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В.1. Цель и основные задачи курса 

Дисциплина  «Спутниковые  и  радиорелейные  системы  передачи» 
(СиРРСП) является профилирующей для студентов и курсантов специальности 
145 01 01 «Многоканальные системы телекоммуникаций». 

Основной  целью  дисциплины  является  получение  студентами  и  курсан 
тами основополагающих  знаний по  теории и практике применения систем ра 
диопередачи (СРП) и приобретение необходимых навыков и умений по проек 
тированию и эксплуатации технических средств радиорелейных и спутниковых 
систем передачи. 

Для этого необходимо: 
1)  изучить принципы построения РСП; 
2)  изучить основное оборудование РСП; 
3)  освоить  методы  проектирования  и  технической  эксплуатации 

СиРРСП. 

В.2. Объем и структура дисциплины 

Дисциплина СиРРСП изучается  в течение 2 семестров  (7 и 8). Учебным 
планом на нее отводится 235 часов. 

Из них: 
лекционных – 80 ч., 
лабораторных занятий – 40 ч., 
практических занятий – 16 ч., 
курсовая работа – 16 ч., 
самостоятельная работа – 83 ч. 

В.3. Контроль за усвоением лекционного материала 

В каждом семестре проводится 2 контрольные работы и экзамен в конце 
семестра. 

В.4. Рекомендуемая литература по дисциплине «СиРРСП» 

Основная 

1.  Основы построения телекоммуникационных систем и сетей: Учебник 
для вузов/В.В. Крухмалев, В.Н. Гордиенко, А.Д. Моченов и др.; Под ред. В.Н. 
Гордиенко и В.В. Крухмалева. – М.: Горячая линия – Телеком.2004. 

2.  Радиорелейные и спутниковые системы передачи: Учебник для вузов / 
Под ред. А. С. Немировского. – М.: Радио и связь, 1986. 

3.  Радиосистемы  передачи  информации:  Учебное  пособие  для  ву 
зов/В.А. Васин, В.В. Калмыков, И.Б. Федоров и др.; Под ред. И.Б. Федорова и 
В.В. Калмыкова. – М.: Горячая линия – Телеком.2005.
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4.  Телекоммуникационные системы и сети: Учебное пособие. Том2 – Ра 
диосвязь, радиовещание, телевидение/ Г.П. Катунин, Г.В. Мамчев, В.П. Шува 
лов и др.; Под ред. проф.В.П. Шувалова: – Изд. 2е, испр. и доп. – М.: Горячая 
линия – Телеком.2005. 

5.  Цифровые и аналоговые системы передачи. Учебник для вузов под ре 
дакцией Иванова В.И. М.: Горячая линия – Телеком, 2003. 

6.  Скляр,  Бернард.  Цифровая  связь.  Теоретические  основы  и  практиче 
ское применение, 2е издание. Перевод с англ. – М.: Издательский дом «Виль 
ямс», 2003. 

7.  Справочник  по  цифровым  радиорелейным  системам,  1996.  Женева, 
Бюро радиосвязи. 

8.  Немировский А.С., Рыжков Е.В. Системы связи и радиорелейные ли 
нии. – М.: Связь, 1980, 432 с. 

9.  Липкович Э.Б., Кисель Д.В. Проектирование и расчет систем цифрово 
го спутникового вещания. Учебнометодическое пособие – Мн.: БГУИР, 2006. 

Дополнительная 

1.  Столингс  Вильям.  Беспроводные  линии  связи  и  сети.  Перевод  с  анг 
лийского. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. 

2.  Кириллов В.И. Многоканальные системы передачи. Учебник – М.: Но 
вое знание, 2002. 

3.  Андрианов  В.И.,  Соколов  А.В.  Средства  мобильной  связи.  Санкт 
Петербург, 1998. 

4.  Системы спутникового телевизионного вещания. Методическая разра 
ботка по курсовому и дипломному проектированию по дисциплине «Спутнико 
вые и радиорелейные системы передачи». – Мн.: МРТИ, 1991. 

В.5. Этапы развития радиорелейных систем передачи 
(прямой видимости и тропосферных) 

Принцип релейной связи, позволяющий организовать передачу сообщении 
на значительные расстояния путем ее переприема в промежуточных пунктах, из 
вестен с глубокой древности. Релейная линия связи состоит из цепочки последо 
вательно  соединенных  однопролетных  соединительных  линий,  в  которой  на 
промежуточных пунктах может происходить выделение передаваемых по линии 
сообщений, их ретрансляция или введение новых сообщений. Первая государст 
венная сеть релейных станций подобного рода – оптический  телеграф Шаппа – 
была создана во Франции еще в XVIII веке. После изобретения радио в 20–х го 
дах XX века инженеры начали предлагать создание систем радиорелейной связи. 

Повидимому, первый патент на систему радиорелейной связи был получен 
в СССР  в  1921  году В.И. Коваленковым. В  1923  году  в США компанией RСА 
создается первая двухпролетная радиорелейная линия (РРЛ), работающая на час
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тоте  182  кГц. В ней применялась ОБП, и  она  служила для передачи  сигналов 
телеграфии. В 1929 году М.А. БончБруевичем был разработан проект радиоре 
лейной линии  связи для  передачи радиотелефонных  сообщений  на ВЧ. Однако 
серьезное развитие радиорелейная связь получает только с освоением диапазона 
метровых волн. 

В 1931 году в диапазоне метровых волн создается первая однопролетная 
линия прямой видимости (РРЛ) через пролив ПадеКале. В СССР в 1932–1934 
годах  также была разработана приемопередающая аппаратура, работающая на 
метровых волнах, и созданы опытные линии связи Москва – Кашира и Москва 
– Ногинск. В США в 1934 году была построена РРЛ для передачи ТВ сигналов, 
полоса которых составляла 250 кГц. Эта РРЛ работала на частоте 100 МГц. 

С 1939 года для передачи как сигналов ТВ, так и сигналов телефонии нача 
ли создаваться РРЛ с ЧМ. Для передачи многоканальной телефонии в таких сис 
темах  применялось  частотное  уплотнение.  В  1940  году  была  создана  семика 
нальная РРЛ между Миланом и КамподельФиоре (Италия), работающая на час 
тоте 500 Мгц. В 40х годах в США, Великобритании, Франции и Германии были 
развернуты работы по созданию РРЛ с ЧМ, по которым можно было передать до 
десяти телефонных (ТФ) каналов. 

Наряду  с  разработкой  радиорелейных  многоканальных  систем,  исполь 
зующих непрерывные виды модуляции, выдвигаются идеи применения в радио 
релейной  связи  импульсных  видов  модуляции  (ИМ)  и  временного  разделения 
каналов. Интересно отметить, что эти идеи появляются еще задолго до того, как 
становится возможной и актуальной их реализация. Достоинством систем с ИМ 
является простота  оборудования для  объединения  и  разделения  отдельных  ка 
налов. 

Рупорнопараболические антенны РРЛ, ус 
тановленные на мачте. Мачта, на которой уста 
новлены антенны РРЛ и подвижной связи
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Одна из первых идей о применении ИМ для передачи непрерывных сооб 
щений была высказана еще в 1919 году И.Г. Фрейманом, предложившим исполь 
зовать для осуществления такого преобразования катоднолучевую трубку. Ака 
демик А.Л. Минц в 1930 году получил  авторское свидетельство на импульсную 
систему  радиотелефонной  связи  с  широтноимпульсной  модуляцией  (ШИМ). 
Экспериментальная система многоканальной связи с амплитудноимпульсной мо 
дуляцией (АИМ) испытывалась в СССР в 1937 году. 

С середины 40х годов начинают применяться многоканальные РРЛ с им 
пульсными  видами  модуляции  (РРЛИМ).  Первая  подобная  восьмиканальная 
система, работающая в диапазоне 5 ГГц, была создана фирмой ВестернЭлектрик 
в 1944 году. 

Разработка и внедрение РРЛИМ в СССР начались с 1945 года. Значитель 
ную роль в этом сыграли работы В.И. Сифорова, Н.М. Изюмова, Я.Д. Ширмана, 
Ф.П.  Липсмана,  Г.В.  Длугача,  СВ.  Бородича,  Г.А.  Малолепшего  и  других.  В 
СССР выпускались РРЛИМ с импульснофазовой модуляцией с числом ТФ ка 
налов от одного до двадцати четырех. Эти РРЛ работали в диапазонах частот от 
70 до 2000 МГц. 

Оборудование  РРЛ,  предназначенных  для  передачи  сигналов  ТВ  и  боль 
шого числа ТФ каналов, создавалось на основе применения ЧМ и ЧУ. Первое в 
СССР  оборудование  «Краб»  в  метровом  диапазоне,  разработанное  в  19531954 
годах,  было  использовано  для  создания  РРЛ  Красноводск  –  Баку.  Позже  была 
создана двенадцатиканальная аппаратура «СтрелаП», использующая полосу час 
тот 16002000 МГц. В 1958 году была разработана первая РРЛ с ЧМ  Р60/120, ра 
ботавшая в диапазоне  2 ГГц и позволявшая передавать  до  120 ТФ каналов или 
один  канал  телевидения. В  создании  РРЛ  значительную роль  сыграли  ведущие 
специалисты  Научноисследовательского  института  радио:  В.А.  Смирнов,  Е.С. 
Штырен, СВ. Бородич, В.П. Минашин, А.В. Соколов, Н.Н. Каменский и другие. 
Аналоговые РРЛ с ЧМ получили весьма широкое распространение во всем мире 
и постепенно осваивали диапазоны 4, 6, 8 и 11 ГГц. 

В начале 50х годов была открыта возможность создания систем связи, ис 
пользующих механизм распространения радиоволн путем тропосферного рассея 
ния. Эти системы давали возможность создания тропосферных РРЛ (ТРРЛ), в ко 
торых  расстояние  между  соседними  станциями  значительно  превосходило  рас 
стояние между соседними станциями РРЛ прямой видимости и доходило до 800 
километров. Это позволяло развертывать такие линии в малонаселенных и труд 
нопроходимых  регионах,  в  которых  создание  РРЛ  прямой  видимости  оказыва 
лось невозможным либо очень дорогостоящим. 

В  ТРРЛ  протяженность  одного  пролета  составляла  200600  километров, 
применялись  антенны с  большим  коэффициентом  усиления  (до  40 дБ), мощные 
передатчики (до 10 кВт) и разнесенный прием. Эти системы создавались в диапа 
зоне частот 8004000 МГц. Их пропускная способность доходила до ста пятиде 
сяти  телефонных каналов.  В 1957  году  была  созданы ТРРЛ между Испанией  и 
Италией, США и Канадой, а также в других странах. 

В СССР первую отечественную аппаратуру ТРРЛ создали в 1963 году. На 
этом оборудовании была построена сеть ТРРЛ «Север» протяженностью 14 000
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километров. Ее пропускная способность составляла 60 ТФ каналов. Эта сеть по 
стоянно модернизировалась, и  в  1981 году ее пропускная  способность  возросла 
до  ста  двадцати  ТФ  каналов.  С  развитием  систем  спутниковой  связи  значение 
ТРРЛ для организации связи в отдаленных районах уменьшилось. 

Во второй половине ХХ столетия начинают разрабатываться и  внедрятся 
системы  связи,  в  которых  применяются  цифровые  методы  передачи  сигналов.  В 
СССР на основе изобретения Л.А. Коробкова в 1947 году создается цифровая две 
надцатиканальная  однопролетная  цифровая  линия  связи  Москва  –  Раменское 
протяженностью 30 километров, в которой применялась дельтамодуляция. Этот 
год можно  считать  началом  создания цифровых  систем многоканальной радио 
связи, которые в конце XX века начали интенсивно внедряться во все сферы элек 
тросвязи. В 1948 году фирма «Белл» создала первую экспериментальную много 
канальную цифровую систему связи с ИКМ. 

Начиная с  середины 70х годов начинают создаваться цифровые РРЛ, по 
зволяющие  в  одном  стволе  передавать  цифровые  потоки  со  скоростью  2,  8,  32 
Мбит/с. 

На  первом  этапе  для  внедрения  цифровых  методов  передачи  использова 
лись существующие аналоговые РРЛ с ЧМ, для которых разрабатывались специ 
альные  модемы,  позволяющие  с  использованием  двухполярной  либо  четырех 
уровневой  модуляции  со  скремблированием  передать  один  либо  два  цифровых 
потока со скоростью передачи 8 Мбит/с. Были разработаны также модемы, с по 
мощью которых, одновременно с аналоговыми сигналами многоканальной теле 
фонии или ТВ, на поднесущей, расположенной выше спектра аналогового сигна 
ла,  цифровые  сигналы  передавались  методом  ОФМ  со  скоростью  передачи  2 
Мбит/с. 

В США первая цифровая РРЛ с ИКМ была  создана  в  1962  году. В СССР 
первые цифровые РРЛ с ИКМ в диапазоне частот выше 10 ГГц начали создавать 
ся в 1978 году. В цифровых РРЛ первого поколения для передачи сигналов при 
менялись простые методы модуляции: ЧМн, ОФМ либо ДОФМ. 

На  современном  этапе  развития  систем  фиксированной  радиосвязи  быст 
рыми  темпами  происходит  внедрение  цифровых  методов  передачи  сообщений. 
Такие радиосистемы в ряде случаев оказываются экономически существенно эф 
фективнее по сравнению с кабельными и оптоволоконными системами. 

Имеются четыре вида основных применений РРЛ, для которых в послед 
ние двадцать лет в ряде стран был налажен выпуск оборудования. 

Создание  достаточно  протяженных магистральных  систем  высокоскоро 
стной связи со скоростью передачи вплоть до 622 Мбит/с. В современных ма 
гистральных РРЛ широко применяется КАМ и РКМ, обладающие весьма высо 
кой помехоустойчивостью. Для увеличения спектральной эффективности таких 
систем  в  них  начиная  с  80х  годов,  применяются  адаптивные  компенсаторы 
межсимвольных  помех. Кроме  того,  в  этих  системах  используется  уплотнение 
имеющихся частотных каналов по поляризации и для устранения возникающих 
при  этом  кроссполяризационных помех применяются адаптивные  компенсато 
ры. Такие РРЛ обычно используют диапазоны частот 114 ГГц.
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Создание линий  связи для  поддержки  определенной инфраструктуры  (на 
пример, для подключения базовых станций сотовых сетей связи к мобильному 
коммутатору, подачи ТВ программ на головные станции систем кабельного ТВ, 
соединения широкополосными  радиолиниями  большого  числа  терминалов,  рас 
положенных  внутри  здания  на  ограниченной  площади,  и  т.  п.).  Такие  линии 
обычно создаются в диапазонах частот 1438 ГГц. 

Создание  сетей  абонентского  доступа,  предназначенных  для  непосредст 
венного  подключения  абонентов  к  сети  телефонной  связи  общего  пользования 
(ТФОП).  Подобные  РРЛ  создаются  в  диапазонах  частот  1460  ГГц.  В  сельских 
районах с низкой плотностью населения, когда эта сеть должна охватывать зна 
чительный регион, для ее создания могут использоваться полосы частот в диапа 
зоне ниже 1 ГГц. Для создания сетей абонентского доступа используются сотовые 
РРЛ и системы связи типа пункт – много пунктов (ПМП). 

В сотовых РРЛ применяется МДВР, и их базовые станции (БС) разворачи 
ваются в отдельных населенных пунктах на обширных территориях в регионах с 
низкой плотностью населения. Расстояния между БС может составлять несколько 
десятков километров. В этих сетях в зонах обслуживания БС предусмотрена воз 
можность беспроводного доступа групп абонентов к отдельным каналам каждого 
из  радиостволов  РРЛ.  В  этих зонах  устанавливаются  и  ретрансляционные  стан 
ции,  с  помощью  которых  осуществляется  объединение  БС  в  единую  сеть,  под 
ключенную к сети ТФОП. С помощью подобных систем возможно подключение 
к районным автоматическим телефонным станциям (АТС) до 60 тысяч абонентов, 
проживающих на территории 2030 тысяч квадратных километров. Данные сис 
темы нашли широкое применение  для организации связи  в  сельских  районах  с 
низкой плотностью населения во многих странах. 

Системы  связи  типа  ПМП  могут  использоваться  как  для  создания  сетей 
широкополосного  абонентского доступа  к  автоматическим  телефонным станци 
ям, так и для подключения территориально распределенных компьютерных сетей 
к центральному серверу и т. п. Подобные системы находят применение как в го 
родах, так и в сельских районах. 

К системам типа ПМП относятся и системы распределения ТВ программ 
центральной станции как непосредственно к абонентам, так и к головным стан 
циям  кабельного  ТВ.  Такие  системы  были  разработаны  в  диапазонах  2.5  и  29 
ГГц. Первая из них – ММDS (Multichannel Multipoint Distribution Systems) – имеет 
радиус зоны обслуживания до 40 километров, и в ней используется АМ. Она яв 
ляется  аналоговой  и  имеет  33  канала  шириной  6  МГц.  Вторая  –  LМDS 
(Lоса1Multipoint Distribution Systems) –имеет радиус зоны обслуживания до 6 ки 
лометров, и в ней используется ЧМ. Она занимает полосу частот 2 ГГц и имеет 
значительно большую емкость по сравнению с системой ММDS. 

В  Европе  в  диапазоне  40  ГГц  была  разработана  весьма  перспективная 
система  МVDS  (Multipoint  Video  Distribution  Systems),  аналогичная  системе 
LMDS. В этой системе в зоне обслуживания одной базовой станции для каждого 
абонента можно организовать передачу 24 широкополосных (40 МГц) каналов. 

В настоящее время системы ММDS, LMDS и МVDS усовершенствованы, 
и в них появилась возможность организации обратного канала связи от абонентов
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к центральной станции, что значительно расширяет возможности этих систем, так 
как  появляется  возможность  их  использования  для  подключения  абонентов  к 
ТФОП, к сети Интернет, предоставления интерактивных услуг и т. п. 

Организация  локальных  соединительных  сетей  связи  внутри  помещений. 
Такие системы позволяют заменять кабельные линии связи, при необходимости 
устанавливать множественные широкополосные соединения между разными ви 
дами оборудования, расположенного на небольших (до 500 м) расстояниях друг 
от друга. В Европейском институте телекоммуникационных стандартов (ЕТSI) в 
диапазоне  5 и  17 ГГц в1998 году разработана система Нiреrlаn (High Perfomance 
Radio Local Агеа Network). В ней возможна передача данных на больших скоро 
стях: 10, 25 Мбит/с и выше. В данной системе возможна организация связи под 
вижных терминалов между собой без использования базовых станций или какой 
либо другой фиксированной инфраструктуры. Это весьма ценно при установле 
нии временных соединений или в случаях, когда невозможно установить фикси 
рованное оборудование. Аналогичные системы, работающие в диапазонах 2.4 и 5 
ГГц, разработаны в США. 

Таким образом, можно выделить следующие этапы развития радиорелей 
ных систем передачи: 

– 20е  годы прошлого столетия – первые проекты создания радиорелей 
ных линий связи (РРЛ) в диапазонах длинных и средних волн. Создание первой 
РРЛ для передачи сигналов телеграфии и фототелеграфии; 

–  3040е  годы  –  создание  опытных  малоканальных  РРЛ  на  метровых 
волнах с использованием ЧМ и импульсных видов модуляции, передача по РРЛ 
сигналов  малокадрового  ТВ,  создание  первой  цифровой  многоканальной  сис 
темы передачи ТФ сигналов с применением дельтамодуляции и ИКМ; 

– 50е годы – разработка в диапазоне 2 ГГц магистральных РРЛ с ЧМ, по 
зволяющих передавать до 120 ТФ каналов и сигналы ТВ, начало стандартиза 
ции параметров РРЛ в МСЭ, разработка малоканальных РРЛ с ФИМ для мест 
ной связи, создание ТРРЛ, с помощью которых организуются сети радиорелей 
ной связи в труднодоступных регионах; 

– 60е годы – разработка первой цифровой РРЛ с ИКМ, создание магист 
ральных аналоговых РРЛ с ЧМ и числом ТФ каналов до 1920, освоение диапа 
зонов частот до 10 ГГц, развитие сетей ТРРЛ; 

– 70е годы – создание первого поколения цифровых РРЛ, использующих 
специальные модемы  для  передачи  цифровых  сигналов  в  стволах  аналоговых 
РРЛ; создание цифровых РРЛ, работающих в диапазонах частот выше 10 ГГц и 
использующих для передачи сигналов ЧМн, ОФМ и ДОФТ; разработка сотовых 
РРЛ  с  многостанционным  доступом,  обеспечивающих  возможность  организа 
ции беспроводного доступа к сети связи общего пользования на обширных тер 
риториях с низкой плотностью населения; 

– 80е годы – создание РРЛ типа ПМП и их применение для организации 
систем эфирного распределения ТВ программ, разработка современных цифро 
вых высокоскоростных магистральных РРЛ с КАМ и РКМ; 

– 90е годы – разработка широкополосных локальных распределительных 
систем типа Нiрег1an.
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В XXI веке аналоговые РРЛ быстрыми темпами будут заменяться цифро 
выми. Некоторые полосы частот в диапазоне ниже 1 ГГц будут использоваться 
для организации малоканальных протяженных РРЛ в сельской местности. В на 
стоящее  время  в  Европе  в  этом  диапазоне  частот  действуют  почти  130  тысяч 
радиорелейных станций. Ожидается быстрое развитие сетей РРЛ в диапазонах 
высоких частот до 30 ГГц. Полосы частот от 1 до 3 ГГц будут постепенно вы 
свобождаться  от  систем  фиксированной  службы  в  целях  развития  сетей  под 
вижной и спутниковой связи. В течение ближайших пяти лет в Европе общее 
число РРЛ возрастет на 35%. Особенно большой рост числа развернутых РРЛ 
будет происходить в диапазонах частот выше 20 ГГц. В XXI веке получат ши 
рокое развитие РРЛ в миллиметровом диапазоне частот, вплоть до 60 ГГц. Та 
кие РРЛ с передатчиками малой мощности позволят при необходимости быстро 
организовывать  короткие  и  весьма  дешевые  соединительные  линии.  Их  пред 
полагается,  в  частности,  использовать  в  качестве  соединительных  линий  для 
базовых станций сетей подвижной связи третьего поколения. 

Системы широкополосного  абонентского доступа  типа ПМП и  сотовые 
РРЛ будут создаваться в диапазонах частот выше 30 ГГц. Кроме того, получат 
развитие системы, предназначенные для создания сотовых сетей распределения 
ТВ программ. Для подобных систем выделены полосы частот в диапазонах до 
60 ГГц. 

Весьма  интересным  и  многообещающим  является  проект  организации 
глобальной сети РРЛ высокой плотности «SkyStation». 

В  системе  «SkyStation»,  для  которой  в  МСЭ  используется  аббревиатура 
НАРS (High Altitude Platform Station)  вместо спутников Земли используется в каче 
стве ретранслятора связная платформа, размещенная на дирижабле, поднятом на 
высоту более двадцати километров над Землей. 

В этом ретрансляторе осуществляется обработка сигналов и используется 
многолучевая  антенная  система.  Такая  система  позволяет  обслужить  до  3  мил 
лионов абонентов в зоне обслуживания одной стратосферной станции, имеющей 
радиус порядка 500 километров. С помощью двухсот пятидесяти таких платформ 
возможно полное покрытие поверхности Земли этой системой. Абонентские тер 
миналы позволят передавать и принимать потоки данных со скоростью от 64 до 
2000  кбит/с.  Абоненты  будут  пользоваться  всеми  услугами,  предоставляемыми 
сетью связи общего пользования и сетью Интернет. Подобная система оказыва 
ется почти на порядок дешевле системы спутниковой связи. 

В.6. Этапы развития спутниковых систем передачи 

Протяженность  трассы  радиорелейной  линии  связи  растет  с  увеличением 
высоты  подвеса  антенны  ретранслятора.  Идеи  создания  радиорелейной  линии 
связи с переотражением ретранслируемых сигналов от космических тел возникла
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у ученых задолго до того, как появилась возможность их технической реализа 
ции. 

В 1943 году  в СССР академики Л.И. Мандельштам и Н.Д. Папалекси вы 
полнили теоретические расчеты, показавшие возможность создания линии связи 
с использованием Луны в качестве пассивного ретранслятора. В США в 1956 го 
ду была создана опытная система радиотелефонной связи между Вашингтоном и 
Гавайскими островами, в которой сигналы отражались от поверхности Луны. Эта 
линия имела небольшую пропускную способность, и  в  ней использовался пере 
датчик мощностью 100 Вт, работавший на частоте 430 МГц. Линия находилась в 
эксплуатации до 1962 года. Несколько позже (в 1965 г.) в СССР также были про 
ведены опыты по передаче фототелеграфных изображений через Луну. 

Идея использования искусственных спутников, находящихся на геостацио 
нарных орбитах, для организации глобальных систем связи и вещания была вы 
двинута  в  1945  году  американским  ученым  и  знаменитым  писателем  Артуром 
Кларком. В  1955  году известный  американский  ученый Дж. Р. Пирс  публикует 
расчетные данные, позволяющие оценить технические параметры систем спут 
никовой связи. 

Возможность создания систем спутниковой связи появилась только в 1957 
году после запуска первого искусственного спутника Земли. Это эпохальное со 
бытие  в  истории  человеческой  цивилизации  дало  мощный  толчок  в  развитии 
многих новых направлений науки и техники, в том числе и радиосвязи. Почти 
сразу же после первого запуска искусственного спутника Земли создаются экс 
периментальные линии спутниковой радиосвязи. 

В  1958  году  в  США  запускается  первый  активный  экспериментальный 
спутник «АтласСкор» на эллиптическую орбиту и через него организуется опыт 
ная радиосвязь. Через несколько месяцев после его запуска появилась историче 
ская статья американских ученых Дж. Р. Пирса и Р. Компфнера, в которой были 
даны технические основы создания надежной трансокеанской связи с помощью 
ИСЗ. 

Всего  несколько  лет  понадобилось для  реализации  крупных  технических 
проектов. В этот период были запущены: 

– пассивный спутник связи «Эхо», выполненный в виде тонкостенного от 
ражающего  радиоволны  шара  диаметром  несколько  десятков  метров,  и  «Вест 
Форд»,  образованный  поясом  толщиной  порядка  2030  километров  из  несколь 
ких  сот миллионов диполей  «иголок» длиной 2  сантиметра  (от  создания линий 
связи на пассивных ИСЗ в дальнейшем отказались, так как они имели узкую по 
лосу частот линии связи и требовали применения на Земле весьма мощных пере 
датчиков и чувствительных приемников); 

–  активный  спутникретранслятор  «Телстар»,  находившийся  на  негеоста 
ционарной орбите, с помощью которого осуществлялась передача сигналов теле 
видения и многоканальной телефонии между Европой и Америкой; 

– геостационарный спутникретранслятор «Синком». 
Спутниковые системы связи, в которых использовались пассивные спутни 

ки, имели серьезные недостатки: весьма высокую энергетику линий и узкую поло
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су пропускания. Изза этого линии спутниковой связи с 60х годов начали созда 
ваться исключительно с использованием активных спутников. 

Для создания национальной сети спутниковой связи в СССР в 1965 году на 
высоко эллиптическую орбиту выводится ИСЗ «Молния1», через который была 
организована  передача  сигналов  телефонии  и  телевидения  между  Москвой  и 
Владивостоком. 

Поскольку на первом этапе развития спутниковых систем  (60е  годы) ши 
роко использовалась ЧМ с большим индексом модуляции, то в это время прово 
дятся многочисленные разработки различных устройств снижения порога приема 
ЧМ сигналов. Применение  таких  устройств позволяло  существенно  снизить не 
обходимую энергетику 

В  этот же период  создаются  экспериментальные и действующие  системы 
спутниковой  связи,  в  которых  используются  различные  методы  многостанци 
онного доступа: МДЧР, МДВР и МДКР. В системах МДЧР первое время исполь 
зуется ЧМ. Разрабатываются системы многостанционного доступа типа один ка 
нал на несущую  (ОКН) и многоканальные системы,  в которых на каждой несу 
щей частоте передается несколько телефонных каналов (МКН). 

Позднее  в  системах  спутниковой  связи  начинают  применяться  цифровые 
методы передачи сигналов. Применяются методы модуляции ФМн, ОФМ, ММС, 
коды,  корректирующие  ошибки,  и  другие.  Для  повышения  эффективности  ис 
пользования каналов связи применяются методы сокращения избыточности зву 
ковых и телевизионных сообщений, методы подавления несущей в паузах речи, 
разделение сигналов, передаваемых в одном частотном канале, по поляризации 
и другие. Важным этапом развития спутниковых систем связи стали разработки 
систем «SPADE»  (ИКМОКН) и  «SМАХ»  (ИКММДВР). Подобные разработки 
проводятся в разных странах. 

В  СССР  первая  линия  цифровой  связи,  соединившая Москву  с  городами 
Дальнего Востока, была введена в эксплуатацию в 1977 году. Она имела скорость 
передачи 40 Мбит/с и позволяла передавать 120 дуплексных ТФ каналов. 

В конце 60х годов разрабатываются спутниковые ретрансляторы с обра 
боткой сигналов на борту, которые позволяют существенно повысить пропускную 
способность  спутниковых  систем,  применяя  в  них  коммутационные матрицы  и 
многолучевые антенны. Коммутационные матрицы путем соответствующей ком 
мутации принятых временных пакетов на разные временные позиции в кадре пе 
редаваемого сигнала обладают большим быстродействием и позволяют осущест 
влять  маршрутизацию  обрабатываемых  сигналов  на  борту  спутника,  связывая 
абонентов, расположенных в зонах обслуживания одного и того же или разных 
лучей.
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1й коммуникационный спутник «Молния» 

Системы с коммутацией сигналов на борту спутника весьма перспективны, 
так как позволяют существенно уменьшить сложность земного сегмента. Приме 
нение этой технологии для организации линий связи позволяет избежать много 
скачковых соединений и уменьшать задержки передаваемых сообщений. Комму 
тация сигналов на борту ИСЗ для организации межспутниковых линий связи на 
шла применение в системе спутниковой подвижной связи «Иридиум», она зало 
жена  в  проекте  системы  глобальной  спутниковой  связи  «Те1еdesic»,  реализация 
которого намечена на начало XXI века. 

Разработанные в 6070е годы технологии связи находят широкое приме 
нение в создаваемых во многих странах спутниковых системах. 

В СССР в 70х годах создаются различные системы многостанционного 
доступа:

– аналоговые системы (система ОКН «ГрадиентН» и МКН «Группа» с ЧУ 
ЧМ); 

– цифровая система «МДВУ40» с временным уплотнением со скоростью пе 
редачи сообщений 40 Мбит/с; 

– цифровая система ОКН «Интерчат», аналогичная американской системе 
«SРАDЕ»,  обеспечивающая  передачу  в  одном  стволе  до  800  каналов  связи  со 
скоростью передачи сообщений 64 кбит/с. Эта система была разработана совме 
стно советскими и венгерскими специалистами; 

–  система  цифровой  спутниковой  связи  ДКН400,  в  которой  применялась 
адаптивная дифференциальная ИКМ. 

Спутниковая  связь  развивается  во  всем  мире  весьма  быстрыми  темпами. 
Совершенствование техники спутниковой связи позволило в 1984 году создавать 
небольшие необслуживаемые земные станции (ЗС) цифровой спутниковой связи с 
антеннами с малой апертурой (VSAT – Very Small Aperture Terminal), которые по 
зволяют развертывать массовые сети спутниковой связи, аналогичные сетям РРЛ
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типа ПМП. Новая техника обеспечивает достаточно высокую скорость передачи 
информации  (до  2 Мбит/с)  и  позволяет  отдельным  пользователям  сетей  VSAT 
предоставить,  наряду  с  традиционными,  значительное  количество  современных 
услуг  связи  (Интернет,  видеоконференцсвязь,  видеотелефония  и  т.  д.).  Сети 
VSAT создаются в диапазонах 64, 1411 и 3020 ГГц, выделенных для фиксиро 
ванной спутниковой службы. 

Начиная с  1984  года,  за  пятнадцать  лет  своего  развития,  количество  вве 
денных в эксплуатацию ЗС сетей VSAT в мире составило около трехсот тысяч. 

Сети спутниковой связи имеют глобальный характер и требуют при созда 
нии весьма значительных инвестиций. Это диктует необходимость объединения 
ресурсов многих стран для развития подобных систем. 

В  1965  году  создается  первая  международная  организация  спутниковой 
связи «Интелсат», которая объединяет 143 страны. Глобальная система спутни 
ковой связи «Интелсат» имеет сегодня 17 ИСЗ и 130 земных станций в разных 
регионах мира. В этой системе возможны организация сетей связи общего поль 
зования, передача видеосигналов, создание магистральных линий связи большой 
емкости и корпоративных сетей связи и т. п. 

В 70х годах создается ряд других международных организаций спутнико 
вой связи: 

–  организация  «Интерспутник»,  объединяющая  в  настоящее  время  два 
дцать три страны Восточной Европы, Азии и страны СНГ и предоставляющая се 
годня пользователям возможность организации сетей ТВ и ЗВ вещания, передачу 
телефонии,  данных,  видеоконференций,  сетей VSAT.  Эта  организация  имеет  8 
спутников связи и 70 земных станций в разных странах мира; 

–  организация  «Евтелсат»,  объединяющая  пятьдесят  стран  Европы,  Азии, 
Африки и Америки. Она имеет 15 ИСЗ, с помощью которых обеспечивается ор 
ганизация тысяч корпоративных сетей, передача сигналов телефонии и данных, а 
также  550 ТВ каналов на  75 миллионов приемных  установок  во многих  частях 
мира. 

За последние двадцать пять лет был создан также ряд региональных систем 
спутниковой связи: «ПанАмСат», «Орион», «Арабсат», «Азиасат» и другие. В 90 
х  годах национальные  сети  спутниковой  связи были  созданы  в Канаде,  России, 
США, Франции, Китае, Японии, а также во многих других странах. 

Таким образом, в развитии спутниковых систем можно выделить следую 
щие основные этапы. 

– 40е годы: выдвижение идей создания линий спутниковой связи и первые 
расчеты, позволяющие оценить их основные параметры. 

– Конец 50х  начало 60х годов: создание первых экспериментальных ли 
ний спутниковой связи (с использованием вначале пассивных, а затем активных 
ИСЗ, расположенных на негеостационарных и геостационарных орбитах). 

– 60е и начало 70х годов: разработка различных методов многостанцион 
ного доступа (МДЧР, МДВР, МДКР), разработка систем, использующих аналого 
вые и цифровые методы передачи сообщений, различные методы сокращения их 
избыточности, разработка методов коммутации сигналов на борту спутника.
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– Последние тридцать лет XX века характеризуются существенным расши 
рением применений технологий спутниковой связи и созданием международных 
и национальных  сетей спутниковой связи,  обеспечивающих возможности орга 
низации как протяженных магистральных многоканальных линий связи большой 
емкости, так и локальных и региональных линий связи с многостанционным дос 
тупом, а также сетей спутниковой связи с применением технологии VSAT для 
большого числа пользователей. 

С 60х годов в МСЭ начинается разработка Рекомендаций по стандартиза 
ции оборудования и требований к качеству каналов спутниковой связи. 

Развитие спутниковых систем связи происходит в следующих направлени 
ях: 

–  предоставление  абонентам  возможностей  передачи  высокоскоростных 
данных и подключения к сети Интернет; 

–  создание  спутников  с  низкими  удельными  затратами  на  ствол/год  (за 
счет  большого  срока  службы,  большого  числа  стволов  и/или  дешевых  средств 
вывода на геостационарную орбиту (ГСО); 

–создание необслуживаемых сетей VSAT. 
Весьма  перспективной  представляется  глобальная  система  спутниковой 

связи «Тeledesic». Эта система должна обеспечить широкополосный доступ к се 
ти Интернет и к мультимедийным услугам в любой точке земного шара. Для нее 
на ВРК97 выделены полосы частот 28,629,1 ГГц (линия вверх) и 18,819,3 ГГц 
(линии вниз). В системе используется 288 негеостационарных  спутников связи, 
находящихся на низких орбитах. Спутники движутся в двенадцати плоскостях, в 
каждой из которых находится по 24 спутника. В любой области земного шара ра 
диусом  100  километров  система  обеспечивает  обслуживание  потока  данных  с 
суммарной скоростью в 500 Мбит/с от пользовательских терминалов. Пользова 
телям будут предоставляться каналы для передачи сообщений со скоростью от 
16  кбит/с  до  2  Мбит/с,  принимать  сообщения  они  смогут  со  скоростью  до  64 
Мбит/с. Система способна одновременно обслуживать миллионы абонентов, пре 
доставляя им услуги по передаче данных, мультимедиа и другие услуги. В разных 
странах в настоящее время разрабатываются несколько проектов подобных сис 
тем. 

1.  ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РАДИОСИСТЕМ 
ПЕРЕДАЧИ 

Системой  передачи  в  общем  случае  называется  совокупность  техниче 
ских средств, обеспечивающих образование типовых каналов, групповых трак 
тов и линейного тракта. 

Под радиосистемой передачи (РСП) понимают совокупность технических 
средств,  обеспечивающих  образование  типовых  каналов  передачи,  групповых 
трактов и линейного тракта, по которому сигналы электросвязи передаются по 
средством распространения радиоволн в открытом пространстве.
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1.1. Структура многоканальной односторонней РСП 

Несмотря  на  большое  разнообразие  РСП,  основные  принципы  их  по 
строения  являются  общими. Структурная  схема  многоканальной,  односторон 
ней РСП показана на рис 1.1 

Рис. 1.1 

Она состоит из каналообразующего и группового оборудования и ствола 
РСП, которые соединяются обычно проводной линией. 

Каналообразующее  и  групповое  оборудование  обеспечивают  на  пере 
дающем  конце  формирование  группового  сигнала  из  множества  первичных 
сигналов  электросвязи,  подлежащих  передачи. На  приёмном  конце  осуществ 
ляется обратное преобразование из  группового –  в множество первичных сиг 
налов. Это оборудование располагается на сетевых станциях и узлах коммута 
ции первичной сети. 

Поскольку  станции  РСП,  как  правило,  находятся  на  значительном  рас 
стоянии от сетевых станций и узлов коммутации, то они соединяются обычно 
проводной линией, по которой групповой сигнал передаётся на станцию РСП. 

Для формирования радиосигнала используется радиосистема связи. 
Радиосистемой  связи  называется  комплекс  радиотехнического  оборудо 

вания,  предназначенного  для  организации  радиосвязи  в  заданном  диапазоне 
частот.
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Радиосистема  связи  вместе  с  трактом  распространения  радиоволн  назы 
вается стволом РСП или линейным трактом. Ствол РСП состоит из оконечного 
оборудования ствола РСП и радиоствола. В оконечном оборудовании на пере 
дающем  конце  формируется  линейный  сигнал,  состоящий  из  группового  и 
вспомогательных  сигналов  (сигналов  служебной  связи,  пилот  сигналов  и др.), 
которым  модулируется  высокочастотное  колебание.  На  приёмном  конце  око 
нечное  оборудование  выполняет  обратные  преобразования  –  демодуляцию  и 
выделение  группового  сигнала  и  служебных  сигналов.  Оконечное  оборудова 
ние располагается на оконечных станциях РСП и на специальных ретрансляци 
онных станциях. Назначением радиоствола является передача радиосигналов на 
расстояния  с  помощью  радиоволн,  распространяющихся  в  свободном  про 
странстве,(усиление колебаний, преобразование частоты в заданный диапазон и 
излучение). Радиоствол называется простым, если он состоит из 2х оконечных 
радиостанций  и  одного  тракта  распространения  радиоволн  и  составным,  если 
кроме 2х оконечных радиостанций имеет одну или несколько ретрансляцион 
ных станций, обеспечивающих приём,  преобразование,  усиление и повторную 
передачу радиосигналов. 

1.2. Структурная схема дуплексной одноствольной РСП 

Рассмотрим теперь структурную схему двухсторонней РСП или дуплекс 
ную систему, обеспечивающую одновременно приём и передачу сигналов (рис 
1.2) 

Рис. 1.2
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От оконечного оборудования ствола РСП на вход 1 радиоствола поступа 
ет высокочастотный сигнал, модулированный линейным сигналом. В радиопе 
редатчике Пд1  частота преобразуется для переноса спектра в заданный диапа 
зон частот, мощность усиливается до нужной величины и по фидерному тракту 
поступает в антенну 1 и излучается в заданном направлении. Часть энергии ра 
диоволн улавливается антенной радиостанции 2 и по фидерному тракту 2 пода 
ётся на приёмник Пм2. В приёмнике осуществляется частотная селекция прини 
маемого  радиосигнала,  обратное  преобразование  частоты  и  необходимое  уси 
ление. С выхода радиоствола 2 принятый сигнал поступает на оконечное обо 
рудование  2,  где  происходит  демодуляция  и  выделение  группового  сигнала  и 
вспомогательных  служебных  сигналов. Аналогично  радиосигналы передаются 
в противоположном направлении. Как видно из рис 1.2 радиоствол дуплексной 
РСП состоит из  2х  радиоканалов,  каждый из  которых обеспечивает передачу 
радиосигналов в одном направлении. 

В  процессе  передачи  сигналы  искажаются  изза  наличия  внутрисистем 
ных помех. Из внутрисистемных помех можно выделить в первую очередь теп 
ловые шумы, возникающие в АФТ, приёмнике и оконечном оборудовании, пе 
реходные помехи, возникающие почти во всех элементах при многоканальной 
передачи.  Кроме  внутрисистемных  помех  на  любую  РСП  оказывают  влияние 
помехи  от  других  стволов  и  радиотехнических  систем,  радиоизлучения  атмо 
сферы и др. 

1.3.  Структура и принцип действия многоствольной передачи 

Для  повышения  экономичности,  пропускной  способности  и  надёжности 
при построении РРСП, ТРСП и ССП применяется принцип многоствольной пе 
редачи. 

На  рис  1.3  представлена  структурная  схема  4х  ствольной  радиолинии 
связи. Она состоит из 3х РСП: аналоговой телефонной, цифровой, аналоговой 
телевизионной  РСП  и  отдельного  резервного  ствола.  Назначение  отдельных 
блоков  ясно из  схемы. Совокупность  стволов,  входящих  в  состав  радиолинии 
связи, образует многоствольную радиолинию передачи. 

Как видно из схемы, каждый из стволов состоит из оконечного оборудо 
вания,  радиоствола  и  аппаратуры  резервирования,  обеспечивающей  переклю 
чение на резервный ствол, при выходе из строя какоголибо рабочего ствола. 

Учитывая,  что  перерывы  связи  в  двух  или  более  стволах  одновременно 
маловероятны, то обычно используется система резервирования по схеме «3+1» 
или «7+1» (три рабочих, один резервный и т.д.). (В некоторых РСП использует 
ся отдельный ствол служебной связи). 

Использование  одних  и  тех  же  антенн,  фидерных  трактов,  сооружений 
для  размещения  оборудования  и  т.д.  значительно  повышает  экономичность 
многоствольных РСП.
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Рис. 1.3
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Совместная работа нескольких стволов в одной РСП обеспечивается раз 
несением их по частоте. Причём при многоствольной работе частоты передачи 
и приёма стволов должны быть выбраны таким образом, чтобы свести к мини 
муму влияния  трактов  передачи на  тракты  приёма и  взаимные помехи между 
ними. 

1.4. Частотные планы 

В современных РСП уровни излучаемых и принимаемых мощностей  мо 
гут отличаться на 100150 дБ и более. Для исключения паразитных связей меж 
ду передающими и приемными трактами используют разные несущие частоты 
для приема и передачи. При этом для передачи в противоположных направле 
ниях может быть использована либо одна и та же пара частот (  1 2 , f f  ), либо две 

разные  1 2 

3 4 

, 
, 

f f 
f f 

. 

В связи с этим различают 2х частотный и 4х частотный планы (рис. 1.4). 

Рис. 1.4 

Двухчастотный план экономичнее с точки зрения  использования полосы 
частот, однако, требуется существенная защита от сигналов противоположного 
направления, поскольку они находятся рядом. 

Четырехчастотный план не  требует применения  специальных мер  защи 
ты, но он не эффективно использует отведенную полосу частот. Число радио 
стволов, которое может быть образовано в выделенной полосе при 4х частот 
ном плане вдвое меньше, чем при 2х частотном плане. 

В многоствольных РСП применяется группирование частот приема и пе 
редачи, в соответствии с которым частоты передачи всех стволов в одной поло 
вине отведенной полосы частот,  а частоты приема –  в другой. В стволах РСП 
используются 2х и 4х частотные планы.
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Рис. 1.5 

На рис. 1.5а,б изображены соответственно двухчастотный и четырехчас 
тотный планы для 3х стволов РСП. Двухчастотные планы обычно применяют 
ся на РСП, работающих в сантиметровом и миллиметровом диапазонах. 

На РСП дециметрового диапазона, перевозимых РСП и на  ТРСП приме 
няются 4х частотные планы. 

1.5. Обоснование выбора диапазона частот 

Большинство современных РСП работают  в СВЧ диапазоне, к которому 
обычно относят диапазон сантиметровых и миллиметровых волн. Использова 
ние этих диапазонов обусловлено главным образом необходимостью передачи 
широкополосных сигналов. 

Обусловлен этот выбор в первую очередь большой информационной ем 
костью  этих  диапазонов.  Достаточно  сказать,  что  если  вся  полоса  частот  от 
очень низких до дециметровых волн  8 3 10 f ∆ ≈ ⋅  Гц, то в диапазоне от дециметро 
вых  8 3 10 f = ⋅  Гц  до  субмиллиметровых  12 3 10 f = ⋅  Гц  имеем  полосу  частот 

12 3 10 f ∆ ≈ ⋅  Гц, т.е. в 10000 раз больше. Это позволяет организовать совместную 
работу большого числа широкополосных РСП с высокой пропускной способно 
стью. 

Кроме того, малая длина волны в СВЧ диапазоне позволяет использовать 
сравнительно небольшие по габаритам антенны, создающие остронаправленное



20 

излучение, что по сравнению с  ненаправленными антеннами обеспечивает ко 
эффициент усиления 3050 дБ. 

Волны  СВЧ  диапазона  практически  беспрепятственно  проникают  через 
ионосферу, что позволяет создавать спутниковые системы передачи (ССП). 

С другой стороны волны СВЧ диапазона распространяются практически 
прямолинейно и имеют существенные потери в осадках, поэтому для организа 
ции связи на большие расстояния необходима ретрансляция сигнала, что значи 
тельно усложняет оборудование. 

