групповому, либо в 
отдельных трактах) с использованием 
единой программно-аппаратной плат-
формы на базе сигнальных процессоров 
и программируемых логических инте-
гральных схем. Таким образом, в целом 
приемный тракт, при наличии некото-
рых аналоговых элементов, будет при-
ближаться к устройствам с так называе-
мыми смарт-антеннами, называемыми 
иногда цифровыми АР и применяемы-
ми в системах беспроводного широко-
полосного доступа [10]. 

Заключение.	Таким образом, в ком-
плексе с относительно просто реализуе-
мым разнесением (пространственно об-
щедоступных) широкоугольных борто-
вых антенн, устройства корреляционной 
обработки смеси поступающих на вход 
БРТК сигналов, внутри- и внесистем-
ных помех могут выполнять функции 
пространственно-частотно-временных	
(кодовых)	фильтров, как	согласованных 
(автокорреляционных), так и загради-

тельных (кросскорреляционных).	При	
этом для защиты от мешающих воздей-
ствий, как и в случае отсутствия про-
странственной селекции, могут приме-
няться способы формирования широ-
кополосных сигналов на основе	псев-
дослу чайных последовательностей 
(ПСП), например, с прямым расшире-
нием спектра и фазовой манипуляцией 
(ФМ-ПСП), с многочастотной манипу-
ляцией (МЧМ-ПСП) или скачкообраз-
ной перестройкой частоты и др. 

При более глубоком анализе предла-
гаемого способа ретрансляции уместна 
также определенная аналогия с появив-
шимися в последнее время за рубежом 
понятиями пространственного разне-
сения антенных систем приема SIMO 
(Single Input Multiple Output) и передачи 
MIMO (Multiple Input Multiple Output). 
Подобные технологии получают широ-
кое развитие в современных наземных и 
спутниковых мобильных системах. 
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