1.6. Классификация радиосистем передачи 

Существует множество различных классификаций РСП в зависимости от 
признаков, положенных в их основу. 

В  настоящее  время  наибольшее  распространение  получила  следующая 
классификация: 

1.По принадлежности к различным службам: 
РСП  фиксированной  службы  (радиосвязь  между  фиксированными 

пунктами); 
РСП радиовещательной службы (передача сигнала для приема насе 

лением); 
РСП  подвижной  службы  (между  движущимися  друг  относительно 

друга объектами). 
2.По назначению: 

международные РСП; 
магистральные РСП; 
внутризоновые РСП; 
местные РСП; 
военные РСП; 
технологические РСП; 
космические РСП. 

3.По диапазону используемых частот: 
метровые (в основном военные и подвижные); 
дециметровые РСП; 
сантиметровые РСП; 
миллиметровые РСП. 

4.По виду передаваемых сигналов: 
аналоговые РСП; 
цифровые РСП; 
комбинированные РСП. 

5.По способу разделения каналов: 
с частотным разделением; 
с временным разделением; 
с фазовым разделением; 
с комбинированным разделением;
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с кодовым разделением и разделением по форме. 
6.По виду модуляции несущей: 

Аналоговые РСП: 
системы с частотной модуляцией; 
системы с амплитудной и однополосной модуляцией. 

Цифровые РСП: 
системы с амплитудной манипуляцией; 
системы с частотной манипуляцией; 
системы с фазовой манипуляцией; 
системы с амплитуднофазовой манипуляцией. 

7.По пропускной способности: 
РСП малой емкости (660 каналов ТЧ или менее 10 Мбит/с); 
РСП средней емкости (60600 каналов ТЧ или 10100 Мбит/с); 
РСП  большой  емкости  (6002700  каналов  ТЧ,  или  канал  передачи 

изображения ТВ и РВ, или более 100 Мбит/с). 
8.По характеру распространения радиоволн: 

РСП прямой видимости; 
тропосферные РСП; 
спутниковые системы передачи; 
ионосферные системы на коротких волнах; 
космические системы передачи. 

Контрольные вопросы к разделу 1: 

1.  Нарисуйте обобщенную структурную схему многоканальной РСП. 
2.  Нарисуйте  схему  ствола  двусторонней  РСП  и  поясните  назначение  ее 

элементов. 
3.  Какие планы распределения частот приема и передачи применяются в ду 

плексных стволах РСП? В чем их особенности? 
4.  Приведите классификацию РСП. 
5.  Назовите  основные  особенности  радиорелейных  и  спутниковых  систем 

передачи. 

2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН НА РАДИОРЕЛЕЙНЫХ, 
ТРОПОСФЕРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ ЛИНИЯХ ПЕРЕДАЧИ 

2.1. Распространение радиоволн в свободном пространстве. 
Ослабление поля свободного пространства 

Основные  энергетические  соотношения.  Свободное  пространство 
представляет собой однородную безграничную среду,  в  которой отсутствуют
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П 0 = 
P изл 
4πr 2 

W 0 = 
µ 0 

ε 0 
=120π . 

H 0 =E 0 W 0 = 
E 0 
120π 

П 0 = 
E 0 

2 

120π 

молекулы,  атомы  и  свободные  заряды.  Диэлектрическая,  ф/м,  и  магнитная, 
г/м, проницаемости среды 

(2.1) 

а волновое сопротивление, Ом: 

(2.2) 

Найдем  зависимость  напряженности  электрического  поля  в  свободном 
пространстве  от  расстояния  до  излучающей  антенны.  Пусть  имеется  нена 
правленная антенна с мощностью излучения Ризл. При этом излучаемая вол 
на  имеет  сферический  фронт  (сферическая  волна),  а  излучаемая  мощность 
распределяется равномерно по всем направлениям. В этом случае на расстоя 
нии 'r от излучающей антенны плотность потока мощности, Вт/м 2 

(2.3) 

Модуль  вектора  Пойнтинга,  Вт/м 2 ,  характеризующий  плотность  потока 
мощности, для свободного пространства определяется произведением эффек 
тивных значений напряженностей электрического Е0 и магнитного H0 полей: 

П0= Е0  H0  (2.4) 

При большом удалении от антенны в пределах малого, по сравнению с 
ним участка фронт  волны можно  считать плоским. Для  плоской  волны  на 
пряженности  электрического  и магнитного  полей, А/м,  связаны  соотноше 
нием 

(2.5) 

С учётом (2.5) выражение (2.4) запишется в виде 

(2.6) 

Приравнивая правые части (2.3) и (2.6), получаем, что на расстоянии r от 
ненаправленной антенны напряженность электрического поля, В/м: 

ε 0 = 
10  9 

36π 
; µ 0 =4π10  7
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E 0 = 
30P изм 
r 

(2.7) 

Таким  образом,  в  свободном  пространстве,  где  отсутствуют  потери из 
лучаемой  мощности,  напряженность  поля  обратно  пропорциональна  расстоя 
нию  до  излучающей  антенны.  При  этом  напряженность  поля  с  увеличением 
расстояния  уменьшается  изза  распределения  излучаемой  мощности  по  по 
верхности сферы возрастающего радиуса. 

При использовании  антенн  с направленным излучением плотность по 
тока мощности, Вт/м 2 : 

(2.8) 

где Gпд  – коэффициент усиления направленной излучающей  антенны относи 

тельно  ненаправленного  излучателя;  F Пд 
2  (  ) θ в θ г ,  –  диаграмма  направленно 

сти излучающей антенны (нормированная характеристика направленности по 

напряженности поля θ _в и θ _г); θ _в и θ _г – углы в вертикальной и горизон 
тальной плоскостях между направлением максимального излучения антенны 
и направлением на точку, в которой определяется интенсивность поля. 

Напряженность электрического поля, В/м: 

(2.9) 

В направлении максимального излучения направленной антенны 
θ в  = θ r  = 0,  F Пд (  ) θ в θ г ,  = 1  и 

(2.10) 

Как  видно  из  (2.10),  применение  направленных  антенн  позволяет 
уменьшить  излучаемую  мощность  в  GПд  раз  при  сохранении  неизменной 
напряженности поля  в направлении максимального излучения  или  увели 

чить  в  G пд  раз  напряженность  поля  в  том  же  направлении  при  неиз 
менной мощности излучения. 

Теперь найдем выражения, характеризующие мощность сигнала Р0с на 
входе  приемника  и  используемые  при  расчете  радиолиний  передачи.  Обо 
значим РПд  – мощность передатчика, Вт;  пм пд , η η  – КПД передающего и при 
емного фидерных трактов (очевидно,  Пд Пд изл  Р Р η ⋅ =  ), GПм – коэффициент усиле 

П 0 = 
P изм G Пд F Пд 

2  (  ) θ в θ г , 

4πr 
2 

E 0 = 
30P изм G Пд F Пд (  ) θ в θ г , 

r 

E 0 = 
30P изм G Пд 

r
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ния приемной  антенны.  Будем  считать,  что  максимум  диаграммы  направлен 
ности передающей антенны ориентирован в направлении приемной антенны 
и,  наоборот,  максимум  диаграммы  приемной  антенны  направлен  на  пере 
дающую антенну. Мощность сигнала на выходе приемной антенны Р0а зависит 
от плотности потока мощности По, создаваемой передающей антенной в районе 
приемной антенны, и эффективной (действующей) площади антенны S α : 

(2.11) 

если расстояние между антеннами r, то 

(2.12) 

Эффективная площадь приемной антенны, м 2 : 

(2.13) 

Подставляя (2.12) и (2.13) в (2.11), а также учитывая потери в приемном фи 
дерном тракте, получаем мощность сигнала на входе приемника, Вт: 

(2.14) 

Величину 

(2.15) 

называют  ослаблением  радиоволн  в  свободном  пространстве  (при  нена 
правленных антеннах), а обратную величину 

(2.16) 

–  основные потери при передаче в свободном пространстве. С учетом (2.15) 
мощность, Вт: 

(2.17) 

P 0а =П 0 S а 

L 0  = 
1 
V 0 

2  = 
16π 2 r 2 

λ 2 

P 0c  = P Пд G Пд G Пм ηПд ηПм V0 
2 

П 0  = 
P Пд G Пд η Пд 

4πr 2 

P 0c  = 
P Пд G Пд G Пм ηПд η Пм λ 

2 

16π 2 r 2 

S а  = 
G Пм λ 

2 

4π 

V 0 
2  = 

λ 2 

16π 2 r 2
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Если передающая и приемная антенны не ориентированы друг на друга, 
при определении Р0с необходимо учитывать влияние их диаграмм направленно 
сти. Отношение 

(2.18) 

принято называть ослаблением при, передаче энергии в свободном простран 
стве, а обратное отношение 

(2.19) 

– потери передачи в свободном пространстве. Если требуется определить 
мощность сигнала на входе приемника в децибелах относительно 1 Вт (дБВт), 
следует поставить выражение 

(2.20) 

где  РПд  выражено  в  децибелах  относительно  1  Вт,  а  остальные  величины  –  в 
децибелах. 

Ослабление  поля  свободного пространства  в  реальных  условиях. Мно 
житель  ослабления.  В  реальных  РЛП  условия  распространения  радиоволн  су 
щественно отличаются от условий их распространения в свободном простран 
стве  изза  влияния  атмосферы Земли  и земной поверхности. Для учета этого 
влияния вводится понятие множителя ослабления поля свободного простран 
ства V,  который  сокращенно называют множителем ослабления.  Множитель 
ослабления  для  некоторой  точки  пространства  определяется  отношением 
комплексных  амплитуд  напряженностей  поля  в  реальных  условиях  распро 

странения волн 
• 

m E  и условиях свободного пространства 
• 

m 0 E  , т. е. 

v j e ϕ  (2.21) 

где  V и ϕv – соответственно  модуль множителя ослабления и его фаза. 
Модуль множителя  ослабления V  характеризует  дополнительное  ослаб 

ление радиоволн по сравнению с их ослаблением в свободном пространстве и 
определяется  отношением  напряженности  (эффективного  значения)  поля  Ε  в 
некоторой  точке  пространства  в  реальных  условиях  распространения  волн  к 
напряженности поля Ео  в той же точке в условиях свободного пространства 1 

(2.22) 

P 0c 
P Пд 

= G Пд G Пм ηПд ηПм V 0 
2 

P Пд 
P 0c 

= 
1 

G Пд G Пм η Пд η Пм V 0 
2 

P 0C  = P Пд  G Пд +  G Пм + η Пд + η Пм +  V 0  , + 

Ė E V = 
Ė E E m 
Ė E E 0m 

= V 

V = 
E 
E 0
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Величина ϕv  характеризует  дополнительный фазовый  сдвиг  по  отно 
шению к сдвигу 2πr/λ  в свободном пространстве. 

Множитель  ослабления  зависит  от  многих  факторов:  от  рельефа  и 
электрических параметров   земной поверхности на трасе линии, от высот под 
нятия антенн над поверхностью Земли, от используемых длины волны и вида 
поляризации радиоволн, от характера неоднородностей тропосферы и метеоро 
логических условий на  трассе линий. Изза  случайного  характера  изменения 
неоднородностей  тропосферы  и  метеоусловий  множитель  ослабления,  в  лю 
бой момент времени является случайной величиной, а его изменение во вре 
мени – случайным процессом: 

Чтобы  исследовать  особенности  распространения  радиоволн  в  реаль 
ных условиях, необходимо найти распределение вероятностей ли статистиче 
ские характеристики, а также временные, частотные и пространственные за 
висимости множителя ослабления. 

С учетом ослабления поля свободного пространства в  реальных усло 
виях запишем в общем виде энергетические соотношения: 

мощность сигнала на входе приемника, Вт: 

(2.23) 
или, дБВт 

(2.24) 

где, и как  в  (2.20),  РПД,  дБВт, а  все остальные  величины выражены в деци 
белах, при этом VдБ = 201gV; 
ослабление при передаче  энергии  в  реальных  условиях  (между  выходом пе 
редатчика и входом приемника) 

(2.25) 

потери передачи 

(2.26) 

основные потери при передаче 

(2.27) 

Существенная область распространения радиоволн. Чтобы учесть влия 
ние  неоднородностей пространства,  и прежде  всего  земной  поверхности  на 
распространение  радиоволн  в  реальных  условиях,  необходимо  определить 
область  свободного  пространства,  в  которой  распространяется  основная 
часть мощности, излучаемой .передающей антенной, расположенной в точ 

P C  = P 0C V 
2  = P Пд G Пд G Пм ηПд ηПм V 0 

2 V 2 

P C  = P Пд  G Пд +  G Пм + ηПд + ηПм +  V0 +  V , + 

P C 
P Пд 

= G Пд G Пм η Пд η Пм V 0 
2 V 2  ; 

P Пд 
P С 

= 
1 

G Пд G Пм η Пд η Пм V 0 
2 V 2  ; 

L = 
L 0 
V 2 

= 
16π 2 r 2 

λ 2 V 2
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ке А,  и принимаемой приемной антенной в точке В  (рис. 2.1,а). Указанная 
область называется существенной и охватывает часть, пространства вблизи 
прямой АВ,  соединяющей    точки расположения      антенн. Найдем  конфигу 
рацию и размеры существенной области. 

Рис. 2.1. 

Согласно  принципу  Гюйгенса  –  Френеля  каждая  точка  фронта  волны 
является  вторичным  источником  сферической  волны.  При  этом  поле,  созда 
ваемое передающей  антенной  в  точке В, можно рассматривать  как  результат 
векторного сложения полей, создаваемых в этой точке всеми вторичными ис 
точниками.  Хотя  все  вторичные  источники  синфазны,  поля,  создаваемые 
ими в  точке  B,  имеют различные фазы изза  разной удаленности от  точки 
B. 

Разобьем  фронт  первичной  волны  на  зоны    Френеля    с  учетом  сле 
дующих условий: 

O1B = O′1B  = OB + λ/2 ; 
O2B = O′2B  = OB + 2λ/2 ; 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  (2.28) 
OiB = O′iB  = OB + iλ/2 . 

Проекцией первой зоны Френеля на плоскость, перпендикулярную пря 
мой  АВ,  является  круг,  проекции  остальных  зон  Френеля  –  концентриче 
ские  кольца  (рис. 2.1,б). Фазы полей, создаваемых в точке В вторичными из 
лучателями,  находящимися  в  одной  зоне Френеля,  отличаются менее  чем  на 
180°, поэтому такие поля не компенсируют друг друга. Для каждой зоны Фре
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неля сумма расстояний от точек А и 
В до точек, лежащих на внешней гра 
нице: 

(2.29) 

не  зависит  от  положения  фронта 
волны  в  пространстве.  Уравнение 
(2.29) на плоскости определяет 

Рис. 2.2 

эллипс  с  фокусами  в  точках  А  и  В.  Отсюда  следует,  что  при  перемещении 
фронта  волны  границы  первой  зоны Френеля  образуют  в  пространстве  эл 
липсоид  вращения  с фокусами в  точках  А и В  (первый  эллипсоид Френе 
ля),  а  границы  других  зон  –  пространства  между  двумя  соседними  эллип 
соидами  Френеля.  Поперечные  размеры  эллипсоидов  можно  найти  из  рис. 
2.2, на котором изображены эллипсы, соответствующие разным зонам Френе 
ля,  – проекции эллипсоидов на вертикальную плоскость, проходящую через 
прямую АВ. Из треугольников AOi Ci и BOiCi  с учетом rа>>Ρi  , rB>>Ρi  имеем 

; 

. 
(2.30) 

Суммируя, левые и правые части (2.30), получаем 

(2.31) 

С учетом (2.29) найдем внешний радиус iй зоны Френеля, определяющий 
поперечный размер соответствующего эллипсоида в сечении, удаленном от пе 
редающей антенны на расстояние rА: 

(2.32) 
где 

k = rА / r .  (2.33) 
При этом максимальное значение  имеет место при k = 0.5: 

(2.34) 

Если  между  передающей  и  приемной  антеннами  перпендикулярно  со 
единяющей их прямой АВ установить плоский непрозрачный экран бесконеч 
ных  размеров  с  круглым  отверстием,  центр  которого  лежит  на  этой  прямой 

AO i  O i B +  = AB 
iλ 
2 

+ 

A i O = ρ i 
2  r A 

2 + ≈ r A 

ρ i 
2 

2r A 
+ 

BO i  = ρ i 
2  r B 

2 + ≈ r B 

ρ i 
2 

2r B 
+ 

AO i B  r  = 
ρ i 
2 

2 
1 
r A 

1 
r B 

+ 

ρ i  =  irλk(  ) 1  k  , 

ρ i  max  = 0.5  iλ r 

ρ i
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(рис. 2.3,а), то зависимость отношения напряженности поля в точке В к соот 
ветствующей  напряженности  Ео  в  отсутствие  экрана  от  радиуса  отверстия  ρ 
относительно радиуса первой зоны Френеля 

(2.35) 

имеет вид, изображенный на рис. 2.3,6. Осциллирующий характер зависимо 
сти обусловлен противофазностью суммарных полей, создаваемых в  точке В 
вторичными излучателями соседних зон Френеля. 

Рис. 2.3 

Убывание амплитуды осцилляции при увеличении радиуса отверстия вызвано, 
уменьшением,  напряженности  полей,  создаваемых  в  точке  В  разными  зо 
нами  Френеля,  с  ростом  номера  этих  зон.  Это,  в  свою  очередь,  обу 
словлено тем, что с увеличением номера зоны Френеля, вопервых, увеличи 
вается  угол  между  направлением  максимального  излучения  (нормалью  Nj  к 
сферическому  фронту)  и  направлением  в  точку  приема  (прямой  0,В),  во 
вторых,  возрастают  расстояния  между  вторичными  излучателями  и  точкой 
приема В. Максимумы Ер/Е0  имеют место при равенстве радиуса отверстия ра 
диусам нечетных зон, минимумы –  радиуса м четных зон Френеля. При бес 
конечном  увеличении  размера  отверстия  напряженность  поля  Еρ  стремится  к 
напряженности свободного пространства Ео, которая примерно вдвое меньше 
напряженности  поля  Е10,  создаваемого  первой  зоной  Френеля.  Рисунок  2.4 
иллюстрирует  векторное  сложение  полей  от  вторичных  источников,  находя 
щихся  в  пределах  первой  зоны  (рис.2.4,а),  первых  двух  зон  (рис. 2.4,6) и 
всех зон Френеля (рис. 2.4,в). 

Если радиус отверстия в экране 

ρ 1  =  rλk(  ) 1  k  ,



30 

(2.36) 

то амплитуда осцилляции отношения Ер/Е0  не превышает 20% Ео, поэтому су 
щественной областью пространства при распространении радиоволн считают 
обычно ту, что охватывает первые 8...12  зон Френеля. Если в пределах суще 
ственной  области  отсутствуют  какиелибо  неоднородности  и  препятствия,  то 
можно считать, что волны распространяются в свободном пространстве незави 
симо от наличия неоднородностей и препятствий за ее пределами. При ориен 
тировочных  расчетах  часто  влиянием  препятствий  пренебрегают,  если  они 
находятся  за  пределами  первого  эллипсоида  Френеля.  Кроме  существенной 
области и  области первого  эллипсоида Френеля при расчете  радиолиний  ис 
пользуется понятие минимальной области распространения радиоволн. Мини 
мальная область представляет  собой наименьший  эллипсоид,  конфокальный 
эллипсоидам Френеля, для которого напряженность поля в точке В Еmin=Е0. 
Поперечные  размеры  минимальной  области  определяются∙  радиусом  соответ 
ствующей минимальной зоны pmin. Из векторной диаграммы  (рис. 2.4,в)  следу 
ет,  что  разность  хода  периферийного  и  центрального  лучей  минимальной 
зоны должна быть равна  λ/2. 

Рис 2.4 

При этом радиус минимальной зоны определяется из условия 

(2.37) 

(2.38) 
(2.38) 

ρ =  (8...12)rλk(  ) 1  k  , 

ρ min 
2  1 

r A 
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1 
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Так  как на  реальных РЛП  r>>λ, то эллипсоид, характеризующий суще 
ственную область распространения волн, имеет малые поперечные размеры и 
оказывается  сильно  вытянутым.  Поэтому  при  расчете  радиолиний  часто  ис 
пользуется  лучевая  модель  распространения  радиоволн,  т.  е.  считается,  что 
волны  распространяются  вдоль  прямой  линии,  соединяющей  передающую  и 
приемную антенны. Необходимо, однако, помнить, что условием допустимо 
сти применения указанной модели является отсутствие неоднородностей и пре 
пятствий в пределах существенной или, по крайней мере,   минимальной об 
ласти распространения радиоволн. 

2.2. Влияние тропосферы на распространение радиоволн 

Общая характеристика структуры атмосферы Земли и её влияния. С точ 
ки  зрения  распространения  радиоволн  атмосферу  Земли разделяют  на  три об 
ласти: тропосферу (простирающуюся от поверхности Земли до высоты 10  15 
км), стратосферу (ограниченную снизу тропосферой, а сверху высотой пример 
но 60 км) и ионосферу (лежащую за пределами стратосферы вплоть до высот 15 
– 20 тыс. км). Если на распространение волн в РРЛ и ТРРЛ существенное влия 
ние оказывает только тропосфера, то в СЛП наряду с тропосферой в некоторых 
случаях необходимо учитывать и влияние ионосферы. 

С  точки  зрения  условий  распространения  радиоволн  тропосфера   
неоднородная  среда.  Причинами  этого  являются  наличие  неоднород 
ностей диэлектрической проницаемости воздуха и возможность  появле 
ния гидрометеоров   (дождя, снега, града, тумана). 

Относительная  диэлектрическая  проницаемость  воздуха  зависит  от  ме 
теорологических параметров 

(2.39) 

гдеТ к  – температура по абсолютной шкале, К; р и е – парциальные давления 
воздуха и  водяного пара,  гПа  (или мбар). С диэлектрической проницаемостью 
связан коэффициент преломления 

(2.40) 

Так как для тропосферы численные значения ε и  близки к единице, то 
при расчетах вместо них часто используется индекс преломления  тропосферы 
(или приведенный показатель преломления) 

(2.41) 
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Значения  метеорологических  размеров  Т к ,  ρ  и  е  изменяются  в  про 
странстве  и  во  времени,  поэтому  величина  ε  также  подвержена  пространст 
венновременным  изменениям.  При  этом  различают  регулярные  и  случайные 
пространственновременные изменения ε. 

Регулярные изменения ε характеризуют среднее состояние тропосферы, 
так называемую нормальную тропосферу. Наиболее заметно регулярное изме 
нение  ε  с  изменением высоты  h над поверхностью Земли,  характеризующееся 
убывающей экспоненциальной зависимостью 

(2.42) 

где  Δεο  –  отклонение  ε  от  еди 
ницы  у  поверхности  Земли; 
g=dε/dh – вертикальный градиент 
диэлектрической  проницаемости 
воздуха  у  земной  поверхности 
(g<0).  При  этом  значения  Δεο 
и  g  различны  для  разных  клима 
тических районов и претерпевают 
регулярные  сезонные  изменения. 
Зависимость  (2.42)  позволяет, 
рассматривать  нормальную  тро 
посферу  как  сферически 
слоистую  среду,  в  которой  ε  за 
висит  только  от  расстояния  до 
поверхности  Земли.  В  реальной 
тропосфере  всегда  имеют  место 
случайные  отклонения  зависимо 

сти  ε  (h)  от  экспоненциальной.  Причиной  этого  является  наличие  слоистых  и 
турбулентных  неоднородностей  в  тропосфере.  Слоистые  неоднородности  обу 
словлены температурными инверсиями (например, натекание теплого воздуха с 
моря  на  охлажденную  сушу)  и  наличием  облаков.  Изза  резкого  изменения 
температуры  и  влажности  на  границах  неоднородностей  возникают  скачки 
диэлектрической  проницаемости,  достигающие  нескольких  десятков  единиц 
Νп.  Толщина  слоистых  неоднородностей  лежит  в  пределах  от  десятых  долей 
метра до сотен метров, а их горизонтальные размеры достигают десятков кило 
метров. Причиной возникновения турбулентных неоднородностей являются бы 
стрые вертикальные и горизонтальные перемещения воздушных масс. В резуль 
тате образования и распада вихрей возникают локальные неоднородности дав 
ления,  температуры  и  влажности.  Образующиеся  при  этом  неоднородности 
диэлектрической  проницаемости  (глобулы)  имеют  размеры,  достигающие де 
сятки  метров.  Слоистые  и  турбулентные  неоднородности  подвержены  непре 
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рывным случайным  изменениям во времени и в  пространстве. Примерная за 
висимость ε (h) для реальной тропосферы, соответствующая некоторому фик 
сированному моменту времени, изображена на рис. 2.5.  Среди гидроме 
теоров наибольшее    влияние    на      распространение  волн  оказывают  дожди. 
Основными  характеристиками дождей являются    их   интенсивность (коли 
чество воды, выпадающей в единицу времени)  и пространственные размеры 
дождевых очагов. При этом для оценки интенсивности дождей Iд в большин 
стве  случаев  используются  среднеминутные  значения  Iд. Обычно  считается, 
что интенсивность дождей Iд, мм/ч: 

При слабом дожде  1…5 
При умеренном дожде  5…20 
При сильном  20…40 
При ливне, более  40 
При  рассмотрении  влияния  тропосферы  на  распространение  радиоволн 

в  РЛП  необходимо  учитывать  следующие  основные  факторы:  рефракцию 
радиоволн (искривление траектории волн), их переизлучение неоднородно 
стями тропосферы, ослабление газами и гидрометеорами и деполяризацию. 

Ионосфера  –  это  внешняя  оболочка  земной  атмосферы.  В  условиях 
наличия  магнитного  поля  Земли  она  представляет  собой  анизотропную 
среду. Влияние ионосферы на  распространение дециметровых и сантимет 
ровых волн    в  общем незначительно.  На  практике  учитывается  лишь  изме 
нение плоскости поляризации радиоволн    (эффект Фарадея)   в СЛП, рабо 
тающих в дециметровом диапазоне . 

Рефракция радиоволн  в тропосфере. Причиной рефракции радиоволн в. 
тропосфере  является  изменение  диэлектрической  проницаемости  воздуха  ε  с 
высотой. В основе рефракции лежит явление преломления радиоволн на гра 
нице  раздела  двух  сред  с  различными,  коэффициентами  преломления.  Рас 
смотрим сферическислоистую тропосферу, состоящую из тонких сферических 
слоев  толщиной Δh,  в  пределах  которых  коэффициент  преломления  одина 
ков (рис. 2.6). Если коэффициент преломления убывает с высотой, то в соот 
ветствии с законом преломления искривленная траектория волны обращена 
выпуклостью вверх. Очевидно, при переходе от скачкообразного к плавному 
изменению  коэффициента  преломления  от  высоты  путем  уменьшения,  тол 
щины воображаемых слоев ломаная траектория волны превратится в плав 
ную кривую.



34 

Рис. 2.6 

Переизлучение радиоволн в тропосфере проявляется в виде распростране 
ния  некоторой  части  энергии  падающей  волны  в  направлениях,  отличных  от 
направления  приходящем  волны.  Причинами  переизлучения  электромагнит 
ной энергии являются рассеяние радиоволн на объемных (турбулентных) неод 
нородностях,  некогерентное  отражение  от  слоистых  неоднородностей  и  коге 
рентное отражение от всей толщи тропосферы. 

Механизм рассеяния радиоволн  заключается  в следующем. Так как ди 
электрическая  проницаемость  турбулентных  неоднородностей  тропосферы 
отличается от проницаемости окружающей среды, то отличаются и соответ 
ствующие  плотности  токов  смещения. В результате  указанные неоднородно 
сти  становятся  источниками  вторичного  рассеянного  излучения  радиоволн 
(рис. 2.7,а). Суммарное вторичное поле, создаваемое всеми излучающими неод 
нородностямп, является результатом интерференции элементарных полей. Ин 
тенсивность  суммарного  излучения  в  некотором  направлении  П2  зависит  от 
угла рассеяния ψ между этим направлением и направлением распространения 
падающей волны П,.  При  этом максимум  вторичного  излучения  совпадает  с 
направлением падающей волны. 

По  сравнению  с  малыми  объемными  неоднородностями  на  границах 
протяженных  горизонтальных  слоев,  как  правило,  имеет место более  резкий 
скачок  диэлектрической  проницаемости,  что  обусловливает  частичное  отра 
жение  радиоволн  на  границе  раздела  двух  сред.  На  рис.  2.7,б  изображены 
траектории  падающей  (сплошные  линии)  и  отраженных  волн  (штриховые). 
Случайный характер образования и изменения  турбулентных и  слоистых не 
однородностей обусловливает некогерентность сложения  волн,  переизлучен 
ных отдельными неоднородностями.
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Когерентное отражение радиоволн от всей толщи тропосферы обусловле 
но плавной (экспоненциальной) зависимостью ее диэлектрической проницаемо 
сти от высоты и потому характеризует переизлучение электромагнитной энер 
гии  нормальной  тропосферой.  Пользуясь  сферическислоистой  моделью  тро 
посферы,  отражение  радиоволн  нормальной  тропосферой можно  пояснить  с 
помощью  рис.  2.7,в. При  этом  следует подчеркнуть,  что  отражение  в  данном 
случае имеет когерентный характер, так как амплитуды и фазы радиоволн, от 
раженных отдельными слоями, являются детерминированными величинами. 

Ослабление радиоволн в газах  _ 
Поглощение  в  газах  тропосферы  вызывается  в  основном  кислородом  и 

водяным  паром  и  бывает  нерезонансным  и  резонансным.  Нерезонансное  по 
глощение связано с затратами энергии∙ падающей волны на преодоление вза 
имного  трения, молекул  воды  и  кислорода,  обладающих  соответственно  элек 
трическим и магнитным моментами и совершающих вынужденные колебания. 
Это поглощение  будет максимальным  при  совпадении частоты падающей ра 
диоволны с собственными частотами колебаний молекул. Резонансное погло 
щение происходит в результате затрат энергии падающей волны на переходы 
молекул и атомов газов, в более высокие энергетические состояния. Такие пе 
реходы  возникают  при  совпадении  частоты  падающей  волны  с  дискретными 
частотами  внутримолекулярных  переходов,  зависящими  от  возможных  разно 
стей  «разрешенных»  энергетических  уровней  молекул  и  атомов:  В 
peзультате  спонтанных обратных переходов молекул и  атомов  в  более низ 
кие  энергетические  состояния  запасенная  энергия  излучается,  создавай шум 
атмосферы. 

Поглощение  электромагнитной  энергии  газами  тропосферы  становится 
заметным  на  частотах  выше10  ГГц.  На  рис.  2.8  изображены  зависимости 
погонного ослабления γΓ, вызванного поглощением в водяном паре и кислоро 
де, от частоты при стандартном давлении воздуха 1013 гПа (760 мм р. с), тем 
пературе  20°С  и  удельной  влажности  (водности)  7,5  г/м 3  на  уровне  моря 
(кривая 1). Кривая 2 показывает как изменяется погонное ослабление на вы 
соте  4  км  над  уровнем  моря  при  температуре  0˚С  и  удельной  влажности  1 
г/м 3 . Как  видно из  рис.  2.8  поглощение  имеет  явно  выраженный  частот 
нозависимый  характер,  резонансные  пики  поглощения  наблюдаются  на
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частотах 22 и 165 ГГц  (для  водяных паров),  а  также 60 и  120 ГГц  (для ки 
слорода). 

Деполяризация  радиоволн  в  тропосфере  проявляется  в  возникновении 
ортогональной  составляющей  поля  и  наблюдается  в  интенсивных  осадках  на 
частотах выше 10 ГГц. Основными причинами деполяризации  в осадках  яв 
ляются наклонное падение частиц и отличие их формы от сферической. Де 
поляризация носит случайный характер изза изменения ветрового режима и 
интенсивности осадков. 

Рис. 2.8 

Эквивалентная длина пути  сигнала для спутниковой линии  связи  в  стан 
дартной атмосфере, очевидно, зависит не только от эквивалентной толщины ат 
мосферы, но и от  угла места земной антенны β и высоты земной станции над 
уровнем моря  h3: 
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где 
2 0 h  и  o2 H h  эквивалентная толщина слоя соответственно кислорода и  водя 

ных паров в стандартной атмосфере; 
2 0 h  = 5,3 км,  o2 H h  = 2,1 км. 

С учетом эквивалентной длины пути при условии, что h3 = 0, на рис.2.9 
представлена зависимость полного поглощения радиоволн от угла места антен 
ны в спокойной (невозмущенной) атмосфере без гидрометеоров, которое пред 
ставляет  собой  как  бы  постоянную  составляющую  потерь,  происходящих  в 
течение всего времени.
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Рис. 2.9 

Ослабление радиоволн в гидрометеорах. 
Ослабление в  гидрометеорах  (дожде, снеге,  граде,  тумане)     происхо 

дит изза нерезонансного поглощения и  рассеяния    электромагнитной  энер 
гии частицами гидрометеоров. При этом наибольшее ослабление радиовол 
ны  испытывают  в  дождях. Физически    смысл    ослабления  в  гидрометео 
рах,  можно  пояснить  следующим  образом.  Так  как  диэлектрическая  про 
ницаемость  воды  велика  (εв ≈80),  то  при  прохождении,  радиоволн  в  ка 
ждой капле воды  наводятся значительные токи смещения  (токи поляри 
заций).  Эти  токи ,  с  одной  стороны,  обусловливают  тепловые  потери, 
так  как  вода  не  является  идеальным  диэлектриком,  с  другой  стороны, 
являются  причиной  вторичного  рассеянного  излучения  электромагнитной 
энергии,  в  результате  чего  уменьшается  доля  энергии,  распространяю 
щейся  в  нужном  направлении.  В  сухом  снеге  и  граде  (лёд)  ослабление 
значительно  меньше  изза  меньшей  диэлектрической  проницаемости 
частиц (εс ≈1,2;  εл ≈3). Погонное ослабление  в  осадках зависит от интен 
сивности  осадков,  частоты,  температуры,  размеров  капель  и  частиц. 
Представление  о том, как коэффициент γд  зависит от размера капель, даёт рис 
2.10,  на  котором  приведена  зависимость  коэффициента  γд  от  длины  волны 
при разных интенсивностях дождя. При R = 5 мм/ч сильная зависимость γд  от 
вида распределения капель дождя по размерам наблюдается для λ < 7,5мм, а 
при R = 50 мм/ч для R≤  10 мм. 

В ряде случаев отклонения измеряемых значений γд от средних достигает 
100 % и более. Это связано, прежде всего, с большими различиями метеорологи
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ческих условий в разных географических районах. Отметим, что на ослабление 
в дожде влияет взаимное расположение антенны и области дождя. Кроме этого, 
независимо от того, где находятся частицы дождя – в ближней или дальней зоне 
передающей  и  приемной  антенн,  ослабление  и  фазовый  сдвиг  волны  в  дожде 
будут одинаковыми. 

Важным эффектом,  ухудшающим распространение  волн КВЧдиапазона 
в  дожде,  является  их  рассеяние.  Причем  отрицательный  эффект  рассеяния  в 
дожде  выражается  не  только  в  повышении  значения  коэффициента  стоячей 
волны по напряжению (КСВН) пространства распространения, но и в возбужде 
нии  некогерентных  волн  рассеяния.  Так,  фаза  волн,  рассеянных  единичным 
объемом  среды  в  направлениях  вперед  и  назад, жестко  связана  с  фазой па 
дающей волны. Это означает,  что  рассеянное  в  этих направлениях излучение 
всегда когерентно и отвечает за рост КСВН пространства. Однако 

вследствие рассеяния волн на каплях 
дождя  в  направлениях,  отличных  от 
направлений  вперед  и  назад,  при  рас 
пространении  в  дожде  когерентного 
излучения  появляется  некогерентная 
составляющая.  Кроме  того,  рассеяние 
волн в дожде приводит не только к ос 
лаблению и ухудшению когерентности, 
но и к деполяризации излучения. 

Для  практической  оценки  ослаб 
ления радиоволн в дожде при частотах 
от  15  до  60 ГГц  удобно  использовать 
аппроксимационные  выражения.  Так, 
общее ослабление в дожде коэффици 
ента уд, дБ/км, можно найти по форму 
ле 

Они определяются из выражений 

γ д  kR 
α 

Рис. 2.10 

где  к  и  а  –  параметры,  зависящие  от 
поляризации радиоволн. 

α α 0 α 1  lnf (  )  1 − 
+ α 2  lnf (  )  3 − 

+ α 3  lnf (  )  5 − 
+ 

k  exp k 0  k 1 lnf +  k 2  lnf (  ) 2 
+  

 
 




Зависимость ослабления коэффициента γд от интенсивности дождя для верти 
кальной поляризации распространяющейся волны представлена на рис 2.11. 

На рис.  2.12 приведены  значения  коэффициента  ослабления  в  снегопадах 
γс на длине волны 8,6 мм в зависимости от их интенсивности и типа с распределе 
нием частиц снега по размерам. Из рисунка следует, что ослабление в снегопадах с 
сухим снегом существенно меньше, чем ослабление в дожде. Видно также, что зна 
чение  γς  (с  присутствующей  в  снеге  водой  в  свободном  состоянии)  больше,  чем в 
дожде с такой же интенсивностью. При этом с ростом содержания воды в снеге ос 
лабление увеличивается. Ослабление радиоволн КВЧдиапазона в снегопадах с су 
хим,  снегом почти полностью определяется  рассеянием,  так как мнимая часть  ко 
эффициента преломления льда в миллиметровом диапазоне, является очень малой 
величиной. 

Эквивалентная  длина  пути,  сигнала  в,  дождевой  зоне  на  радиолиниях  Земля 
спутник 

где К(ε) – коэффициент, учитывающий неравномерность пространственного распре 
деления интенсивности дождя; hR – эквивалентная толщина дождевой зоны. 

Значения,  вычисленные  для  различных  интенсивностей  дождя  с  учетом  про 
странственной  локализации дождевой  зоны,  приведены  на  рис.  2.13  из  которого 
следует, что при больших интенсивностях дождя эквивалентная длина пути сигна 
ла существенно меньше:  геометрической. Этот количественный результат подтвер 
ждает хорошо известное положение о том, что дожди



большой интенсивности, как прави 
ло, сильно локализованы, т.е. имеют 
малую пространственную протяжен 
ность. 

Затухание в дожде может быть 
весьма  значительным  (особенно  в 
диапазонах  выше  10  ГГц)  и  сущест 
венно влиять на энергетику радиоли 
ний. Перерывы связи при выпадании 
ливневых дождей можно  сравнить  с 
перерывами  связи  при  авариях  (од 
нако только при таких авариях, кото 
рые  устраняются  автоматически). 
Совершенно очевидно, что при этом 

замираниям подвержены одновременно все находящиеся в одном месте каналы связи, 
работающие в близкой полосе частот, и что применение различных способов разнесе 
ния для наземных радиолиний в данном случае неэффективно. 

2.3. Распространение радиоволн на РРЛ прямой видимости 

Общие  сведения.  Радиоволны  в  РРЛ  распространяются  вблизи  поверхности 
Земли,  поэтому  при  расчете  множителя  ослабления  на  пролетах  РРЛ  необходимо 
учитывать совместное влияние тропосферы и земной поверхности. Влияние тропо 
сферы заключается в рефракции радиоволн, их отражении от слоистых образований 
и поглощении в дождях¹. Близость земной поверхности служит причиной отражения 
и  интерференции  радиоволн,  а  также  их  дифракции.  При  этом  характер  влияния 
земной поверхности зависит от ее электрических параметров, от расположения пе 
редающей и приемной антенн, а также от рельефа местности. Отражение радиоволн 
на границе атмосфера – земная поверхность возникает изза различия диэлектриче 
ской проницаемости и удельной проводимости двух сред. При попадании в прием 
ную антенну прямой и отраженных волн происходит их интерференция. При  этом 
пространственновременные характеристики суммарной волны зависят от разностей 
хода интерферирующих волн, которые в условиях тропосферной рефракции имеют 
случайный  характер. Дифракция  радиоволн  проявляется  в  виде  огибания  ими  воз 
вышенностей земной поверхности и в незначительной степени сферической поверх 
ности Земли. 

Рефракция  радиоволн.  Вблизи  поверхности  Земли  регулярное  (экспоненци 
альное) изменение диэлектрической проницаемости 

1 Кроме  того,  в  квазимиллиметровом  диапазоне  начинает  сказываться  "резо 
нансное поглощение" в  газах  тропосферы  (см. рис. 2.8) с  высотой хорошо аппрок 
симируется  линейной  зависимостью.  Это  означает,  что  в  приземном  слое  верти 
кальный  градиент  в  среднем  практически  не  меняется  с  высотой;  g(h)=g.  Так  как 
толщина тропосферы значительно меньше радиуса Земли R, т. е. h<<R (см. рис. 2.6)



и  ( ) 1 h ε ≈  , то вместо (2.56) можно записать упрощенное выражение для радиуса кри 
визны траектории волны 

2 
sin ( ) F g h 

ρ 
ϕ 

= − 
⋅ 

(2.60) 

При распространении радиоволн вдоль поверхности Земли  ( ) 
2 F h π ϕ ≈  и 

2 
g 

ρ = −  ,                                                              (2.61) 

т.  е.  траектория  волны является дугой  окружности, радиус которой зависит только 
от вертикального градиента диэлектрической проницаемости g. 

Для приближенного учета  влияния рефракции  радиоволн на работу РРЛ вво 
дят  понятие  эквивалентного  радиуса  Земли  Э R  .При  этом  полагается,  что  зависи 
мость  ( ) h ε  линейна,  ( ) 90 F h ϕ ≈ °  и в качестве g используется эффективный вертикаль 
ный градиент диэлектрической проницаемости воздуха. Под эффективным градиен 
том понимают постоянный в пространстве градиент ε , при котором напряженность 
поля  в  точке  приема  такая же,  как при реальном изменении ε  с  высотой и  вдоль 
трассы РРЛ. 

Введение  э R  позволяет перейти от реальной криволинейной траектории волны 
над  поверхностью  Земли  с  радиусом R=6370  км  к  прямолинейной  траектории  над 
некоторой воображаемой эквивалентной земной поверхностью с радиусом  э R . Ука 
занный переход можно сделать при условии сохранения неизменной разности кри 
визны траектории волны и поверхности Земли, т. е. исходя из равенства 

1 1 1 1 

Э R R ρ 
− = − 

∞ 
(2.62) 

Из (2.62) с учетом (2.61) находим выражение для эквивалентного радиуса Земли 

1 
2 

Э 
R R  R g 

= 
⋅ 

+ 
(2.63) 

На практике часто используется понятие коэффициента рефракции 
Э 

Э 
R K 
R 

=  (2.64)
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) б 

) в 

) г 
Рис.2.14 

В зависимости от значения g различают два вида тропосферной рефракции: 
отрицательную рефракцию, или субрефракцию, при которой  g >0, ρ <0,  э R <R, 

0<  э К  <1  и  траектория  волны  обращена  выпуклостью  вниз  (рис.  2.10,а),  и  положи 
тельную рефракцию, при которой g<0, ρ >0 и траектория волны обращена выпукло 
стью вверх (рис. 2.14бг). 

Частными случаями положительной рефракции являются:



Нормальная  (стандартная)  рефракция,  при  которой  8 8 10 g − = − ⋅  1/м, ρ =25000 

км,  8500 Э R =  км,  4 
3 Э К =  (см. рис. 2.14б); 

Критическая  рефракция,  при  которой  8 2  31.4 10 g 
R 

− = − = − ⋅  1/м,  R ρ =  =6370  км, 

Э R = ∞ ,  Э К = ∞  (см. рис. 2.14в); 
Сверхрефракция, при которой  8 31.4 10 g − < − ⋅  1/м,  R ρ <  ,  0 Э R <  ,  0 Э К <  (см. рис. 

2.14г). 
Наиболее распространена нормальная рефракция. При критической рефракции 

траектория  волны параллельна поверхности Земли. Если  8 8 10 0 g − − ⋅ < <  ,  то положи 
тельная рефракция будет пониженной, если  8 8 31.4 10 8 10 g − − − ⋅ < < − ⋅   повышенной. При 
сверхрефракции радиоволна испытывает в нижних слоях тропосферы полное внут 
реннее отражение, в результате чего имеет место многократное отражение волны от 
слоя тропосферы и поверхности Земли. В этом случае говорят о волноводном рас 
пространении  радиоволн  (в  пределах  тропосферного  волновода,  ограниченного  с 
одной стороны слоем тропосферы, с другой – поверхностью Земли). Следует отме 
тить,  что,  несмотря  на  значительное  увеличение  дальности  при  волноводном  рас 
пространении радиоволн, это явление не используется для организации радиосвязи 
изза малой вероятности появления тропосферных волноводов, однако оно должно 
использоваться  при  анализе  электромагнитной  совместимости  различных  радио 
электронных средств, работающих в одном диапазоне частот. 

Рис.2.15 

Рассмотрим,  как  распространяются  радиоволны  над  гладкой  поверхностью 
Земли, когда длины пролета r РРЛ не превышает расстояния прямой видимости  0 r  , 
при  котором  прямая,  соединяющая  передающую  и  приемную  антенны,  касается



земной поверхности с эквивалентным радиусом  Э R  (рис. 2.15). Длина  0 r  зависит от 
высот  поднятия  антенн  над  земной  поверхностью  и может  быть  легко  найдена  из 
рис. 2.15: 

0  , r AC CB = +  (2.65) 

2 2 ( ) Э А Э АС R h R = + −  и  2 2 ( ) Э B Э СB R h R = + −  ;  (2.66) 

где  А h  и  B h  – высоты антенн над поверхностью Земли. Учитывая, что  , B B h h R <<  и 
полагая,  8500 Э R =  км, получаем для стандартной рефракции волн, км: 

0  2 ( ) 4.12( ) Э A B A B r R h h h h = ⋅ + = +  ,         (2.67) 
где  А h  и  B h  , м. 

В предположении r<r0 найдем множитель ослабления при интерференции двух 
радиоволн: прямой и отраженной от гладкой поверхности Земли. При этом для ко 
ротких пролетов, когда r≤0,2r0, можно пренебречь сферичностью поверхности Зем 
ли и считать ее плоской. 

Отражение от плоской поверхности Земли. Пусть передающая антенна, коэф 
фициент усиления которой GПД, излучающая мощность Ризл, расположена в точке А 
на высоте hА над земной поверхностью (рис. 2.16,а). Найдем напряженность поля в 
точке  В,  расположенной  на  высоте  hВ  над  поверхностью  Земли  и  лежащей  на  на 
правлении  максимального  излучения  передающей  антенны.  При  этом  будем  счи 
тать, что  , A B h h λ >>  и  , A B h h r <<  .



В точку В приходят две волны: прямая и отраженная от земной поверхности в 
точке  С,  определяемой  равенством  углов  скольжения θ .  Комплексные  амплитуды 
напряженности полей в точке В: 

создаваемого прямой волной 

0 

2 
m E E =  ;  0 

60  2 exp изл ПД 
m  пр 

пр 

P G 
E j r 

r 
π 
λ 

• ⋅ ⋅   = −    
,                                (2.68) 

где  пр r AB =  – длина пути, проходимого прямой волной; 

создаваемого отраженной волной 
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P G 
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• ⋅ ⋅   = − +     
,                              (2.69) 

где  ; от р r AC CB = +  Ф – модуль коэффициента отражения волны от земной поверхно 
сти;  Ф β  – фазовый сдвиг при отражении волны от земной поверхности. 

Полагая при определении амплитуды прямой и отраженной волн  пр от р r r r ≈ ≈  , 
получаем комплексную амплитуду напряженности суммарного поля в точке B 
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(2.70) 

где  от р пр r r r ∆ = −   разность хода отраженной и прямой волн. 
Отсюда с учетом (2.32) следует, что множитель ослабления 
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(2.71) 

а его модуль 
2  2 1 2 cos( ) Ф V Ф Ф r π β 

λ 
= + + ∆ +  .                                           (2.72) 

Таким  образом    для  определения  множителя  ослабления  необходимо  знать 
модуль и фазу  коэффициента  отражения  волны  от  земной поверхности и  разность 
хода между прямой и отраженной волнами. 

Разность хода можно выразить через высоты поднятия антенн и длину проле 
та. Из рис. 2.16,  а  видно, что 

2 2 2 2 2 2 ( ) A A B B B A r h r h r h h r ∆ = + + + − − +  (2.73) 
Учитывая  A A r h > >  ,  B B r h >>  , и  B A r h h >> −  , получаем 

2  A B h h r 
r 
⋅ 

∆ =  .  (2.74) 

С учетом (2.74) выражения (2.71) и (2.72) запишутся в виде 
4 1 exp ( ) , A B 

Ф 
h h V Ф j 
r 

π β 
λ 

• ⋅ ⋅   = + − +   ⋅   
(2.75)



2  4 1 2 cos( ) A B 
Ф 

h h V Ф Ф 
r 

π β 
λ 
⋅ ⋅ 

= + + + 
⋅ 

.                                  (2.76) 

Формулы (2.71), (2.72) и (2.75), (2.76) называются интерференционными. При 
изменении любой из величин:  , A B h h  или r, определяющих разность хода прямой и 
отраженной волн, а, следовательно, и условия их интерференции, соответствующие 
изменения множителя  ослабления V носят  осциллирующий  характер,  при котором 
имеют  место  интерференционные  максимумы  и  минимумы.  Интерференционные 
максимумы  появляются  при  условии,  что  прямая  и  отраженная  волны  приходят  в 
точку приема с одинаковыми фазами, т.е. 

4  2 , A B 
Ф 

h h  m 
r 

π β π 
λ 
⋅ ⋅ 

+ = 
⋅ 

m=1, 2, 3, …,  (2.77) 

При этом модуль множителя ослабления 
1 m m V Ф = +  ,                                                                   (2.78) 

где  m Ф  – модуль коэффициента отражения для mго максимума. 
Если прямая и отраженная волны приходят в точку приема в противофазе, т. е. 

4  (2 1) , A B 
Ф 

h h  n 
r 

π β π 
λ 
⋅ ⋅ 

+ = + 
⋅  n=1, 2, 3, …,  (2.79) 

то  имеют  место  интерференционные  максимумы,  при  которых  модуль  множителя 
ослабления 

1 п n V Ф = −  ,                                                                     (2.80) 
где  n Ф   модуль коэффициента отражения для nго минимума. 

Учет  сферичности  земной  поверхности.  Сферичность  земной  поверхности 
следует  учитывать  при  0 0 .2 r r >  .  Она  проявляется  в  уменьшении  разности  хода 
прямой и отраженной волн, а также в расходимости отраженной волны. 

Для учета влияния сферичности на разность хода вместо истинных высот ан 
тенн  A h  и  B h  вводятся приведенные высоты 

' 
A h  и  ' 

B h  , определяемые как высоты ан 
тенн над плоскостью, касательной к поверхности земли в точке отражения (см. рис. 
2.16, б ). Так как  1  , A C  и  1  , Э СB R < <  можно считать, что 

' 
1  ; A A A h AA h h ≈ = − ∆  ' 

1  . B B B h BB h h ≈ = − ∆  (2.81) 
С учетом  , A B Э h h R ∆ ∆ < < 

2 2 

; 
2 A 

Э 

r K h 
R 
⋅ 

∆ = 
2 2 (1 )  , 
2 B 

Э 

r K h 
R 
− 

∆ =  (2.82) 

где  1  . MC AC K 
r r 

= ≈  (2.83) 

При коротких пролетах, когда  0 0.2 r r ≈ ⋅  ,  величина K определяется, как для плоской 
поверхности из рис. 2.16,  а 

A 

A B 

h K 
h h 

= 
+  (2.84)



При длинных пролетах можно считать 

0  2 ( ), Э A B r r R h h ≈ = +  (2.85) 
При этом из рис. 2.16, б 

. A 

A B 

h 
K 

h h 
= 

+ 
(2.86) 

Для промежуточных случаев пользуются либо (2.86), либо 
1 ( ). 
2 

A A 

A B  A B 

h h K 
h h  h h 

= + 
+ + 

(2.87) 

Расходимость волны при отражении ее от сферической поверхности проявля 
ется в увеличении телесного угла отраженной волны  от р θ ∆  по сравнению с телесным 
углом падающей волны  пад θ ∆  (рис. 2.17). При этом плотность потока мощности от 
раженной волны уменьшается по сравнению со случаем отражения от плоской по 
верхности. Для оценки соответствующего уменьшения модуля коэффициента отра 
жения используется коэффициент расходимости Р, определяемый числом, на кото 
рое  нужно  умножить модуль  коэффициента  отражения Фпл  для  плоской  отражаю 
щей поверхности, чтобы получить модуль коэффициента отражения Ф для сфериче 
ской отражающей поверхности. С учетом сказанного 

п л Ф Ф = ⋅ Р,  (2.88) 
где коэффициент расходимости определяется выражением, найденным из геометри 
ческих соотношений: 

Р=  2 ' ' 

' ' 

1  . 
2 1 
( ) 

A B 

Э A B 

r h h 
R h h 

+ 
+ 

(2.89) 

Рис. 2.17 

Коэффициент отражения радиоволн от земной поверхности определяется мно 
гими факторами: степенью неровности отражающей поверхности, ее электрически



ми характеристиками, длиной волны, углом скольжения. Отражение от гладкой пло 
ской  поверхности  имеет  зеркальный  характер,  при  этом модуль  коэффициента  от 
ражения можно считать приблизительно равным единице. Фазовый сдвиг при отра 
жении  Ф β  для малых углов скольжения θ  всегда можно считать равным 180°. При 
отражении  волн  от  гладкой  выпуклой  поверхности, Ф≈Р.  Критерием  зеркальности 
отражения является критерий Релея, позволяющий определить максимальную высо 
ту неровности  max h ∆  ,  при  котором отражающую поверхность можно  считать  глад 
кой. 

Учет рельефа местности в условиях рефракции радиоволн. На пролетах реаль 
ных РРЛ в большинстве случаев имеются крупные неровности рельефа: холмы, впа 
дины, овраги, лесные массивы и т. д. Так как значения характеристик рельефа име 
ют  большой  разброс,  применяются  приближенные  детерминированные  методы, 
учитывающие конкретные особенности пролетов РРЛ. 

Рис. 2.18



Рис. 2.19 

Прежде  всего,  необходимо построить  продольный профиль пролета  –  верти 
кальный разрез местности между двумя соседними станциями со всеми высотными 
отметками. Пример продольного профиля приведен на рис.2.18. Для удобства про 
филь строят в прямоугольных координатах: расстояния откладываются по оси абс 
цисс, а высоты – по оси ординат. При этом линия, изображающая условный нулевой 
уровень (уровень моря), является параболой, для которой ордината: 

2  (1 ) / 2 , z z z r K K R = −  (2.93) 
где R – радиус Земли, 

/ ; z z K r r =  (2.94) 
z r  – расстояние от левого конца пролёта до точки, в которой определяется коорди 

ната z (см. рис.2.18.). 
Профиль строится путем нанесения высотных отметок, снятых с топографиче 

ской  карты  для  различных  z r  ,  относительно  линии  нулевого  уровня,  соединения 
этих отметок плавной линией и обозначения местных предметов (лес, строения и т. 
д.). 

При определении множителя ослабления с учётом конкретного профиля при 
нято пользоваться просветом Н   между прямой, соединяющей точки передачи А и 
приема В,  и наивысшей  точкой профиля пролета. В  зависимости от  значения  про 
света пролеты разделяются на открытые, полуоткрытые и закрытые. 

Для открытых пролётов 
0 , H H ≥  (2.95) 

где



0 min 
1  (1 ); 
3 

H r K K ρ λ = = −  (2.96) 

/ A K r r =  (2.97) 

К – относительная координата точки, определяющей просвет на пролете. Т.е. 
на  открытых пролетах  эллипсоид,  ограничивающий минимальную область  распро 
странения радиоволн, не пересекается с земной поверхностью. 

При полуоткрытых пролетах минимальная область распространения частично 
перекрывается с профилем пролета, однако прямая видимость между  точками рас 
положения антенн А и В при этом сохраняются. В данном случае 

0 0 . H H < <  (2.98) 
Для закрытых пролётов 

0 H <  ,  (2.99) 
т. е. отсутствует прямая видимость между точками А и В. При Н=0 пролёты назы 
ваются касательными. 

Выражение  (2.93), определяющее нулевой уровень, и построенные на его ос 
нове  профили  соответствуют  случаю  отсутствия  рефракции  радиоволн.  Для  учета 
влияния  рефракции  необходимо  в  (2.93)  вместо  R  подставить  Rэ ,  определяемое 
(2.63). Изза  рефракции  профиль  пролёта  трансформируется,  в  результате  чего  из 
меняются  как  просвет,  так  и  форма  неровностей  рельефа  (рис.  2.19).  Обычно  для 
приближенной оценки V изменением формы неровностей можно пренебречь и огра 
ничиться учетом изменения просвета. В условиях рефракции просвет 

( ) ( ), H g H H g = + ∆  (2.100) 
где Н –  просвет  в  отсутствие  рефракции,  определяемый из профиля пролета 

при  g=0; ∆Н(g)  –изменение  просвета  изза  рефракции,  определяемое  из  (2.63)  и 
(2.93): 

2 ( ) (1 ) / 4 H g r gK K ∆ = − −  .                                        (2.101) 

В результате  трансформации,  профилей пролетов РРЛ в  условиях  случайной 
рефракции радиоволн, открытые пролеты могут превратиться в полуоткрытые и да 
же  закрытые  (при  субрефракции)  и,  наоборот,  при  повышенной  положительной 
рефракции  полуоткрытые  и  закрытые  пролеты могут  стать  открытыми.  При  учете 
влияния  рельефа  местности  на  распространение  волн  в  большинстве  случаев  ис 
пользуется  аппроксимация  крупных  неровностейпрепятствий  сферами,  кривизна 
которых определяется кривизной соответствующих участков продольного  профиля.



Рис. 2.20 

2.4.Распространение радиоволн на ТРРЛ 

Влияние  тропосферы.  Дальнее  тропосферное  распространение  радиоволн  на 
ТРРЛ происходит изза переизлучений в тропосфере, При этом имеют место все три 
формы переизлучения:  рассеяние  радиоволн на  объемных неоднородностях  тропо 
сферы, некогерентное отражение от слоистых неоднородностей и когерентное отра 
жение  от  всей  толщи  тропосферы.  В  переизлучении  радиоволн  участвует  объем 
тропосферы, ограниченный пересекающимися основными лепестками диаграмм на 
правленности передающей и приемной  антенн, и который называется объёмом пе 
реизлучения или объёмом рассеяния (рис. 2.21). Интенсивность переизлучения в на 
правлении приемной антенны быстро уменьшается с увеличением угла рассеяния ψ . 

Сложный  механизм  распространения  волн  в  ТРРЛ,  непрерывные  случайные 
изменения  условий  распространения  затрудняют  количественный  анализ  происхо 
дящих  процессов.  По  этой  причине  инженерный  расчет  множителя  ослабления  в 
ТРРЛ  носит  полуэмпирический  характер,  основанный  на  экспериментальных  дан 
ных и статистических зависимостях. 

Максимальная дальность распространения радиоволн изза переизлучения rmax 
зависит от толщины тропосферы hт. При гладкой поверхности Земли и стандартной 
рефракции 1 

max  8  Э T r R h ≈  (2.102) 
При Rэ = 8500 км и hт=5 км  max  1000 r ≈  км. Из (2.102) следует, что при заданной дли 
не пролета r высота нижней точки объема рассеяния над Землей 

2 

0  8  Э 

r h 
R 

≈  .



Основными особенностями распространения волн на ТРРЛ являются большие 
потери при передаче (см. (2.38)) и наличие разнообразных замираний сигналов. Зна 
чения потерь на пролете ТРРЛ могут достигать 200...250 дБ, превышая их на проле 
тах  РРЛ  прямой  видимости  на  80...120  дБ.  На  рис.  2.22  изображены  зависимости 
долгосрочного медианного значения множителя ослабления Vм.м, полученного в ре 
зультате усреднения V за длительный период времени (за месяц), от эквивалентного 
расстояния  rэ  для наихудших  зимних месяцев. Как  видно из  рис.  2.22, множитель 
ослабления быстро убывает с ростом частоты и расстояния. 

Рис. 2.21                                                Рис. 2.22 

1 При  этом  точка пересечения  касательных  к поверхности Земли,  вдоль  кото 
рых ориентированы диаграммы направленности антенн, должна находиться на вы 
соте hт. 

Замирания  сигналов  (флуктуации  множителя  ослабления)  на  пролетах  ТРРЛ 
подразделяются на быстрые, медленные и очень медленные (сезонные). 

Быстрые замирания обусловлены интерференцией волн, переизлученных тур 
булентными  и  слоистыми  неоднородностями  тропосферы,  перемещающимися  в 
пространстве.  Средний  период  быстрых  замираний  лежит  в  пределах  0,1..10  с. 
Большое относительное  запаздывание интерферирующих лучей является причиной 
селективности (частотной зависимости) быстрых замираний. 

Медленные  замирания  связаны  с  флуктуацией множителя  ослабления  вслед 
ствие случайных изменении интенсивности, формы, размеров и количества неодно 
родностей  в  объеме  переизлучения.  Средний  период медленных  замираний  от  не 
скольких минут до 1 ч.



Рис. 2.23  Рис. 2.24 

Очень медленные замирания сигналов  вызваны сезонными изменениями зна 
чения Vм.м. При этом в средних широтах максимальные значения Vм.м обычно дос 
тигаются в летние месяцы. На рис. 2.23 изображена усредненная экспериментальная 
зависимость размаха сезонных изменений  . М М V ∆  от эквивалентной длины пролета rЭ 
для антенн с коэффициентом усиления G=40...45 дБ. Как видно из рисунка, разница 
значений Vм.м для худшего – зимнего и лучшего – летнего месяцев может достигать 
10...14 дБ. 

Следует  отметить,  что  при  дальнем  тропосферном  распространении  волн 
множитель ослабления не зависит от поляризации. В то же время на ТРРЛ, как и на 
линиях прямой видимости, имеет место деполяризация радиоволн. 

Учет  рельефа  местности.  Влияние  рельефа  земной  поверхности  учитывается 
путем замены истинного расстояния  r между пунктами передачи и приема эквива 
лентным расстоянием rэ. Рисунок 2.24 иллюстрирует зависимость rэ от углов закры 
тия  1 γ  и  2 γ  (углов между направлениями касательных к ровной поверхности Земли с 
эквивалентным  радиусом  Rэ  и  к  вершинам  препятствий,  проведенных  из  центров 
передающей и приемной антенн). Из рис. 2.24 видно, что при наличии препятствий 
угол рассеяния 

1 2 Э ψ ψ γ γ = + +  .  (2.103) 
При  условии  , A B Э h h R <<  эквивалентное расстояние 

1 2 ( ) , Э Э Э Э r R r R ψ γ γ = ⋅ = + +  (2.104) 
где  1 γ  и  2 γ  выражены в радианах. 

Если вершины препятствий находятся ниже касательной к поверхности Земли 
(точки передачи или приема расположены на возвышенностях (см. рис. 2.24)), то со 
ответствующие углы между касательными называются углами открытия и подстав 
ляются в (2.104) со знаком «минус». Для уменьшения эквивалентного расстояния rэ 
(за счет  уменьшения углов  1 γ  и  2 γ  )  станции тропосферной связи располагаются на 
«господствующих» возвышенностях.



Статистические  характеристики  множителя  ослабления.  Распределение  веро 
ятностей быстрых флуктуаций V в большинстве случаев хорошо аппроксимируется 
законом Релея с плотностью вероятности 

2 

2 2 

1,38 0,69 ( ) exp( ) 
M M 

V W V 
V V 

= −  (2.105) 

где  . M M V  – медианное значение, получаемое обычно в результате усреднения за 4...7 
мин. 

Процент времени, в течение которого мгновенное значение множителя ослаб 
ления не превышает V, 

2 

2 ( ) 100[1 exp( 0,69 )] 
M 

V T V 
V 

= − −  (2.106) 

2.5. Распространение радиоволн на спутниковых линиях (СЛП) 

Основными особенностями распространения радиоволн на СЛП являются: их 
поглощение  в  газах  тропосферы  и  дождях;  рефракция  и  деполяризация  в  дождях; 
интерференция прямой и отраженной волн от земной поверхности. 

Потери  в  газах  Г L  являются постоянной величиной,  зависящей от погонного 
поглощения в кислороде и в водяном паре (см. рис. 2.8), угла места β  (угла между 
плоскостью,  касательной  к  поверхности  Земли,  и  направлением  на  ИСЗ),  а  также 
частоты. 

Потери в дождях  Д L  зависят от угла места, определяющего длину участка тра 
ектории  волны  в  области  возможных  дождей,  от  распределения  интенсивности 
вдоль этого участка траектории, от характера зависимости погонного ослабления от 
интенсивности и от частоты. Эти потери можно учесть статистически, что обуслов 
лено случайностью интенсивности дождя в центре  очага и пространственного  рас 
пределения этой интенсивности. На основе имеющихся экспериментальных данных 
по статистике интенсивности дождей можно найти распределение вероятностей ве 
личины  Д L  для различных углов места и диапазонов частот. В качестве примера на 
рисунке 2.25,а и б изображены зависимости потерь  Д L  , не превышаемых соответст 
венно в течение 1 и 0,1%  времени любого месяца, от частоты f и угла места β  при 
менительно к территории Республики Беларусь. 

Основной  причиной  рефракции  радиоволн  в СЛП  является  неравномерность 
диэлектрической проницаемости в тропосфере. Вместе с тем в дециметровом диапа 
зоне (на частотах ниже 5 ГГц) существенное влияние на распространение волн ока 
зывает  ионосферная  рефракция,  обусловленная  неравномерностью  электронной 
концентрации в ионосфере. 

Отклонение  траектории  волны  под  влиянием  рефракции  в  СЛП  обычно  не 
превышает нескольких градусов. При этом случайная составляющая рефракции зна 
чительно  меньше  регулярной  составляющей,  что  позволяет  свести  к  минимуму 
влияние рефракции путем автоматического наведения антенны по максимуму при 
нимаемого сигнала.



а)  б) 
Рис. 2.25 

Деполяризация волн для средних климатических условий начинает оказывать 
заметное влияние в телефонных системах передачи на частотах выше 12 ГГц и теле 
визионных – на частотах выше 18 ГГц. 

При малых углах места (для северных районов) не только заметно возрастают 
потери  в  газах  тропосферы  и  дождях,  но  и  возникают  дополнительные  замирания 
сигналов, обусловленные интерференцией прямой волны от ИСЗ и волны, отражен 
ной от земной поверхности. При линейной поляризации волн глубина интерферен 
ционных замираний может достигать 10...15 дБ. При использовании круговой поля 
ризации,  когда  направления  поляризации  прямой  и  отраженной  волн  противопо 
ложны,  узконаправленных  земных  антенн  с  шириной  диаграммы  направленности, 
меньшей β , глубина интерференционных замираний не превышает 6 дБ. 

Кроме того, на частотах ниже 5 ГГц при прохождении радиоволн в ионосфере 
проявляется эффект Фарадея–поворот плоскости поляризации волны. Причина этого 
заключается в различии фазовых скоростей распространения ортогональных состав 
ляющих плоскополяризованной волны изза влияния магнитного поля Земли. Обра 
зующийся при этом, фазовый сдвиг между ними приводит к изменению плоскости 
поляризации суммарной волны. 

Контрольные вопросы к разделу 2 
1. От чего зависит ослабление радиоволн в свободном пространстве? 
2. Как определяется область пространства, существенная при распространении 

радиоволн? 
3. Дайте определение множителя ослабления поля свободного пространства. 
4. В чем заключается влияние тропосферы на распространение радиоволн? 
5. Что такое рефракция  радиоволн? 
6. Дайте определение эквивалентного радиуса Земли. 
7. Перечислите основные виды тропосферной рефракции. 
8. Изза чего происходит переизлучение радиоволн в тропосфере?



9. Назовите основные причины ослабления радиоволн в тропосфере. 
10. Как влияет отражение радиоволн от гладкой поверхности Земли на множи 

тель ослабления, при распространении волн в пределах прямой видимости? 
11. От чего  зависит коэффициент отражения радиоволн от  земной поверхно 

сти? 
12. Как учитывается влияние рельефа местности при распространении радио 

волн на открытых трассах? 
13. Как учитывается влияние земной поверхности на  распространение радио 

волн на полуоткрытых и закрытых трассах? 
14. В чем заключаются особенности влияния земной поверхности в условиях 

рефракции и переизлучения радиоволн? 
15.  Как  определяется  мощность  сигнала  на  входе  приёмника  РЛП  с  учетом 

множителя ослабления? 
16. Каковы особенности распространения радиоволн в тропосферных РРЛ? 
17.  Каковы  особенности  распространения  радиоволн  в  спутниковых  линиях 

передачи? 

3. АНТЕННЫЕ И ФИДЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА РАДИОРЕЛЕЙНЫХ 
И СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ 

3.1. Назначение и принцип действия антенны 

Антенной называется устройство, предназначенное для излучения или приема 
электромагнитных волн. Антенна обеспечивает связь между фидерной линией и ок 
ружающей средой. Колебания высокой частоты с выхода передатчика по фидерной 
линии  поступают  на  вход  антенны  и  в  виде  электромагнитных  волн  излучаются  в 
пространстве. Приемная антенна улавливает электромагнитные волны и преобразует 
их в ВЧ колебания, передаваемые по фидерной линии в приемник. 

Из принципа взаимности  вытекает обратимость процессов приема и передачи. 
Это позволяет одну и ту же антенну одновременно использовать как на прием, так и 
на передачу, что существенно повышает техникоэкономические показатели систе 
мы связи. 

Все антенны можно разделить на две большие группы: излучающие провода и 
излучающие  поверхности.  В  системах  передачи,  работающих  на  частотах  выше  1 
ГГц,  в  качестве  антенн  используются  излучающие  поверхности;  на  более  низких 
частотах — излучающие провода. 

Одним из распространенных типов антенн из излучающих проводов является 
симметричный вибратор. Под ним понимают антенну, состоящую из 2 проводников 
(плеч) равной длины, расположенных на одной оси и питаемых в середине. Такую 
антенну часто называют диполем, причем в зависимости от общей длины различают 
полуволновый диполь и  одноволновый  диполь. Наиболее  часто  встречаются полу 
волновые диполи, размер каждого плеча которых λ/4. Устройство такого диполя по 
казано на рис. 3.1а, б, в. Распределение тока и напряжения вдоль вибратора подобно 
распределению  в  линии,  разомкнутой на  конце. Пучность  тока и  узел напряжения



получаются в середине вибратора, в месте подсоединения к нему генератора или пи 
тающего фидера. На  концах  вибратора,  напротив,  находятся  узел  тока  и  пучность 
напряжения. 

Излучение  полуволнового  диполя максимально  в  экваториальной  плоскости, 
т.е.  в  плоскости,  перпендикулярной оси  диполя и проходящей через  его  середину. 
Излучение в осевых направлениях отсутствует. Волны, создаваемые такими антен 
нами, имеют сферический фронт. 

Рис. 3.1 

Свойствами  антенны обладает и  открытый конец  волновода. Электромагнит 
ная  волна,  распространяющаяся  вдоль  волновода,  дойдя  до  открытого  конца,  час 
тично  отражается  обратно,  а  частично  излучается.  При  этом  в  месте  перехода  от 
волновода  к  свободному  пространству  возникают  помимо  основной  волны  волны 
высших типов, как в месте включения любой неоднородности в линию передачи, и 
поверхностные  токи  на  наружных  поверхностях  стенок  волновода.  В  первом  при 
ближении полагают, что структура электромагнитного поля на открытом конце вол 
новода такая же, как в поперечном сечении бесконечно длинного волновода. 

Так как волновод плохо согласован со свободным пространством,  значитель 
ная часть электромагнитной энергии отражается от его конца и возвращается обрат 
но к источнику (коэффициент отражения достигает значений 0,25...0,3). 

Для  улучшения  согласования  волновода  со  свободным  пространством  и  соз 
дания более направленного излучения применяются рупорные антенны, которые по 
форме подразделяются на секторальные, пирамидальные, конические и т. д. Рупор 
ные антенны образуются путем постепенного, плавного увеличения размеров попе 
речного сечения волновода. Рупор, образованный увеличением размера а волновода, 
параллельного вектору Н (рис. 3.2,а), называется секторальным Нплоскостным ру 
пором. При увеличении размера b волновода, параллельного вектору Е, получается 
Еплоскостный  рупор,  показанный  на  рис.  3.2б.  Здесь  сплошные  линии  соответст



вуют электрическим силовым линиям Е, а штриховые — магнитным Н. При волне 
типа Н10 амплитуда электрического поля Е в поперечном сечении изменяется по си 
нусоидальному закону, достигая максимума в средней части волновода и обращаясь 
в нуль на его узких стенках. Изменение интенсивности поля на рис.3.2 отображено 
увеличением густоты электрических силовых линий в центральной части волновода 
и рупора. 

Плоская волна, начиная с перехода волновода в рупор, постепенно преобразу 
ется  в  цилиндрическую.  Секторальные  рупоры  обеспечивают  увеличение  концен 
трации излучаемой мощности только в той плоскости, в которой расширяется рупор. 

Для получения излучения электромагнитной волны в виде узкого пучка рупо 
ры делаются пирамидальными,  т.  е.  с  плавным расширением как  стороны а,  так и 
стороны b волновода. При плавном увеличении поперечного сечения круглого вол 
новода  образуется  коническая  рупорная  антенна.  В  таких  антеннах  волны  имеют 
сферический фронт и поэтому поле в раскрыве  (апертуре) не является синфазным, 
что ухудшает направленность излучения. 

Рис.3.2 

Применение остронаправленных антенн позволяет осуществлять связь при не 
значительной  мощности  передатчиков,  что  весьма  важно,  поскольку  получить 
большие мощности в сантиметровом и миллиметровом диапазонах трудно. С другой 
стороны,  передача  очень  узкими  лучами  снижает  взаимные  влияния  одних  линий 
передачи на другие. Благодаря этому стало возможным создание широкой сети ли 
ний радиосвязи, работающих на одних и тех же волнах. 

Для  получения  остронаправленных  антенн  необходимо  обеспечить  плоский 
фронт волны, в котором фаза поля по всему раскрыву постоянна. Рупоры и симмет 
ричные вибраторы этим требования удовлетворить не могут. Их обычно используют 
в качестве



облучателей в более сложных антеннах. Комбинация относительно коротких рупо 
ров с переизлучающими зеркалами или линзами позволяет получить в раскрыве ан 
тенны волну, близкую к плоской. Аналогичный эффект дают и антенны, состоящие 
из нескольких симметричных вибраторов. 

Результирующая  напряженность  поля,  создаваемая  антенной  в  пространстве, 
зависит от  разности хода  составляющих волн,  образованных  элементарными излу 
чателями,  находящимися  в  различных  точках  ее  раскрыва.  Когда  разности  хода 

λ << ∆r  , антенна может рассматриваться как точечный источник. Пространство, где 
это условие выполняется, называется дальней зоной излучения или зоной Фраунго 
фера. В этой зоне напряженность поля изменяется обратно   пропорционально рас 
стоянию от   антенны. Для   практических целей можно считать дальней зоной про 
странство, где разность хода лучей менее  8 / ... 16 / λ λ  . Это выполняется при удалении 
от антенны на расстояние 

λ λ  / ... / 2  2 2 
.  D D r  з д ≥  (3.1) 

где D — диаметр ее раскрыва. 

Если  2 / ... 4 / λ λ ≤ ∆r  ,  то получается  зона, внутри которой напряженность поля 
мало зависит от расстояния от точки приема до антенны. Ее принято называть зоной 
Релея: 

λ λ  4 / ... 2 /  2 2 
.  D D r  з д ≥  (3.2) 

При  з д p  r r r  . < <  напряженность поля резко изменяется в зависимости от рас 
стояния до антенны. Эта зона получила название зоны Френеля. 

3.2. Параметры антенн 

Для оценки и сравнения между собой различных антенн вводится ряд характе 
ристик  (параметров). К ним относятся параметры, характеризующие направленные 
и поляризационные свойства антенн, рабочий диапазон, входное сопротивление, до 
пустимую мощность, и др. 

Диаграмма направленности графическое изображение амплитудной   характе 
ристики направленности. Построить  такую диаграмму  трудно. Обычно диаграммы 
строят  для  двух  плоскостей:  горизонтальной  и  вертикальной.  Эти  плоскости,  как 
правило, выбираются так, чтобы в одной из них был расположен вектор поля Е, а в 
другой Н. Диаграммы направленности могут быть построены как в полярной  (рис. 
3.3), так и в прямоугольной (рис. 3.4 сплошная линия) системе координат. Направ 
ление максимального излучения  антенны называется  главным направлением,  а  со 
ответствующий ему лепесток — главным. Остальные лепестки являются боковыми. 
Направления, в которых антенна не принимает (и не излучает), называются нулями 
ДН.



Рис.3.3 

Главный лепесток характеризуется обычно шириной по половинной мощности 
5 . 0 Θ  и шириной по нулям  0 Θ  . Ширина  5 . 0 Θ  определяется из ДН на уровне 0,707 (или 

на уровне —3 дБ,..  если последняя построена в логарифмическом масштабе). Уро 
вень отсчета взят исходя из того, что мощность на уровне 0,5 и напряженность поля 
на уровне 0,707 связаны между собой соотношением  5 . 0 / /  2 

max 
2 
707 . 0 max 5 . 0 = =  E E P P  . Зна 

чения  0 Θ  и  5 . 0 Θ  показаны на рис 3.4 

Рис. 3.4 

Коэффициент  направленного  действия  КНД        характеризует        способность 
антенны концентрировать излученное электромагнитное поле в какомлибо направ



лении, представляет собой отношение плотности потока мощности, излучаемого ан 
тенной в данном направлении, к усредненной по всем направлениям плотности по 
тока мощности. 

Другими словами, при определении КНД данная антенна сравнивается с вооб 
ражаемой  абсолютно  ненаправленной  или  изотропной  (точечной)  антенной,  излу 
чающей ту же мощность, что и рассматриваемая. Очевидно, что для изотропной ан 
тенны  ) * 4 /(  2 r P П н π Σ =  , где Σ P  – излучаемая мощность, r – расстояние до антенны. 

Заметим, что КНД тем больше, чем уже главный лепесток ДН и чем меньше 
относительный уровень боковых лепестков. Для апертурных антенн 

2 
.  / 4 λ π  a исп д н  S k k =  (3.3) 

где Sa —площадь раскрыв а антенны;  исп k   коэффициент использования излучаю 
щей поверхности КИП. 

Зная КНД, можно ориентировочно определить ширину главного лепестка ан 
тенны. У большинства антенн радиорелейных и спутниковых систем передачи ши 
рина ДН по половинной мощности в вертикальной плоскости примерно равна ши 
рине диаграммы в горизонтальной плоскости и 

д н исп  k k  . 5 . 0  / 225 ≈ Θ  (3.4) 

Поскольку КНД не учитывает КПД реальной антенны, на практике пользуют 
ся  параметром,  называемым  коэффициентом  усиления КУ,  который  связан  с  КНД 
соотношением  д н a k G  . η =  .  Здесь  a η  = Σ P  /  0 P  – КПД  антенны;  P0  подводимая  к  ней 
мощность. 

Коэффициент  усиления показывает,  во  сколько раз  следует  уменьшить мощ 
ность, подводимую к антенне по сравнению с мощностью,     подводимой       к       то 
чечной    (абсолютно      ненаправленной),  КПД  которой  считается  равным  единице, 
чтобы напряженность поля в точке приема оставалась неизменной. Так как в диапа 
зоне сантиметровых волн  1 ≈ a η  то часто принимают  д н k G  . =  . Отсюда коэффициент 
усиления для антенн агентурного типа можно рассчитать по (3.3) 

Коэффициент защитного действия КЗД вводится для характеристики степени 
ослабления антенной сигналов, принятых с побочных направлений, и рассчитывает 
ся по формуле  поб д з  G G K  / max . =  , где Gmax и Gпоб — коэффициенты усиления антен 
ны в направлении главного лепестка ДН и в побочном направлении. При использо 
вании на РРЛ двухчастного плана требуется Кз.д ≥65...70 дБ. Также важен КЗД для 
обеспечения электромагнитной совместимости радиосистем. 

Антенна может принимать колебания и в том случае, когда ее поляризация не 
совпадает с поляризацией передающей. На рис.3.4 показана штриховой линией ти 
пичная  кроссполяризационная  (т.  е.  по  перекрестной  поляризации)  ДН.  Разность 
между  коэффициентами  усиления  в  децибелах  в  направлении  главного  лепестка 
диаграммы антенны при рабочей и ортогональной поляризациях называется поляри



зационной  развязкой.  Ослабление  поля  перекрестной  поляризации  при  приеме  с 
главного и  близких  к нему направлений у  типовых  антенн  составляет не менее  22 
дБ, достигая 30 дБ. 

Под полосой пропускания или рабочим диапазоном антенны понимают интер 
вал частот, в котором ширина главного лепестка ДН и уровни боковых не выходят 
из  заданных  пределов,  коэффициент  усиления  остается  достаточно  высоким,  а  со 
гласование с фидерным трактом существенно не ухудшается. Так, в сантиметровом 
диапазоне волн полоса пропускания антенны 15...20% от средней частоты. 

Для снижения переходных шумов в каналах изза наличия попутного потока в 
АФТ коэффициент отражения в точке соединения антенны с фидером должен быть 
мал.  В  современных  системах  передачи  стараются  получить  коэффициент  стоячей 
волны КСВ ниже 1,1...1,2. 

Параметры передающей антенны могут быть относительно просто вычислены 
или измерены. Для определения основных свойств приемных антенн обычно поль 
зуются принципом взаимности, который позволяет определить параметры приемной 
антенны,  если  известны  параметры  при  работе  этой  же  антенны  в  качестве  пере 
дающей.  Сущность  принципа  взаимности  заключается  в  следующем.  Радиоканал, 
состоящий из передающей антенны, тракта распространения (при линейности и изо 
тропности среды) и приемной антенны, можно рассматривать как пассивный линей 
ный четырехполюсник. Если  в  таком четырехполюснике поменять местами источ 
ник ЭДС и нагрузку, т. е. сделать приемную антенну передающей, а передающую — 
приемной, то параметры системы не изменятся. 

3.3. Антенные устройства 

Общие сведения. В радиорелейных системах прямой видимости, тропосфер 
ных и спутниковых системах передачи используется достаточно обширный парк ан 
тенн. Применяемые в этих системах антенны можно подразделить на апертурные и 
осевого излучения. К апертурным относятся однозеркальные и двухзеркальные па 
раболические, рупорнопараболические и рупорнолинзовые антенны, перископиче 
ские антенные системы и пассивные ретрансляторы. К антеннам осевого излучения 
относятся директорные и спиральные антенны. 

Параболическая  антенна  ПА  состоит  из  облучателя  и  выполненного  из  алю 
миниевых сплавов (либо из металлизированного стеклопластика) отражателя в фор 
ме параболоида вращения (или его части). В качестве облучателей обычно исполь 
зуются  рупоры  (при подаче питания по  волноводу)  либо полуволновые  вибраторы 
(при коаксиальной фидерной линии).



Рис.3.5 

Конструкция облучателя такова, что он излучает волны, форма фронта кото 
рых  близка  к  сферической.  Параболический  отражатель  преобразует  сферический 
фронт  волны  в  плоский,  что  предопределяет  узкую ДН  антенны.  Существуют  ан 
тенны двух видов: осесимметричные и осенесимметричные. Схема устройства осе 
симметричной ПА показана рис.3.5. Здесь 1 — параболическое  зеркало диаметром 
D; 2 — излучающий рупор; 3 —волновод; О фокус параболоида вращения; ℑ  – фо 
кусное расстояние. Идущая  в сторону зеркала сферическая  волна отражается в на 
правлении раскрыва антенны. Поскольку фокус параболоида совпадает с облучате 
лем,  расстояния,  проходимые  составляющими  волнами,  одинаковы 
(ОАВ=OA 1B1=…=OA iBi)  и  на  выходе  антенны  получается  синфазный  (плоский) 
фронт волны. Чем больше диаметр D отражателя по сравнению с длиной волны, тем 
выше направленность антенны. При этом ширина диаграммы направленности, град:



D / 70 5 . 0 λ ≈ Θ  .  Коэффициент  усиления  антенны  может  быть  рассчитан  пo  (3.3),  где 
для ПА берется kисп= 0,5... 0,7. 

Рис. 3.6 

Достоинством ПА являются относительная простота и малая стоимость. К не 
достаткам относятся низкий КЗД (30...48 дБ), сложность получения хорошего согла 
сования с фидером, а также трудность использования их для совместной работы не 
скольких  систем. Согласование  с  фидером  и КИП  антенны можно  повысить,  если 
вынести облучатель 2 за пределы раскрыва отражателя 1, как показано на рис. 3.6 В 
этом случае облучатель и фидер не  затеняют отражающего зеркала. Такая антенна 
называется осенесимметричной ПА. 

Осенесимметричные  ПА  в  основном  нашли  применение  на  тропосферных 
РРЛ.  Отражающее  зеркало  у  таких  антенн  по  конструктивным  соображениям  вы 
полнено в  виде  усеченного параболоида вращения со сторонами 20X20 или 30X30



м, приподнятого над поверхностью Земли на 10...20 м. В диапазоне частот около 1 
ГГц они имеют коэффициенты усиления, соответственно равные 44 и 47 дБ. 

В последнее время такие антенны нашли применение в спутниковых системах 
передачи. 

Для улучшения направленных свойств и увеличения КЗД  (до 55..70 дБ)  в па 
раболических антеннах применяются цилиндрические экраны, устанавливаемые по 
периметру отражателя, и улучшаются параметры облучателя. 
При использовании волн с ортогональной поляризацией облучающий рупор должен 
иметь квадратное сечение. Если в качестве облучателей применяются полуволновые 
вибраторы, то они располагаются перпендикулярно друг к другу. 

Двухзеркальная  антенна ДЗА  состоит  из  основного  параболического  и  вспо 
могательного  зеркал  и  излучающего  рупора.  Существуют  два  основных  варианта 
ДЗА: простые и со смещенной фокальной осью. 

Рис.3.7 

При   простой  ДЗА  (рис. 3.7) в  качестве промежуточного используется ги 
перболическое   зеркало  3, от   которого   отражаются   волны,   исходящие    из ру 
пора    2,    в   направлении    параболического   рефлектора  1. Такая   антенна полу



чила        название        антенна       двухзеркальная  с  гиперболическим малым  зеркалом 
АДГ. Гиперболическое зеркало имеет два фокуса  1 ℑ  и  2 ℑ  . Антенна выполняется та 
ким образом, чтобы фокус  1 ℑ  совпал с фокусом параболического рефлектора О, а 
мнимый фокус  2 ℑ  — с центром излучающего рупора. При этом, как и в ПА, в рас 
крыве антенны образуется: волна с плоским фронтом  (  2 ℑ ABC=…=  2 ℑ A iBiCi). Такую 
антенну иногда называют антенной Кассегрена. Достоинством АДГ па сравнению с 
обычной  ПА  является  несколько  большее  значение  КЗД  и  лучшее  согласование  с 
фидером. Достоинством антенны является также  удобство подключения ее к аппа 
ратуре на земных станциях спутниковых систем передачи. 

В зависимости от отношения диаметров вспомогательного и основного     зер 
кал   КИП    составляет   0,5...0,6.    Обычно   берется  D d  1 . 0 ≈  . 

Более сложной является антенна со смещенной фокальной осью, которая по 
лучила  название  антенна  двухзеркальная  с  эллиптическим  малым  зеркалом  АДЭ, 
поскольку в ней используется в качестве промежуточного зеркала конус с поверхно 
стью, изменяющейся по эллиптическому закону (рис. 3.8) Фазовый центр О рупор 
ного облучателя 2 расположен на оси симметрии антенны. Против рупора помеща 
ется эллиптический конус 3. Фокусами эллиптической образующей конуса являются 
точки 0 и ℑ  . Первый совпадает с фазовым центром излучающего рупора, а второй 
смещен относительна оси антенны на d/2. У эллипсоида вращения фокус   образует 
узкое фокальное  кольцо диаметром d. Фокальная  ось параболы, образующей пара 
болоид вращения, смещена относительно оси антенны также на d/2. Таким образом, 
окружность диаметра d является геометрическим местом фокусов параболоида и эл 
липтического  конуса. Проходимое  волной расстояние  от фокуса  0  до поверхности 
отражающего конуса и далее до фокуса ℑ  будет одинаковым для любого направ 
ления. Отсюда фаза всех составляющих в точке   будет одна и та же. Поскольку фо 
кус параболы совпадает с ℑ  , то отраженные от основного зеркала 1 лучи образуют 
на выходе антенны волну с плоским фронтом. Достоинством АДЭ является то, что 
отраженные  лучи  не  попадают  обратно  в  рупорный  облучатель,  благодаря  чему 
улучшается согласование с фидером. Для этой антенны КИП достигает 0,65...0,7 при 
высоком КЗД (не хуже 65 дБ). Такие антенны нашли широкое применение в радио 
релейных системах передачи. Выпускаются они диаметром от 1 до 5 м и предназна 
чены  для  работы  в  диапазонах  2...11  ГГц.  Например,  типовая  антенна  ДЗЭ3,5  с 
диаметром параболического зеркала 3,5 м, в диапазоне частот 2...6 ГГц имеет коэф 
фициент усиления 35...44,8 дБ



Рупорнопараболическая антенна РПА (рис. 3,9) представляет собой частный 
случай осенесимметричной параболической антенны, у которой излучающий рупор 
2 увеличен в размерах и объединен в единую конструкцию с отражающим зеркалом 
1, являющимся частью параболоида вращения. Питание в рупор подается через вол 
новод 3. Ход луча такой же, как и в антенне рис. 3,6 Закрытая конструкция позволя 
ет получить исключительно низкий уровень бокового излучения  (приема) по срав 
нению  с  другими  типами  антенн  и  высокий  КЗД  (65...75  дБ).  Для  улучшения  на 
правленных свойств антенна снабжается экранами, расположенными на боковых и 
верхней кромках ее раскрыва. Для предотвращения попадания пыли и атмосферных 
осадков во внутрь антенны ее апертура закрывается крышкой из пенопласта. Рупор 
ная антенна имеет КИП 0,6...0,7. 

Из недостатков антенны следует в первую очередь отметить большие габари 
ты и массу, а также значительную ветровую нагрузку, которую они испытывают при 
эксплуатации по сравнению с осесимметричными параболическими антеннами ПА 
и ДЗЭ с таким же коэффициентом усиления. 

На РРЛ широко применяются антенна РПА2П и ее модернизации РПА2П2 с 
площадью раскрыва 7,5 м 2 . Используется она для работы в диапазонах 4 и 6 ГГц и 
имеет соответственно коэффициент усиления 39 и 43 дБ. 

Антенны осевого излучения применяются в дециметровом диапазоне волн. В 
системах радиосвязи в основном используются два типа антенн: директорная и спи 
ральная.  Устройство  директорией  антенны  (часто  называемой  антенной  волновой 

Рис.3.8  Рис.3.9



канал) показано на  рис 3.10 Она состоит из активного (в данном случае петлевого) 
вибратора  АВ,  получающего  питание  по фидеру Ф,  рефлектора  Р,  нескольких  (до 
десяти и более) директоров Д и штанги Ш, на которой крепятся все элементы. Рас 
стояние между активным вибратором и рефлектором берется примерно (0,15...0,25) 
λ  , а между директорами (0,15...0,35) λ  . Рефлектор имеет длину несколько боль 
шую полволны (обычно 0,525 λ ). Сопротивление его индуктивное. Волна, распро 
страняющаяся от активного вибратора  в сторону рефлектора, наводит в последнем 
ЭДС.  Изза  индуктивного  характера  сопротивления  ток  в  рефлекторе  отстает  от 
ЭДС и возникающее вокруг него поле отличается по фазе от поля активного вибра 
тора.  Результирующее  поле,  образованное  системой  АВ—Р,  представляет  собой 
сумму составляющих полей с учетом фаз, определяемых как разностью хода лучей, 
так и разностью токов в вибраторах. 

Рис. 3.10 

В направлении М поля,  создаваемые АВ и Р,  находятся  в противофазе  и на 
пряженность результирующего поля близка к нулю. В направлении N, напротив, их 
поля совпадают по фазе, что приводит к возрастанию суммарного поля. 

Находящиеся  вправо  от  АВ директоры  обеспечивают  повышение  направлен 
ности поля в сторону N. Директор имеет длину несколько меньше половины волны 
(0,4...0,47) λ  , поэтому его сопротивление носит емкостный характер. Размеры Д и 
его расстояние от АВ выбираются такими, чтобы фазы полей от них совпадали. Та 
ким образом, в направлении N поля от активного вибратора, рефлектора и директо 
ров, совпадающие по фазе, складываются, что приводит к возрастанию КНД антен 
ны. 

Достоинствами  антенны  являются  относительная  простота  конструкции,  ма 
лая ветровая нагрузка, высокая надежность. К недостаткам относятся низкий КЗД, 
сложность настройки при изготовлении, узкополосность. При работе с использова 
нием волн  вертикальной и  горизонтальной поляризаций необходимы две  антенны, 
повернутые относительно друг друга на 90°. Элементы этих антенн крепятся на об 
щей штанге.



Для  увеличения  коэффициента  направленности  применяются  антенные  ре 
шетки типа волновой канал ВК. Например, антенна профессиональной земной стан 
ции спутниковой телевизионной системы «Экран» содержит 32 полотна ВК, каждой 
из которых имеет по 32 вибратора. Усиление такой антенны на частоте 700 МГц со 
ставляет 28 дБ. 

Рис. 3.11 

Спиральная антенна (рис.3.11) нашла основное применение на малоканальных 
РРЛ.в  диапазоне  400 МГц. Она  состоит из  алюминиевой  трубки,  свернутой  в  спи 
раль  3 и  укрепленной посредством диэлектрических подпорок 5 на  пластмассовом 
стержне 4, отражающего экрана 2, выполненного из металлической сетки. Внешний 
проводник коаксиального фидера 1 подсоединен к экрану, а внутренний — к началу 
спирали.  Экран  служит  для  обеспечения  излучения  электромагнитных  волн  в  на 
правлении разомкнутого конца спирали. Диаметр экрана берется равным (0,8...1,5)L, 
где L — длина спирали. Максимальное излучение  вдоль оси спирали наблюдается 
при диаметре последней  (0,25...0,45)    . Коэффициент усиления  зависит от длины и 
шага спирали, числа и диаметра витков. Электромагнитное поле антенны имеет кру 
говую поляризацию. Для улучшения направленных свойств применяются антенны, 
состоящие  .  из  двух  или  более  параллельно  включенных  спиральных  антенн.  На 
пример, односпиральная антенна, используемая в диапазоне 400 МГц, имеет коэф 
фициент усиления 13 дБ, а КЗД около 20 дБ. 

3.4 Фидерные тракты



Типы трактов. Электромагнитная энергия от передающего  устройства к ан 
тенне и от антенны к приемному устройству передается через фидерный тракт, со 
держащий фидеры и ряд вспомогательных элементов. 

К фидерному тракту предъявляется следующие основные требования: переда 
ча энергии должна осуществляться с малыми потерями; передающий фидер не дол 
жен излучать, а приемный – принимать посторонние электромагнитные колебания; 
отражения в тракте, создающие попутные потоки, должны быть минимальными; не 
должны распространяться волны высших типов. 

В  радиорелейных  и  спутниковых  системах  передачи  в  качестве  фидеров  ис 
пользуются  круглые,  эллиптические  и  прямоугольные  волноводы  и  коаксиальный 
кабель.  Волноводы,  как  правило,  применяются  в  диапазоне  сантиметровых  и мил 
лиметровых волн, а коаксиальный кабель – в дециметровом и метровом. 

Круглые  волноводы  позволяют  передавать  две  волны,  имеющие  ортогональ 
ные поляризации. Основным  типом  волн  в  круглом волноводе  является  волна Н11. 
Волновод  собирается  из  отрезков медных  или  биметаллических  волноводных  сек 
ций длиной 4,5...5,0 м, соединяемых между собой с помощью фланцев. Длина круг 
лого волновода может достигать 120 м. В отечественной практике нашли примене 
ние волноводы с диаметром 70 мм, которые используются в диапазонах 4, 6 и 8 ГГц. 
Затухание электромагнитной энергии в круглом волноводе зависит от его диаметра 
и рабочей частоты. Например, затухание в волноводе диаметром 70 мм в диапазоне 
4...8 ГГц не превышает 0,02 дБ/м. 

Секция медного волновода изготовляется из отрезка трубы с толщиной стенки 
4  мм.  Эллиптичность  поперечного  сечения  такого  волновода  составляет  0,15  мм, 
достигая в отдельных секциях 0,3...0,35 мм, что ухудшает согласование между сек 
циями и уменьшает поляризационную развязку. Лучшие результаты получаются при 
использовании  биметаллического  волновода,  секции  которого  делают  из  стальной 
трубы со стенками толщиной 3,5 мм с нанесением на внутреннюю поверхность мед 
ного  слоя  толщиной  0,3  мм.  У  биметаллического  волновода  эллиптичность  попе 
речного сечения не превышает 0,1 мм. 

Волноводы эллиптического сечения используются главным образом  в диапа 
зоне сантиметровых волн. Волной основного типа в волноводе является волна сН11. 
Конструктивно эллиптический волновод представляет собой полую гофрированную 
трубу, изготовленную из медной отожженной ленты, на которую наложены защит 
ные оболочки. Такие волноводы получили название эллиптический гофрированный 
волновод ЭВГ. Они выпускаются для диапазонов 2, 4, 6, 8 и 11 ГГц и отличаются 
друг  от  друга  геометрическими  размерами  и  затуханием.  Например,  волновод  для 
диапазона  4  ГГц  (ЭВГ2)  имеет  в  поперечном  сечении  эллипс  с  большой  и малой 
осями 71,4 и 42,3 мм соответственно и обладает затуханием 0,04 дБ/м. Изготовляют 
ся ЭВГ требуемой длины без промежуточных фланцевых соединений. Это повыша 
ет их герметичность, улучшает согласование и облегчает транспортировку и монтаж 
(выпускаются намотанными на барабан). Недостатком ЭВГ являются относительно 
большие значения коэффициентов отражения. 

Волноводы прямоугольного сечения широко применялись до появления ЭВГ. 
В  таких  волноводах  используется  основной  тип  волны Н10.  Чтобы  исключить  воз 
можность  возникновения  высшего  типа  волн размеры поперечного  сечения  волно



вода (широкая стенка а  и узкая b) выбираются из условий λ ≤1.9a и  b  2 \ λ ≤  . На 
пример,  нашли  применение  волноводы  с  сечениями 58X25 и 72X34 мм 2 для диа 
пазона 4 ГГц; 40x20 и 48X24 мм 2 для диапазонов 6 ГГц. В тропосферных линиях пе 
редачи и некоторых спутниковых системах («Молния1»), работающих в диапазоне 
800... 1000 МГц, используются волноводы сечением 135Х270 мм 2 . Затухание в вол 
новодах зависит от их размеров и рабочей частоты и составляет 0,025...0,06 дБ/м. 

Коаксиальные фидеры на сегодня – одни из наиболее распространенных  ли 
ний  передачи.  Области  их  применения  чрезвычайно  разнообразны:  от  домашнего 
телевизионного кабеля (75 Ом) до микроминиатюрных соединительных линий КВЧ 
диапазона. 

Коаксиальный фидер  представляет  собой жесткую  конструкцию из  металли 
ческих трубок, закрепленных одна в другой с помощью диэлектрических шайб или 
металлических изоляторов, либо, чаще всего, имеет вид гибкого коаксиального ка 
беля, который состоит из одножильного или многожильного внутреннего проводни 
ка, окруженного слоем эластичного диэлектрика  (полиэтилен, фторопласт и др.), и 
внешнего проводника в виде металлической оплетки. 

Внутренний проводник в коаксиальной линии необходим для существования в 
ней  волны ТЕМ. Однако  он же  ограничивает  возможности  этой линии. Плотность 
тока  во  внутреннем проводнике,  обратно пропорциональная  его периметру,  значи 
тельно больше,  чем в наружном, поэтому  такой проводник является  основным ис 
точником потерь. Пробой  также  возникает  около  внутреннего проводника,  так  как 
напряженность поля здесь максимальна. 

Характеристическое сопротивление коаксиальной линии 
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где D и d  соответственно внешний и внутренний диаметры проводников линии. 

В зависимости от применения различают внешние соединительные и внутрен 
ние  межблочные  коаксиальные  кабели. К  внешним  относят  кабели,  предназначен 
ные для прокладки в условиях влияния атмосферных и механических факторов. За 
щитой таких кабелей служит жесткий внешний проводник, покрытый защитной ре 
зиновой  оболочкой  или  дополнительным  металлическим  каркасом.  Внешний  про 
водник может иметь вид металлической оплетки или жесткой гофрированной обо 
лочки. 

Межблочные  малогабаритные  кабели  (рис.  3.12)  обеспечивают  межсоедине 
ния внутри крупных радиотехнических модулей, располагаемых в герметичных или 
брызгозащитных корпусах. Поэтому высокие требования предъявляются к электри 
ческим, а не механическим характеристикам таких кабелей.



Рис.3.12 

Для  сравнения на    рис  3.133.15  показаны частотные  зависимости погонного 
затухания различных типов фидерных трактов. 

Волноводные  элементы  фидерных  трактов.  К  волноводным  элементам  АФТ 
относятся  поляризационные  селекторы,  циркуляторы,  корректор  эллиптичности, 
поглотитель высших волн, герметизирующие вставки, согласующие переходники от 
волновода одного сечения к волноводу другого сечения, а  также секции со штуце 
ром. Все  эти  элементы  должны иметь  хорошее  согласование  с  волноводом,  иначе 
могут возникнуть большие отражения.



Рис. 3.13 

Част от ная зависимост ь погонного зат ухания гофрированных эллипт ических 
волноводов фирмы Radio Frequency Systems



Рис.3.14 

Эксперимент альные  зависимост и  зат ухания  в  прямоугольных  волноводах 
ст андарт а IEAот  част от ы



Рис. 3.15 

Част от ная  зависимост ь  погонного  зат ухания  в  коаксиальных  кабелях 
серии LD фирмы Kabelwerk Eupen AG марок 7088, 7098, 7118, 7128, 7168 и 7228. 

Поляризационный  селектор  ПС  предназначен  для  разделения  или  объедине 
ния волн с разной поляризацией. Конструктивно ПС представляет собой волновод 
ный  тройник,  выполненный из  отрезков  волновода  круглого и прямоугольного  се 
чения (рис 3.16). 

В  отрезке  круглого  волновода  установлена  продольная  металлическая    пла 
стина  1,  у  конца  которой  для  улучшения  согласования  с  плечом  С  расположен



стержень 3. Прямоугольный волновод воссоединяется с волноводом круглого сече 
ния через щель и диафрагму, образованную из пластин  треугольной формы 2. Для 
улучшения согласования ПС предусмотрен  также подстроечный винт 4. 

Рассмотрим  принцип  работы  селектора.  Допустим,  что  к  концу  В  круглого 
волновода  подводится  энергия  из  антенны.  Если  при  этом  вектор  электрического 
поля  Е2  перпендикулярен  пластине  1,  то  энергия  от  антенны  беспрепятственно 
пройдет к левому  концу круглого волновода А. Если же поступит волна, вектор на 
пряряженности поля которой Е1 будет параллелен пластине 1,  то она отразится от 
этой  пластины  и  через щель  с  диафрагмой  2  попадет  в  прямоугольный  волновод. 
Чтобы  выделить  волну  с  напряженностью  поля  E2,  следует  повернуть  селектор  на 
90°. Таким образом, для разделения волн с ортогональной поляризацией нужны два 
селектора, включенных так, чтобы угол между продольными осями отрезков прямо 
угольных  волноводов был равен  90о. Переходное  затухание между плечами А и С 
селектора составляет 35...40 дБ; потери энергии между плечами В и С не превышают 
0,1 дБ. 

Рис. 3.16 

Корректор  эллиптичности  КЭ  служит  для  выравнивания  фазовых  скоростей 
ортогональных  составляющих  электромагнитного  поля  в  круглом  волноводе.  Раз 
ность  в  фазовых  скоростях  получается  изза  наличия  эллиптичности  в  волноводе. 
При этом появляется дополнительный фазовый сдвиг между составляющими и на 
рушается  их  ортогональность.  В  результате  ухудшается  развязка  между  трактами 
передачи и приема. Корректор представляет собой отрезок эллиптического волново 
да  с  плавным  переходом  к  круглому  сечению  по  концам. Вращая КЭ  вокруг  про 
дольной оси,  изменяют расположение  эллипса  корректора по  отношению  к  эллип



тической  неоднородности  круглого  волновода  добиваясь  требуемой  степени  ком 
пенсации. 
Герметизирующие  волноводные  вставки  ГВ  устанавливаются  в  месте  соединения 
волновода с аппаратурой, а также в верхней части АФТ, когда антенна не является 
герметичной. Применяются герметизирующие вставки круглого (диаметром 70 мм) 
и прямоугольного сечений. В вставках круглого сечения используются колпачки из 
диэлектрика  или  пенопластовый  вкладыш,  которые  плотно  прижимаются  к  внут 
ренней  поверхности  волновода  резиновыми  уплотнительными  кольцами.  Гермети 
зирующая  вставка  прямоугольного  сечения  представляет  собой  отрезок  прямо 
угольного  волновода  с  дополнительной шайбой, между которыми  устанавливается 
прокладка из диэлектрика. На ГВ имеется  штуцер,  через  который  подается  осу 
шенный   воздух. 

Поглотитель высших типов волн ПВВ предназначен для поглощения паразит 
ных волн с продольной составляющей электрического поля: волны Е01 (в диапазо 
нах частот 4, 6 и 8 ГГц) и волны Е11 (в диапазонах 6 и 8 ГГц). Основным элементом 
ПВВ являются один или четыре стеклянных стержней, в поверхностном слое кото 
рых  содержатся  окислы  металлов,  обладающие  свойствами  полупроводника. 
Стержни  закрепляются  внутри  волновода.  Поглотители  обеспечивают  ослабление 
высших волн примерно на 25 дБ, создавая малые потери для основных волн (не бо 
лее 0,1 дБ). 

Рис. 3.17 

Ферритовый  циркулятор  ФЦ  представляет  собой  волноводный  (или  коакси 
альный)  тройник,  внутри которого помещен ферритовый вкладыш, находящийся  в 
постоянном магнитном поле. Эскиз волноводного циркулятора и схемы его исполь 
зования показаны на рис. (3.17) Такой циркулятор получил название Уциркулятора. 
Основным свойством циркулятора является то, что сигнал, поступивший в плечо I, 
выходит из плеча II; сигнал, поступивший в плечо II, выходит из плеча III, а сигнал, 
поступивший  в  плечо III, выходит  из  плеча  I.  Это  свойство  позволяет использо 
вать     ФЦ    для  совмещения  в  общем волноводе прямоугольного  сечения  (коакси 
альном кабеле) трактов передачи   и приема, а так же для поглощения отраженного 
сигнала. Как видно из рис.3.17б, сигнал, поступивший из передатчика Пд в плечо I,



через ФЦ попадает  в антенный фидер, соединенный с плечом И. Принятый антен 
ный сигнал из фидера поступает в плечо II и далее в плечо III, к которому подклю 
чен приемник Пм. 

На рис. 3.17в  дана схема использования ФЦ для поглощения сигнала, отраже 
ного от входа приемника. Сигнал из антенны поступает в плечо II и далее через пле 
чо III на вход приемника. Возникшая отраженная волна от входа приемника возвра 
щается в плечо III и через плечо I попадает в поглощающую нагрузку ПН. Отражен 
ные от Пм волны в антенну не возвращаются. 

В  зависимости  от  рабочего  диапазона  частот  и  конструкции  развязка между 
плечами циркулятора составляет 25...30 дБ, а потери, вносимые в тракт передачи, не 
превышают 0,1...0,2 дБ. 

Устройства  разделения  и  объединения  стволов  РОС  обеспечивают  возмож 
ность использования одной антенны и питающего ее АФТ одновременно для пере 
дачи и приема сигналов нескольких стволов. В многоствольных системах передачи 
разделительные фильтры  выполняются  по последовательным схемам. Объясняется 
это тем, что при параллельном включении фильтров возникают большие трудности 
по их согласованию. 
В системах передачи сантиметрового диапазона нашли применение три типа разде 
лительных устройств: с полосовыми фильтрами, с режекторными фильтрами и в со 
четании  полосовых  фильтров  и  циркуляторов.  Из  них  наиболее  простыми  и  пер 
спективными  являются  РОС  с  полосовыми фильтрами  и ферритовыми  циркулято 
рами. Они нашли широкое применение в современной аппаратуре. 

На рис. 3.18 приведена структурная схема РОС с использованием циркулято 
ров Ц и полосовых фильтров ПФ, центральная частота которых выбирается в зави 
симости от частоты ствола. На рисунке показано объединение сигналов передатчи 
ков и разделение сигналов приемников для четырехствольной системы.



Рис. 3.18 

Остановимся на  работе  устройства  объединения  сигналов передатчиков. При 
передаче сигнал с частотой f’4 от передатчика Пд4 через полосовой фильтр поступа 
ет на вход циркулятора Ц’3, где обеспечивается его передача из плеча 1 в плечо 2 и 
затем  в  плечо  3  циркулятора  Ц’3.  Поскольку  в  плечо  1  циркулятора  Ц’3  включен 
фильтр, настроенный на частоту  f’3  пришедшие колебания с частотой  f’4  отразятся 
от него и поступят в плечо 2 данного циркулятора. Сигнал с частотой f’3 от передат 
чика Пд3 через полосный фильтр поступает на вход 1 циркулятора Ц’3 и проходит в 
направлении плеча 2. Таким образом на вход 3 циркулятора Ц’2  поступят сигналы 
двух передатчиков с частотами f’4 и  f’3. По вышеописанной схеме они попадают на, 
выход 2 этого циркулятора, где к ним добавится сигнал с частотой  f’2  передатчика 
Пд2. Аналогичная картина будет иметь место и в циркуляторе Ц’1 на выходе которо 
го  образуется  суммарный  сигнал,  состоящий  из  сигналов  четырех  передатчиков  с 
частотами f’1... f’4. Через поляризационный селектор ПС этот суммарный сигнал по 
ступает в антенну и излучается. Нагрузка ПН1  служит для поглощения волны, воз 
никшей изза недостаточной согласованности между соседними циркуляторами, на 
пример Ц'4  и Ц'3 Отраженный сигнал проходит в направлении от плеча 2 к плечу 3 
Ц'4 и попадает в ПН1. 
Принятые антенной сигналы с частотами f1... f4 через ПС поступают в плечо  цирку 
лятора Ц1 Поскольку полосный фильтр  в  его плече  2 настроен на  частоту первого 
ствола, то сигнал с частотой fi поступит в приемник Пм1 а остальные отразятся и че



рез плечо 3 пойдут на на вход 1 Ц2. Здесь выделится сигнал с частотой f2, и так да 
лее, пока не будут выделены сигналы всех стволов. 

Из антенны наряду с полезными сигналами в РОС поступают так же сигналы 
других станций, которые отражаются от фильтра четвертого стволами через плечи 2 
и 3 Ц4  попадают в нагрузку ПН1, где и поглощаются. Для улучшения согласования 
устройства РОС с АФТ включаются дополнительные циркуляторы Цд. 

Контрольные вопросы к разделу 3 

1.  Дайте  определение    коэффициенту  направленного  действия,  коэффициенту 
защитного действия и коэффициенту усиления антенны. 
2.  Нарисуйте  диаграмму  направленности  антенны  в  полярной  или  прямоуголь 
ной системе координат. 
3.  Как зависит коэффициент направленного действия антенны от ее площади? 
4.  Какая  существует зависимость  между  КНД  и  шириной  главного  лепестка 
антенны? 
5.  Объясните принцип  работы  параболической и двузеркальной   антенн? 
6.  Как устроена рупорнопараболическая антенна? 
7.  Как  устроена    антенна    типа  «волновой  канал»?   Назначение    рефлектора  и 
директоров? 
8.  Объясните назначение и принцип работы поляризационного селектора, ферри 
тового циркулятора,  ферритового вентиля  и герметизирующей вставки. 
9.  Какие типы волноводов применяются в АФТ? 
10.  Нарисуйте схему  устройства  разделения  и  объединения  стволов  с  полосо 
выми фильтрами и ферритовыми циркуляторами. 

4 ВИДЫ МОДУЛЯЦИИ В АНАЛОГОВЫХ РСП 

4.1 Общие сведения



Сначала ответим на вопрос – зачем нужна модуляция несущей частоты в РСП? 
Основная причина заключается в том, что для передачи по радиотракту необходима 
антенна. Размер антенны зависит от длины волны λ , и в связных системах,  как пра 
вило, длина антенны равна 

4 
λ . Допустим, мы хотим передать сигнал, имеющий час 

тоту f= 3000Гц. Какая антенна нам понадобиться?  5 
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Если выбрать более высокую несущую частоту f=900 МГц. и ее промоделиро 
вать    сигналом    f=3000Гц, то в этом случае длина антенны составит порядка 8 см. 
Приведенный  пример  показывает,  что  модулирование  информационным  сигналом 
колебаний высокой несущей частоты является необходимым этапом для всех РСП. 
Кроме этого модуляция позволяет получить частотное уплотнение каналов переда 
чи. 

В многоканальных РСП имеются две ступени модуляции. С помощью первой 
ступени формируется многоканальный сигнал. 

В системах передачи с частотным разделением каналов ЧРК в первой ступени 
применяется однополосная модуляция. В системах с временным разделением кана 
лов ВРК применяются фазоимпульсная модуляция  (в аналоговых РРСП), импульс 
нокодовая  модуляция  ИКМ  и  дельтамодуляция  (в  цифровых  РСП).  В  многока 
нальных  РСП  первая  ступень  модуляции  осуществляется  в  каналообразующем  и 
групповом оборудовании на сетевых станциях и узлах коммутации. В системах пе 
редачи  сигналов  телевидения  полный  телевизионный  сигнал формируется  практи 
чески  всегда  с  помощью  оконечного  оборудования  телевизионного  ствола  на  око 
нечных  радиорелейных  или  земных  станциях  ССП.  Назначением  второй  ступени 
модуляции является образование высокочастотного радиосигнала, модулированного 
линейным сигналом. Вторая  ступень модуляции осуществляется  в  оконечном  обо 
рудовании ствола. В дальнейшем при рассмотрении методов модуляции всегда бу 
дем иметь в виду вторую ступень модуляции. 

Выбор вида модуляции в значительной мере определяет технические характе 
ристики и особенности построения оконечного оборудования ствола и приемопере 
дающей  аппаратуры  РСП. Основными  показателями,  характеризующими виды мо 
дуляции  в  РСП,  являются  помехоустойчивость  в  отношении  теплового  шума,  эф 
фективность  использования  занимаемой  полосы  частот,  степень  подверженности 
передаваемых  сигналов  влиянию  неидеальности  характеристик  линейного  тракта 
(ствола), сложность построения приемопередающей аппаратуры и соответствующих 
модемов (модуляторов и демодуляторов). 

В аналоговых системах передачи сигналов многоканальной телефонии с ЧРК 
и телевидения практически всегда применяется частотная модуляция ЧМ. При ЧМ 
основной причиной нелинейных искажений сигналов в радиоканале является нели 
нейность фазочастотной характеристики ФЧХ, в то время как при амплитудной АМ 
и однополосной ОМ модуляциях основная причина искажений – нелинейность ам 
плитудной характеристики. 

В  диапазоне  СВЧ  трудно  создать  линейные  широкополосные  усилители 
большой  мощности.  Усилители  СВЧ,  применяемые  в  РСП  имеют  значительно



большую нелинейность амплитудной характеристики, чем усилители в системах пе 
редачи по кабельным линиям. Так как компенсация нелинейности ФЧХ проще, чем 
компенсация  нелинейности  амплитудной  характеристики,  то  приемопередающая 
аппаратура при ЧМ оказывается более простой, чем при АМ и ОМ, а именно: 

1.  поскольку ЧМ колебания имеют постоянную амплитуду, то это позволя 
ет каскады передатчика поставить в наиболее выгодные режимы работы 
по мощности и к.п.д.; 

2.  при ЧМ используются маломощные модуляторы. 
Кроме того, ЧМ обладает большей помехоустойчивостью в отношении тепло 

вого шума по сравнению с АМ. 

4.2 Частотная модуляция 

Рассмотрим основные особенности частотной модуляции (ЧМ). 
При ЧМ мгновенная  частота  f(t)  модулированного  радиосигнала ( ) t U ЧМ  изме 

няется в соответствии с модулирующим сигналом ( ) t u  : 
(4.1) 

Где  f0  –  частота  несу 
щей; ( ) t f ∆  – отклонение частоты под воздействием модулирующего сигнала (девиа 
ция  частоты);  KЧМ,  Гц/В  –  крутизна  модуляционной  характеристики  частотного 
модулятора. 

Так  как  круговая  частота  радиосигнала ( ) ( ) t f t π ω  2 =  является производной  его 

фазы ( ) t ϕ  по времени 
( ) ( )

t 
t y t 

∂ 
∂ 

= ω 
, то 

( ) ( ) ( )dt t u K t dt t t 
t  t 

ЧМ ∫ ∫ + = = 
0  0 

0  2π ω ω ϕ 
(4.2) 

где  0 0  2  f π ω =  , а постоянная интегрирования в данном случае значения не имеет 
и потому опущена. 

С учетом (4.2) общее выражение для ЧМ радиосигнала 

( ) ( )  
 

 
 
 

 
+ = ∫ 

t 

ЧМ ЧМ  dt t u K t U t u 
0 

0 0  2 cos π ω 
,  (4.3) 

где  0 U   постоянная амплитуда радиосигнала. 
Для частного случая, когда модуляция осуществляется одним тоном 

( )  t U t U Ω = Ω cos  получим 

( )  
 
 

 
 
 Ω 

Ω 
+ = Ω  t 

U K 
t U t U  ЧМ 

ЧМ  sin 
2 

cos  0 0 
π 

ω 
(4.4) 

или 
( ) ( ) t M t U t U ЧМ Ω + =  sin cos  0 0 ω  (4.5) 

где Ω = ∆  U K ЧМ π ω  2   девиация частоты, 

Ω 
∆ 

= ω M 
 индекс частотной модуляции (глубина модуляции). 

( ) ( ) t u K f t f f t f  ЧМ + = ∆ + =  0 0  ) (



Видно, что девиация частоты прямопропорциональна амплитуде модулирую 
щего сигнала. 

Индекс частотной модуляции фактически показывает девиацию фазы и изме 
няется обратнопропорционально частоте модулирующего сигнала. Для определения 
спектра колебаний, модулированных одним тоном 

( )  F U t U π 2 cos Ω = 
надо  раскрыть  скобки  в  уравнении  (4.5),  а  затем  разложить  функции 

( ) t M Ω sin cos  и ( ) t M Ω sin sin  в ряд Фурье через функции Бесселя первого рода Кго по 
рядка. 

Расчет  показывает,  что  спектр частотномодулированного  колебания  состоит 
из несущей и большого количества пар боковых частот, отстоящих от несущей на F, 
2F, 3F и т.д. (рис. 4.1). Ширина спектра увеличивается с ростом индекса модуляции 
М. На рис. 4.2 показано, как изменяется отношение ширины спектра частот при ЧМ 
к ширине спектра частот при АМ в зависимости от индекса модуляции. Видно, что 
при  индексе  модуляции  несколько  единиц,  нужно  иметь  полосу  частот  в  23  раза 
большую, чем при АМ. Именно это обстоятельство и затрудняет применение ЧМ на 
сравнительно  низких  радиочастотах.  Таким  образом,  основными  параметрами  при 
частотной модуляции  являются:  девиация  частоты, индекс  частотной модуляции и 
ширина спектра, необходимая для неискаженной передачи. 

4.3 Параметры ЧМ колебаний при передаче сигналов многоканальной 
телефонии 

Многоканальное телефонное сообщение  (групповой сигнал) представляет со 
бой сумму случайных транспонированных по частоте сигналов отдельных телефон 
ных  каналов.  Поэтому модулирующее  напряжение  является  случайным  процессом 
(рис. 4.3). Случайным процессом оказывается также и изменение частоты несущей 
на выходе частотного модулятора. В связи с этим оценку величины девиации часто 
ты на выходе модулятора необходимо производить по усредненным статистическим 
параметрам. К таким относятся мощность (Рср), пиковая мощность (Рпик) многока 
нального сообщения и девиация частоты на канал (  к f ∆  ). Девиация частоты на канал 
является  весьма  важным  параметром  и  поэтому  она  задается  рекомендациями 
МККР, чтобы дать  возможность соединять радиорелейные линии различных стран 
по промежуточной частоте. Девиация частоты на канал  к f ∆  устанавливается на вы 
ходе  частотного  модулятора  при  подаче  на  вход  телефонного  сигнала,  который 
представляет собой синусоидальное напряжение частоты  800 = k F  Гц и мощностью 

k Ρ  =1мВт. При правильно выбранной девиации на канал на другом конце линии свя 
зи на выходе этого канала мощность сигнала также должна быть равна 1 мВт, если 
остальные каналы на входе и выходе нагружены на сопротивление = R  150 Ом. Ана 
логичным образом настраиваются все остальные каналы. Такой выход телефонного 
канала называется точкой относительного нулевого уровня (ТНОУ), поскольку уро 
вень сигнала в этой точке по отношению к 1 мВт равен нулю дБ. Зная эффективную 
девиацию  на  канал  и  среднюю  мощность  группового  сигнала  можно  определить



эффективную  (среднюю)  девиацию  частоты  многоканального  сообщения  эф f ∆ 

н 

cp 
ср  R 

U 2 

= Ρ 
, тогда 

н к ЧМ cp ЧМ эф 
R Р U f Κ = Κ = ∆  (4.6) 

Аналогично 
н k ЧМ  R K f Ρ = ∆  (4.7) 

Поскольку  1 
2 

= = 
п 

k 
к  R 

U 
Р  мВт и напряжение  cp U  и  k U  измеряются на одном и том 

же сопротивлении  н R  , то из (4.6) и (4.7) получим 
ср к эф  Р f f ∆ = ∆  (4.8) 

где 
мВт 
P ср 

ср  1 
= Ρ′  . 

Так как сигналы отдельных телефонных каналов являются независимыми, а их 
средние мощности одинаковые, то 

N cp cp ⋅ Ρ′ = Ρ′  1  (4.9) 
где N – число каналов в рассматриваемой системе, а  cp Ρ′   относительная сред 

няя мощность сигнала в одном канале. 
С учетом (4.9) уравнение (4.8) примет вид: 

N Р f f  ср к эф  1 ′ ∆ = ∆  (4.10) 
Средняя мощность одного канала нормируется и оценивается в децибелах по 

отношению к 1 мВт. 
cp ср  1 lg 10 Ρ′ = Ρ  (4.11) 

Так, при N≥240  дБм ср  15 − = Ρ  (  32 1 ≈ Ρ cp  мкВт) – по рекомендациям МККР; 
дБм ср  13 − = Ρ  (  50 1 ≈ Ρ cp  мкВт) – по нормам ЕАСС. 

Повышенное  значение  cp 1 Ρ  по нормам ЕАСС объясняется  тем,  что  в  бывшем 
СССР по телефонным каналам дополнительно передавались сигналы телеграфа, фо 
тотелеграфа, вещания. 

C учетом (4.11) уравнение (4.10) можно записать в следующем виде 
N f f  cp P 

к эф ⋅ ⋅ ∆ = ∆  1 05 . 0 10  (4.12) 

Для N≥240 и  cp 1 Ρ  =13 дБм 
5 224 , 0  N f f  к эф ∆ = ∆  (4.13) 

Для 12≤N≤240 и  cp 1 Ρ  =13 дБм 
5 89 , 0  N f f  к эф ∆ = ∆  (4.14) 

Величина  k f ∆  нормируется в  зависимости от числа каналов N и может изме 
няться в пределах 25200 к Гц. 

Зная  эф f ∆  можно определить эффективное значение индекса модуляции



в 

эф 
эф  F 

f 
M 

∆ 
= 

(4.15) 
где Fв – верхняя частота спектра группового сигнала. 
Однако многоканальное сообщение нельзя достаточно полно характеризовать 

только эффективными параметрами  эф f ∆  и  эф M  . 
Как  видно  из  рис.  (4.3),  в  короткие  промежутки  времени  могут  появляться 

значительные выбросы напряжения. Оконечная аппаратура радиорелейной системы 
должна без искажений пропустить эти пиковые значения. 

Поэтому для более  полной характеристики ЧМ радиосигнала  вводится поня 
тие  квазипиковой девиации  частоты  пик f ∆  (0,1%) и  квазипикового индекса модуля 
ции Мпик(0,1%), соответствующие квазипиковой мощности группового сигнала  пик P ∆ 
(0,1%), т.е. уровень мощности, который превышается только в течение 0,1% време 
ни наблюдения (рис. 4.3) 

( ) ( ) ( )  cp k пик k пик  P f P f f ′ ∆ = ∆ = ∆  % 1 , 0 % 1 , 0 % 1 , 0 χ  (4.16) 
где ( ) % 1 , 0 χ   пикфактор группового сигнала, определяемый экспериментально, 

для различного числа каналов. Для N≥240 ( ) % 1 , 0 χ  =10,5 дБ 
пик f ∆  (0,1%)=3,33  эф f ∆  =0,746  N f k ∆  (4.17) 

Мпик(0,1%)=3,33  эф M  (4.18) 

При N<240 ( ) % 1 , 0 χ  увеличивается. Например, при N=12 ( ) % 1 , 0 χ  =14,3 дБ. Объ 
ясняется  это  тем,  что  с  уменьшением  числа  каналов  увеличивается  вероятность 
большего отклонения от среднего значения. 

Еще  одной  важной  характеристикой  ЧМ  радиосигнала  является  ширина  его 
спектра,  определяющая  необходимую  полосу  пропускания  радиоканала  Пчм.  При 
передаче  сигналов  многоканальной  телефонии  минимальная  необходимая  полоса 
Пчм должна определяться исходя из допустимого уровня переходных помех, возни 
кающих в результате ограничения спектра: 

ЧМ в ЧМ  q F 2 = Π  (4.19) 
где  ЧМ q   параметр, зависящий от уровня переходных помех и индекса ЧМ. 
На рис. 4.4 приведены полученные зависимости  ЧМ q  от  эф M  для двух значений 

мощности переходных помех в верхнем телефонном канале: Рш.н.=1 пВт и Рш.н.=10 
пВт. Следует отметить, что мощность переходных помех, обусловленных ограниче 
нием ширины спектра ЧМ радиосигнала, очень быстро растет с уменьшением Пчм. 
Для иллюстрации сказанного на рис. 4.6 изображены зависимости мощности пере 
ходных помех в верхнем телефонном канале Рш.н. от полосы Пчм для многоканаль 
ных систем с различным числом каналов. Видно, что сокращение полосы частот на 
1,5 МГц для N=1320 или примерно на 6% увеличивает переходные шумы в 10 раз. 

На  практике  для  приближенной  оценки  необходимой  полосы  частот  часто 
пользуются следующей эмпирической формулой Карсона: 

( ) [ ] ( ) [ ] % 1 , 0 1 2 % 1 , 0 2  пик в пик в ЧМ  М F f F П + = ∆ + =  (4.20) 
При передаче сигналов телевидения



( ) и в ЧМ  М F П + =  1 2  (4.21) 

где 
в 

и 
и  F 

f М 
∆ 

= 

и f ∆    максимальная  девиация  частоты,  определяемая  размахом  сигнала 
(  и f ∆  =4МГц); 

Fв=6 МГц. тогда ПЧМт в=20 МГц 
Если в телевизионном стволе передается звуковое сопровождение и радиове 

щание, то необходимо еще большая полоса частот. 
Для определения необходимой полосы частот радиоканала при многоканаль 

ной  телефонии  необходимо  в  первую  очередь  определить  эффективную  девиацию 
частоты  эф f ∆  для заданного числа каналов N. 

В  зависимости  от  числа  каналов  по  справочнику  определяется  эффективная 
девиация на канал  k f ∆  . (Для N=12  k f ∆  =35 кГц, а для N от 60 до 1020 каналов  k f ∆  =200 
кГц) 

Зная  k f ∆  и Fв из  (4.13) или(4.14) определяем  эф f ∆  , а из (4.15) и (4.18)   эф M  и 
Мпик(0,1%). По формуле Карсона (4.20) определяется необходимая полоса частот. 

4.4 Фазовая модуляция 

При фазовой модуляции  (ФМ) мгновенная фаза  колебания ( ) t ϕ  изменяется  в 
соответствии с модулирующим колебанием ( ) t U 

( ) ( ) t U K t  ФМ + =  0 ω ϕ  (4.22) 
где  КФМ  –  крутизна  модуляционной  характеристики  фазового  модулятора: 

0 0  2  f π ω =  , f0 – частота несущей. Для частного случая, когда модуляция осуществляет 
ся одним тоном 

( )  t U t U Ω = Ω cos 
Фазомодулированный радиосигнал имеет вид 

( ) [ ] t U K t U t U  ФМ ФМ Ω + = Ω  cos cos  0 0 ω  (4.23) 
Произведение ( ) ϕ ∆ = t U K ФМ  называется  девиацией фазы. Девиация фазы  пря 

мопропорциональна  амплитуде  модулирующего  напряжения Ω U  .  Одновременно  с 

девиацией фазы происходит и девиация частоты. Поскольку 
( ) 

t 
t  ФМ 

ФМ ∂ 
∂ 

= 
ϕ 

ω 
,  то про 

дифференцировав фазу в уравнении (4.23), получим 
( )  t U K t  ФМ ФМ Ω Ω ⋅ − = Ω  sin 0 ω ω  (4.24) 

где произведение  ФМ t ω ϕ ∆ = Ω ⋅ ∆ = Ω Ωsin  называется девиацией частоты при фа 
зовой модуляции. 

Сравнивая  частотную и фазовую модуляцию можно  заметить,  что  они очень 
схожи и являются разновидностями угловой модуляции. 

Фазовая модуляция относится к прямым методам модуляции, когда девиация 
фазы прямопропорциональна амплитуде модулирующего напряжения  (4.23),  а час



тотная модуляция относится к интегральным методам модуляции, поскольку девиа 
ция фазы пропорциональна интегралу от модулирующего напряжения (4.2). 

Контрольные вопросы к разделу 4 

1  Перечислите параметры частотномодулированных колебаний. 
2  Чем фазовая модуляция отличается от частотной? 
3  Объясните чем мгновенная частота отличается от частоты колебаний? 
4  Что  такое  эффективная  девиация  частоты  и  чем  она  отличается  от  девиации 
частоты? 
5  Почему с увеличением числа каналов уменьшается пикфактор сигнала в мно 
гоканальном сигнале? 
6  При каких ограничениях справедлива формула Карсона? 

5. АППАРАТУРА РРЛ, ТРСП И ССП С ЧРК И ВРК 

5.1 Общие сведения 

Станции радиосистем передачи РСП в зависимости от назначения подразделя 
ются на оконечные ОРС и промежуточные ПРС. 

В  состав  ОРС  входят  приемопередающее  устройство  и  оконечная  аппаратура 
ствола ОА. 

Приемопередающее устройство ОРС практически одинаково для передачи мно 
гоканальной  телефонии,  сигналов  телевидения и цифровых потоков. Основные от 
личия в оконечной аппаратуре соответствующих радиостволов. Можно сказать, что 
оконечная аппаратура ствола – это интеллектуальная часть системы или ее «мозг». 
Приемопередающее устройство – это силовая часть системы или ее «мускулы». 

5.2 Приемопередающее устройство 

Передающее  устройство ОРС предназначено для формирования высокочастот 
ного колебания с заданными мощностью, номинальной частотой и модуляцией это 
го колебания информационными сигналами основной полосы. На оконечных радио 
станциях  многоствольных  РСП  формируются  сигналы  нескольких  радиостволов. 
Поступающий на ОРС линейный сигнал объединяется в ОАПд со вспомогательны 
ми сигналами, и результирующий сигнал основной полосы подается на  модулятор. 
Модулированный сигнал с выхода ОАПд поступает на аппаратуру автоматического 
резервирования стволов АРзС, которая имеется в многоканальных РСП, и далее на 
передатчик  Пд.  В  передатчике  формируется  высокочастотное  колебание  заданных 
мощности и номинальной частоты. Сигналы с выходов Пд отдельных стволов под 
водятся к устройству объединения стволов ОС и далее к устройству совмещения пе 
редачи и приема. Радиосигналы нескольких стволов через фидерный тракт подаются 
на антенну и излучаются для передачи по линии.



Приемное устройство предназначено для приема высокочастотного колебания и 
демодуляции его с целью выделения информационных сигналов. Принимаемые ан 
тенной сигналы одного или нескольких радиостволов через фидерный тракт посту 
пают  на  устройство  разделения  стволов  РС  и  далее  на  приемники  Пм  отдельных 
стволов. Полезный сигнал, усиленный в приемнике, подводится к АРзС, а затем на 
приемную часть оконечной аппаратуры. В ОАПм сигнал основной полосы разделя 
ется на линейный и вспомогательные сигналы, выделяемые на ОРС. 

Для автоматического резервирования стволов в радиорелейной РСП и бортовых 
ретрансляторах ССП выделяются дополнительные стволы, которые находятся в по 
стоянно включенном состоянии (горячий резерв). 

Приемопередающая аппарат ура радиост вола. Широкое использование в аппа 
ратуре РСП получили гетеродинные приемопередатчики, которые построены на ос 
нове передатчика с преобразователем частоты и супергетеродинного приемника. 

Передатчик радиоствола состоит из преобразователя частоты, в который входят 
мощный усилитель промежуточной частоты МУПЧ (рис.5.1), смеситель СмПд и ге 
теродин ГтПд передатчика,  полосовой фильтр ПФ сверхвысокой частоты и  усили 
тель сигнала СВЧ. 

Рис 5.1 

Рис 5.2 

Модулированный  сигнал ПЧ  после  усиления  в МУПЧ  смешивается  в СмПд  с 
высокостабильным  колебанием  ГтПд,  на  выходе СмПд  в  ПФ  выделяется  сигнал  с



частотой передачи  fПд. Затем мощность этого сигнала  усиливается в УСВЧ до тре 
буемого значения. 

Приемник радиоствола, схема которого дана на рис.5.2, состоит из малошумя 
щего усилителя МШУ сигнала СВЧ, полосового фильтра, преобразователя частоты, 
в который входят смеситель СмПм и гетеродин ГтПм приемника, и усилителя сиг 
нала ПЧ УПЧ. Сигнал ПЧ образуется смешиванием сигнала с частотой  fПм  с высо 
костабильным колебанием ГтПм. 

В  тракте  ПЧ  гетеродинного  приемопередатчика  осуществляются  следующие 
основные функции:  автоматическая  регулировка  усиления,  компенсирующая изме 
нения уровня принимаемого сигнала в среде распространения радиоволн; корректи 
рование искажений частотных характеристик передачи, вносимых различными эле 
ментами тракта ПЧ и СВЧ; амплитудное ограничение ЧМ сигнала (только в РСП с 
ЧРК). 

Промежуточные  ретрансляционные  станции.  На  ПРС  сигналы,  принимае 
мые  от  соседних  станций,  усиливаются  для  компенсации  ослабления  в  среде  рас 
пространения  радиоволн  и  излучаются  в  направлении  следующей  станции,  т.е. 
ретранслируются. Можно построить три типа ПРС в  зависимости от ретрансляции 
(рис.5.3)  по  основной  полосе  частот  (а–а´);  по  промежуточной  частоте    (б–б´);  по 
высокой  частоте  (в–в´)  –  (на  структурной  схеме  рис.5.3  элементы Пм и Пд,  не  иг 
рающие роли в пояснении принципа действия, опущены). 

При ретрансляции по основной полосе частот ОП (при соединении точек а и а´) 
принимаемый  сигнал  обрабатывается  в  Пм  (структурная  схема  Пм  показана  на 
рис.4.2) и поступает на демодулятор Дм. Сигнал ОП с выхода Лм подается на моду 
лятор Мд,  а  с  него  –  на  передатчик Пд. Оборудование  модуляции  –  демодуляции 
сигнала – модем вносит дополнительные искажения в сигнал, т.е. приводит к увели 
чению  нелинейных  переходных шумов  в  каналах  системы  передачи  с ЧРК.  Такие 
ретрансляторы нашли применение только в РРСП малой и средней емкостей, а так 
же ТРСП и  в цифровых  РРСП. Достоинством ретранслятора ОП является  возмож 
ность  выделения  и  ввода  части  или  всех  каналов  ТЧ.  Такие  станции  называются 
промежуточные станции с выделением информационных сигналов ПРСВ.



Рис 5.3 

Наибольшее применение для  оснащения ПРС нашли  гетеродинные ретрансля 
торы. Схема такого ретранслятора получается на рис.5.3 при соединении точек б и 
б .́ Сигнал в нем ретранслируется по промежуточной частоте. Благодаря отсутствию 
модема  в  ретрансляторе  сводятся  к  минимуму  искажения  сигнала  ОП,  вносимые 
оборудованием ПРС. В гетеродинном ретрансляторе нелинейные искажения сигнала 
ОП обусловлены главным образом неравномерностью частотных характеристик ли 
нейных  цепей  приемопередатчика  (эти  характеристики  корректируются  обычно  в 
тракте ПЧ) и антеннофидерного тракта. Принимаемый сигнал обрабатывается в Пм 
и с выхода ПЧ (точка б) подается на выход ПЧ передатчика для преобразования час 
тоты и передачи сигнала СВЧ в направлении следующей станции. 

Отличительной особенностью гетеродинного ретранслятора является наличие в 
нем  двух  преобразователей  частоты  с  двумя  различными  по  частоте  источниками 
высокостабильных колебаний, гетеродинами. Частоты гетеродинов приемника ГтПм 
и передатчика ГтПд различаются так же, как и частоты приема fПм и передатчика fПд. 
Разница между ними  |fПдfПм| определяется планом частот и одинакова для всех ра 
диостволов одной РСП. 

В гетеродинных ретрансляторах используются два метода стабильности частот 
ГтПм и ГтПд. Первый метод характеризуется тем, что гетеродины имеют независи 
мые системы стабилизации частоты (раздельные гетеродины на приеме и передаче). 
При  этом  уход  частоты  ретранслируемого  сигнала  определяется  нестабильностью 
двух гетеродинов, что накладывает повышенные требования на степень стабилиза 
ции  частоты  каждого  из  них.  Второй  метод  отличается  тем,  что  стабилизируется 
только разностная частота |fПд fПм|, называемая частотой сдвига, которая значитель



но ниже частоты гетеродина. Например, в РРСП диапазонов 4, 6 и 8 ГГц она состав 
ляет 266 МГц. 

При  выполнении  тех  же  технических  требований  на  стабильность  частоты 
ретранслируемого сигнала реализация второго метода более проста в схемотехнике, 
обладает меньшим энергопотреблением. Однако такой метод не может быть исполь 
зован на ОРС и УРС, где лучше подходит первый метод стабилизации. 

Третьим типом ПРС является ретранслятор прямого усиления (его схема полу 
чается на рис.5.3 при соединении точек в и в´). Сигнал усиливается и обрабатывает 
ся непосредственно  по  высокой частоте. Необходимым элементом  такого  ретранс 
лятора является преобразователь  частоты  (смеситель сдвига – СмСдв),  с помощью 
которого частота приема fПм «сдвигается» на требуемое значение |fПд fПм|. Это дела 
ется для предотвращения самовозбуждения тракта усиления ретранслируемого сиг 
нала,  которое может произойти,    если излучаемый по линии  сигнал  с  частотой  fПд 
попадает на вход приемника данной ПРС. 

Принимаемый сигнал частоты fПм  усиливается в УСВЧПм, здесь же осуществ 
ляется АРУ и корректируются характеристики тракта СВЧ. Затем сигнал поступает 
на СмСдв, на входе которого в ПФ выделяется сигнал с частотой fПд, а затем уровень 
сигнала доводится до требуемого значения в УСВЧПд. 

Ретрансляторы  прямого  усиления  применяются  в  некоторых  типах  бортовых 
ретрансляторов ССП. 

5.3 Основные показатели приемопередающей аппаратуры 

Для приемников РСП основными показателями являются: 
а)  Чувствительность  характеризует  способность  приемника  принимать  слабые 

сигналы. Она обычно оценивается наименьшим значением ЭДС или мощностью ра 
диосигнала в антенне, при которой возможен устойчивый прием с нормальным вос 
произведением сигнала без недопустимого искажения его помехами. 

Чувствительность  приемников  в  зависимости  от  их  назначений  может  коле 
баться в широких пределах. Так,  чувствительность радиовещательных приемников 
находится в пределах 50…300 мкВ в зависимости от класса качества. Чувствитель 
ность  радиолокационных  приемников  имеет  значения  порядка  10 12 …10 15  Вт.  Для 
приемников с ферритовой антенной используется понятие чувствительности по на 
пряженности поля. Она имеет значение от 0,3 до 5 мВт/м. 

Высокая  чувствительность  может  быть  практически  реализована  лишь  в  том 
случае, если уровень внешних помех или собственных шумов на выходе приемника 
в несколько раз ниже уровня сигнала. Поэтому приемники разных видов необходи 
мо характеризовать не только их чувствительностью, но и так называемой реальной 
чувствительностью, под которой понимается минимальное ЭДС в антенне, при ко 
торой обеспечивается не только нормальная мощность на выходе, но получается оп 
ределенное превышение уровня сигнала над уровнем внешних помех или собствен 
ных шумов. 

б) Избирательностью (селективностью) радиоприемного устройства называется 
выделять  из  различных  сигналов,  отличающихся  по  частоте,  сигнал  принимаемой 
станции. В соответствии с  этим избирательность приемника оценивается как отно



сительное ослабление сигналов посторонних радиостанций, работающих на различ 
ных волнах, по отношению к сигналам принимаемого передатчика, на волну которо 
го этот приемник настроен. Избирательность осуществляется главным образом вхо 
дящими в состав приемники колебательными контурами и фильтрами. 

Понятие  избирательности  поясняет  рис.5.4,  на  котором  показан  спектр  частот 
трех радиостанций, из которых две крайние мы рассматриваем как помехи. Из рис. 
5.4 видно, что если фильтры приемника обладают прямоугольной частотной харак 
теристикой, соседние (мешающие) радиостанции не создадут на его выходе никако 
го сигнала (рис.5.4, б). Если же частотная характеристика фильтра далека от идеаль 
ной,  то  не  его  выходе  кроме  полезного  сигнала  будет  прослушиваться  помеха 
(рис.5.5, в). 
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Рис 5.4 

Естественно,  что  наибольшие  трудности  представляет  ослабление  помех  от 
ближайших  по  частоте  посторонних  сигналов,  т.е.  сигналов  соседнего  частотного 
канала. Поэтому для оценки качества приемника всегда определяется его селектив 
ность в отношении помех соседнего канала. 

В первом приближении количественную оценку избирательности можно произ 
водить по резонансной характеристике приемника, изображающей зависимость ко 
эффициента  усиления от частоты колебаний в антенне. Благодаря применению ко 
лебательных контуров и фильтров резонансная характеристика при настройке при 
емника  на  какуюлибо  частоту  сигнала  имеет  вид,  подобный  рис.5.5.  избиратель



ность в отношении помехи на частоте fс определяется в этом случае как Se =  K0/Kn, 
где К0  – коэффициент усиления на частоте настройки; Kn  – коэффициент усиления 
на частоте fn. 

Селективность удобно также определять в децибелах: 
ПдБ дБ дБ  K K Se Se − = =  0 lg 20  . 
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Рис 5.5 

в)  Так  как  передаваемое  сообщение  имеет  определенную  полосу  частот,  то 
очень важно принять сигнал со всеми боковыми частотами, т.е. прием определенной 
полосы частот. При этом необходимо, чтобы соотношение между амплитудами со 
ставляющих  спектра  сигнала  оставались без изменений. Последнее можно обеспе 
чить  лишь  при  постоянной  чувствительности  приемника  в  определенной  полосе 
частот.  Поэтому  понятно,  что  идеальная  амплитудная  частотная  характеристика 
(АЧХ) приемника должна быть прямоугольной. При такой форме приемника одина 
ково принимает спектр боковых частот полезного сигнала, т.е. полоса пропускания 
такого устройства однозначно определяется как 2Δf. Одновременно приемник с та 
кой АЧХ обладал бы идеальной избирательностью, поскольку не пропускал бы сиг 
налов мешающих станций и помех, частоты которых отличаются на Δf. 

Частотная  характеристика реального приемника отличается от прямоугольной. 
Полосой пропускания в данном случае называют область частот, в пределах которой 
ослабление  спектра  принимаемых  колебаний  не  превышает  заданного  значения. 
Считается,  что искажения  будут незаметны на  слух,  если неравномерность АЧХ в 
пределах полосы пропускания не превышает 3 дБ. Это соответствует уровню  2 1  = 
0,707. именно на этом уровне отсчитывается полоса пропускания. Частотные свой 
ства контура могут быть заданы его добротностью Q = f0/(2Δf). 

Качество воспроизведение принятого сигнала зависит от различного рода иска 
жений сигнала в отдельных каскадах приемника. К этим искажениям относятся час 
тотные, фазовые и нелинейные. На качество принятого сигнала будут влиять также 
различного рода помехи: атмосферные, промышленные, помехи от соседних по час 
тоте передатчиков и собственные шумы приемника. 

г) Особенно важным параметром радиоприемных устройств в современных ус 
ловиях сложной помеховой обстановки является величина динамического диапазо 
на.  Основой  для  определения  динамического  диапазона  является  амплитудная  ха



рактеристика  АХ  приемника,  которая  устанавливает  зависимость  амплитуды  вы 
ходного сигнала от амплитуды входного сигнала: 

( ) вх вых  U f U =  или 
( ) вх вых  P f P =  . 

При малых  амплитудах  входного  сигнала АХ  практически  линейна.  Нелиней 
ность  АХ  при  больших  сигналах  порождается  нелинейностью ВАХ  активных  эле 
ментов  (АЭ).  Параметра  АХ  определяют  входной  d1  и  выходной  d2  динамические 
диапазоны  приемника,  которые  характеризуют  приделы  изменения  мощности  (на 
пряжения) сигналов соответственно на входе и выходе УРС: 

( ) ( ) min 1 max 1 min 1 max 1 1  lg 20 lg 10  mc mc c c  U U P P d = =  ;  (5.1) 
( ) ( ) min 2 max 2 min 2 max 2 2  lg 20 lg 10  mc mc c c  U U P P d = =  . 

Мощность Pc1  сигналов на входе приемника может изменяться в широких пре 
делах d1 ≈ (40…100) дБ. Величина Pc1min ограничена предельной чувствительностью, 
а величина Pc1max – допустимыми нелинейными искажениями. Для нормальной рабо 
ты оконечных устройств приемника необходимо, чтобы величина d2 была ограниче 
на (d2 ≤ 10 дБ). Согласование динамических диапазонов d1 и d2 обеспечивается с по 
мощью систем автоматической регулировки усиления (АРУ). 

При  действии  на  приемник  мощных  помех  необходимо  учитывать  нелиней 
ность  амплитудной  характеристики,  которая  обусловливает  появление  эффектов 
блокирования, интермодуляции и перекрестных искажений и др. 

Передающие  устройства РСП  характеризуются  следующими основными пока 
зателями:  диапазон  частот,  мощность,  коэффициент  полезного  действия,  стабиль 
ность частоты, уровень побочных излучений. 

а) Для многоканальных РСП в соответствии с рекомендациями международного 
союза электросвязи выделяются вполне определенные диапазоны частот. Например, 
4; 6; 8 ГГц. 

В многоствольных РСП каждый передатчик работает на своей частоте в преде 
лах выделенного диапазона частот. 

б)  Мощность  передатчика  обычно  определяется  как  максимальная  мощность 
высокочастотных  колебаний,  поступающих  в  антенну  при  отсутствии  модуляции 
при непрерывном излучении. Однако этой характеристики недостаточно для оценки 
мощности радиопередатчика. Дело в том, что в технике радиосвязи часто приходит 
ся иметь дело с сигналами, напряжение которых изменяется в очень широких пре 
делах и в сравнительно короткие промежутки времени может принимать значения в 
несколько раз превышающий средний уровень. 

В  соответствии  с  изложенным  мощность  передатчика,  помимо  цифры  макси 
мальной  мощности,  при  непрерывной  работе  характеризуют  значениями  пиковой 
мощности,  которая  может  быть  обеспечена  в  течение  ограниченных  промежутков 
времени. Например, если средняя мощность передатчика  при  непрерывной работе 
100 Вт,  то  она может  доходить до 200 Вт, если длительность импульсов не превы 
шает интервал между ними. 

в)  Важнейшими  показателями  радиопередатчика  являются  стабильность  излу 
чаемой им частоты и уровень побочных излучений. Дело в том, что если строго со



блюдается  присвоенная  данному  передатчику  частота  сигнала,  то  настроенный  на 
эту  частоту  приемник  начинает  принимать  передаваемые  сигналы  тотчас  после 
включения,  не  требуя подстроек;  это  способствует  удобству  эксплуатации и  высо 
кой надежности радиосвязи, а также облегчает автоматизацию оборудования. Кроме 
того, частотные диапазоны, используемые для радиосвязи и вещания, переуплотне 
ны  сигналами  одновременно  работающих  радиостанций,  поэтому  если  частота  пе 
редатчика отличается от разрешенного значения, то она может приблизиться к час 
тоте другого передатчика, что вызовет помехи приему его сигналов. 

По  существующим  международным  нормам  относительная  нестабильность 
должна быть ∆f / f0 < 10 5 . 

Побочными излучениями радиопередатчика называются излучения на частотах, 
расположенных  за  пределами  полосы,  которую  занимает  передаваемый  радиосиг 
нал. К побочным излучениям относятся гармонические излучения передатчика, па 
разитные излучения и вредные продукты взаимной модуляции. 

Гармоническими излучениями  (гармониками) передатчика называются излуче 
ния на частотах, в целое число раз превышающих частоту передаваемого радиосиг 
нала. 

Паразитными  излучениями  называются  возникающие  иногда  в  передатчиках 
колебания, частоты которых никак не связаны с частотой радиосигнала или с часто 
тами вспомогательных колебаний,  используемых  в процессе  синтеза  частот, моду 
ляции и других процессов обработки сигнала. 

Известно, что при действии в нелинейной цепи, например двух ЭДС с частота 
ми f1 и f2, спектр тока содержит, помимо составляющих с этими частотами и их гар 
моник, также составляющие с частотами вида mf1 ± nf2  , где m и n — целые числа. 
Это  явление  и  лежит  в  основе  взаимной модуляции;  оно  обусловлено  наличием  в 
передатчике элементов, обладающих нелинейными характеристиками, главным об 
разом транзисторов. 

Интенсивность  побочных  излучений  характеризуется  мощностью  соответст 
вующих  колебаний  в  антенне  передатчика.  Например,  по  действующим  междуна 
родным нормам радиопередатчики РСП должны иметь мощность побочных излуче 
ний на 40…50 дБ ниже мощности основного излучения. 

5.4 Оконечная аппаратура аналогового ствола 

Телефонный ствол. Рассмотрим подробно структурную схему оконечной аппа 
ратуры  телефонного  ствола  ОАТФ  системы  передачи  (рис.5.6)  .  Эта  аппаратура 
включает модулятор, демодулятор и аппаратуру основной полосы. 

На входы передающей части аппаратуры основной полосы поступают следую 
щие  сигналы:  сигнал  линейного  тракта  (многоканальная  телефония)  на  коаксиаль 
ный  вход ТФ;  сигнал  дополнительной  полосы  частот  (например,  полоса  60  ...  252 
кГц) на симметричный вход; вспомогательные сигналы — служебных каналов СК, 
телесигнализации и телеуправления ТС, системы АРзС. 

Сигнал  линейного  тракта  после  прохождения  через  установочный  аттенюатор 
Атт  1,  ФНЧ  и  усилитель  основной  полосы  УОП  1  подается  на  предыскажающий



контур ПсК, в котором составляющие спектра этого сигнала изменяются в соответ 
ствии с АЧХ, рекомендованной МККР (рис. 5.7). 
Затем  предыскаженный  сигнал  линейного  тракта  объединяется  на  вилке фильтров 
ДК 280 (средняя частота переходной полосы фильтров равна 280 кГц) со вспомога 
тельными и дополнительными сигналами, в сигнал основной полосы вводится коле 
бание от генератора пилотсигнала ГПС. Результирующий сигнал основной полосы 
усиливается в УОП, фильтруется в ФНЧ и подается на частотный модулятор ЧМд, 
на выходе которого образуется колебание промежуточной частоты. Сигнал ПЧ по 
ступает далее на вход передающей части АРзС. 

На вход приемной части ОАТФ поступает сигнал ПЧ от АРзС. Этот сигнал де 
модулируется в частотном демодуляторе ЧДм, и сигнал ОП подается на УОП. Затем 
он разделяется на составляющие с помощью вилок фильтров ДК 280 и ДК 55 (раз 
деление  дополнительных  и  вспомогательных  сигналов). 

а)



б) 
Рис 5.6 

Сигнал  многоканальной  телефонии  подается  на  восстанавливающий  контур 
ВсК,  АЧХ  которого  описывается  функцией  обратной  предыскажающему  контуру. 
Таким образом, результирующая АЧХ тракта модема становится равномерной в ос 
новной полосе частот. 

Телевизионный  ствол.  Наиболее  распространенный  способ  передачи  сигналов 
вещательного телевидения (сигнал изображения и сигнал звукового сопровождения, 
а также сигналы звукового вещания) с частотным разделением сигналов. При этом 
сигнал  звукового  сопровождения,  а  также  сигналы  звукового  вещания  передаются 
методом  ЧМ  на  поднесущих  частотах,  располагаемых  выше  спектра  сигнала  изо 
бражения. Сигнал основной полосы частот,  состоящий из  указанных сигналов, мо 
дулирует по частоте несущее колебание, передаваемое в РСП. 

Рис 5.7



На рис. 5.8 показан частотный спектр сигнала основной полосы в РРСП КУРС: 
1 – спектр полного цветового ТВ сигнала; 2, 3 – спектры сигнала звукового сопро 
вождения и звукового вещания на поднесущих частотах. 

На  приемной  стороне  ЧМ  колебание  демодулируется  для  выделения  сигнала 
изображения и  вторично демодулируется для выделения сигналов звукового  веща 
ния и звукового сопровождения. 

Структурная схема ОА телевизионного ствола (рис.5.9) аналогична ОАТФ. 
Полный цветовой ТВ сигнал с соединительной линии, например, от источника 

программы, поступает на передающую часть ОАТВПд и подвергается следующей 
обработке:  спектр  сигнала изменяется  в ПсК, фильтруется  в ФНЧ1  с полосой  про 
пускания 6 МГц. Тракт передачи корректируется в корректоре группового времена 
запаздывания КГВЗ. Характеристика предыскажений для сигнала изображения при 
ведена на рис.5.7. 

Введение  частотных  предыскажении  ТВ  сигнала  обусловлено  следующими 
причинами. Полный ТВ сигнал характеризуется большими изменениями во времени 
постоянной  составляющей  (зависит  от  яркости изображения),  т.  е.  он несимметри 
чен. В нем присутствуют также несимметричные синхронизирующие сигналы, ком 
поненты  которых  лежат  в  низкочастотной  части  спектра.  Применение  частотных 
предыскажений с характеристикой, показанной на рис.5.7 (сплошная линия), приво 
дит  к  существенному ослаблению НЧ  спектральных компонент и  к  симметрии ТВ 
сигнала.  Это  значительно  уменьшает  нелинейные  искажения  полного  ТВ  сигнала 
(дифференциальное усиление и дифференциальная фаза), зависящие от уровня этих 
НЧ составляющих. 

f,МГц 6,0 7,0 

1 2 3 

7,36 

Рис 5.8 

В отличие  от  оконечной  аппаратуры  телефонного  ствола  применение  предыс 
кажений не приводит  к реальному улучшению отношения сигнала к флуктуацион 
ному шуму в  канале  изображения,  так  как  помехи,  обусловленные  НЧ  составляю 
щими шума, вносимыми линией передачи, лучше заметны на экране телевизора, чем 
помехи, обусловленные ВЧ составляющими шума. 

Сигналы звукового сопровождения телевидения и радиовещания поступают на 
соответствующие  входы  (обычно 1 … 4),  усиливаются  в УНЧ и подводятся  к  час 
тотным модуляторам  поднесущих  звука. Номинальные  частоты  поднесущих  звука 
располагаются выше спектра сигнала изображения (на частотах 7… 9 МГц). Сигна 
лы поднесущих складываются в устройстве сложения СлП, подвергаются усилению 
и фильтрации. Сигнал



Рис 5.9 

ОП образуется из сигнала изображения, ЧМ сигналов поднесущих звукового сопро 
вождения и пилотсигнала. Частота пилотсигнала выбирается обычно равной 9,023 
МГц. Сигнал ОП усиливается в УОП, фильтруется в ФНЧ и подается на ЧМд. 

В приемной части ОАТВПм осуществляются обратные преобразования сигна 
ла ПЧ в сигнал ОП, а затем производится необходимое разделение сигналов. 

Как видно из рис. 5.6 и 5.9, основными элементами оконечной аппаратуры яв 
ляются: частотные демодуляторы и усилители основной полосы. 

5.5 Основные элементы оконечной аппаратуры аналогового ствола 

5.5.1 Частотные модуляторы



Требования  к  частотным  модуляторам.  Специфическими  требованиями, 
предъявляемые  к  частотным  модуляторам,  используемым  в  многоканальных  РСП 
являются  чрезвычайно  высокая  линейность  модуляционной  характеристики.  Так 
при  максимальной  девиации  частоты,  достигающей  несколько  мегагерц,  нелиней 
ные искажения в модуляторе не должны превышать 0,1%. Число телефонных кана 
лов в одном стволе непрерывно возрастает, увеличивается пиковая девиация часто 
ты,  а  значит и необходимая протяженность  линейного  участка модуляционной ха 
рактеристики. 

Вторым очень важным требованием является высокая стабильность частоты не 
сущего  колебания.  Это  требование,  как  уже  указывалось  ранее,  обусловлено  тем, 
что РСП должны работать в безпоисковом и в безподстроечном режиме, а это воз 
можно, когда относительная нестабильность частоты ∆f / f0 ≤ 10 5 . 

Возникает противоречие,  а  именно,  чтобы увеличить  линейный  участок моду 
ляционной  характеристики  следует  увеличивать  рабочую  частоту  модулятора,  а 
чтобы улучшить относительную нестабильность – надо понижать рабочую частоту 
модулятора. 

На практике это противоречие разрешается следующим образом: 
а) ЧМ всегда осуществляется на низкой или промежуточной частоте, которая по 

стандарту  равна  35,  70  или  140 МГц.  При  такой  промежуточной  частоте  сравни 
тельно легко можно обеспечить стабильность средней частоты при ЧМ за счет уст 
ранения дестабилизирующих факторов (стабилизация напряжений, термостатирова 
ние и др.). 

б) Для получения необходимой протяженности линейного участка модуляцион 
ной характеристики применяют два высокочастотных генератора, модуляция кото 
рых  осуществляется  одним  и  тем же  напряжением,  но  в  противофазе  с  последую 
щим преобразованием частоты в промежуточную  2 1  Г Г ПЧ  f f f − =  . 

Частоты генераторов выбираются таким образом, чтобы их разность равнялась 
промежуточной  частоте,  и  чтобы  продукты  преобразования  с  комбинационными 
частотами  2 1  Г Г  nf mf f ± = ∑  не создавали заметных помех в полосе тракта промежу 
точной частоты. Например, fГ1=370 МГц, fГ2=300 МГц, тогда fпч=70 МГц. 

Структурная схема частотного модулятора на основе двух автогенераторов по 
казана на рис. 5.10.



Рис 5.10 

С  выхода  усилителя  основной  полосы  модулирующий  сигнал  через  разветви 
тель поступает на два транзисторных автогенератора Г1 и Г2 , в колебательных кон 
турах которых включены по два варикапа. В каждом генераторе варикапы включены 
встречнопоследовательно и в противоположной полярности по отношению к моду 
лирующему напряжению, т.е. сигналы генераторов модулируются в противофазе. 

Таким образом, модулятор работает по двухтактной схеме, что обеспечивает: 
а) компенсацию продуктов нелинейных искажений четных порядков; 
б) увеличение крутизны модуляционной характеристики; 
в) удвоение девиации частоты. 

Действительно, если мгновенную частоту генераторов обозначить как 
( ) ( ) t f f t f  д Г ∆ + =  01 1  (5.2) 
( ) ( ) t f f t f  д Г ∆ − =  01 2  ,  (5.3) 

где f01 и f02 – средние частоты генераторов. Знак () в уравнении (5.3) потому что 
в  противофазе  подается  модулирующее  напряжение.  Тогда  после  смесителя  полу 
чим 

( ) ( ) ( ) t f f t f f f t f  д ПЧ д ПЧ  2 2 02 01 + = ∆ + − =  (5.4) 
сигналы  с  выхода  генераторов поступают на  соответствующие линеаризирую 

щие устройства Л1  и Л2, которые уменьшают нелинейные искажения нечетного по 
рядка  (рис.  5.10). После  линеаризирующих  устройств  сигналы подаются на  смеси 
тель, на выходе которого сигнал промежуточной частоты отфильтровывается поло 
совым фильтром и усиливается. 

Стабилизация  средней  частоты  в  данном модуляторе  обеспечивается  стабили 
зацией питающих напряжений, применением термокомпенсации или термостатиро 
вания. 

Модуляция частоты генератора осуществляется изменением напряжения, пода 
ваемого на варикапы, которые включены в контуры генераторов. Барьерная емкость 
варикапов изменяется под действием напряжения по закону 
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где C0  – емкость варикапа при U=0, φк  – контактная разность потенциалов, n – 
коэффициент, зависящий от закона изменения   примесей в pn переходе. Для плав 
ного перехода n ≈ 1/3  для резкого перехода n ≈ 1/2, а для сверхрезкого n >> 1/2 (n= 
2..5). 

использование  варикапов  со  сверхрезким  переходом  позволяет  использовать 
более простые схемы частотных модуляторов. Одна из таких схем показана на рис. 
5.11. Генератор на транзисторе Т1 собран по схеме индуктивной трехточки. Варикап 
D1 включен параллельно в контур генератора. 

Если пренебречь процессом установления частоты автоколебаний, то резонанс 
ная частота контура определяет частоту генерируемых комбинаций ω0 = ωк.



, 
где Lk и Ck – индуктивность и емкость контура. 

Питающие  напряжения  транзистора  стабилизированы.  Напряжение  смещения 
на варикап подается от цепей автоматической подстройки частоты. Модулирующий 
сигнал подается через индуктивность L1. В подобной схеме использование диода со 
сверхрезкам переходом на частоте 70 МГц получена девиация ±4 МГц при измене 
нии крутизны модуляционной характеристики  в пределах    девиации   меньше    1%. 
Среднее  значение   крутизны  составляет 10 МГц/В. 

Варикапы со сверхрезким переходом позволяют в ряде случаев получить прак 
тически полную компенсацию нелинейных искажений. Можно показать, что нели 
нейные искажения второго порядка (которые играют доминирующую роль при мо 
дуляции с помощью варикапа) обращается в нуль при 

, 
где  CkU0  и  CbU0  –  соответственно  суммарная  емкость  и  емкость  варикапа  при 

U=U0 без модуляции. 
Из выражения (5.7) следует, что если емкость варикапа составляет всю емкость 

контура CbU0/ CkU0 = 1,0, то n = 2. При CbU0/ CkU0 = 0,8 – n =5. 
При использовании варикапов в схемах генераторов следует обратить внимание 

на температурную стабильность частоты. Это связано стем, что температурный ко 
эффициент  емкости  ТКЕ  у  варикапов  достаточно  большой,  порядка  2*10 4 ..10 3 .  С 
увеличением обратного напряжения смещения величина ТКЕ уменьшается, однако 
при этом уменьшается также крутизна модуляционной характеристики генератора, и 
возрастают нелинейные искажения. Стабильность  частоты повышают помещениям 
генератора с варикапом в термостат или включением терморезистора в цепь смеще 
ния.  К  сожалению  в  последнем  случае  может  иметь  место  изменение  параметров 
модуляции. Весьма эффективным методом повышения стабильности частоты явля 
ется автоматическая подстройка частоты АПЧ. 

(5.6) 

(5.7)



Рис 5.12 

Рассмотрим  один  из  видов  системы АПЧ,  структурная  схема  которой  изобра 
жена на рис. 5.12. Часть сигнала ПЧ с выхода ЧМГ подается на вход фазовой АПЧ – 
ФАПЧ, где это колебание подвергается многократному преобразованию в делителях 
частоты ДЧ. На выходе ДЧ1 образуется последовательность прямоугольных импуль 
сов (меандр) с частотой [f0+Δfm(t)]/m. В качестве источника опорного колебания, оп 
ределяющего результирующую стабильность частоты, используется автогенератор с 
кварцевой  та6илизацией,  частота  которого  f1  делится  на  n  во  второй цепочке ДЧ2. 
Обычно значение f0/n =  fпч/m составляет единицы герц. 

Прямоугольные импульсы с выходов первой и второй цепочек ДЧ подаются на 
частотночувствительный фазовый детектор ФД: напряжение ошибки  с ФД посту 
пает на ФНЧ, выделяющий постоянную составляющую напряжения, усиливается в 
усилителе постоянного тока УПТ, и uапч  подается на варикап для управления часто 
той колебания автогенератора ЧМГ. 

5.5.2 Получение ЧМ колебаний из ФМ колебаний 

Рассмотренная выше схема стабилизации средне частоты генератора довольно 
сложная и весьма критичная в настройке, но ее вынуждены применять там, где тре 
буется  большая  девиация  частоты.  В  многоканальных  системах,  где  девиация  со 
ставляет несколько сотен кГц имеется  возможность, не прибегая к столь сложным 
схемам АПЧ, значительно увеличить стабильность частоты, получая ЧМ из ФМ. 

Как было показано в разделе 4, фазовая модуляция сопровождается девиацией 
частоты 

Ω ⋅ ∆ = Ω ⋅ ⋅ = 
∂ 
∂ 

= ∆ Ω ϕ ϕ  U K 
t 

w  м ф м ф  . . . .  ,  (5.8) 

где Δφ – девиация частоты, Ω – частота модуляции. 
Из  уравнения  (5.8)  видно,  что  имеется  возможность  осуществить  частотную 

модуляцию за счет изменения фазы высокочастотного колебания пропорционально 
величине амплитуды модулирующего напряжения в каждый момент времени.



Но при частотной модуляции девиация частоты не должна зависеть от частоты 
модуляции Ω. Для того, чтобы избавиться от этой зависимости перед фазовым мо 
дулятором включают интегрирующую цепочку (рис. 5.13), 

вых вх U U 

R 

C 

Рис 5.13 

которая компенсирует эффект дифференцирования в уравнении (5.8). 
Нетрудно показать, что 

(5.9) 
При R >> 1/ΩC ΩCR >> 1 и при любой модулирующей частоты  CR j U U  вх вых Ω ≈ & &  . 

Подставив  вых U &  в уравнение (5.8), получим 

,  (5.10) 
т.е. теперь девиация частоты не зависит от частоты модулирующего колебания. 
На рис. 5.14 приведена упрощенная принципиальная схема модулятора для по 

лучения ЧМ колебаний из ФМ колебаний. Как видно из рис.5.14, модулятор пред 
ставляет собой одноконтурный резонансный усилитель. Варикап D1 включен парал 
лельно контуру LkCk. Модулирующее напряжение на варикап подается через интег 
рирующую цепочку RuCu.  На  вход  усилителя подаются  высокостабильные  колеба 
ния от кварцованного генератора. 

При отсутствии модулирующего напряжения контур настроен на частоту квар 
цованного генератора ωкв 

, 
CbU0 – емкость варикапа в рабочей точке при UΩ(t) = 0. 
При  подаче  модулирующего  сигнала  появляется  расстройка  контура  относи 

тельно частоты ωкв, т.е. фазовая модуляция колебания кварцованного генератора. 
Основным достоинством применения фазовых модуляторов для осуществления 

частотной  модуляции  является  то,  что  модуляция  осуществляется  не  в  задающем 
генераторе  передатчика,  а  в  одном  из  последующих  каскадов.  Поэтому  задающий 
генератор может быть выполнен в виде кварцованного генератора, обеспечивающе 
го высокую стабильность средней частоты модулятора. 

Основным  недостатком  является  малая  величина  девиации  частоты,  которая 
при этом получается. Обычно линейная девиация фазы Δφ в одноконтурных усили 
телях не превышает 0,5 радиан. Тогда при Ωмкн=300 Гц  Δω = 300*0,5 = 150 Гц. Для



доведения девиации частоты до нескольких десятков кГц необходимо последующее 
умножение частоты в сотнитысячи раз. И хотя  устройства  умножения могут быть 
выполнены  маломощными  все  же  такой  модуляторпередатчик  получается  доста 
точно сложным. Кроме того, при такой фазовой модуляции всегда появляется пара 
зитная амплитудная модуляция. Тем не менее, этот метод нашел применение в мно 
гоканальной телефонии. 

Структурная  схема  передатчика  радиорелейной  системы  с  преобразованием 
ФМ в ЧМ показана на рис. 5.15. 

5.5.3 Частотные демодуляторы 

Частотный демодулятор предназначен для выделения полезного сигнала из ЧМ 
сигнала. Процесс демодуляции состоит из следующих основных операций: ограни 
чение  амплитуды приходящего  сигнала,  преобразование ЧМ сигнала  в  сигнал, мо 
дулированный  по  амплитуде,  детектирование  АМ  сигнала  и  усиление  сигнала  ос 
новной  полосы. Как  и  к модуляторам,  к  демодуляторам многоканальных  радиоре 
лейных  систем  предъявляются  весьма  жесткие  технические  требования.  Прежде 
всего это обеспечение неискаженной демодуляции с малым уровнем вносимых по 
мех при большой относительной полосе рабочих частот Δf ≈0,5fпч. 

Структурная  схема  частотного  демодулятора  показана  на  рис.  5.16.  Сигнал 
промежуточной  частоты  с  выхода  радиоствола  поступает  на  усилитель 
ограничитель, в котором подавляется паразитная АМ. Затем сигнал подается на час 
тотный детектор, состоящий из частотного дискриминатора и амплитудного детек 
тора. После чего продетектированный сигнал усиливается усилителем основной по 
лосы. 

Рассмотрим более подробно работу амплитудного ограничителя АО, так как от 
его работы зависеть будет ли достигнута заложенная в ЧМ сигнале помехоустойчи 
вость. 

Амплитудный  ограничитель  подавляет  паразитную  АМ,  образующуюся  в 
элементах передачи ЧМ  сигнала  изза  неравномерности АЧХ. Он  входит  в  состав 
приемопередатчиков аналоговых радиосистем передачи и представляет собой нели 
нейное устройство, на выходе которого поддерживается постоянный уровень первой 
гармоники полезного ЧМ сигнала. 

После усиления в первом каскаде сигнал ПЧ подводится к АО, формирующему 
из  сигнала  с  паразитной  АМ  трапецеидальные  импульсы  постоянной  амплитуды. 
Затем  такой  сигнал  усиливается  и  поступает  на ФНЧ  (или  полосовой  фильтр),  на 
выходе которого образуется колебание первой гармоники, а уровни второй и после 
дующих гармоник ослабляются. 

Наличие гармоник ЧМ сигнала в тракте передачи нежелательно, так как в нели 
нейных  элементах  они  могут  быть  вторично  преобразованы  в  первую  гармонику. 
Такое преобразование вызовет искажения типа «эхо» изза различной задержки пер 
вой и высших гармоник ЧМ колебания в усилительном тракте. 

Типовая амплитудная характеристика АО приведена на рис.5.17. На начальном 
участке 1 при малых амплитудах входного сигнала АО усиливает
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сигнал ПЧ и нелинейные свойства не проявляются. На рабочем участке 2 при номи 
нальном уровне сигнала ПЧ в АО ограничивается амплитуда и размах напряжения 
ограниченного сигнала почти не зависит от амплитуды входного сигнала. В качестве 
нелинейных элементов обычно используются пары кремниевых полупроводниковых 
диодов  с малым временем переключения,  пониженным дифференциальным сопро 
тивлением и малой собственной емкостью. 

Принцип  работы  параллельного  ограничителя  (рис.  5.18а)  основан  на  шунти 
рующем действии двух  встречнопараллельных диодов D1  и D2. Когда мгновенное 
значение  ВЧ  напряжения  сигнала  в  точке  А  превышает  некоторый  порог,  опреде 
ляемый прямой ветвью вольтамперной характеристики диода φк и напряжением об 
ратного смещения Ео(uА>φk+Ео), диод открывается. Возникающий прямой ток диода 
препятствует линейному возрастанию напряжения на нагрузке  в точке А. Отноше 
ние  приращения  шунтирующего  тока  к  приращению  переменного  напряжения  на 
выходе ограничителя определяет степень подавления АМ. У идеального ограничи 
теля такое приращение напряжения равно нулю. 

Степень ослабления паразитной АМ в амплитудном ограничителе характеризу 
ется коэффициентом подавления КАМ, дБ, связывающим относительное приращение 
амплитуды сигнала на входе с относительным приращением амплитуды сигнала на 
выходе: 

.  (5.11) 
Обычно в ЧДм применяются двухкаскадные АО с КАМ ≥ З0дБ, а в приемопере 

датчиках — однокаскадные АО с КАМ ≥ 20 дБ. В ТРСП стремятся сделать КАМ≈З5 ... 
40 дБ для ослабления глубокой паразитной АМ, возникающей в тракте распростра 
нения.



в) 
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Амплитудные  ограничители  определяют  помехоустойчивость  РСП  с  ЧМ,  но 
вместе с тем сами вносят искажения изза преобразования амплитудной модуляции 
в фазовую. Рассмотрим, как происходит преобразование АМ в ФМ в амплитудном 
параллельном ограничителе. Для этого представим источник сигнала на его входе в 
виде генератора тока I, дифференциальное сопротивление ограничитель диодов D1 и 
D2 – в виде переменного резистора R (см. эквивалентную схему рис. 5.18б). Емкость 
Со  равна сумме выходной емкости активного элемента  (например, выходной емко 
сти транзистора, включенного на входе ограничительной цепочки) и эквивалентной 
емкости диодной пары Сд. 

Приращение фазы  напряжения Δφ  на  выходе  ограничителя  по  отношению  к 
относительному  приращению  амплитуды  тока Δφ/(ΔI/I)  будет  определять  коэффи 
циент АМФМ преобразования амплитудного ограничителя, рад/отн. ед.: 

,  (5.12) 
где Y(ω) =  ωCo – реактивная проводимость. 
На практике КАФ измеряется в градусах на децибел изменения уровня входно 

го сигнала (рис. 5.18в). Уменьшить КАФ  позволяет компенсация реактивной прово 
димости Yна частоте ωо=ωпч при включении параллельно С0 катушки с индуктивно 
стью. L =1/ω 2 oCo. В этом случае: 

.  (5.13)



На рис. 5.18в кривая 2 отражает компенсацию АМФМ преобразования вблизи 
частоты ωо (при RωoСо = 0,8). 

В частотном дискриминаторе ЧМ колебание необходимо преобразовать в ко 
лебание, модулированное по амплитуде. Такое преобразование достигается включе 
нием в  тракт передачи ЧМ сигнала  частотнозависимой цепи,  имеющей в  рабочей 
полосе частот АЧХ вида линейный подъем: 

( ) ( ) [ ] 0 0 1  f f K f K − + = α  ,  (5.14) 
где К0 — коэффициент передачи на частоте f0. 
Широкое применение получили частотные детекторы с дискриминаторами на 

расстроенных LCконтурах. На рис.5.19а приведен пример упрощенной схемы час 
тотного  детектора,  состоящего  по  существу  из  двух  отдельных ЧД  с  одиночными 
LCконтурами  в  качестве  частотнозависимых четырехполюсников. Например,  при 
f0 = 70 МГц контур одного ЧД имеет резонансную частоту f01 ≈ 50 МГц, второго f02 ≈ 
90 МГц. 
Каждая  ветвь нагружена на  амплитудный детектор. Выходы детекторов объединя 
ются  на  общей  нагрузке.  Обычно  применяется  встречное  включение  детекторов, 
при  котором  реализуются  преимущества  балансной  схемы:  компенсация  четных 
гармоник  модулирующего  напряжения  и  постоянной  составляющей.  В  реальном 
ЧД  сигнал  дополнительно  симметрируется  регулировкой  переменного  резистора 
RP. 

Рис 5.19



Амплитудные детекторы в ЧД должны обеспечивать детектирование сигналов 
с частотами модуляции до 10 МГц, вносить малый уровень частотных и амплитуд 
ных искажений. Применяются два вида АД: частотные и транзисторные. 

На рис. 5.19б сплошной линией показана АЧХ ЧД, а штриховой — характери 
стики отдельных ветвей. Результирующее напряжение на выходе реального частот 
ного детектора является сложной функцией отклонения частоты: 

(5.15) 
Обычно  uвых  (0)  ≈  0  в  результате  симметрирования  ветвей  ЧД;  u (n) вых(0)  –  n 

производные выходного напряжения по частоте в точке, где Δf =0, т. е. при f=f0. 
Полезное напряжение  сигнала  основной полосы частот  определяется  вторым 

членом ряда uвых  ОП  = u'вых(0)Δf,  т.е. u'вых(0) =  КЧД  – крутизна демодуляционной ха 
рактеристики, равная тангенсу наклона в точке f=f0  (см. рис. 5.19б). Демодуляцион 
ная характеристика является результирующей АЧХ первой и второй ветвей. 

Коэффициенты u (n) вых(0) при n > 1 определяют нелинейные искажения сигнала 
основной  полосы  частот,  возникающие  в  ЧД  главным  образом  изза  неидеальной 
линейности частотного дискриминатора. 

5.5.4 Усилители сигналов основной полосы (усиление групповых и видео 
сигналов) 

Основные требования, предъявляемые к усилителям модулирующих сигналов 
– получение необходимого усиления при допустимом уровне вносимых искажений. 
Для группового усилителя при многоканальной телефонии таким критерием являет 
ся: а) линейность амплитудной характеристики во всей полосе многоканального со 
общения.  б)  допустимый  коэффициент  нелинейных  искажений,  вносимых  группо 
вым  усилителем,  не  должен  превышать  0,1 %. Для  видеоусилителя  требования  не 
столь жесткие – коэффициент нелинейных искажений допускается до 1 %. С другой 
стороны  видеоусилители должны  удовлетворять  заданным нормам по  переходным 
характеристикам.  В  обоих  видах  усилителей  накладываются  жесткие  ограничения 
на собственные тепловые шумы. в) важным требованием является высокая стабиль 
ность  коэффициента  усиления.  г)  неравномерность АЧХ  групповых  и  видеоусили 
телей не должна превышать 0,1 дБ в полосе 0..6..9 МГц. 

Высокие требования к стабильности коэффициента усиления, полосе частот и 
уровню нелинейных искажений можно обеспечить  лишь в  усилителях охваченных 
глубокой отрицательной обратной связью. Чтобы коэффициент усиления не зависел 
от изменения питающих напряжений, цепь обратной связи делают чисто пассивной. 

Типичная схема  усилителя  модулирующих  сигналов  показана  на рис. 5.20 
усилитель  четырехкаскадный.  В  первых  двух  каскадах  транзисторы  включены  по 
схеме с общим эмиттером (для получения максимального коэффициента усиления). 
Неблокированные  сопротивления  в  цепи  эмиттера  создают  глубокую  обратную 
связь по постоянному и переменному току, что повышает стабильность режима ра 
боты  транзистора,  повышает  входное  сопротивление  и  уменьшает  нелинейные  ис 
кажения. Для коррекции АЧХ в области верхних частот во втором каскаде введена 
RCцепь. В третьем и четвертом каскадах транзисторы включены по схеме с общим



коллектором,  что  обеспечивает  низкое  выходное  сопротивление  усилителя.  Часть 
выходного напряжения с эмиттера выходного каскада подается на эмиттер первого 
каскада, что еще больше увеличивает глубину отрицательной обратной связи. Такой 
усилитель  обеспечивает  следующими  параметрами:  коэффициента  усиления  G≈16 
дБ;  размах напряжения на  выходе  усилителя  1,6 В; полоса пропускания на  уровне 
0,1дБ от 25 Гц до 10МГц; глубина отрицательной обратной связи 20 дБ; искажения 
плоской вершины импульса не более  0,5 %; искажения, вносимые  усилителем,  ха 
рактеризуются  отношением  сигнал/шум  (с  учетом  визометрического  взвешивания) 
не менее 90 дБ; уровень переходных помех в телефонном канале не более 10 пВт. 

5.5.5 Методы улучшения пороговых свойств демодуляторов ЧМ сигнала 

Из  теории  помехоустойчивости  известно,  что  при  уменьшении  отношения 
сигнал/шум на  входе ниже некоторой пороговой  величины отношение  сигнал/шум 
резко  уменьшается  за  счет  возрастания шумов. Пороговый  уровень  зависит  от ин 
декса частотной модуляции. На рис. 5.21 показаны две зависимости для индекса мо 
дуляции МЧМ = 1 и МЧМ = 10. 

При  уменьшении  (Рс/Рш)вх  ниже  порога  шумы  в  канале  ТЧ  становятся  им 
пульсными  (потому  что  изза  изменения  шумовой  составляющей  и  ее  фазы  фаза 
суммарного сигнала может претерпевать скачки на 2π. При таких скачках на выходе 
ЧД образуются импульсы, получившие название аномальных). 

На  телевизионном  изображении  появляется  помеха  в  виде  «снега».  Помехо 
устойчивость системы с ЧМ падает и становится хуже помехоустойчивости АМ. 

Улучшить  отношение  сигнал/шум  на  выходе  можно  увеличивая  девиацию 
частоты.  Однако  при  этом  пропорционально  увеличивается  ширина  спектра  ЧМ 
сигнала,  а,  следовательно,  ширина  полосы  пропускания  высокочастотного  тракта. 
Это приводит к росту мощности тепловых шумов и соответственно к уменьшению 
отношения сигнал/шум на входе приемника. 

Возможности сужения полосы пропускания приемника при заданной Δf огра 
ничены, так как при этом резко возрастают нелинейные шумы и падает уровень сиг 
нала  на  выходе  частотного  детектора. Минимальная ширина  полосы  определяется 
необходимостью пропустить две боковые полосы наивысшей модулирующей часто 
ты 2Fв. 

Проблема  улучшения пороговых  свойств  особенно  остро  стоит  в  тропосфер 
ных  и  спутниковых  системах  передачи,  где  приходится  принимать  очень  слабые 
сигналы. 

Рассмотрим  структурную  схему  приемники   представленную  на  рис. 5.22. 
В отличие от обычного  ЧМ приемника здесь часть напряжения с выхода частотного 
детектора через цепь обратной связи подается на частотномодулируемый гетеродин 
(генератор, управляемый напряжением ГУН). 

Фаза  в  цепи  обратной  связи  подбирается  таким  образом,  чтобы  отклонение 
частоты сигнала на входе приемника fc+ Δf и отклонение частоты ГУН  fг+ Δf2  сов 
падали.  Поскольку  в  смесители  выделяется  разностная  частота,  то  на  его  выходе 
появится ЧМ колебание с меньшей девиацией частоты, чем на входе. Это позволяет 
сделать  полосу  пропускания  тракта  промежуточной  частоты  более  узкой  и  умень



шить, тем самым, шумовую полосу приемника. Минимальная полоса, как уже отме 
чалось, необходимость пропускать две боковые полосы наивысшей модулирующей 
частоты Fв. 

Рассмотрим процессы, происходящие при модуляции синусоидальным напря 
жением CosΩвt. Напряжение сигнала на входе смесителя приемника 

, а напряжение на выходе гетеродина 

,  (5.16) 
где а – коэффициент, зависящий от глубины обратной связи. 

Напряжение на выходе смесителя 

,  (5.17) 
где ωПЧ = ωг – ωс. 

Напряжение  на  выходе  идеального  ЧД  будет  пропорционально  изменению 
мгновенной частоты колебания около ωПЧ, т. е. 

,  (5.18) 
где  КЧД,  В/Гц  –  коэффициент  пропорциональности,  имеющий  размерность 

крутизны частотного детектора. 
Часть  напряжения  продетектированного  сигнала  uЧДβ  (β  <  1)  поступает  на 

вход ГУН. Если полагать, что цепь обратной связи не вносит фазовых и частотных 
искажений, то напряжение на выходе ГУНН 

.  (5.19) 
Приравнивая аргументы в (5.16) и (5.19), получаем коэффициент 

( ) ЧД ЧД  К К a β β + =  1  .  (5.20) 
Подставив значение а в (5.17) и продифференцировав аргумент, найдем мгно 

венную частоту сигнала, подводимого к ЧД: 
( ) [ ]  t K dt d  в ЧД m ПЧ Ω + ∆ − =  cos 1 β ω ω ϕ  .  (5.21) 

Таким  образом,  при  достаточно  большой  глубине  обратной  связи  девиация 
частоты может быть уменьшена в (1+βКЧД) раз, тогда мощность тепловых шумов на 
входе ЧД определится полосой пропускания примерно равной 2Fв, и, следовательно, 
пороговое  значение  сигнала  соответственно  уменьшится,  выигрыш  ЧМ  в  пределе 
составит 1 +  Δfm/Fв. 

При этом анализе не учитывались фазовые соотношения в петле ОС. Их учет 
показывает,  что  глубину  ОС,  а,  следовательно,  и  выигрыш  по  порогу  ЧМ  нельзя 
увеличивать беспредельно, поскольку либо в системе ОСЧ может возникнуть гене 
рация,  либо  в цепи обратной  связи наступит порог. При  практической  реализации 
приемного  устройства  с  ОСЧ  выигрыш  по  порогу  может  составить  8...  9  дБ  (при 
глубине ОС 23 дБ). 

5.6 Коэффициент системы РРСП



Коэффициент системы (  c K  ) – это интегральный показатель, который харак 
теризует способность приемопередающей аппаратуры РРСП противостоять энерге 
тическим потерям на интервалах. Для телефонных и  телевизионных стволов коэф 
фициенты системы различны. При определении  величин  c ТФ K  и  c ТВ K  усиление 
антенн, потери в фидерных трактах и длины интервалов не учитывают. 

Коэффициент  системы  при  передаче  сигналов  многоканальной  телефонии 
определяется по формуле: 

пд 
c ТФ чм ТФ 

ш пр 

P 
K 

P 
= ⋅β  (5.22) 

где  пд P −  выходная мощность передатчика РРСП;  ш пр P −  собственная мощ 
ность  шумов  на  входе  приемника  или  предельная  чувствительность  приемника; 
чм ТФ β −  выигрыш в ОСШ за счет использования ЧМ, предыскажений и    взвеши 

вающего фильтра: 

( ) ( ) 
2 

вч к 
чм.ТФ c ш c ш пр пс пр пс вых.чд вх.чд 

ктч в гр 

F f P P P P K  К K К 
f F 

  ∆ ∆   β = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅       ∆   
,  (5.23) 

где ( ) c  ш  вых.чд P P  , ( ) c  ш  вх.чд P P   ОСШ на выходе и входе частотного детек 

тора;  ктч f ∆   ширина канала тональной частоты (3,1 кГц);  к f ∆ −  девиация частоты 
несущей  под  действием  испытательного  сигнала;  пр K − выигрыш  в  ОСШ  за  счет 

использования предыскажений, равный ( ) пр K 2,5 4дБ =  ;  пс K −  выигрыш в ОСШ за 

счет использования псофометрического фильтра, равный ( ) пс K 1,78 2,8дБ =  ;  вч F ∆ − 
полоса пропускания ВЧ тракта радиоствола. 

На рис. 5.20 приведена структурная схема, поясняющая входящие в расчет 
ные соотношения величины. 

экв R 

ш пр Р  вч F ∆  в гр F 
пр К 

пс К 

ктч f ∆ 

( ) с ш  вх Р Р ( ) с ш  вых Р Р 

ш.пс Р 

Прм – приемник; ВК – восстанавливающий контур; АУ – аппаратура уплотнения; 
ПСф – псофометрический фильтр; Гр.Тр – групповой тракт.



Рисунок 5.20 – Структурная схема приемника многоканальной телефонии с исполь 
зованием псофометрического фильтра 

Предельная чувствительность приемника 

ш пр пр ш P kT f = ⋅ ∆  ,  (5.24) 

где  23  Вт k 1,38 10 
град Гц 

− = ⋅ 
⋅ 

 постоянная Больцмана;  пр 0 ш пр T T N = ⋅   эффек 

тивная  шумовая  температура  приемника;  ш вч f F ∆ ≈ ∆    шумовая  полоса  примерно 
равная полосе ВЧтракта;  0 Т 290К =  ;  ш пр N   коэффициент шума приемника. 

Подставляя все необходимые значения в исходную формулу, получим 

2 
17  к 

с ТФ пд 
в гр ш пр 

f 1 К 3,6 10 P 
F N 

  ∆ 
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅     

  
(5.25) 

Переходя к децибелам, коэффициент системы при передаче сигналов много 
канальной телефонии составит 

в гр 
с ТФ пд ш пр 

к 

F 
К 175,56 10lgP 20lg n ,дБ 

f 
  

= + − −   ∆   
(5.26) 

где  ш пр ш пр n 10lgN , дБ = 
Обычно в системах РРСП  с ТФ К 140 170 дБ = K  . 
Коэффициент  системы при передаче  сигналов  телевидения определяется по 

близкой к (5.22) формуле 

пд 
с.тв чм.тв 

ш пр 

P 
К 

P 
= ⋅β  (5.27) 

В  (5.27)  выигрыш  в  ОНШ  за  счет  использования  ЧМ,  визометрического 
фильтра и предыскажений составляет 

2 
вч тв 

чм.тв пр виз 
в.тв в.тв 

3 F f  К К 
2 F F 

  ∆ ∆ 
β = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   

  
,  (5.28) 

где  в.тв F   верхняя частота спектра ТВсигнала, равная 6 МГц (Secam);  тв f ∆   
девиация  частоты  несущей  под  действием ТВсигнала  с  учетом  синхроимпульсов, 
равная 8 МГц;  пр виз К К ⋅   выигрыш в ОСШ за счет предыскажений и визометриче 
ского  фильтра.  Совокупный  выигрыш  при  треугольной  зависимости  напряжения 
шумов от частоты составляет 64,1(18,1дБ). 

В результате подстановки в  c.тв K  необходимых значений получим



15 
c.тв пд ш.пр K 6,9 10 P N = ⋅ ⋅  ,  (5.29) 

Переходя к децибелам, 
с.тв пд ш.пр К 158,4 10lgP n , дБ = + −  (5.30) 

Чем больше величина  c.тф K  или  c.тф K  , тем больший энергетический потен 
циал у РРСП и тем большим потерям на интервале способна противостоять эта сис 
тема. 

5.7 Минимально допустимый множитель ослабления на интервалах РРЛ 

5.7.1 Минимальный множитель ослабления при передаче сигналов те 
лефонии и телевидения 

На интервалах РРЛ в зависимости от метеоусловий могут наблюдаться суще 
ственные изменения множителя ослабления. Возникшие замирания сигналов приво 
дят  к  уменьшению  отношения  несущая/шум  (ОНШ)  на  входе  приемника  и  росту 
шумов в выходных каналах ТФ и ТВ. Причиной роста шумов в каналах системы с 
уменьшением уровня сигнала на входе приемника является пороговая зависимость 
ЧД  от  уровня  сигнала. Для ЧД  характерен  резкий  рост  отношения ( ) c  ш  вых P P  на 
его выходе при уменьшении отношения ( ) c  ш  вх P P  ниже порогового значения, на 
пример 10дБ. 
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Рисунок 5.21 – График зависимости ОСШ на выходе ЧДм от ОСШ на его входе 

Для  оценки  устойчивой  связи  необходимо  знать  минимально  допустимое 
значение множителя ослабления  min V  на любом интервале. 

Под минимальным множителем ослабления  min V  при передаче сигналов ТФ 
понимается  такой  множитель  ослабления,  при  котором  на  РРЛ  протяженностью 
L=2500 км мощность тепловых шумов в ТНОУ канала ТЧ составляет 47500пВт. При 
передаче сигналов телевидения под  min V  понимается такой множитель ослабления, 

при котором в видеотракте ( ) 2 P T 10lg u u 49дБ =  . Принятые в качестве норм значе 
ния могут превышаться в течение не более 0,1% времени. Считается, что глубокие



замирания, соответствующие  min V  , возникают на РРЛ относительно редко и в кон 
кретный момент  времени могут наблюдаться  одновременно  лишь на  одном интер 
вале РРЛ. 

Мощность  суммарных  шумов,  которая  может  превышаться  не  более  0,1% 
времени  любого  месяца  состоит  из  двух  компонент  –  аппаратурных  шумов 
ш.ап P 7500пВт =  и  шумов,  связанных  с  глубокими  замираниями  на  интервале 

40000пВт, т.е.: 

ш ш.ап P P 40000 47500пВт Σ = + =  (5.31) 

Аппаратурные шумы в канале ТЧ могут превышаться в течение не более 20% 
времени любого месяца. Для РРЛ длиной L величина 

ш.ап P 3 L, пВт = ⋅  (5.32) 

Оценим минимально  допустимый множитель  ослабления  на  интервале  РРЛ 
через коэффициент системы радиосвязи с ЧМ 

(вз) 
пд пд  c  ш 

c ТФ чм ТФ 
ш пр ш пр ш с вых  вх 

P P  P  P K 
P P P P 

    
= ⋅β = ⋅ ⋅     

    
(5.33) 

где ( ) (вз) с ш  вых Р Р   взвешенное значение ОСШ после частотного детектирова 
ния. 

Мощность сигнала на входе приемника РРСП определяется из выражения 

2 
пд min 2 

c вх пд пр пд ф пд ф пр min 0 
инт 

P V (t) 
P P G G V (t) A 

A 
⋅ 

= ⋅ ⋅ ⋅ η ⋅ η ⋅ =  ,  (5.34) 

где  0 
инт 

пр пд ф пд ф пр 

A A 
G G 

= 
⋅ ⋅ η ⋅ η 

 потери на интервале РРЛ. Эта величина 

в децибелах имеет вид:  инт 0 пр пд ф пд ф пр a  а g g a a , дБ = − − + +  . 
Подставив  в  формулу  c.тф K  значение  c вх Р  и  учитя,  что  c вых Р 1мВт =  и 

(вз) 
ш.вых Р 40000пВт =  , то 

3 
4 c инт инт инт 

c ТФ  2 2 8 2 ш min min min вых 

P A A 10 A K 2,5 10 , 
P V (t) V (t) 4 10 V (t) 

− 

− 
  

= ⋅ = ⋅ = ⋅ ⋅   
⋅   

(5.35) 

Из полученного соотношения выразим  2 
min V (t) 

2 4  инт 
min 

c ТФ 

A V (t) 2,5 10 
K 

= ⋅ 

Переходя к децибелам получим



ТФ 
min min  инт c ТФ дБ t 20 V t a K 44  дБ , v ( ) lg ( ) , = = − +  (5.36) 
Для определения минимальнодопустимого множителя ослабления на интер 

вале  при  передаче  сигналов  телевидения  можно  воспользоваться  приведенными 
выше рассуждениями и записать: 

ТФ 
min  инт c.тв ( ) 49, дБ v t a K = − +  ,  (5.37) 

где ( ) 2 P T 10lg u u 49дБ =    минимальнодопустимое  значение  квадрата  раз 
маха ТВсигнала к визометрическому напряжению теплового шума. 

Учитывая, что коэффициент системы может изменяться в широких пределах, 
то и зависимый от него множитель ослабления  min V (t)  также изменяется в широких 
пределах: 35…50 дБ. Он обычно разный для ТФ и ТВрадиостволов. В процессе 
проведения расчетов РРЛ  во  внимание  принимается  большой по  величине множи 
тель  min V (t) ,  поскольку  он  характеризует  меньший  энергетический  потенциал  по 
компенсации потерь на интервале. 

5.7.2 Устойчивость связи на радиорелейной линии 

Под устойчивостью РРЛ понимают способность ее оборудования работать с 
требуемыми характеристиками в течение заданного периода времени. Устойчивость 
(У)  определяется процентом  времени наихудшего месяца  года,  в  течение  которого 

мощность взвешенных шумов в телефонном канале и отношение ( ) 2 ш рс u u  в теле 
визионном канале не превышает предельно допустимых значений. Поскольку обес 
печить  качественные  показатели  в  течение  100%  времени  не  представляется  воз 
можным, то устойчивость составляет 

доп У 100 S ,% = −  ,  (5.38) 

где  доп S    допустимый  процент  времени,  в  течение  которого могут  превы 
шаться требования. 

Для магистральных и зоновых РРЛ 

ТР 
доп 

ГИП 

L S 0,1 ,% 
L 

=  (5.39) 

где  тр L   длина трассы РРЛ;  гип L    гипотетическая  (эталонная) длина РРЛ, 
равная 2500км для магистральных и 1400км для Зоновых РРЛ. 

Если  тр L  =2500км, то  доп S 0,1% =  времени от месяца составляет 43,2 мин. 
Процент  времени  неустойчивой  связи  на  РРЛ  складывается  из  процентов 

времени неустойчивой связи на отдельных ее интервалах:



n 
(реал) 

инт i min и РРЛ 
i 1 

Т Т (V ) 
= 

= ∑  (5.40) 

где  n  –  число  интервалов;  инт i min Т (V )    процент  времени  неустойчивости 
связи  на  iом  интервале,  когда  множитель  ослабления  сигнала  падает  ниже мини 
мальнодопустимого значения  min V V ≤  . 

Для  нормального  функционирования  РРЛ  необходимо,  чтобы  выполнялось 
условие 

n 
инт i min доп 

i 1 
Т (V ) S . 

= 
≤ ∑  (5.41) 

Поскольку на интервале РРЛ глубокие замирания возникают по трем основ 
ным причинам, то процент времени неустойчивой связи на интервале складывается 
из времени неустойчивости вследствие этих причин 

инт min 0 min д min интер min Т (V ) Т (V ) Т (V ) Т (V ), % = + +  ,  (5.42) 

где  0 min Т (V )   процент времени, в течение которого  min V V ≤  изза субреф 
ракции (отрицательной рефракции);  д min Т (V )   процент времени, в течение которо 
го  min V V ≤  изза наличия осадков;  интер min Т (V )   процент времени, в течение ко 
торого  min V V ≤  изза интерференции. 

Каждое слагаемое  инт min Т (V )  определяется на основании соответствующих 
статистических  данных,  характеристик  интервала,  особенностей  климатического 
района и др. После  определения процента  времени неустойчивой  связи на  каждом 
интервале подсчитывается суммарный процент времени неустойчивой связи на всей 
РРЛ и результат сравнивается с допустимым значением для заданной длины трассы. 
Если условие не выполняется, то следует: 

−  увеличить высоты подвеса антенн; 
−  увеличить усиление антенн; 
−  пересмотреть трассу и изменить местоположение станций; 
−  использовать частотно или пространственно разнесенный прием. 
Сущность частотноразнесенного приема для борьбы с замираниями вследст 

вие интерференции состоит в том, что в момент наступления замираний осуществ 
ляется переход на другую частоту (длину волны), на которой условие  r n 2 ∆ = ⋅ λ  не 
выполняется.  Пространственно  разнесенный  прием  предполагает  применение  до 
полнительной  антенны  и  сдвоенного  приема  с  блоком  автовыбора.  Поскольку  ан 
тенны разносятся на расстояние (150…200)λ  друг от друга, то одновременные глу 
бокие замирания на каждой из них маловероятны. Блок автовыбора выбирает боль 
ший по уровню сигнал, снимаемый с каждой из антенн. В результате такого реше 
ния повышается устойчивость связи на интервале.



Если  используется  поучастковое  резервирование,  то  есть  частотно 
разнесенный прием,  процент  времени  в  течение  которого  min V V ≤  изза  интерфе 
ренции вычисляется по формуле 

( ) ( )  2 р (ЧРП) 2 
интер min f интер min 

К 1 
Т V С 10 Т V 

2 
− + 

  = ⋅ ⋅    ,  (5.43) 

где  р К    число  рабочих  стволов;  f С    эмпирический  коэффициент,  учиты 
вающий статистическую зависимость замираний на интервале при частотном разне 
сении двух стволов на величину  f ∆  : 

( ) f f С C m 1 m ∆ = + −  ,  (5.44) 

где m – число интервалов на участке резервирования. 
Величина  f C ∆  определяется для пересеченных интервалов (  0 ≈ Φ  ) по форму 

ле 

( ) f  р C 17 f f ∆ = ∆  .  (5.45) 

Для слабо и среднепересеченных 

( ) ( ) f  р C 4,2 5,7 f f ∆ = ∆ K  (5.46) 

где  р f   рабочая частота передачи по резервному стволу. 
Пространственноразнесенный прием, связанный с увеличением объема обо 

рудования на станции, следует использовать в наиболее сложных условиях приема, 
когда более простые решения по повышению устойчивости уже исчерпаны. 

2.6 Помехи и искажения в системах радиорелейной связи 

Основными  источниками  помех  на  интервалах  РРЛ  являются  собственные 
шумы и искажения, возникающие  в самой аппаратуре. К собственным  (аппаратур 
ным)  помехам  относятся:  тепловые  шумы  радиоприемных  устройств;  переходные 
шумы группового, высокочастотного и антеннофидерного трактов. Уровни указан 
ных помех оценивают на выходе канала ТЧ в ТНОУ. Шумы от различных источни 
ков суммируются как случайные процессы, то есть по мощности. 

Согласно  рекомендаций  вся  совокупность  переходных  помех  в  ТНОУ  РРЛ 
протяженностью  в  2500км  может  превышать  значение  7500пВт  только  в  течении 
20% времени. 

Тепловые шумы на  выходе  телефонных каналов складываются из  тепловых 
шумов, вносимых первыми каскадами приемников РТ.ПР, гетеродинами РТ.ГЕТ  и мо 
демами РТ.МОД. 

РШ.Т= РТ.ПР+ РТ.ГЕТ + РТ.МОД  (5.47)



Урони шумов, вносимых каскадами приемника зависят от его коэффициента 
шума и девиации на  канал и  растут  с  ростом номера  канала  в  групповом  спектре. 
Уровни  шумов  гетеродинов  и  модемов  постоянны  во  времени  и  определяются  из 
паспортных данных на аппаратуру. Обычно РТ.ГЕТ  составляет несколько единиц пи 
коват, а РТ.МОД – несколько десятков. 

Псофометрическая мощность  тепловых шумов приемников  в  ТНОУ   на  ос 
новании (5.35) может быть рассчитана  по формуле: 

РТ.ПР= аИНТ + 90 – v(20%) – КС.ТФ, дБпВт  (5.48) 

где  аинт – затухание на интервале между приемником и передатчиком; 
v(20%) – множитель ослабления поля, который не может быть превышен 20% 

времени: 

2 0,8 
0  экв (20%) =  10lg[1+R /R ],дБ Р v f − ⋅  (5.49) 

В формуле  (5.49)  R0  –  длина  интервала,  км; RЭКВ  –  эквивалентный  радиус 
Земли; fР – ГГц. 

Рассмотрим  пример.  Пусть  аинт=  80дБ,  КС.  Тф=160дБ,  fР=4ГГц, R0=50км. Со 
гласно (5.49) ν(20%) = 2,8дБ. На основании (5.48) PTi = 12.8дБпВт (19пВт). 

Переходные  шумы  элементов  группового  тракта.  Основными  причинами 
возникновения переходных шумов в групповых трактах являются нелинейности ам 
плитудных характеристик групповых усилителей, модуляционных и демодуляцион 
ных  характеристик модемов.  Переходные шумы  проявляются  как  дополнительные 
комбинационные составляющие, образованные в результате прохождения группово 
го сигнала через устройства с нелинейностью. Уровни комбинационных продуктов 
распределяются в пределах полосы группового сигнала неравномерно. Наибольший 
уровень этих помех относится к нижней области частот. Поэтому расчет РШ.ГР обыч 
но  проводится  для  нижнего  телефонного  канала  группового  спектра.  Критерием 
оценки РШ.ГР  являются значения коэффициентов искажений по второй КГ2 и третьей 
КГ3 гармоникам, а  также среднее  (эффективное)  значение  уровня мощности много 
канального сообщения РСР 

ср ср 0,2P 0,3P 9 2 2 КТЧ 
Шгр 2К 2П 3К 3П 

гр пр 

F P 10 4 10  К Y ( ) 24 10 К Y ( ) ,пВт 
F  К 
∆   = ⋅ ⋅ σ + ⋅ ⋅ σ     ∆ ⋅ 

(5.50) 

где  КТЧ F ∆  =3,1кГц;  F гр ∆   полоса частот группового сигнала; К пр =1,78; 

2  ( ) П Y σ  ,  3  ( ) П Y σ   функции распределения в групповом спектре продуктов нели 
нейных искажений второго и третьего порядков при наличии предыскажений. 

Значения  2  ( ) П Y σ  и  3  ( ) П Y σ  зависят от емкости ствола и величины 

( ) /( ) = − − K MIN MAX MIN F F F F σ  , где  K F  ,  MIN F  ,  MAX F   используемая для расчетов, 
минимальная и максимальная частоты группового спектра. 

Для  K F  =  MIN F  ,  0 σ =  и при изменении числа каналов от 300 до 2700 значения 
2  ( ) П Y σ  изменяются от 2,92 до 3,2, а значения  3  ( ) П Y σ  от 1,12 до 1,15.



Типовые  значения  псофометрической  мощности шума  в  ТНОУ  изза  нели 
нейных  искажений  в  групповом  тракте  при К2К=10 4  (10 2 %)  и К3К=10 5  (10 3 %)  со 
ставляют 30…50пВт. 

Переходные шумы,  вызванные нелинейностью фазовой характеристики ВЧ 
тракта. К ВЧтракту относятся усилители промежуточной частоты, преобразователи 
частоты и усилители СВЧ колебаний передатчиков и приемников аппаратуры РРЛ. 
ЧМ сигнал, передаваемый по ВЧтракту, должен иметь одинаковую временную за 
держку  для  всех  компонент  спектра.  По  другому,  групповое  время  запаздывания 
(ГВЗ) в пределах полосы ВЧтракта должно быть постоянным  (τГр=const). Если это 
условие не выполняется, то спектр ЧМ сигнала на выходе ВЧтракта будет отличен 
от спектра на его входе. После демодуляции можно ожидать отличий в групповом 
сигнале. 

Поскольку ГВЗ есть производная от фазового сдвига  ( ) Ф ω  , то есть 

Гр 

dФ( )  const, d 
ω τ = = ω  (5.51) 

то фазовый сдвиг должен быть пропорциональным частоте 

гр Ф( ) ω = τ ⋅ ω  (5.52) 

и фазовая характеристика должна быть линейной. 
Изза не идеальности фазовой характеристики ВЧтракта возникают искаже 

ния. На  практике  уровень  искажений  оценивают  по  неравномерности  эксперимен 
тальной  ХГВЗ  (рис.  5.22а).  С  ростом  номера  канала  величина  псофометрической 
мощности переходных шумов РШ.ВЧ, вносимых ВЧтрактом, растет. Наибольшая не 
равномерность ХГВЗ наблюдается на краях полосы ВЧтракта. При отличии ХГВЗ 
на 3…5нс от постоянной зависимости величина  РШВЧ в верхних каналах составляет 
20…30пВт. Для минимизации шумов этого вида в ВЧтрактах устанавливают фазо 
корректирующие  контуры,  представляющие  собой  линейные  выравниватели  (рис. 
5.22б). 

вч F ∆ 

2 ∆τ 1 ∆τ 

гр τ 

а) 

Рисунок 5.22 – Характеристика ГВЗ (а); схема корректора (б) 
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Переходные шумы, возникающие в антеннофидерном тракте (АФТ). Причи 
ной появления переходных шумов  в АФТ является  его несогласованность  с  внеш 
ними  устройствами  (антенной,  передатчиком,  приемником).  В  результате  несогла 
сованности  с  нагрузкой  внутри  фидера  образуются  отраженные  волны  (эхо 
сигналы), которые складываются с прямой волной. Фаза суммарного  колебания не 
стационарна во времени. Она зависит от длины пути распространения колебаний по 
фидеру, значений коэффициентов отражений от концов фидеров и неоднородностей, 
а также от соотношения между амплитудами взаимодействующих сигналов. Таким 
образом,  результирующая  фаза  колебаний  будет  нелинейно  зависеть  от  частоты. 
Вследствие  наличия  эхосигналов  наблюдается  также  паразитная  амплитудная мо 
дуляция, которая благодаря ограничителю амплитуд устраняется в приемнике. 

Образованный после частотного детектирования уровень переходных шумов 
пропорционален изменению фазы от частоты, причем в верхнем телефонном канале 
уровень шумов  максимален.  Обычно  величина  псофометрической  мощности,  вно 
симой  горизонтальным  участком  АФТ  составляет  8…12пВт  и  вертикальными 
5…6пВт. Чтобы уменьшить суммарную мощность переходных шумов АФТ необхо 
димо  сокращать  длины  фидеров  обоих  участков  путем  размещения  ВЧ 
оборудования станций вблизи антенны. 

На рис. 5.23 приведены зависимости указанных видов шумов от частоты. 

Рисунок 5.23 – График распределения мощностей шумов на выходах телефонных 
каналов в пределах спектра группового сигнала 

Контрольные вопросы к разделу 5 

1  Нарисуйте структурную схему оконечной станции. 
2  Сравните  ретранслятор  прямого  усиления  с  ретранслятором  по  промежу 

точной частоте. Достоинства и недостатки таких способов ретрансляции. 
3  Какие требования предъявляются к частотным модуляторам и как они раз 

решаются на практике?



4  Объясните,  как  в  амплитудном  ограничителе  происходит  преобразование 
паразитной амплитудной модуляции в фазовую модуляцию? 

5  Объясните,  как  можно  улучшить  пороговые  свойства  демодуляторов  ЧМ 
сигналов? 

6 ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ 

6.1 Общая характеристика цифровых систем 

6.1.1 Цифровые РРСП (ЦРРСП). Достоинства и недостатки 

Цифровые  радиорелейные  системы  передачи  (ЦРРСП)  относятся  к  классу 
систем фиксированной наземной  связи. В  последние  годы они  активно  вытесняют 
аналоговые радиосистемы на ведомственных, местных и внутризоновых сетях. На 
блюдаемые процессы замены аналоговых систем телевидения на цифровые осуще 
ствляется менее быстрыми темпами. Оборудования ЦРРСП предназначается для ра 
боты в диапазоне  0,4 60 ГГц −  . Общая полоса частот, выделенная МСЭ для развер 
тывания систем цифровой радиосвязи, составляет около 18 ГГц. Широкое примене 
ние  получили  ЦРРСП  в  диапазонах  частот  свыше  10ГГц:  10,7 11,7 ГГц −  ; 
12,7 13,2 ГГц −  ;  14,5 15,35 ГГц −  ;  17,7 19,7 ГГц −  ;  21,2 23,6 ГГц −  ;  24,2 27 ГГц −  ; 
37 40ГГц −  . 

Примером  эффективного  использования  цифровых  систем  для  организации 
радиосвязи  может  служить  радиолиния  МоскваХабаровск  длиной  8000  км.  Она 
предусматривает скорость потока в одном стволе 155 Мбит/с при параллельной ра 
боте 6 дуплексных стволов. 

Быстрый рост  удельного  веса ЦРРСП среди других  систем  телекоммуника 
ций  объясняется  высоким  качеством  передаваемых  сигналов,  гибкостью  решений 
при  организации  связи  и  значительной  рентабельностью  при  развертывании  РРЛ. 
Для многих стран ЦРРСП являются важной составной частью средств передачи на 
своих сетях, особенно на территориях со сложным рельефом. 

К  числу  достоинств  ЦРРСП  по  сравнению  с  аналоговыми  радиосистемами 
передачи можно отнести: 

•  высокая устойчивость связи в реальных условиях эксплуатации, бла 
годаря использованию помехоустойчивого кодирования; 

•  возможность  выделения  на  ПРС  требуемого  числа  каналов  телефо 
нии без снижения качества связи; 

•  высокая эффективность контроля и управления; 
•  компактность и малогабаритность систем с возможностью их разме 

щения вблизи антенн без использования волноводного тракта; 
•  быстрая организация связи при аварийных ситуациях и бедствиях. 
Достоинства ЦРРСП по сравнению с ВОЛС: 
•  быстрая  установка  и  демонтаж  оборудования  с  возможностью  его 

повторного использования;



•  экономическая эффективность при организации связи на участках со 
сложным рельефом местности. 

Недостатки ЦРРСП: 
•  требуется  более широкая полоса ВЧ  тракта для  организации одина 

кового числа каналов в сети (если не используются многопозиционные методы мо 
дуляции); 

•  необходимость  цифрового  сжатия  видеосигналов  при  передаче  сиг 
налов телевидения. 

Современные ЦРРС отличаются модульностью построения, компактностью, 
низким потреблением электроэнергии, устойчивостью к помехам и высокой пропу 
скной  способностью.  Благодаря  низкому  потреблению  электроэнергии  при  строи 
тельстве  радиорелейных  линий  могут  использоваться  различные  альтернативные 
источники питания аппаратуры (солнечные батареи, ветряки, дизельные и др.). Что 
бы  сделать  выбор  в  пользу  ЦРРСП  необходим  тщательный  анализ  сравниваемых 
систем по таким параметрам как информационная емкость,  качество передачи, на 
дежность, энергетические и финансовые затраты на передачу бита данных. 

6.1.2 Назначение ЦРРСП 

Современные  ЦРРСП  широко  используются  для  организации  местных,  ве 
домственных,  зоновых  и  магистральных  РРЛ.  В  зависимости  от  решаемых  задач 
РРЛ  могут  выполняться  однопролетными,  многопролетными,  одноствольными, 
многоствольными, с резервированием и др. 

С  внедрением  на  сетях  подвижной  связи  сотовых  технологий  значимость 
ЦРРСП заметно возросла. Они начали активно использоваться для организации бес 
проводных соединений между различными пунктами связи, в том числе, между ба 
зовыми станциями мобильной сети. На рисунке 6.1 приведен фрагмент структурной 
схемы сотовой системы стандарта GSM с использованием ЦРРЛ в диапазоне 18ГГц. 

БС1  БС2 

БС3 
0,9 ГГц  18 ГГц 

ТфОП  ЦКПС  КБС 

ТфОП – телефонная сеть общего пользования; ЦКПС – центр коммутации подвиж 
ной связи; КБС – контроллер базовой станции; БС – базовая станция. 

Рисунок 6.1 – Структурная схема фрагмента сети сотовой связи 

Для организации радиосвязи внутри сотовой сети могут применяться различ 
ные схемы соединений центра коммутации подвижной связи и базовых станций ме 
жду собой: линейная цепь, звезда, кольцо. 

К числу других применений ЦРРСП можно отнести организацию беспровод 
ных соединений между вычислительными центрами, а также между АТС и оборудо 
ванием удаленных телефонных станций местного назначения (рис. 6.2).



Централь 
ная АТС 

ПмПд 
РРСП 

ПмПд 
РРСП 

Оборуде 
местной 
радиосети 

5 ... 30 км 

18 ГГц 

АТС 

АТС – автоматическая телефонная станция; ПмПд РРСП – приемопередатчик ра 
диорелейной системы передачи 

Рисунок 6.2 – Структурная схема организации соединительной линии между АТС и 
пользователями телефонной сети удаленных районов 

6.1.3 Основные показатели ЦРРСП 

Рассмотрим основные показатели ЦРРСП, которые чаще всего приводятся в 
спецификациях  на  аппаратуру.  На  основе  этих  показателей  судят  о  технических 
преимуществах  систем  и  их  потенциальных  возможностях.  С  их  помощью  прово 
дятся расчеты системных и сетевых характеристик радиотрасс на данной аппарату 
ре. 

1.  Коэффициент системы (  С К  ). 
Характеризует энергетический потенциал приемопередающей системы одно 

го интервала. Чем выше этот коэффициент, тем лучше такие характеристики систе 
мы как дальность уверенного приема и устойчивость связи на интервале: 

( ) ош 

пд 
С 

пр Р 

P 
К 10lg , дБ 

Р 
=  (6.1) 

где  пд P   выходная мощность передатчика; ( ) ош пр Р Р    пороговая мощность 

на входе приемника при обеспечении на выходе модулятора  заданной вероятности 
ошибки. 

Обычно величина  ош P  берется  3 10 −  , реже  6 10 −  . 
Переходя к децибелам 

( ) ош С пд  пр Р К 10lgP р = −  ,  (6.2) 

Типовые значения  С К  находятся в пределах от 105 до 115 дБ. 
2.  Уровень пороговой чувствительности приемника. 
Характеризует уровень пороговой мощности на входе приемника, при кото 

рой обеспечивается требуемая вероятность ошибки на бит:



( ) ош  тр ш тр c ш пр Р р 10lgР 10lgk T f = ρ + = ρ + ⋅ ⋅ ∆  ,  (6.3) 

где k – постоянная Больцмана, равная  Гц град Вт ⋅ ⋅ −23 10 38 , 1  ;  С Т  –  эффективная 
шумовая температура приемной системы; ( ) 10lg т р с  ш Р Р ρ =  – требуемое ОНШ на 
входе приемника (на выходе фидера), при котором обеспечивается требуемая веро 
ятность  ошибки;  f ш ∆  –  шумовая  полоса  ВЧтракта  приемника,  примерно  равная 
полосе, занимаемой сигналом с длительностью символов  симв 0 2 Т Т log M =  : 

( ) ш 0 2 к f B log M R ∆ = ⋅  , Гц,  (6.4) 

где  к R  –  относительная скорость кодирования (при отсутствии кодирования 
к R  =1). 

Отношение  несущаяшум приемника  зависит  от  способов демодуляции,  ис 
пользуемых  видов  кодирования,  порядка  модуляции  М  и  требуемой  вероятности 
ошибки  P ош  на выходе демодулятора: 

( ) тр 0 2 к h 10lg log M R ,дБ Σ ρ = + ⋅ + ∆ρ  ,  (6.5) 

где  0 h  –  пороговое отношение, равное  0 0  N E  ; Σ ∆ρ  –  системный энергетиче 
ский запас изза неидеальности характеристик приемопередающего оборудования и 
наличия дополнительных помех на радиолинии. 

Величина системного запаса составляет: 

( ) 1 2 2 10lg log M Σ ∆ρ =  (6.6) 

Пороговое отношение  0 h  в зависимости от М и  P ош  при отсутствии кодиро 
вания и в случае когерентной демодуляции определяется по формуле 

( )( ) ош 
0 

2 

0,73 lgP M 1 
h 1,8 10lg ,дБ 

log M 
− − − 

= +  (6.7) 

Подставляя (6.6) и (6.7) в (6.5) при условии отсутствия кодирования получим 

( )( )( ) 1 2 тр ош 2 1,8 10lg 0,73 lgP M 1 log M ,дБ   ρ = + − − −     
(6.8) 

Величина ЭШТ на входе приемника с учетом шумов в антенне (  0 Т Т А =  ) и по 

терь в фидерном тракте  . 
0,1 

.  10  ф пр 
ф пр 

а 
L 

⋅ 
=  будет составлять 

( ) ( ) с А ф 0 ф 0 ш.пр 0 ш.пр Т Т L Т 1 1 L Т N 1 Т N , = + − + − = ⋅  (6.9) 

где  . N ш пр   коэффициент шума приемника. 

Принимая во внимание (6.9) и (6.4) формула (6.3) приводится к виду



( ) ош пр(Р ) тр ш 0 2 к p 204 n 10lg B log M R ,дБВт = ρ − + − ⋅      ,  (6.10) 

где  10lg  . n N ш ш пр =   коэффициент шума приемника в децибелах. 

Обычно величина  n ш  в зависимости от наличия МШУ на входе приемника и 
находится в пределах от 2дБ до 8дБ. Значение уровня шумов увеличивается с рос 
том рабочей частоты ЦРРСП. 

Таким образом, на основании (6.8) и (6.10) рассчитывается пороговая чувст 
вительность приемника для требуемой вероятности ошибки и порядка модуляции. 

Пример. Пусть  n ш =3дБ;  с Мбит B  84 , 51 0 =  (STM0); М=16;  1 R к =  ;  P ош = 
6 10 −  . 

На  основании  (3.8)  т р ρ  =23,8дБ  и  на  основании  (3.10) 
ош пр(Р ) p  =  106,1дБВт  ( 

76,1дБм).
3.  Энергетический запас на замирания (К зап ). 
Этот показатель характеризует диапазон уровней входного сигнала, в преде 

лах которого возможен прием: 

( ) ош 

ср .в х 
з ап 

п р  Р 

Р 
К 1 0 lg 

Р 
=  ,  (6.11) 

где  . Р ср вх –  средняя мощность, действующая на входе приемника. 

Переходя к децибелам 

( ) ( ) ош ош зап ср.вх ср.вх пр Р пр Р К 10lgР 10lgР р р = − = −  ,  (6.12) 

где  . р ср вх –  средний уровень мощности на входе приемника при его работе 

в условиях средней рефракции на интервале РРЛ 

( ) ср.вх пд пд ф пд пр ф пр р 10lgP g а а g а 20% ,дБВт, Σ = + − − + − + υ  (6.13) 

где  g пд ,  g пр  –  усиление передающей и приемной антенн, дБ;  а Σ  – общие 

потери мощности сигнала при его распространении, состоящие из потерь в свобод 
ном  пространстве  0 а  и  дополнительных  потерь  а доп  в  дождях  и  атмосфере,  дБ; 

( ) 20% υ  – множитель ослабления поля в реальных условиях распространения сигна 
лов для 20% времени снижения их уровня, дБ;  а ф пд ,  а ф пр   потери в фидерах на 

стороне передачи и приема, дБ. 
Расчетные формулы для определения указанных в (6.13) величин следующие: 

( ) 0 p A u g 20lg f d 10lgk 20,4,дБ = ⋅ + +  (6.14) 

0 p 0 а 92,4 20lg f 20lgR ,дБ = + +  (6.15)



2 0,8 
0 p  э (20%) 10lg 1 R f R ,дБ   υ = − + ⋅    (6.16) 

f p  – ГГц;  0 R  – км; d A – м;  k u =0,55…0,7;  э R  =8500км при  8 8 10 ,1 g  м − = − ⋅  . 

Из  (6.13)  следует,  что  энергетический  запас  на  замирания  можно  повысить 
оптимально выбрав длину интервала, усиление антенн и потери в фидерных трактах 
а l ф ф пот α = ⋅  , где l ф  и  пот α   длина и погонные потери в фидере. 

4.  Спектральная эффективность ЦРРСП (  с γ  ). 
Этот показатель характеризует эффективность использования полосы частот 

при передаче заданного объема информации. По сути это удельная скорость, отра 
жающая число бит информации в 1 Гц: 

( ) 2  к 0 
с 

ВЧ р 

log M R В  бит с , 
F b  Гц 

⋅ 
γ = = 

∆ 
,  (6.17) 

где  0 В   информационная скорость передаваемого сообщения;  ВЧ F ∆   поло 
са пропускания ВЧтракта ЦРРСП;  р b 1,2 1,3 = K    коэффициент расширения поло 
сы, показывающий во сколько раз реальная полоса ВЧтракта больше полосы, зани 
маемой цифровым сигналом  с  длительностью символов  Т с ;  M    порядок модуля 
ции;  к R   относительная скорость помехоустойчивого кода. 

В  системах цифровой радиосвязи часто используется  одна или две  ступени 
помехоустойчивого  кодирования.  Внешняя  ступень  обычно  кодер  РидаСоломона 
(РС) с относительной скоростью кода  R рс . Внутренняя ступень – кодер сверточного 

кода с относительной скоростью кода  . . R с к . Результирующая скорость при двухсту 
пенчатом кодировании  . . R R R к рс с к = ⋅  . Обычно  значения  сверточного  кода имеют 

следующие  номиналы  8 
7 

6 
5 ; 4 

3 ;3 
2 ; 2 

1  или  .  При  передаче  ТВ  сигналов 
188 204 R рс =  . 

5.  Пропускная способность системы 
Этот  показатель  характеризует  величину  информационной  скорости  потока 

данных, передаваемых по цифровой системе. В зависимости от скорости потока раз 
личают низкоскоростные (  0 В 10Мбит / с ≤  ), среднескоростные (  с Мбит В  / 100 10  0 ≤ <  ) 
и высокоскоростные (  с Мбит В  / 100 0 >  ) ЦРРСП. 

6.  Диапазон рабочих частот 
Магистральные  РРЛ,  предназначенные  для  передачи  больших  объемов  ин 

формации (STM1, STM4), чаще всего работают в диапазоне частот от 3,4 до  13,2 
ГГц.  Зоновые  РРЛ,  использующие  среднескоростные  РРСП  и  интервалы  длиной 
35…40км,  обычно  работают  в  диапазоне  8,1…19,7ГГц. В  этом  диапазоне  по  мере 
роста частоты начинает сказываться влияние гидрометеоров (дождь, снег, туман) на 
потери радиосигналов при их распространении. Последнее обстоятельство приводит 
к необходимости  сокращения длин интервалов. Поскольку  в  этом диапазоне  рабо



тают системы спутниковой связи и вещания, то в нем проектирование РРЛ необхо 
димо проводить  с  учётом  соблюдения  требований на  электромагнитную совмести 
мость средств связи. 

Для организации местных и ведомственных РРЛ малой емкости и небольшой 
протяженности  операторы  сетей  часто  используют  диапазон  от  14,5  до  39,5ГГц. 
Этот  диапазон  характеризуется  существенными  погонными  потерями  в  атмосфере 
(0,12…0,2дБ/км)  и  дождях  (2,5…30дБ/км).  Поэтому  длина  интервалов  выбирается 
небольшой и по мере роста частоты сокращается до 8...10 км. 

7.  Виды модуляции 
Распространенными  видами  модуляции  в  ЦРРСП  являются:  квадратурная 

фазовая модуляция (QPSK), дифференциальная QPSK (DQPSK), восьмипозиционная 
фазовая  (8ФМ),  многопозиционная  квадратурная  амплитуднофазовая  модуляция 
(МКАМ). Все эти виды модуляции являются полосносберегающими с эффективно 
стью использования спектра больше ( )  Гц с бит 1  . Некоторое характеристики ЦРРСП 
в зависимости от их пропускной способности приведены в таблице 6.1 

Таблица 6.1 – Характеристика современных ЦРРСП. 

Характеристика  0  10 В ≤  0 10 100 В < <  0  100 В ≥ 
Диапазон  час 
тот, ГГц  2,8,11…50  7…28  4,6,11 

Пропускная 
способность 

Е18Е1 
Е1  –  2,048 
Мбит/c 

Е3, STM0 
E3  34,368 Мбит/c 
STM0    51,84 
Мбит/c 

Е4, STM1, STM4 
STM1    155,52 
Мбит/c 
STM4  620 Мбит/c 

Коэффициент 
системы, дБ  100…120  95…110  90…100 

Вид модуляции  QPSK, 4ФМ  QPSK, 16КАМ  16,32,64,128,256 
КАМ 

Разнос несущих 
частот, МГц  3,5; 7,0  14; 28  28; 56 

Указанным в  таблице  6.1 цифровым потокам плезиохронных и  синхронных 
сетей  соответствуют  скорости  данных:  Е1=2,048Мбит/с;  Е2=8,448Мбит/с; 
Е3=34,368Мбит/с;  Е4=139,264Мбит/с;  STM0=51,48Мит/с;  STM1=155,525Мбит/с; 
STM4=620Мбит/с. 

6.2 Типовая структурная схема цифровой радиорелейной станции 

6.2.1 Общая характеристика и особенности построения 

Оконечные станции радиорелейной связи являются обслуживаемыми. На них 
осуществляется ввод и вывод передаваемой по РРЛ информации. Основному боль 
шинству цифровых станций присущи следующие функциональные возможности:



•  программируемое  изменение  пропускной  способности  системы,  ее 
значений выходной мощности и частот настройки; 

•  комплексный контроль за рабочими характеристиками станций с вы 
водом на экран ПК архитектуры построения РРЛ и ее состояния по базовым показа 
телям; 

•  контроль и управление работой ближайших ПРС от ОРС или УРС. 
Современные  ЦРРСП  малой  и  средней  емкости  состоят  из  двух  блоков: 

внешнего  –  Outdoor  Unit  (ODU)  и  внутреннего  Indoor  Unit  (IDU).  Внешний  блок 
представляет собой малогабаритный контейнер, который совместно с антенной рас 
полагается на верхней части антенной опоры. Блок ODU выполняется по микропо 
лосковой технологии СВЧ и служит для приема и передачи модулированных радио 
сигналов. Внутренний блок располагается в помещении и соединен с внешним бло 
ком одним или двумя коаксиальными кабелями. Обмен информацией между блока 
ми  осуществляется  на  относительно  низких  частотах  (70…500МГц). Длина  соеди 
нительного кабеля может составлять до 300м. 

Упрощенная структурная схема ЦРРСП, связанная с аппаратурой уплотнения 
ИКМ480 соединительной линией (СЛ) приведена на рисунке 6.3 

ПК 

ODU IDU ИКМ480 
 
 
 

от дополнит. 
аппарры 
уплотнения 

310 МГц 

70 МГц 

СЛ 
1 f 
' 
1 f 

Рисунок 6.3 – Обобщенная структурная схема ЦРРСП 

Внутренний блок IDU содержит входные и выходные интерфейсы для пере 
дачи цифровых потоков и обеспечивают следующие функции: 

•  сопряжение  с  цифровой  аппаратурой  уплотнения  (  ИКМ30,  ИКМ 
120, ИКМ480 и др); 

•  цифровую  обработку  передаваемой  информации,  включая  помехо 
устойчивое кодирование/декодирование и модуляцию/демодуляцию сигналов; 

•  программное  мультиплексирование  объединяемых  потоков  типа  Е1, 
Е2 и др.; 

•  формирование  служебных  сигналов,  в  том  числе  телеуправления, 
служебной связи, резервирования и др. 

На приведенной выше структурной схеме взаимодействие между IDU и ODU 
осуществляется с помощью одного коаксиального кабеля, по которому передаются 
сигналы приема и передачи на  разных  частотах. Напряжение питания на ODU по 
ступает с блока IDU по общему коаксиальному кабелю. 

Задачами  внешнего  блока  являются:  приемопередача  модулированных  сиг 
налов, разделение их по поляризации,  установка по командам с блока  IDU требуе 
мых частот настойки и уровней выходной мощности, включение устройств контроля 
работоспособности  блока  в  режиме  работы  “на  себя”  по  СВЧ  сигналу  и  др.  При



единстве подхода к построению внешних блоков семейства систем ЦРРСП отдель 
ные  модели  отличаются  только  диапазоном  рабочих  частот.  Конструктивно  ODU 
приспособлены для работы в широком диапазоне температур  (  С ° + −  50 45K  ), имеют 
малые размеры и вес (4…8кг) и обычно крепятся на тыльной стороне антенны или 
соединяются с ней гибким волноводом. 

6.2.2 Структурная схема внутреннего блока цифровой станции радиоре 
лейной связи 

В  настоящее  время  разработано  и  прошло  процедуру  сертификации  доста 
точно  большое  число  российских  и  зарубежных  ЦРРСП  (около  200).  Популярны 
среди операторов систем семейства цифровых станций Pasolink  (корпорация NEC), 
Minilink ТМ  (корпорация ERICSSON), Nokia Flexi Hopper, 9600USY и 9600LSY (Al 
catel), Радиан (Россия) и др. 

Все цифровые станции представляют операторам гибкий и надежный способ 
организации  связи  и  возможность  наращивать  емкость  сети  в  процессе  эксплуата 
ции. Обычно в семейство радиостанций входит целый ряд моделей, предназначен 
ных для работы в разных диапазонах волн от 2 до 40 ГГц с разной пропускной спо 
собностью и спектральной эффективностью. 

Несмотря  на  большую номенклатуру  цифровых  радиорелейных  станций  их 
концепция построения на уровнях внешнего и внутреннего блоков во многом схожа. 

На  рисунке  6.4  приведена  типовая  структурная  схема  внутреннего  блока 
цифровой радиорелейной станции. 
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Рисунок 6.4 – Структурная схема IDU ЦРРСП. 

Внутренний блок  IDU  состоит из передающего и приемного  трактов. Уста 
новленные на входе и выходе этих трактов устройства сопряжения (УС) служат для 
согласования параметров IDU с транспортными линиями в рамках протокола G.703 
МСЭТ. Устройства сопряжения в  зависимости от назначения могут быть электри



ческими или оптическими (G.957). Принятые цифровые потоки данных преобразу 
ются из квазитроичного кода HDB3 в двоичный код NRZ и проходят устройства ре 
генерации  цифровых  сигналов.  Регенераторы  (рис.6.5)  исключают  линейные  иска 
жения,  внесенные  кабелем.  Они  выделяют  тактовую  частоту  цифровых  потоков  с 
помощью выделителя тактовой частоты  (ВТЧ) и  восстанавливают амплитуду, дли 
тельность и фронт импульсной последовательности с помощью решающего  (РУ) и 
формирующего устройств (ФУ). 

После  регенерации  цифровые  потоки  объединяются  в  мультиплексоре 
(MUX), который представляет собой программируемый процессор. Объединению в 
MUX  подлежат  также  сигналы  синхронизации  и  телеуправления.  В MUX  обычно 
содержится буферная память, данные из которой считываются в последовательном 
коде. Следующий  за MUX преобразователь  кода  (ПК)  служит для преобразования 
одного  вида  цифровой  последовательности  в  другой.  Например,  в  относительный 
код. 

Коррек 
тор  РУ  ФУ 

АРУ  ВТЧ 

Выход 

Рисунок 6.5 – Простейшая схема регенератора 

Скремблер (рандомизатор или перемешиватель) выполняет функцию форми 
рования из исходного сигнала псевдослучайной последовательности, у которой ко 
личество  нулей  и  единиц  в  потоке  примерно  равное.  Благодаря  скремблированию 
упрощается процедура выделения тактовой частоты на приемной стороне и обеспе 
чивается на выходе передатчика равномерный спектр радиосигнала. Последнее об 
стоятельство позволяет улучшить электромагнитную совместимость радиосредств. 

Канальный кодер служит для повышения помехоустойчивости системы. Ко 
дирование может быть одноступенчатым (с использованием кода РидаСоломона) и 
двухступенчатым  (сверточное и  блочное).  За  счет  внесенной избыточности осуще 
ствляется прямое исправление ошибок и, следовательно, улучшается достоверность 
приема. При наличии кодирования требуемое значение ОНШ, при котором достига 
ется заданная вероятность ошибки на бит, снижается. После кодирования цифровой 
поток поступает на модулятор  (М), который формирует радиопосылки на  несущей 

310 f  МГц н =  с длительностью  Т с . Каждая радиопосылка имеет определенное зна 
чение начальной фазы  (при МФМ или МКАМ). Если используется QPSK (4ФМ) 
или DQPSK модуляция амплитуда радиопосылок не меняется, т.е. передается радио 
сигнал  с  постоянной  огибающей.  При  МКАМ  в  зависимости  от  сочетания  бит  в 
символе изменяется как фаза,  так и амплитуда радиопосылок. Таким образом, раз 
личными признаками состава бит в символе являются значения фаз и амплитуд ра 
диопосылок модулированного  сигнала. На  выходе  модулятора  обычно  содержатся



две боковые полосы, спектр которых ограничивают полосовым фильтром ПФ1. Да 
лее  радиосигнал  на  частоте  несущей  через  устройство  разделения  и  объединения 
сигналов (РОС), и соединительный кабель поступает на внешний блок. На РОС так 
же поступают команды для управления режимами блока ODU. 

В приемном тракте IDU происходит выделение радиосигнала с промежуточ 
ной частотой 70 МГц, который поступил по соединительному кабелю из внешнего 
блока.  Этот сигнал через электронный ключ (ЭК) проходит устройства фильтрации 
(ПФ2), усиления (УПЧ) и демодуляции (ДМ). ЭК служит для организации перехода 
на режим контроля работоспособности блока  IDU. В режиме контроля  включается 
смеситель сдвига и генератор, которые формируют сигнал частоты 70 МГц из сиг 
нала  310МГц.  Если  в  режиме  шлейфа  выходной  уровень  соответствует  норме,  то 
устройства блока IDU исправны. 

После  демодулятора  (Дм)  выделенная  цифровая  последовательность  прохо 
дит  регенератор,  в  котором  восстанавливается  форма  двоичных  импульсов.  Далее 
цифровой сигнал поступает на бок исправления ошибок. В частности, при использо 
вании сверточного кодирования сигнал поступает на декодер максимального прав 
доподобия Витерби. Этот декодер начинает исправлять ошибки с  2 10 7 − ⋅  и обеспечи 
вает на своем выходе  4 2 10 Р ош 

− = ⋅  . Последующие устройства тракта приема  IDU 
выполняют задачи обратные задачам тракта передачи. 

Центральное место  в блоке  IDU занимает микропроцессор  (МП). Он управ 
ляет работой всех основных устройств блока, позволяет вести контроль параметров 
и отображать на ПК конфигурацию РРЛ. 

6.2.3 Структурная схема и принцип работы внешнего блока станции 

ODU представляет собой приемопередающий модуль с низким коэффициен 
том шума и с электрическим управлением с IDU выходной мощностью передатчика 
и  частотой  настройки  (рис.  6.6).  Диапазон  изменения  выходной  мощности  равен 
20дБ, шаг изменения 1дБ. Максимальные значения выходной мощности различных 
моделей ЦРРСП составляет 0,1…1,0Вт (20…30дБм). 

Приемный тракт ODU строится по супергетеродинной схеме с двойным пре 
образованием частоты и малошумящим усилителем (МШУ) на его входе. МШУ вы 
полняется на малошумящих транзисторах, имеет усиление 30…35дБ и коэффициент 
шума 0,5…2 дБ. Для снижения уровня мощности передатчика попадающего на вход 
приемника  и  ослабления  помех  по  комбинационным  каналам  приема  перед МШУ 
устанавливают полосовой фильтр ПФ1. Частотный разнос между несущими переда 
чи и приема соответствует плану распределения частот (рис. 6.7). Смеситель часто 
ты (См1) является балансным или двойным балансным с компенсацией шумов гете 
родина и нежелательных компонент преобразования. Первая промежуточная часто 
та  выбирается  высокой  ГГц f ПЧ  1 5 , 0 1  K =  ,  что позволяет простыми  средствами  обес 
печить высокий уровень подавления помех (  дБ а ЗК  60 ≥  ) по зеркальному каналу. Тре 
буемая  частота  гетеродина  1 Г f  пр  формируется  в  синтезаторе  частоты  (СЧ)  под 
действием команд с устройства выделения управляющих сигналов.
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Рисунок 6.6  Структурная схема ODU ЦРРСП 
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Рисунок 6.7 – Частотный план приемопередающего модуля 

Основное  усиление ВЧтракта реализуется в усилителе промежуточной час 
тоты. Необходимая ширина полосы пропускания тракта обеспечивается в УПЧ и за 
счет ПФ2, установленном на выходе второй ступени преобразования (См2). Частота 

МГц f ПЧ  70 2 =  является стандартной. 
Пороговая чувствительность приемника (6.10) во многом зависит от коэффи 

циента шума  ш n  на его входе (точка 1). Величина  ш n  с учетом потерь в поляриза 
ционном селекторе (ПС) и ПФ1 составляет 

n n a a ,дБ ш ш мшу пс пф = + +  ,  (6.18) 

где a , a пс пф  – потери в ПС и фильтре, дБ. 

Из (6.18) следует, что для снижения  n ш  приемника необходимо снижать не 
только n ш мшу , но и потери в устройствах до МШУ. 

В тракте передачи блока ODU поступивший радиосигнал на частоте несущей 
310МГц  проходит  вначале  устройство  линейной  коррекции,  фильтрации  (ПФ3)  и



усиления. Коэффициент передачи усилителя в процессе работы блока по командам с 
устройства  управления  изменяется,  что  необходимо  для  адаптивной  регулировки 
выходной мощности при наличии потерь на радиолинии. Чтобы исключить возмож 
ный  выход  из  строя  усилителя  СВЧ  при  повышенных  режимах  передачи  в  блоке 
ODU предусмотрено устройство защиты выходных СВЧ каскадов от перегрузки. В 
состав  устройства  защиты,  представляющего  собой  цепь  обратной  связи,  входят: 
направленный ответвитель (НО), амплитудный детектор (АД) и усилитель постоян 
ного тока (УПТ). Работа устройства состоит в том, что в случае превышения выход 
ной мощности блока допустимых значений, по цепи обратной связи происходит ав 
томатическое  уменьшение  коэффициента  передачи усилителя и  как результат  сни 
жение выходной мощности передатчика. 

Для  снижения  нежелательного  уровня  внеполосных  помех,  образованных  в 
тракте передачи, на выходе УСВЧ устанавливается полосовой фильтр с  требуемой 
АЧХ. 

6.3 Принципы построения и функционирования устройств ЦРРСП 

6.3.1 Синтезатор частоты внешнего модуля 

Синтезаторы  частоты  (СЧ)  служат  для формирования  несущих  частот  гете 
родинов и строятся на базе ГУН с ФАПЧ. 

Основные требования, предъявляемые к СЧ, следующие: 
•  высокая  стабильность  частоты  (относительная  нестабильность  не 

должна превышать  5 10 −  ); 
•  постоянство выходного уровня ГУН с отклонением от номинального 

значения на 3…5%; 
•  должный диапазон перестройки. 
Структурная  схема СЧ  блока  ODU  (рис.  6.8)  представляет  собой  генератор 

управляемый напряжением (ГУН) с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ). 
В состав устройства ГУН с ФАПЧ входят два стабильных по частоте кварце 

вых автогенератора (КГ1 и КГ2), умножитель частоты (УЧ) с умножением в n раз, 
делитель частоты (ДЧ) в m раз, делитель частоты (ДЧ1) с большим коэффициентом 
деления, делитель с переменным коэффициентом деления (ДПКД), схема сравнения 
(СС) и ФНЧ. 

Стабильность  частоты  устройства  определяется  стабильностью  кварцевых 
опорных  генераторов.  Диапазон  перестройки  СЧ  может  составлять  октаву,  а  дис 
кретный шаг изменения частоты 1…10кГц. Управляющее напряжение на ДПКД по 
ступает с микропроцессора, ступенчато изменяя его коэффициент деления. В уста 
новившемся режиме на двух входах схемы сравнения частоты совпадают. В процес 
се настройки или при наличии дестабилизирующих факторов на выходе этой схемы 
образуется  напряжение  ошибки,  которое  через  ФНЧ  изменяет  емкость  варикапа 
ГУН и его частоту. Через определенное число циклов устройство перейдет в устано 
вившийся  режим.  Ввиду  замедленной  реакции  срабатывания  устройства  на  посту 
пившее  воздействие  синтезатор  частоты  на  базе  ГУН  с  ФАПЧ  относят  к  классу 
инерционных  систем.  Используемый  после  схемы  сравнения  ФНЧ  имеет  низкую



частоту среза (  0,1 1 f  Гц среза ≈ K  ). Низкая частота среза ФНЧ позволяет передавать 

на ГУН управляющее напряжение, свободное от паразитной модуляции. 
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МГц f оп  5 1 2  K = 

Рисунок 6.8 – Структурная схема СЧ блока ODU 

6.3.2 Скремблердескремблер в цифровых системах радиосвязи 

Скремблер служит для внесения на стороне передачи в цифровой информа 
ционный  поток  псевдослучайного  характера  следования  импульсов.  Процедура 
скремблирования как способ безизбыточного кодирования потока данных позволяет 
обеспечить равномерный спектр сигналов в пределах полосы пропускания тракта и 
упростить выделение тактовой частоты (тактовой синхронизации) на приемной сто 
роне. Это решение особенно  важно при длинных сериях нулей и единиц в потоке. 
Скремблер по сути разрушитель регулярных связей в цифровом сигнале. Различают 
самосинхронизирующиеся и управляемые скремблеры. 

Скремблеры,  как  и  дескремблеры,  строятся  на  базе  генераторов  псевдослу 
чайной последовательности  (ГПСП). Они представляют  собой регистр  сдвига  на  n 
ячейках памяти с двумя или несколькими сумматорами по модулю 2. 

Представим  структурные  схемы  самосинхронизирующегося  скремблера 
(Скр) и дескремблера (ДСкр), которые расположенны на рис. 6.9 слева и справа друг 
от друга. 
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Рисунок 6.9 – Структурная схема самосинхронизирующегося скремблера и деск 
ремблера 

Начальное состояние Скр и ДСкр одинаковое. В каждую ячейку памяти зане 
сены 1 или 0. С помощью тактовых импульсов (ТИ) происходит сдвиг содержимого 
данной ячейки в следующую. Покажем, что при равенстве схем скремблера и деск 
ремблера и при отсутствии искажений в тракте передачи цифровая последователь 
ность на выходе дескремблера совпадает с исходной { } a вх  . 

При воздействии на сумматор по модулю 2  1 Σ  входной цифровой последова 
тельности { } вх a  и полученной на выходе ГПСП последовательности { } вых b  в тракт пе 
редачи поступит псевдослучайный сигнал 

{ } { } { } вх вых S a b = ⊕  (6.19) 

После сложения в сумматоре  3 Σ  дескремблера двух последовательностей { } S 
и { } вых b  результирующий поток { } D  будет совпадать с исходным 

{ } { } { } { } { } { } { } вых вх вых вых вх D S b a b b a = ⊕ = ⊕ ⊕ =  ,  (6.20) 

Таким  образом,  повторное  сложение  по  модулю  2  одинаковых  последова 
тельностей ведет к неискаженному воспроизведению исходного сигнала. 

Период повторения ПСП на выходе генератора 

( ) n 
ПСП u Т 2 1 T = − ⋅  ,  (6.21) 

где T u   длительность тактовых импульсов. 
Недостаток  самосинхронизирующегося  скремблера  состоит  в  размножении 

ошибок,  внесенных  трактом  передачи.  Считается,  что  при  одиночной  ошибке  в 
тракте передачи число ошибок на выходе дескремблера утраивается. 

Лучшими  характеристиками обладает  управляемый  скремблердескремблер, 
изображенный на рисунке 6.10 с синхронизацией по периоду ПСП. 
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Рисунок 6.10 – Структурная схема управляемого скремблера



Для  исключения  несанкционированного  прочтения  состава  управляющего 
сигнала  последний  шифруется  и  передается  вместе  с  информационным  сигналом 
путем мультиплексирования (MUX). На стороне приема осуществляется разделение 
управляющего  и  информационного  сигналов  в  демультиплексоре  (DMUX).  После 
дешифрации  управляющего  сигнала  он  поступает  на  соответствующие  ячейки 
ГПСП дескремблера. 

6.4. Модуляторы цифровых радиосистем первых поколений 

6.4.1 Виды модуляции в ВЧ трактах ЦРРСП 

Под  цифровой  модуляцией  понимается  процесс  преобразования  исходных 
данных  в  другую  форму  сигналов,  удобных  для  передачи  по  радиоканалам  связи. 
Обычно  переносчиком  цифровых  сигналов  является  ВЧнесущая.  При  модуляции 
изменяется  один  или  несколько  параметров  ВЧнесущей  под  действием  изменяю 
щихся уровней цифрового сигнала (ЦС), поступающего на модулятор (рис. 6.11). 

М 

Генератор 
опорного 
сигнала 

ЦС 
c B 0 B 

) (t U вых 

нес f 

Рисунок 6.11 –Обобщенная структурная схема модулятора 

Исходя из общего представления сигнала в виде 

j t j 
0 u(t) U e e ω⋅ ϕ = ⋅ ⋅  ,  (6.22) 

изменению в нем может подлежать амплитуда  0 U  , частота ω  или фаза ϕ . 
В цифровых системах радиосвязи первого поколения в основном применялись 

двухпозиционные модуляторы,  у  которых под действием двоичного  сигнала изме 
няемый параметр принимал два отличающихся значения по амплитуде, частоте или 
фазе (рис. 6.12). Знак амплитуды двуполярного цифрового сигнала, отображающий 
“1” или “0”, при построении модуляторов выбирается произвольно, но в согласии с 
процедурой демодуляции. Если на входе демодулятора скорость ЦС составляет  0 B  , 
то на его выходе скорость передачи радиопосылок соответствует символьной скоро 
сти 

c 0 2 B B log M, симв с =  ,  (6.23) 

где М – порядок модуляции. 
Величина  M m  2 log =  носит название кратности модуляции. В зависимости от 

порядка модуляции в одной радиопосылке содержится m бит информации. Причем в



пределах  длительности  радиопосылки  1 Т В с с =  амплитуда  радиосигнала  остается 
постоянной. 

Для улучшения характеристик модуляторов до начала модуляции производит 
ся предфильтрация ЦС с помощью фильтра Найквиста, преобразование кода в соот 
ветствии с правилом Грея, преобразование кода в относительный код и др. 

На стороне приема в зависимости от вида модуляции восстанавливают исход 
ный ЦС путем соответствующего детектирования, фильтрации и регенерации. 
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Рисунок 6.12 – Временные диаграммы АМн, ЧМн и ФМн сигнала 

При  амплитудной модуляции  полученный  на  выходе  модулятора АМн  сиг 
нал можно представить в виде 

[ ] 0 0 u(t) U 1 c(t) cos t, = + ω  (6.24) 

где  0 0 ,ω U   амплитуда и частота несущей;  ) (t c   модулирующий сигнал с ам 
плитудой  1 ±  . 

Простейшая  схема  амплитудного  модулятора  СВЧдиапазона  приведена  на 
рисунке 6.13. Функционирование схемы модулятора состоит в следующем. Сигнал с 
частотой несущей  1 f  , подлежащий передаче по радиотракту, поступает с генератора 
опорного сигнала через циркулятор на диод VD1. На этот же диод поступает цифро 
вой сигнал. Если считать, что единице соответствует положительная амплитуда ЦС, 
а нулю – отрицательная, то VD1 закрыт при воздействии “1” и открыт при воздейст 
вии  “0”. На  выходе модулятора  (на  нагрузке  R н )  будут присутствовать  колебания 
несущей при закрытомVD1 и отсутствовать при открытом VD1, когда его внутрен 
нее сопротивление близко к нулю. В режиме открытого диода напряжение несущей 
отражается  от него и  через циркулятор поступает на  поглощающее  сопротивление 
Б R  .
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Рисунок 6.13 – Простейшая схема амплитудного манипулятора 

При частотной модуляции модулированный по частоте сигнал представля 
ется как 

t 

ЧМ 0 0 
0 

u (t) U cos t c(t)dt , 
  
  = ω + ∆ω 
    

∫  (6.25) 

где  f ∆ = ∆ π ω  2    девиация  частоты несущей относительно  среднего  значения 
частоты  0 0  2  f π ω =  . 

В зависимости от знака ЦС частота несущей будет составлять  f f f ∆ − =  0 1  или 
f f f ∆ + =  0 2  . В  схеме модулятора  (рис.  6.14)  с  двумя  варикапами  в  частотно  задаю 

щей цепи ЧМГ значение модулированной несущей равно  1 f , если амплитуда ЦС от 
рицательная (емкость диодов растет) и  2 f  , если амплитуда ЦС положительная. 

При двухпозиционной фазовой модуляции выходной фазомодулированный 
сигнал представляется в виде 

( ) ФМ 0 0 u (t) U cos t 1  с(t) , 
2 
π   = ω + −     

(6.26) 
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Рисунок 6.14 – Структурная схема частотного манипулятора 

В  соответствии  с формулой  (6.26)  при  1 ) ( ± = t с  значения фаз  радиопосылок 
скачком меняются  с  0 на π  и наоборот.  Возможная реализация  двухпозиционного 
СВЧфазового  модулятора,  основанная  на  подключении  отрезка  микрополосковой 
линии длиной  4 λ  , показанная на рисунке 6.15.
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Рисунок 6.15 – Структурная схема двухпозиционного фазового манипулятора 

При  отрицательной  амплитуде  ЦС  VD1  открыт,  его  сопротивление  мало  и 
сигнал  несущей,  отразившись  от  диода,  поступает  по  циркулятору  в  выходное 
третье  плечо. Фаза  сигнала  считается  базовой. Когда  диод  закрыт,  сигнал  дважды 
проходит  отрезок  МПЛ  длиной  4 λ  и  получает  набег  по  фазе  на ° = 180 ϕ 
(  2 4 4 λ λ λ = +  ).  Таким  образом,  в  моменты  изменения  режима  диода  цифровым 
сигналом изменяется фаза радиопосылок на π . 

Приведенная схема 2ФМ модулятора проста в построении и позволяет реа 
лизовать модуляцию на требуемой выходной частоте передачи. Однако устройство 
имеет ограниченный диапазон рабочих частот, в пределах которого сохраняются па 
раметры. 

В большинстве решений требуемая модуляция осуществляется на промежу 
точной частоте. Затем с помощью преобразователя частоты модулированный сигнал 
переносится на выходную частоту передачи (рис. 6.16). 

ОП Г  f f ± 

МГц f ОП  70 =  Г f 

вых u (t) 

Рисунок 6.16 – Структурная схема фазового манипулятора с преобразованием 
частоты. 

Распространенным  вариантом  получения  2ФМ  на  промежуточной  частоте 
является использование  балансных или кольцевых преобразователей  частоты  (рис. 
6.17). На вход преобразователя поступает гармонический сигнал несущей на частоте 
70МГц. В средние точки трансформаторов подается цифровой сигнал, который в за 
висимости от полярности его амплитуды открывает соответствующие пары диодов. 
При  положительной  амплитуде  открыты  диоды VD1  и VD4,  при  отрицательной  – 
VD2 и VD3. в результате переключения диодов изменяется направление протекания 
тока несущего сигнала 70 МГц в выходной обмотке трансформатора Т2. Это изме 
нение эквивалентно изменению фаз модулированного сигнала на ° 180  .
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Рисунок 6.17 – Структурная схема фазового манипулятора на основе диодного 
моста 

Фазовая  модуляция  среди  рассмотренных  видов  является  наиболее  распро 
страненным решением, поскольку обладает рядом преимуществ в части энергетиче 
ской  и  спектральной  эффективностей. Однако  ей  присущи  проблемы,  связанные  с 
демодуляцией сигналов. 

6.4.2 Демодуляция двухпозиционных АМн, ЧМн и ФМн сигналов 

Демодуляция  АМ  сигналов  осуществляется  амплитудным  детектором  и  ре 
шающим устройством с пороговым уровнем в  0 5 , 0  U  . 

Демодуляция  ЧМ  сигналов  может  осуществляться  по  огибающей  или  по 
мгновенной  частоте.  В  первом  варианте  разделение  несущих  с  частотами  1 f  и  2 f 
производится  с  помощью  двух  полосовых фильтров,  настроенных  на  эти  частоты. 
Затем следует амплитудное детектирование в каждой ветви. На выходе используется 
общее  решающее  устройство.  Прием  по  мгновенной  частоте  осуществляется  час 
тотным детектором, вслед за которым располагаются ФНЧ и решающее устройство. 
В этой схеме необходимо, чтобы “нуль” частотного детектора был стабилен и соот 
ветствовал средней частоте ЧМ сигнала. 

При фазовой демодуляции требуется точный эталон частоты и фазы. Его по 
лучают из 2ФМ сигнала путем удвоения частоты, фильтрации и деления этой час 
тоты на 2. При удвоении частоты устраняется исходная модуляция по фазе, равная 0 
и ° 180  , а с помощью деления на 2 восстанавливается значение частоты  1 f  (рис. 6.18). 
Данное  решение  предложено  Пистолькорсом,  однако  оно  обладает  недостатком, 
именуемым “обратной работой”. Суть этого явления в том, что при делении частоты 
фаза  опорного  напряжения  может  принять  одно  из  двух  значений  сдвинутых  на 

° 180  . В результате неоднозначности сообщение может демодулироваться, негативно 
по отношению к требуемому. 

ФМн u (t) 

1 f 
мод f



Рисунок 6.18 – Структурная схема Пистолькорса 

Более совершенное решение с использование ГУН с ФАПЧ предложено Си 
форовым  (рис.  6.19).  В  этом  решении  делитель  частоты  исключен.  Генератор  на 
строен на опорную частоту несущей и имеет фазовую автоподстройку напряжением 
ошибки  ош U  , поступающим с выхода схемы сравнения. 
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Рисунок 6.19 – Структурная схема Сифорова 

6.5 Многопозиционные методы модуляции в ЦРРСП 

6.5.1 Общие положения по алгоритмам построения модуляторов 

Многопозиционные  методы  модуляции  позволяют  повысить  пропускную 
способность системы в пределах выделенной полосы частот. Они являются полос 
носберегающимими. Суть выигрыша по скорости передаваемых данных или по ис 
пользуемой полосе частот состоит в том, что радиосимвол содержит в себе 2,3,4 или 
более  бит исходной информации. Различительным признаком  значений передавае 
мых  бит  в  символе  являются  амплитуда,  частота  и  фаза  или  их  комбинации.  При 
М=4 в пределах радиосимвола располагается 2 бита исходной цифровой последова 
тельности. 

Рассмотрим  обобщенную  структурную  схему  (рис.  6.20)  четырехпозицион 
ного модулятора, обеспечивающего получение АМ, ЧМ и ФМ колебаний на выходе. 

0 Т 
0 2Т 

0 2Т  вых u (t) 

2 0 В В С = 

Рисунок 6.20 – Обобщенная структурная схема четырехпозиционного модулятора 

Входной ЦС со скоростью следования бит  0 0  1 Т В =  делится в демультиплек 
соре (DMUX) на два субпотока с уменьшенной в два раза скоростью передачи в ка 
ждом из них. В формирующем устройстве символов (ФУС) биты, взятые из каждой 
ветви, объединяются в пары и представляются с помощью АЦП в виде определен



ных уровней  (табл. 6.2). В модуляторе  (Мод) каждому из  уровней ставятся в соот 
ветствие значения амплитуд, частот или фаз. 

На  выходе  модуляторов  (4АМ,  4ЧМ  или  4ФМ)  в  радиопосылках  (радио 
символах) длительностью  0 2Т  содержится 2 бита исходной информации. Символь 
ная скорость передачи  0 0  2 1 2  Т В В С = =  . 

Таблица 6.2 – Таблица соответствий 

Биты на 1 и 2 
входах ФУ  Уровень  Напряжение (для АМн) 

Частота 
(для 
ЧМн) 

Фаза 
(для 
ФМн) 

0        0  3  1 U  1 f ° 0 
1        0  1  2 U  2 f ° 90 
1        1  +1  3 U  3 f ° 180 
0        1  +3  4 U  4 f ° 270 

При  восьмипозиционной  ФМ  исходный  цифровой  поток  разбивается  на  3 
субпотока. На основании объединения 3 бит формируют 8 различных уровней. Каж 
дому  из  уровней  ставится  в  соответствие  (табл.  6.3)  определенное  значение фазы, 
отличающееся от соседнего на ° 45  . Символьная скорость радиопосылок на  выходе 
8ФМ составляет:  3 8 log  0 2 0  B B В С = =  . Этот результат означает, что для фиксирован 
ной полосы частот информационная скорость данных может быть увеличена втрое 
или для  заданной  скорости передачи данных полоса  частот,  занимаемая  сигналом, 
может быть уменьшена втрое. 

Таблица 6.3 – Таблица соответствия для модулятора 8ФМ. 

Субпотоки 
1  2  3  Уровень  Фаза 

0  0  0  7 ° 0 
0  1  0  +7 ° 45 
0  0  1  5 ° 90 
0  1  1  +5 ° 135 
1  0  0  1 ° 180 
1  1  0  +1 ° 225 
1  0  1  3 ° 270 
1  1  1  +3 ° 315 

На рисунке 6.21 приведена векторная диаграмма, поясняющая суть алгорит 
ма работы модулятора 8ФМ.
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Рисунок 6.21 – Векторная диаграмма 8ФМ 

Из рисунка 6.21 видно, что с ростом М сокращается шаг между значениями 
фаз. одновременно уменьшается евклидово расстояние  (расстояние между точками 
векторного созвездия) и, как следствие, уменьшается достоверность приема. 

6.5.2 Четырехпозиционный фазовый модулятор на СВЧ 

Схема данного устройства предполагает непосредственное получение 4ФМ 
на выходной частоте радиопередающего блока. В состав устройства входит генера 
тор несущей на частоте передачи, два трехплечих циркулятора Ц1 и Ц2, два быстро 
действующих  диода  (VD2,VD2),  два  короткозамкнутых  отрезка  микрополосковых 
линий  длиной  4 λ  ,  8 λ  и  преобразователь  кода  (ПК).  Последний  переводит  код  в 
биполярный и разделяет исходный ЦС на два субпотока. 
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Рисунок 6.22 – Структурная схема четырехпозиционного фазового модулятора 

Топология  схемы модулятора СВЧ  проектируется  так,  чтобы расстояния  от 
диода  VD1  до  Ц1  и  от  VD2до  Ц2  были ( ) K 2 , 1 , 0 = n nλ  ,  а  расстояние  между  ними 

( ) K 2 , 1 = m mλ  . Считается, что при положительных амплитудах ЦС диоды открыты и 
на выходе Ц2 фаза колебаний несущей равна нулю. При изменении режимов диодов 
под действием  С Ц ′  и  С Ц ′ ′  фазы несущей на выходе устройства принимают значения 
в соответствии с алгоритмом, указанным в таблице 6.4. 

Таблица 6.4 – Значения фаз на выходе модулятора 

С Ц ′  С Ц ′ ′  вых ϕ



1  1 ° 0 
1  0 ° 90 
0  1 ° 180 
0  0 ° 270 

6.5.3 Квадратурная фазовая модуляция в цифровых системах (QPSK) 

QPSK обладает той же спектральной и энергетической эффективностью, что 
и 4ФМ, однако реализуется наиболее просто. 

Модулятор  включает  два фильтра Найквиста,  два  балансных  смесителя,  ге 
нератор  несущей частоты 70МГц  и фазовращатель на ° 90  . От  генератора несущей 
сигналы на смесители поступают в квадратуре. 

Входящий в состав структурной схемы (рис. 6.23) DMUX распараллеливает 
исходный цифровой поток на два субпотока. Преобразователь кода (ПК) переводит 
цифровые  субпотоки  с  уменьшенной  в  два  раза  скоростью  в  биполярный  код. 
Фильтры Найквиста выполняют функцию предварительной селекции спектра. АЧХ 
фильтра Найквиста  (рис. 6.24) имеет кососимметричный склон. Частота Найквиста 

Н F  находится на уровне 3дБ относительно максимального коэффициента передачи 
и  ее  значение  составляет  4 0 В  .  Склон  АЧХ  фильтра  характеризуется  параметром 

в н н н 
ск 

н н 

f F F f 
F F 
− − 

α = =  . Обычно  35 , 0 15 , 0  K = СК α  и именуется  коэффициентом  скруг 

ления. С учетом  СК α  коэффициент расширения ВЧ тракта 

p  ВЧ С СК b F  В 1 = ∆ = + α  ,  (6.27) 

В результате взаимодействия в балансных смесителях (См1 и См2) цифровых 
сигналов и гармонических несущих на их выходах образуются спектры с двумя бо 
ковыми полосами частот и подавленной несущей. Поскольку на См2 поступает гар 
монический сигнал, сдвинутый фазовращателем (ФВ) на ° 90  , то в сумматоре компо 
ненты спектров складываются ортогонально. 
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Рисунок 6.23 –Структурная схема модулятора QPSK
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Рисунок 6.24 – График АЧХ ФНЧ Найквиста 

Если  принять,  что  в  Iканале  при  “0”  фаза ° = 0 ϕ  и  при  “1” ° = 180 ϕ  ,  а  в Q 
канале к указанным значениям добавляется фазовый сдвиг ° 90  , то результирующие 
значения фаз и амплитуд можно отобразить векторной диаграммой (рис. 6.25). Каж 
дый выходной радиосимвол имеет постоянную амплитуду и содержит два бита ин 
формации, один из которых взят из I, а другой из Qветвей. Четыре возможных со 
четания  бит  в  радиосимволе  соответствует  четырем  значениям начальных фаз  (45, 
135, 225 и 315°). 
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Рисунок 6.25 – Векторная диаграмма QPSK сигнала. 

6.5.4 Демодулятор QPSK 

Основной  задачей  когерентного  QPSK  демодулятора  является  восстановле 
ние с точностью до фазы несущего колебания с частотой  0 f  . Для восстановления не 
сущей частоты используется схема Сифорова, содержащая умножитель частоты на 4 
и ГУН с ФАПЧ. Восстановление несущей (ВН) осуществляется из модулированного 

) (t u ФМ  входного  сигнала.  За  счет  умножения  частоты  на  4  удается  исключить ФМ 
модуляцию. 

Другим важным устройством демодулятора  (рис. 6.26) является выделитель 
тактовой частоты (ВТЧ), который управляет работой решающего устройства (РУ). С 
помощью РУ выносится заключение о знаке принятых символов. После РУ следует 
регенератор, в котором восстанавливается форма импульсов с длительностью  0 2T  .
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Рисунок 6.26 –Структурная схема демодулятора QPSK. 

Установленный в каждой ветви преобразователь кода (ПК) переводит двупо 
лярный код в однополярный. В мультиплексоре (MUX) осуществляется поочередное 
считывание  значений  бит  с  верхней  и  нижней  ветвей.  Выходная  скорость  потока 
данных составляет  0 B  . 

6.6 Комбинированные методы модуляции в ЦРРСП 

6.6.1 Квадратурноамплитудная модуляция типа16КАМ 

В ЦРСП для увеличения спектральной эффективности получили применение 
модуляторы  МКАМ  с  16 ≥ M  .  Модуляция  высокого  порядка  эффективна  с  точки 
зрения использования спектра, но требует реализации высокого ОНШ для обеспече 
ния  заданной  величины  ош P  . При 16КАМ кратность модуляции  4 16 log 2 = = m  и  в 
одном  символе  передается  4  бита  информации.  Символьная  скорость,  характери 
зующая эффективность использования полосы  c  вч p B F b = ∆  , в четыре раза меньше, 
чем при двухпозиционной фазовой модуляции. 

Структурная  схема  и  векторная диаграмма  (ВД) для  16КАМ представлены 
на рисунках 6.27 и 6.28 соответственно. 

В каждой ветви модулятора 16КАМ с помощью ЦАП в ФУ формируется че 
тырехуровневый  сигнал  (  3 ; 1 ± ±  )  с  длительностью  0 4T  .  После  объединения  ортого 
нальных  сигналов  I  и  Qканалов  на  выходе  сумматора  действует  амплитудно 
фазомодулированный сигнал с числом различных фаз, равным 12 и числом различ 
ных амплитуд, равным 3. 
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Рисунок 6.27 – Структурная схема модулятора 16КАМ
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Рисунок 6.28 – Векторная диаграмма 16КАМ сигнала 

Среднее  значение  энергии,  содержащейся  в КАМ  сигнале  (средняя  энергия 
посылки) определяется по формуле: 

( )  2 
КАМ 
c 

2  М 1  d E 
3 2 

⋅ − 
= ⋅  (6.28) 

где d евклидово расстояние, характеризующее минимальное расстояние ме 
жду точками созвездия. 

Для M=16, d=2  10 = КАМ 
c E  . 

Максимальное значение энергии, содержащееся в КАМ сигнале, определяет 
ся по формуле: 

( ) 
2 

КАМ 
м 

d E 2  М 1 
4 

= ⋅ − ⋅  (6.29) 

При М=16  18 = КАМ 
м E  . 

На основании (6.28) и (6.29) рассчитаем значения  м c  Е E  ,  и  с м  Е E  для М=4; 16; 
64 и результаты сведем в таблицу 6.5 

Таблица 6.5 – Значения энергий в радиопосылках 

М  4  16  64 
с E  2  10  42 
м E  2  18  98 

с 

м 

E 
E 

1  1,8  2,33 

Из анализа данных таблицы следует, что с ростом М растет не только энер 
гия,  затрачиваемая на  передачу радиопосылок,  но и  различие между  м Е  и  c E  ,  т.е. 
пикфактор.



Проведем  сравнение  энергетических показателей МКАМ и МФМ. Для М 
КАМ среднее значение энергии посылки определяется формулой (6.28). Для МФМ 
аналогичное  выражение  можно  получить  на  основании  векторной  диаграммы,  на 
пример, 16ФМ (рис. 6.29). 

Очевидно, что 
M 
π ϕ  2 

= ∆  ;  c E d 
2 2 

sin = 
∆ϕ  , откуда 

2 
c  2 

d E 

4 sin 
2 

= 
∆ϕ   

  
  

,  (6.30) 
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Рисунок 6.29 – Векторная диаграмма сигнала 16ФМ 

На основании (6.28) и (6.30) отношение составит: 

( ) ( ) 

ФМ  2 
c 
КАМ 2  2 2 c 

E  d 3 4 3 
E  2 M 1 sin 4 sin 2 M 1 d  2 2 

⋅ ⋅ 
= = 

∆ϕ   ∆ϕ   ⋅ −   ⋅ ⋅ − ⋅       

,  (6.31) 

Проводя расчет по 6.31 для разных М можно убедиться, что с ростом М мо 
дуляция МФМ  проигрывает МКАМ,  по  энергетической  эффективности.  При  16 
ФМ мощность  передатчика должна быть  увеличена на  4,14 дБ,  чтобы реализовать 
прием с 16КАМ. 

Таблица 6.6 – Результаты сравнения МКАМ и МФМ 

М  4  8  16  32  64 

КАМ 
c 

ФМ 
c 

E 
E  , дБ  0  1,6  4,14  7,01  9,95 

Проигрыш МФМ по энергетике МКАМ с ростом М объясняется более бы 
стрым  уменьшением  евклидового  расстояния  между  точками  созвездия  у  МФМ, 
чем у МКАМ.



Другой возможный вариант построения модулятора типа 16КАМ на базе двух 
QPSKмодуляторов и 6и децибельного ослабителя приведён на рис. 6.30. 

∑ 
0 B 

2 / 0 B 

2 / 0 B 
c B 

вых u 

Рисунок 6.30 – Модулятор 16КАМ 

В этом варианте построения на выходах QPSKмодуляторов I и Qветвей фор 
мируются символы, содержащие по два бита информации (дибиты). Каждому из че 
тырех возможных сочетаний бит в символе ставится в соответствие радиопосылка с 
постоянной  амплитудой  и  начальной  фазой  из  значений  45,  135,  225,  315°  (рис. 
6.25). В  сумматоре  осуществляется  векторное  сложение радиопосылок  I  и Q  кана 
лов, отличающихся по амплитуде в два раза (6 дБ по напряжению). После их сложе 
ния на выходе сумматора будет действовать радиопосылка длительностью  0 4T  и со 
стоящая из 4 бит исходной цифровой последовательности. Каждая результирующая 
радиопосылка  в  зависимости от  сочетаний бит  в  символе имеет  соответствующую 
амплитуду и фазу (рис. 6.28). 

Рассмотрим пример. Пусть на вход модулятора (рис. 6.30) поступает цифровая 
последовательность  вида  010001111001. Тогда  после DMUX будут присутствовать 
два субпотока с нечётными 00 01 10 (в точке А) и чётными 10 11 01 (в точке В) но 
мерами  бит  исходной  последовательности.  Пары  бит  в  точке  А  после  модулятора 
QPSK1 будут определять квадрант на векторной диаграмме  (рис. 6.31), пары бит в 
точке  В  после  модулятора  QPSK2  будут  определять  дополнительный  вектор  с 
уменьшенной  вдвое  амплитудой.  В  результате  первые  две  пары  бит  дадут  вектор 
0010, вторые – 0110 и третьи – 1001. 
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Рисунок 6.31 – Векторная диаграмма для потока 010001111001 

Приведённое решение обеспечивает выполнение условия Грея, которое пред 
полагает  трансформацию  одной  символьной  ошибки  в  одну  битовую. Символьная



скорость на выходе модулятора в 4 раза меньше информационной  0 В  , действующей 

на входе, т.к. в одном символе передаётся 4 бита информации: 
4 16 log 
0 

2 

0  В В В С = =  . 

Недостатками всех модемов 16КАМ являются: 
– повышенные требования к линейности устройств; 
– повышенные требования к АЧХ и ГВЗ устройств; 
– повышенные требования к стабильности амплитуд суммируемых сигналов. 

6.6.2 Алгоритм построения и функционирования модулятора 64КАМ 

Модуляторы 64КАМ используются в ЦРРСП для организации РРЛ большой 
протяжённости и большой ёмкости, а также в системах цифрового наземного, мик 
роволнового и кабельного ТВ вещания. 

Структурная схема модулятора 64КАМ приведена на рисунке 6.32. На выхо 
дах преобразователей кода присутствуют биполярные ЦС с длительностью бит 2T0. 
В формирователе уровней осуществляется объединение трёх бит в группу (трибиты) 
с последующей их заменой на определённый уровень напряжения (рис. 6.33,а). Все 
го  используется  L M 8 = =  уровней ( ) 1, 3, 5, 7 ±  ±  ±  ±  .  Уровни  напряжений  (рис. 
6.33,б)  выбираются  для  определённых  групп  бит  с  учётом  обеспечения  правила 
Грея. Длительность символов в I и Q каналах 6T0. Частота Найквиста ФНЧ состав 

ляет 1|12T0. Символьная скорость на выходе сумматора  0 0 
С 

2 

В В В 
log 64 6 

= =  . 

Фрагмент векторной диаграммы модулятора 64КАМ показан на рис. 6.33, в. 
Из векторной диаграммы видно, что различие между ближайшими точками созвез 
дия,  задаваемые векторами с определёнными амплитудами и фазами, сокращается. 
Поэтому  для  обеспечения  достоверного  приёма  при  наличии  помех  необходимо 
увеличивать мощность передатчика до значений, при которых реализуется необхо 
димая величина ОНШ. Обычно ОНШ составляет 24…25 дБ при  5 10 − = ош P  . Это зна 
чение на 12…15 дБ больше, чем в случае QPSK. 
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Рисунок 6.32 – Структурная схема модулятора 64КАМ
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Рисунок 6.33 – Формирование 8уровневого сигнала: а) таблица значений; б) диа 
грамма уровней; в) векторная диаграмма для некоторых значений 

Таким образом, при организации приема сигналов 64КАМ важно обеспечить 
на входе демодулятора необходимые амплитудные и фазовые соотношения, при ко 
торых обеспечивается распознавание бит в символе с требуемой вероятностью оши 
бок. Следует также учесть, что этот вид модуляции очень чувствителен к неидеаль 
ности параметров тракта на стороне передачи и приёма. Например, при отклонении 
начальных значений фаз от требуемых на 3° дополнительные потери в процессе де 
модуляции могут составить 3 дБ. 

6.7 Усовершенствованные модели модуляторов формата QPSK 

6.7.1 Модулятор QPSK со сдвигом (OQPSK) 

В  стандартных  модуляторах QPSK  при  одновременном  изменении  значений 
бит в синфазном и квадратурном каналах фаза результирующего сигнала изменяется 
на 180°. В этом случае изза скачков фазы на выходе ФНЧ возникает паразитная ам 
плитудная модуляция. В частности, при скачке фазы на 180 0  амплитуда огибающей 
может упасть до нуля. 

Для  снижения  уровня  возникающих  помех  в  QPSKмодуляторе  со  сдвигом 
или по другому, в офсетном модуляторе изменение фаз сигнала при изменении зна 
чений бит выбрано с шагом в 90° (см. рис. 6.25). Для этого в одну из ветвей QPSK 
модулятора включается элемент временной задержки на тактовый интервал  0 Т  (рис. 
6.34). Это решение позволяет исключить одновременное изменение значений бит в 
I и Q каналах, например, “1” и “1” на “0” и “0”. В результате изменение фаз в I и Q 
каналах  происходит  не  одновременно,  а  поочерёдно  через  интервалы  T0. Фаза  ре 
зультирующего колебания на выходе модулятора изменяется каждый шаг на ± 90° 
(рис. 6.35). Изменение амплитуды огибающей в этом случае составляет только 30%. 

При организации приёма в структурную схему 4х позиционного демодулято 
ра после решающего устройства (РУ) вносится в Iветвь линия задержки с тактовым 
интервалом  0 Т  (рис. 6.36). Полосовой фильтр на входе демодулятора устраняет вне 
полосные шумы и помехи. Несущая частота восстанавливается из модулированного 
сигнала.  Демодулированные  после  смесителей  и  ФНЧ  сигналы  поступают  на  РУ, 
которое стробируется сигналом тактовой частоты.
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Рисунок 6.34 – Структурная схема модулятора OQPSK 
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Рисунок 6.36 – Структурная схема демодулятора OQPSK 

6.7.2 Относительная фазовая манипуляция 

Принцип относительной, или разностной, модуляции (ОФМ) был предложен в 
1954 г. Петровичем с целью упрощения построения демодулятора на приёмной сто 
роне.  Вместо  оценки  абсолютных  значений фаз  было  предложено  определять  раз 
ность фаз соседних радиопосылок. В данном решении исключается необходимость 
выполнения  сложной  процедуры  точного  восстановления  опорной  несущей.  В  ре 
зультате схема демодулятора упрощается (рис. 6.37,а).
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Рисунок 6.37 – Схемы, поясняющие работы ОФМ: а) демодулятора DQPSK (фраг 
мент); б) дескремблера (на приёмной стороне); в) скремблера (на передающей сто 

роне) 

Чтобы получить при декодировании исходную последовательность в т.А, не 
обходимо на передающей стороне предусмотреть переход из прямого кода в относи 
тельный (рисунок 6.38). Это реализуется с помощью схемы самосинхронизирующе 
гося скремблера (рис. 6.37, в). В относительном коде “0” не меняет знак, а “1” меня 
ет. В результате структурная схема модулятора ОФМ4 должна содержать в верхней 
и нижней ветвях преобразователи кода из прямого в относительный. 

Демодулятор  ОФМ  является  некогерентным  (автокорреляционным).  Он  тре 
бует  больших,  чем  в  QPSK,  значений  ОНШ  для  получения  заданной  вероятности 
ошибки на бит. Объясняется это положение дополнительным внесением в смеситель 
фазомодулированных шумов по цепи линия задержки – усилитель. 
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Рисунок 6.38 – Принцип действия прямого и относительного кодов 

6.8 Критерии эффективности используемых способов модуляции 

6.8.1 Спектральная и энергетическая эффективности 

Сравнение эффективности принятых в  системах цифровой радиосвязи спосо 
бов модуляции обычно производится по следующим показателям: 

– спектральная эффективность; 
– энергетическая эффективность; 
– компактность энергетического спектра; 
–  чувствительность  к  искажениям,  помехам  и  неточностям  реализации  уст 

ройств.



На  основании  этих  показателей  оценивают  потенциальные  возможности  ра 
диосистем по использованию полосы частот и требуемым энергетическим затратам 
для обеспечения заданной скорости передачи и качества приёма. 

Спектральная эффективность – параметр, характеризующий меру использова 
ния полосы частот для передачи данных с заданной скоростью. Этот параметр опре 
деляет удельную скорость передачи в 

Гц 
с бит  /  и указывает на число информационных 

бит в радиопосылке с полосой 1 Гц: 

( ) 2 K 0 
С 

ВЧ P 

log M R В 
F b 

γ = = 
∆ 

.  (6.32) 

Для увеличения  C γ  необходимо увеличить кратность модуляции  M m  2 log =  или 
число  бит  в  радиопосылке.  С  другой  стороны,  нужно  снижать  коэффициент 

C p b α + =1  .  Однако  с  уменьшением  p b  ограничивается  спектр  радиосигнала  в  ВЧ 
области,  что  ведёт  к  росту  межсимвольных  искажений.  Поэтому  p b  выбирается  с 
учётом границ маски излучений соответствующего стандарта и он примерно равен 
1,2…1,5. 

Величину  скорости  кодирования  K R  для  увеличения  C γ  желательно  прибли 
жать к 1, однако, при этом на приёмной стороне ухудшается исправляющая способ 
ность кода изза малой величины избыточности, вносимой в передаваемый сигнал. 

Энергетическая эффективность характеризует удельные энергетические затра 
ты на передачу информации для обеспечения достоверного приёма. 

Критерием  энергетической  эффективности  цифровых  систем  является  отно 
шение  энергии  0 E  ,  необходимой  для  передачи  бита  информации,  к  спектральной 
плотности шума  0 N  : 

0 C  Ш 
0 

0  Ш 0 

E P  f h 10lg 10lg 
N P  В 

  ∆ 
= =   

  
, дБ,  (6.33) 

где  C 
0 C 0 

0 

P E P T 
B 

= ⋅ =  – энергия, затрачиваемая на передачу бита информации; 

C kT N = 0  – мощность шумов в полосе 1 Гц;  C P  ,  Ш P  – средние  значения мощностей 
сигнала и шума на входе приёмника. 

Пороговое отношение  0 h  является безразмерной величиной и  удобной мерой 
для сравнения эффективности различных методов модуляции. Величина  0 h  считает 
ся критерием помехоустойчивости системы. При отсутствии кодирования её можно 
рассчитать по известным формулам для заданной вероятности ошибки. При кодиро 
вании передаваемой информации её можно определить на основании измерений от 
ношения мощности несущей к мощности шума на приёмной стороне: 

C 0 
0К 0K 

Ш Ш ВХ ВХ 

P  В 10lg h 10lg 
P f 

  
= ρ = +   ∆   

, дБ,  (6.34)



где  K h 0  –  пороговое  отношение  при  кодировании;  ВХ Ш f ∆  –  шумовая  полоса 
приёмного устройства, равная  C p ВЧ  B b F = ∆  . 

Формулу (6.34) можно привести к виду 

( ) 

( ) ( ) 

0 2 K 0 
0К 0K 0K 

С 0 

0K 2 K 0K 0 

В log M R В h 10lg h 10lg 
В В 

h 10lg log M R h 10lg 

⋅ ⋅ 
ρ = + = + = 

= + ⋅ = + γ 

,  (6.35) 

где  0 γ  –  теоретическая  величина  спектральной  эффективности,  равная 
P C  b ⋅ γ = γ 0  . 

В  соответствии  с  (6.35)  отношение  несущаяшум  на  входе  приёмника  K 0 ρ 

больше, чем пороговое отношение  K h 0  в точке 1 (рис. 6.39) на выходе демодулятора 
(декодера). 

( )  С ВХ Ш  В f = ∆ 

P С ВЧ  b В F ⋅ = ∆ 

ВХ Ш 

C 

P 
P 

  
 

 
  
 

 

Рисунок 6.39 – Фрагмент структурной схемы приёмного тракта 
Для  снижения  ОНШ,  при  котором  обеспечивается  заданная  величина  ОШ P  , 

необходимо уменьшать  K h 0  и спектральную эффективность  0 γ  . Таким образом, тре 
буемые  значения  спектральной  0 γ  и  энергетической  эффективностей  находятся  в 
противоречии. 

6.8.2 Пропускная способность цифровой системы 

Чёткую  взаимосвязь  между  потенциально  возможными  значениями  спек 
тральной  и  энергетической  эффективностями  определил  Шеннон,  введя  формулу 
пропускной способности цифровой системы: 

C 
2 

Ш 

P C F log 1 
P 

  
= ∆ ⋅ +   

  
,  (6.37) 

где  C – пропускная способность канала связи, численно равная максимальной 
скорости в канале с ограниченной полосой;  С В F = ∆  – полоса пропускания тракта пе 
редачи, занимаемая сигналом. 

Учитывая, что 

( ) 
0 0 

С 
2 K 0 

В В В 
log M R 

= = 
⋅ γ 

, 

выражение (6.37) приводится к виду



0 C 
2 

0  Ш 

B P C log 1 
P 

  
= ⋅ +   γ   

.  (6.38) 

Нормируя (6.38) на  0 B  и полагая, что  0 B C =  , получим 

C 
0 2 

Ш 

P log 1 
P 

  
γ = +   

  
.  (6.39) 

На основании (6.39) можно записать: 

( ) 0 0 К  10lg 2 1 γ ρ = −  ;.  (6.40) 

0 
0 К 

0 

2 1 h 10lg 
γ   − 

=     γ   

Используя взаимосвязь между  K 0 ρ  и  0 γ  , рассчитаем значения (табл. 6.7) и по 
строим  график  (рис.  6.40),  характеризующий  границу  потенциально  реализуемых 
значений спектральной и энергетической эффективностей. 

Таблица 6.7 – Значения ОНШ в зависимости от  0 γ 

K 0 ρ  , 
дБ 

3,9  0  4,8  8,45  11,75  14,9  18 

0 γ  0,5  1  2  3  4  5  6 

При больших значениях  0 γ  , когда  0 2 1 γ ?  , величина  0 K 0 3 ρ ≅ γ  , дБ. 

0 K , дБ ρ  

0 γ 

Рисунок 6.40 – График зависимости ( ) K f  0 0 ρ γ = 

Приведенная на рис. 6.40 зависимость характеризует границу между теорети 
чески реализуемыми и нереализуемыми параметрами. Если требуется получить вы



сокую энергетическую эффективность, например, ОСЩ на входе приемника  K 0 ρ  =0 
дБ, то спектральная эффективность не может быть лучше 1. Любое низкое значение 

K 0 ρ  можно получить только за счёт расширения полосы, занимаемой сигналом. 
Используя  широкие  полосы  и  малую  спектральную  эффективность  (  0 γ  <<1), 

можно реализовать приём сигналов при отрицательных значениях  K 0 ρ  . Этот режим 
организации цифровой радиосвязи используется в системах с шумоподобными сиг 
налами. 

В формуле Шеннона нет ограничений на величину  ОШ Р  , вид модуляции и тип 
кодирования, что подчёркивает её универсальность. Для реально заданных парамет 
ров цифровой системы значения ( ) 0 K ρ = ψ γ  будут находиться ниже указанной на 
рис. 6.40 границы. 

6.8.3 Определение ОСШ в системах цифровой радиосвязи 

При использовании модуляции формата МКАМ, когерентной демодуляции и 
чётных  значений  M m  2 log =  формула  для  определения  вероятности  ошибки  на  бит 
при заданном пороговом отношении имеет вид: 

( ) 
( ) ОШ 

2 

2 1 1/  М 
Р erfc z 

log M 

⋅ − 
= ⋅  ,  (6.41) 

где ( ) ∫ 
∞ 

− ⋅ = 
z 

du u z erfc  ) exp( 2  2 

π 
– дополнительный интеграл вероятности; 

0 
2 

1 
log 

2 
3  h 

M 
M z ⋅ 

− 
⋅ =  . 

Нам  необходимо  из  6.41  выразить  пороговое  отношение  0 h  через  известное 
значение  ОШ Р  . Воспользуемся приближённым выражением: 

( ) 
2 z / 2,3 10 erfc z 

z 

− 
= 

⋅ π 
.  (6.42) 

На основании  (6.42) и  (6.41), после ряда преобразований и упрощений полу 
чим: 

( ) 
0 

2  ОШ 2 

1,53  М 1  1 1/ M h 10lg lg 
log M 1,35 P log M 

    ⋅ − −   = ⋅     ⋅ ⋅       
, дБ.  (6.43) 

Из (6.43) можно представить формулы для частных случаев: 

М=4: ( ) 0  ОШ h 3,6 10lg 0,74 lgP = + − −  , дБ.  (6.44) 

М=16: ( ) 0  ОШ h 7,6 10lg 0,86 lgP = + − −  , дБ.  (6.45)



Значения ОНШ с учётом (6.44) и (6.45) рассчитываются по формуле (6.35). 
Если в цифровой системе радиосвязи используются свёрточное и блочное ко 

дирование с  РС R 0,92 =  , то при кодовом ограничении K=7, формулу для определе 
ния ОНШ можно представить в виде: 

( ) 4 
0 К СК СК 

2  ОШ В 

1 1/ M 7 10lg  М R 0,9 R 2,6 lg 
log M  Р 

    − 
ρ = − + ⋅ ⋅ + ⋅ +       ⋅       

, дБ,  (6.46) 

где  В ОШ Р  – вероятность ошибки на выходе декодера Витерби. 
На  основании  представленных  соотношений  рассчитаем  для  различных  М 

(табл.  6.8)  значения ОНШ в  отсутствии  кодирования  (  0 ρ  )  и  при  наличии  двухсту 
пенчатого кодирования (  K 0 ρ  ), если  6 10 − = ОШ Р  . 

Таблица 6.8 – Значения ОНШ и  0 γ  для систем с разным М 

М  4  8  16  32  64 
0 ρ  , дБ  13,5  17,2  20,4  23,5  26,5 

0 γ  2  3  4  5  6 
K 0 ρ  , дБ (  СК R  =1/2)  4,8    10,7    16,7 

0К γ  0,92  1,84  2,76 
Из анализа данных таблицы следует, что двухступенчатое кодирование суще 

ственно снижает величину ОНШ и, следовательно, энергетические затраты на пере 
дачу  цифровой  информации.  Однако  при  использовании  кодирования  снижается 
спектральная эффективность. Показателем уровня снижения затрат на передачу яв 
ляется энергетический выигрыш от кодирования. Он характеризует меру снижения 
величины  0 K h  за счёт кодирования при сохранении  требуемой величины битовых 
ошибок и типа модуляции: 

КОД 0 0 K G h h ∆ = −  , дБ.  (6.47) 

Величина  КОД G ∆  зависит от свойств корректирующего кода и алгоритма ко 
дирования. Чем выше  КОД G ∆  , тем выше исправляющая способность выбранных ко 
дов и их сочетаний. 

Введение  в  ЦРРСП  эффективных  методов  помехоустойчивого  кодирования 
позволяет приблизиться к границе Шеннона. Правильный ответ на вопрос о степени 
приближения  к  границе Шеннона  за  счёт  использования  кодирования  может  дать 
формула пропускной способности (6.37) с учётом реальных значений ОНШ и шири 
ны полосы радиотракта. 

Нормируя пропускная способность (6.37) на  P b B ⋅ 0  , запишем: 

( ) 
C 

2 
0 P 2 K  Ш 

P C 1  log 1 
B b log M R P 

  
= ⋅ +   ⋅ ⋅   

(6.48)



После подстановки (6.46) в (6.48) на основании полученного выражения опре 
делим, что при  6 10 − = ОШ Р  и  СК R  =1/2 величина 

P b B 
C 
⋅ 0 

составляет 2,18 для М=4, и 2,01 

для М=16. Этот результат означает, что для заданных параметров модуляции и де 
модуляции  при  двух  ступенях  кодирования  имеет  место  отступление  от  границы 
Шеннона для М=4 и М=16 на 2,18 и 2,01 соответственно. Таким образом, для луч 
шего приближения к границе Шеннона нужны более совершенные методы кодиро 

вания, способные обеспечить отношение 
0 P 

C 
B b ⋅ 

близкое к единице. 

В разрабатываемых ЦРРСП выбор конкретных методов модуляции и кодиро 
вания сопряжён с имеющимися ограничениями в сети на значения допустимой ши 
рины полосы тракта и мощности передачи. 

6.9 Сравнительная оценка видов модуляции 

6.9.1 Чувствительность характеристик модемов к искажениям в тракте 
передачи 

С ростом используемого порядка модуляции М в системах ЦРРСП увеличива 
ется  значение  требуемого  ОНШ  на  входе  демодулятора.  Кроме  того,  с  ростом М 
увеличиваются  потери мощности модулированного  радиосигнала  при  его  прохож 
дении по радиотракту вследствие чувствительности модемов к имеющимся искаже 
ниям в тракте. Для обеспечения требуемого ОНШ на входе приемника необходимо 
предусмотреть  системный  энергетический  запас  на  величину  дополнительных  по 
терь. 

К основным источникам потерь, влияющим на величину ОНШ изза недостат 
ков процессов модуляции и демодуляции, можно отнести: 

– ошибки при реализации модемов; 
– линейные и нелинейные искажения в тракте передачи; 
– внутрисистемные помехи. 
Ошибки при реализации модемов обусловлены: 
– неточностью обеспечения фазового сдвига 90° между квадратурными несу 

щими; 
– неточностью уровня амплитуд сигналов в I и Q каналах; 
–  неточностью  восстановления  тактовой  частоты  (сигнала  синхронизации)  и 

несущей при демодуляции. 
Указанные факторы приводят к разбросу позиций точек созвездия на вектор 

ных диаграммах и искажению диаграммы. Эти причины ведут  к  уменьшению рас 
стояния между точками созвездия и к снижению достоверности приёма. 

Причинами неточного восстановления тактовой частоты и несущей считаются 
все  статические и  динамические  (фазовое  дрожание)  ошибки. Фазовое дрожание  в 
цепях синхронизации возникает изза различных случайных процессов, в том числе 
влияния теплового шума.



В табл. 6.9 указаны значения ухудшения ОНШ (  4 10 − = ОШ Р  ) изза статических 
фазовых ошибок несущей  (данные “1”) и ошибок синхронизации  (данные “2”) для 
различных форматов модуляции  (М=4,  16, 64) при коэффициенте скругления АЧХ 
фильтра Найквиста α = 0,5. 

В табл. 6.10 приведены результаты ухудшения ОНШ изза линейных искаже 
ний  в  радиотракте,  связанных  с  перекосом  его АЧХ.  Причинами  искажений  этого 
вида  могут  быть:  несовершенство  передаточной  характеристики  радиоканала,  не 
точная настройка фильтров, температурные изменения, старение оборудования, не 
равномерность группового времени запаздывания и др. 

Таблица 6.9 – Потери в ОНШ (дБ) изза неточного восстановления фазы коле 
баний 

4КАМ  16КАМ  64КАМ Фазовый 
сдвиг, 
град  “1”  “2”  “1”  “2”  “1”  “2” 

2  0,05  0,05  0,4  0,2  1,4  0,7 
4  0,25  0,15  1,3  0,8  4,6  3,0 
6  0,6  0,4  2,5  1,6    7,5 
8  1  0,6  4,1  3,9     

Таблица 6.10 – Потери в ОНШ (дБ) изза линейного наклона АЧХ радиотракта 

Искажения 
АЧХ тракта, 

дБ 

4 
КАМ  16КАМ  64КАМ 

1  0,05  0,1  0,55 
2  0,1  0,6  2,5 
3  0,25  1,0  5,7 
4  0,4  2,3   

Все виды модуляции МКАМ высокого порядка чувствительны к нелинейным 
искажениям. Основными источниками нелинейных искажений в цифровых системах 
радиосвязи являются усилители мощности, расположенные в трактах передачи. Из 
за нелинейности их АХ при прохождении широкополосного модулированного сиг 
нала  через  эти  усилители  возникают  комбинационные  продукты.  Образованные 
продукты  вследствие  нелинейности  отбирают  часть  мощности  полезного  сигнала, 
расширяют спектр сигнала и увеличивают отношение шумсигнал. В качестве кри 
терия оценки влияния нелинейности АХ на рост нелинейных искажений использу 
ется  уровень  входного  сигнала,  при  котором  наблюдается  отклонение  линейности 
характеристики на 1 дБ (рис. 6.41).
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Рисунок 6.41 – АХ выходного усилителя мощности 

Для сокращения потерь полезного сигнала при прохождении его через нели 
нейный  усилитель передатчика и  снижения уровня  комбинационных продуктов на 
его  выходе  осуществляют линеаризацию тракта. Обычно  уменьшают  ВХ Р  по отно 
шению к  КР ВХ Р  на 5…6 дБ (в 3…4 раза). В каждом из решений стремятся обеспечить 
линейное усиление модулированного сигнала в линейном режиме. 

При прохождении модулированного сигнала по радиотракту возникают также 
потери изза ограничения его полосы пропускания. Поэтому полученные величины 
потерь  вследствие  влияния  различных  факторов  должны  представляться  с  учетом 
отклонения реальной ширины полосы тракта от полосы Найквиста. Это отличие за 
дается коэффициентом скругления  С α  . 

Представим в табл. 6.11 значения потерь выходной мощности полезного сиг 
нала изза нелинейности АХ усилителя при  ВХ Р  =  КР ВХ Р  для различных видов моду 
ляции. 

Таблица 6.11 – Потери выходной мощности полезного сигнала изза нелиней 
ности АХ усилителя 

Вид модуляции  ВЫХ Р ∆  , дБ  С α 
4ФМ  2  0,5 
8ФМ  4  0,5 
16КАМ  7  0,35 
64КАМ  11  0,35 

Из анализа данных таблицы следует, что системы с существенной нелинейно 
стью  требуют  внимательного  подхода  к  выбору  режимов  мощных  каскадов.  Это 
прежде всего касается случаев, когда используются многопозиционные виды моду 
ляции  с  непостоянной  огибающей  модулированного  сигнала.  Непостоянство  оги 
бающей на выходах модуляторов высокого порядка, характеризуется пикфактором: 

( ) 2 MAX  СР 10lgP 10lgP 10lg  М 1 3 М 1   χ = − = − ⋅ −   
  

, дБ  (6.49) 

С ростом порядка модуляции растёт также чувствительность системы к поме 
хам,  причём  тем  заметнее,  чем  меньше  допускается  величина  ошибок.  Критерием



чувствительности  цифровой  радиосистемы  к  помехам  можно  считать  снижение 
ОНШ на 1 дБ, если уровень воздействующей помехи на 7 дБ ниже уровня ОНШ. 

6.9.2 Компактность спектра модулированного сигнала 

Компактность спектра на выходе модулятора определяется быстротой убыва 
ния энергетического спектра с изменением частоты. Наилучшей компактностью об 
ладают виды модуляции, у которых изменения («скачки») значений фаз минималь 
ны или отсутствуют вовсе. Именно наличие  заметных фазовых скачков в процессе 
модуляции при переходе от бита к биту (от символа к символу) приводит к расши 
рению спектра модулированного сигнала, что связано с образованием сопутствую 
щей  амплитудной  модуляции.  Наибольший  уровень  сопутствующей  модуляции  в 
устройствах с постоянной огибающей имеет QPSK, у которой скачки фаз могут со 
ставлять 180°, наименьший – частотномодулированные сигналы с непрерывной фа 
зой,  используемые  в  системах  подвижной  связи.  Промежуточное  положение  по 
компактности  спектра  занимают модуляторы OQPSK,  у  которых изменение  значе 
ний фаз происходит с шагом 90° (рис. 6.42). 

Частотномодулированный  сигнал  с  непрерывной  фазой  имеет  постоянную 
огибающую при практически любом ограничении спектра модулирующего сигнала. 
Эта возможность позволяет использовать данный вид модуляции для усиления мо 
дулированных сигналов в усилителях с нелинейной амплитудной характеристикой. 
Спектральная эффективность ЧМсигналов ниже, чем ФМ. Однако ЧМсигналы на 
приеме могут обрабатываться как когерентными, так и некогерентными детектора 
ми и, как отмечалось, они располагают лучшей скоростью спада спектра. Высокая 
компактность спектра, характерная для ЧМсигналов, послужила основой для выбо 
ра  в  системах  мобильной  связи  бинарной  частотномодулированной  модуляции  с 
непрерывной фазой  и  предгауссовой  коррекцией  для  сглаживания формы модули 
рующего сигнала. 
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Рисунок 6.42 – Характеристики спектров некоторых форматов модуляции 

6.9.3 Кривые помехоустойчивости различных видов модуляции



Помехоустойчивость цифровых систем радиосвязи характеризуется обеспече 
нием требуемых значений ОНШ при реализации заданной вероятности ошибки. Ве 
личина помехоустойчивости зависит от способов модуляции и демодуляции, спосо 
бов  кодирования и декодирования,  способов предфильтрации  в модуляторах и по 
следетекторной фильтрации в демодуляторах. 

Кривые  помехоустойчивости ( ) ОШ 0 Р f h ,дБ =  для  различных  видов  модуля 
ции приведены на рис. 6.43. 
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Рисунок 6.43 – Кривые помехоустойчивости  для различных видов модуляции 

Из зависимостей рис. 6.43 видно, что наилучшими энергетическими показате 
лями  обладают  ЦРРСП  с  низким  порядком  модуляции.  С  ростом  М  модуляторы 
КАМ имеют лучшие показатели, чем модуляторы с МФМ, поскольку средняя энер 
гия радиопосылок, требуемая для обеспечения заданного ОНШ у них меньше. 

Согласно (6.46), при использовании в системах радиосвязи помехоустойчивых 
видов кодирования можно существенно снизить необходимые значения ОНШ, при 
которых реализуется  заданная вероятность ошибок  ОШ Р  (рис. 6.44). В связи с  этим 
все современные ЦРРСП содержат одну или две ступени помехоустойчивого коди 
рования, благодаря которым повышается энергетический потенциал системы. 
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Рисунок 6.44 – Кривые помехоустойчивости  для различных видов и скоростей ко 
дирования



6.10 Качественные показатели цифровых радиорелейных линий 

6.10.1 Показатели неготовности (ПНГ) цифровой аппаратуры 

Качество  тракта  ЦРРЛ  характеризуется  следующими  параметрами:  вероят 
ностью ошибок, проскальзыванием, фазовым дрожанием и задержкой. Вероятность 
ошибок  oш P  определяется, как вероятность неправильного приема бита информации. 
Проскальзывание    характеризуется  изменением  скорости  данных  изза  выпадения 
или  вставок дополнительных бит.Дрожание –  отклонение положения бит  от номи 
нального  значения.  Задержка  характеризуется  временем  запаздывания  цифрового 
сигнала.

При  использовании  регенерации  на  ПРС  вероятность  появления  ошибок  на 
РРЛ равна  сумме  вероятностей  ошибок изза шумов на  каждом ретрансляционном 
интервале 

( ) ( ) ( ) ( ) ош ш i ош ш ош ш ош ш n P P P P +P P ... P P    1   2   = + + ∑ 
n 

i 
(6.50) 

где n – число интервалов. 
Если на ПРС отсутствует регенерация сигналов, то шумы на отдельных интер 

валах складываются и вероятность появления ошибок на РРЛ составляет 

( ) ош ш i ош ш ш ш n P P P P +P ... P    1  2  
  

= + +   
  
∑ 
n 

i 
(6.51) 

Поскольку  вероятность  ошибочного  приема  является  быстро  возрастающей 
функцией от мощности шумов, поэтому 

( ) ош ш i ош ш i P P < P P    
 

    
  

∑ ∑ 
n n 

i i 
(6.52) 

Однако при  введении регенерации на ПРС возрастает  сложность  построения 
станции за счет введения демодулятора, регенератора и модулятора. Тем не менее, 
принцип построения РРЛ с регенерацией сигналов является наиболее часто исполь 
зуемым.

В качестве эталона для определения качественных  показателей ЦРРЛ исполь 
зуется  гипотетический  эталонный  цифровой  тракт  (ГЭЦТ).  Протяженность  ГЭЦТ 
для ЦРРСП с пропускной способностью свыше 8,448 Мбит/c составляет 2500 км с 9 
пунктами установки аппаратуры радиорелейной связи. Коэффициент готовности та 
кого тракта составляет 0,997 (неготовность 0,3 %). Тракт считается находящимся в 
состоянии неготовности, если в течение, по крайней мере, последних 10с наблюда 
ется либо пропадание сигнала, либо вероятность ошибки на бит превышает значение 

3 
ош P 10 − =  . Необходимые определения по готовности даны в Рек. G. 827 МСЭТ.



Причины,  приводящие  к  неготовности  аппаратуры:  экранирующее  влияние 
препятствия при субрефракции;  влияние гидрометеоров  (для  Р  6 ГГц >  f  ); ненадеж 
ность аппаратуры; ошибки обслуживающего персонала. Тракт РРЛ считается в со 
стоянии  готовности,  если  в  этом  состоянии  находятся  оба  направления  передачи. 
Коэффициент готовности системы определяется как отношение суммарного време 
ни готовности  гот T  в течении периода наблюдения к длительности наблюдения  наб T 

гот гот наб k =T T  (6.53) 

На практике чаще используется коэффициент неготовности системы, который 
определяется как отношение суммарного времени неготовности  негот T  в течение пе 
риода наблюдения к длительности периода наблюдения 

нег нег наб k =T T  (6.54) 

При этом  гот нег k +k =1.  (6.55) 

Общий коэффициент неготовности РРЛ определяется формулой 

нег 1 2 наб k (T +T +T ) T ∑ =  ,  (6.56) 

где  1 T  и  2 T    время  неготовности  прямого  и  встречного  стволов  РРЛ;  T ∑   
время неготовности в обоих направлениях. 

С  учетом  основных факторов,  влияющих  на  неготовность  РРЛ,  можно  запи 
сать 

нег нег. апп нег. ср нег. пит нег. эксп k k k k k     = + + +  ,  (6.57) 

где  нег. апп нег. ср нег.пит нег. эксп k , k , k , k          коэффициенты  неготовности  вследствие 
ненадежности  аппаратуры,  влияния  среды  распространения,  ненадежности  систем 
эксплуатации и наличия недостатков в эксплуатации. 

Наибольший вклад в величину  нег k  вносят первые два слагаемые. При исполь 
зовании систем бесперебойного питания значение  нег.пит k  составляет  5 6 10 ...10 − −  (на 
одно устройство). Значение  нег. эксп k   может быть уменьшено за счет совершенство 
вания  системы  эксплуатации  и  восстановления  отказов.  Часто  нег. ср k   принимают 
как  нег. норм k  0.33 ,  нег.норм k   норма на коэффициент неготовности проектируемой РРЛ 
(табл. 6.12) 

Таблица 6.12 – Нормы на показатели неготовности 

№  Качество линии связи  ПНГ, % 
1  Высокое  0,3 / 2500 ≤  L 

Класс 
1  0,033 280 км) ≤  ( = L 

2  Среднее 

2  0,05 280 км) ≤  ( = L



3  0,05 50 км) ≤  ( = L 
4  0,1 50 км) ≤  ( = L 

3  Качество локальной линии связи  0,01...1 ≤ 

Коэффициент  нег. апп k  , зависящий от неготовности радиорелейной аппаратуры 
и других устройств, входящих в состав РРЛ, рассчитывается по формуле 

( ) нег. апп В В k =T T +T , (6.58) 

где  T   среднее время наработки на отказ дуплексного ствола РРЛ;  В T   сред 
нее время восстановления линии (устранение отказа). 

Величина  T  многоинтервальной  РРЛ  зависит от  качества  станций  и исполь 
зуемой  системы  резервирования.  Величина  В T    складывается  из  времени  обнару 
жения и устранения неисправности. 

Согласно  нормативных  документов  величина  T (ч)  для  оборудования  дуп 
лексного ствола одной станции без резерва составляет: при развертывании внутри 
зоновой ЦРРЛ  T 60 000 ≥  ; при развертывании магистральных ЦРРЛ  T 70 000 ≥  ; для 
аппаратуры цифровых систем абонентского распределения T 10 000 ≥  . 

Среднее время восстановления  В T  может быть принято: для РРЛ, работающих 
в  городе  –  2…4  ч;  вне  города  –  3…5  ч;  вне  города  с  оборудованием  на  антенных 
опорах – 6…12 ч. 

Величины  T  для  блоков  и  устройств  радиорелейной  системы  могут  состав 
лять (1…30)  5 (10 )  ч. 

Порядок расчета  нег. апп k  зависит от конфигурации РРЛ, наличия постанцион 
ного или поучасткового резервирования, выбранного способа размещения оборудо 
вания на станции и др. 

6.10.2. Показатели качества по ошибкам (ПКО) 

Показатели  качества  по  ошибкам радиосистемы цифровой  связи  относятся  к 
тем  промежуткам  времени,  в  течение  которых  система  находится  в  состоянии  го 
товности 

При замираниях сигнала на интервалах РРЛ изза субрефракции, интерферен 
ции и дождей происходит уменьшение уровня сигнала на входе приемника при не 
изменной  величине  мощности  шумов  приемника  в  результате  чего  увеличивается 
вероятность ошибок  ош P  . Процент времени, в течении которого сигнал может быть 
меньше минимально допустимого значения определяется нормами установленными 
на  цифровые  РРЛ.  Требуемые  нормы  различаются  по  следующим  показателям: 
сильно пораженные секунды (СПС) в случае глубоких замираний сигнала на интер 
вале  и минуты пониженного  качества  (МПК) при отсутствии  глубоких  замираний. 
Для случая глубоких замираний сигнала вероятность ошибок, усредненная за 1с, со 
ставляет  3 

ош доп P 10 − =  . Она может быть превышена в течение времени любого меся



ца не более, чем на величину, указанную в таблице 6.13. Превышение ошибки  3 10 
соответствует срыву связи на ЦРРЛ. 

Для  случая  отсутствия  глубоких  замираний  сигнала  вероятность  ошибки  ус 
редненная за 1 мин должна составлять  6 

ош доп P 10 − =  и может превышаться в течении 
времени любого месяца не более, чем на величину, указанную в таблице 6.13 

Для цифровых РРЛ присуще ярко выраженная пороговая зависимость вероят 
ности ошибок на выходе РРЛ от уровня сигнала на входе приемника. 

Таблица 6.13 – Нормы на показатели качества по ошибкам 
Допустимый  процент  времени  пре 
вышений, % 

Вид сети связи  Максимальная 
протяженность, 
км  МПК  СПС 

Магистральная  2500  0,4 / 2500,% ≤  L  0,054 / 2500,% ≤  L 
Внутризоновая  600  0,6 / 600,% 

( 200 км) 
≤  

≤  
L 

L 
0,18 / 600,% ≤  L 

Местная  50  0,75  0,016 < 

Процент времени, в течение которого вероятность ошибок на выходе РРЛ, со 
стоящий из n пролетов, превышает величину  3 

ош P 10 − =  , определяется по формуле 

( ) 
вн 

min min  вн j min 
1 j=1 

V T (V ) T (V ), ∑  
=

 = + ∑ ∑ 
n n 

i 
i 

T  (6.59) 

где первое слагаемое определяется замираниями полезных сигналов на интер 
валах;  второе  слагаемое  определяется  влиянием  мешающих  сигналов  от  внешних 
источников. 

Связь на РРЛ считается устойчивой при выполнении неравенств 

( ) 
( ) 

min  доп вн min 

min  доп вн min 

V T , если T (V ) 0, 

V 1,1T , если T (V ) 0 
∑ 

∑

 ≤ =

 ≤  ≠ 

T 

T  (6.60) 

Расчет величины ( ) min V ∑ T  проводится по методике, принятой для аналоговых 
РРЛ.  В  этом  случае  минимально  допустимый  множитель  ослабления  сигналов  по 
абсолютному значению соответствует энергетическому запасу на замирания (6.12) 

( ) ( ) min  пр ср t 20 lg(V ) , дБ =  = − 
ОШ P V p p  (6.61) 

При наличии интерференционных замираний, влияющих на показатели каче 
ства  по  ошибкам,  часто  производят  расчет  вероятности  появления  частотно 
селективных и гладких (плоских) замираний.



Практика показывает, что учет частотноселективных замираний следует про 
изводить для протяженных интервалов с  о R 20 ≥  км и при скоростях передачи свы 
ше 50 Мбит/c. 

Вероятность появления гладких интерференционных замираний (в процентах) 
изза  отражений  радиоволн  от  земной  поверхности  и  тропосферы  определяется  на 
основании рекомендации МСЭТ 3384 

d 
инт кл 0 P K Q f R C = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ в  ,%,  (6.62) 

где  кл K    климатический фактор,  равный  4 4,1 10 − ⋅  для  сухопутных  районов; 
, d в   коэффициенты, равные 1,5 и 2 соответственно; C   коэффициент, равный 1 при 

умеренном климате; Q   фактор условий земной поверхности, определяемый из рис. 
1.19; R0 – длина интервала, км; f – рабочая частота, ГГц. 

Фактор Q=1, если пролет пересеченный и отражениями от поверхности Земли 
можно пренебречь. 

На основании (6.62) могут быть рассчитаны значения СПС и МПК по форму 
лам: 

( ) 1 0,1 t 
инт СПС P 10 υ =  ,%;  (6.63) 

( ) ( ) 2 1 0,1 t 0,1 t 
инт инт МПК 5,5 P 10 0,5P 10 υ υ   = −     

,%,  (6.64) 

где ( ) 1  t υ  , ( ) 2  t υ    минимально  допустимый  множитель  ослабления  сигналов 
для PОШ равных 10 3 и 10 6 соответственно. 

Рассчитанные  значения  сравниваются  с  нормами.  Обычно  при  выполнении 
норм на СПС нормы на МПК также выполняются. Тогда  инт min T (V ) =СПС . 

Для  повышения  устойчивой  связи  на  интервалах  РРЛ  кроме  разнесенного 
приема  применяют  адаптивные  корректоры  (эквалайзеры),  которые  компенсируют 
искажения АЧХ тракта распространения радиоволн изза частотноселективных  за 
мираний. При использовании этих устройств процент  времени, в течение которого 
может превышаться значение PОШ=10 3 , снижается в 2…3 раза. 

6.10.3 Методика расчета процента времени неустойчивости связи с по 
мощью нормализованной сигнатуры 

Существующие методы прогнозирования показателей качества РРЛ основы 
ваются  на  знании  характеристик  трассы  и  параметров  используемой  аппаратуры. 
Метод  нормализованной  сигнатуры  позволяет  определить  процент  времени  неус 
тойчивой связи  (простоя) изза интерференции  волн  вследствие  отражений от  тро 
посферы и рассеяния от земной поверхности. 

Сигнатура или метка ЦРРСП по устойчивости к замираниям зависит от ско 
рости передачи данных по каналу, вида модуляции и рабочего диапазона частот. Ве 
личину сигнатуры конкретной ЦРРСП можно определить в лабораторных условиях



с использованием имитатора замираний, в котором предусмотрена двухлучевая мо 
дель распространения сигналов. Имитатор имеет передаточную функцию 

0 j( ) F( ) 1 be − ω−ω τ ω = −  (6.65) 

где  b  – нормированная    амплитуда  второго  сигнала,  принятого  за  отражен 
ный,  относительно  первого;  τ  –  задержка  второго  сигнала  относительно  первого, 
принимаемая равной 6,3 нс. 

Измерения  сигнатуры  состоят  в  определении  значений  глубины  замираний 
B=20 lgλ первого сигнала под действием второго в пределах полосы ВЧтракта, при 
достижении Рош=10 3 , где λ=(1b). 

На рис. 6.45 приведена сигнатура для ЦРРСП, у которой скорость передачи 
данных  составляет  2х51,8 Мбит/с,  ширина  полосы  ВЧтракта  28 МГц,  модуляция 
64КАМ, средняя частота рабочего диапазона 13ГГц. Предполагается, что цифровая 
система  оснащена  адаптивным  корректором  наклона  частотной  характеристики  по 
ПЧ и трансверсальным корректором по основной полосе. 
Сигнатура систем цифровой радиосвязи измеряется при достаточно большом уровне 
сигналов для снижения влияния теплового шума на вероятность ошибок. Сигнатура 
современных ЦРРСП почти прямоугольные, а их ширина ΔFвч=bp . Bc – близка к ско 
рости передачи символов. Сигнатура является истинным параметром выбранной ра 
диосистемы и не зависит от характеристик интервала. 

Рисунок 6.45 – Сигнатура ЦРРСП 

В рассматриваемом методе определения процента  времени простоя исполь 
зуется сигнатура, нормализованная  по скорости передачи символов. 

Общая величина процента времени неустойчивой связи изза интерференции 
определяется по формуле 

дис 1  0,1 (t) 0,1 (t) 
инт min инт Т (V ) P 10 10 υ υ   = + η ⋅     

, %  (6.66) 

где  υ1(t),  υдис(t)  – множители  ослаблений при  гладких и дисперсионных  за 
мираниях, дБ; η – коэффициент, определяемый по формуле 

) 2 , 0 exp( 1  75 , 0 
инт P ⋅ − − = η  (6.67) 
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Множитель ослабления υ1(t) рассчитывается по (6.61) при Рош=10 3 . Множи 
тель ослабления изза дисперсионных замираний 

2 2 
дис p н м c (t) 10lg C (1) K ( ) /T   υ = ⋅ ⋅ τ   ,  (6.68) 

где  Ср(1)  –  постоянная,  зависящая  от  характера  плотности  распределения 
амплитуды эхосигнала; Кн  – величина нормализованной сигнатуры;  (τм 2 ) – момент 
второго порядка  плотности распределения задержки эхосигнала; Тс=1/Вс – период, 
соответствующий скорости передачи символов в системе, нс. 

Значение  Ср(1)  зависит  от  функции  распределения  плотности  вероятности 
амплитуды эхосигнала Рb(b). Вычисленные значения для Ср(1) приведены в таблице 
6.14. 

Таблица 6.14 – значения для Ср(1) 

Рb(b)  Равномерное  Экспоненциальное  Вейбулла 
Ср(1)  1,0  2,16  4,0 

Значения  нормализованной  сигнатуры  Кн  для  различных  видов  модуляции 
приведены в таблице 6.15 

Таблица 6.15 – Значения нормализованной сигнатуры 

Вид модуляции  Кн 
4ФМн  1,0 
8ФМн  7,0 
16КАМ  5,5 
64КАМ  15,4 

Величина (τм 2 ) определяется по формуле: 

[ ] 2 
0 

2 2  ) 50 ( 2 2 ) (  R мо м м ⋅ = ⋅ = τ τ τ  ,  (6.69) 

где τм  – среднее значение задержки эхосигнала, нс; τмо  ≈1 – опорное значе 
ние τм для интервала длиной 50км; R0 – длина интервала, км. 

Период, соответствующий скорости передачи символов 

c p  ВЧ T b F = ∆  ,  (6.70) 

где bp=1,2..1,5 – коэффициент расширения полос ВЧтракта. 
С  понижением  полосы  ΔFвч,  согласно  (6.68),  множитель  ослабления  изза 

дисперсионных замираний уменьшается. 
После  расчетов  по  (6.66)  производится  сравнение  Тинт (V min)  с  допустимым 

процентом  времени простоя, определяемый, согласно рекомендаций МСЭР F.634, 
как  доп 0 Т 0,054 R 2500 = ⋅  , %.



Если  условие  Тинт (V min)≤Тдоп  не  выполняется,  то  следует  использовать  час 
тотное или пространственное разнесение. 

При пространственном разнесении  коэффициент  улучшения множителя  ос 
лабления для гладких замираний рассчитывается как 

[ ] 1 0,1 (t) g 
Г 0 I 0,12 h (f R ) 10 − υ −∆ = ⋅ ∆ ⋅ ⋅  ,  (6.71) 

где Δh – вертикальное разнесение двух приемных антенн, равное (150..200)λ; 
Δg=gпдgпр – разность между усилением передающей и приемной антенн, дБ; f – ГГц; 
R0 – км. 

Коэффициент улучшения υдис(t) за счет пространственного разнесения 

2 
дис мо Н I (T ) 2K = τ  (6.72) 

Процент  времени  неустойчивости  связи  изза  интерференции  при  наличии 
пространственного разнесения составит 

( ) 
( ) ( ) дис 0.1 t 0.1 t 

инт.пр min инт  Г дис 
10 10 T V P ,% I I 

υ υ       η⋅ = +                 
(6.73) 

Следует  отметить,  что  пространственное  разнесение  –  это  весьма  дорого 
стоящая  мера  повышения  устойчивости  связи  на  РРЛ.  Поэтому  гораздо  чаще  ис 
пользуют частотное разнесение. 

Контрольные вопросы к разделу 6 
1  Назовите достоинства и недостатки цифровых РСП по сравнению с анало 

говыми. 
2  Перечислите основные показатели цифровых РСП. 
3  Объясните, почему в цифровых РСП используют разделение аппаратуры на 

внешний и внутренний блоки, а в аналоговых практически не используют. 
4  Что такое скремблирование и почему оно применяется? 
5  Перечислите, какие виды манипуляции применяются в цифровых РСП. 
6  Что такое квадратурная фазовая манипуляция? 
7  Поясните, что подразумевается под спектральной и энергетической эффек 

тивностью способов модуляции? 
8  Поясните, как вы понимаете коэффициент неготовности системы? 

7 СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

7.1 Общие принципы организации спутниковой связи



7.1.1 Основы организации спутниковой связи 

Создание и развитие космического и земного сегментов спутниковой связи и 
передачи  данных  осуществляется  в  рамках  Государственных  программ  на  основа 
нии бюджетного и внебюджетного финансирования работ с привлечением зарубеж 
ных инвесторов для реализации перспективных проектов. 

Принцип организации спутниковой связи достаточно прост. Он предусматри 
вает обмен информацией между земными станциями (ЗС) с помощью ретрансляци 
онного оборудования космической станции  (КС), находящейся за пределами атмо 
сферы  Земли.  Энергоснабжение  КС  осуществляется  от  солнечных  батарей,  мощ 
ность которых может составлять 8...10 кВт. Диаметр зоны обслуживания в  зависи 
мости от высоты орбиты и характеристик антенн может составлять от 500 км до 17,5 
тыс. км. 

Приемопередающее  оборудование  земных  станций  в  большинстве  случаев 
вынесено за пределы междугородных телефонных станций и телецентров и связано 
с ними наземными соединительными линиями. Число передающих станций, а также 
стран,  участвующих  в  формировании  и  подаче  информационных  потоков  и  про 
грамм на спутник, может быть различным. В целях контроля за качеством передач 
на каждой передающей ЗС осуществляется приём сигналов с ИСЗ. Расположенный 
на спутнике бортовой ретранслятор вместе с его приёмными и передающими антен 
нами  образует  модуль  полезной  нагрузки  космической  станции  и  обеспечивает 
ретрансляцию сигналов, поступающих с передатчиков ЗС. Приём и передача сигна 
лов при ретрансляции осуществляется на разных частотах. Обычно значения частот 
для направления Земля— Космос выше значений частот для направления Космос — 
Земля. Кроме модуля полезной нагрузки в состав КС ИСЗ входят системы ориента 
ции антенн и солнечных батарей (СОАиСБ), системы пространственной стабилиза 
ции  и  коррекции  местоположения  спутника  на  орбите  (СПСиК),  системы  энерго 
снабжения (СЭ) и др. 

Круглосуточный  контроль  за  всеми  средствами  и  управление  спутниками 
осуществляется через станции сопряжения или пункты космической связи (ПКС) из 
Центра  космической  связи  (ЦКС).  Последний  представляет  собой  мощный  центр 
коммутации  цифровых  каналов,  распределяемых  между  космическими  станциями. 
Все ПКС связаны с ЦКС с помощью оптоволокна, со скоростями передачи цифро 
вых потоков до 622 Мбит/с. 

Для  повышения  надежности  эксплуатации  спутниковой  системы  связи  при 
ПКС  имеется  контур  управления,  обслуживания  и  телеметрии  спутниками,  вклю 
чающий в себя сеть земных станций приема и регистрации (ЗСПР). С помощью его 
на  выделенных  частотах  управления  fy  и  телеметрии  fтелем  (в  цифровой форме  и  с 
помехоустойчивым  кодированием)  через  канал  управления  и  канал  телеметрии  на 
КС (рис. 7.1) обеспечивается управление ИСЗ на орбитах с высотой от 500 до 40000 
км, и осуществляется: 

измерение текущих навигационных параметров ИСЗ  дальности и радиаль 
ной скорости; 
передачу  на  ИСЗ  команднопрограммной  информации  с  получением  кви 
танций о правильности ее приема и выполнения;



передачу с ИСЗ и прием на ЗС телеметрической информации. 
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Рисунок 7.1 Структурная схема организации спутниковой связи 

Наличие  возмущающих  факторов  (влияние  гравитационных  полей  Луны  и 
Солнца) ведет к колебанию спутника на орбите. Изменение наклонения геостацио 
нарной орбиты за год может составить 0,760,96°. Регламент радиосвязи рекоменду 
ет, чтобы нестабильность положения геостационарных ИСЗ по долготе не превыша 
ла 0,1%. Для соблюдения этого требования периодически осуществляют коррекцию 
движения ИСЗ, сообщая ему необходимое по величине и направлению ускорение с 
помощью специальных корректирующих двигателей. 

Для  обеспечения  высокой  пропускной  способности  спутника  применяется 
многоствольный  принцип  построения  КС,  заключающийся  в  использовании  боль 
шого  числа  приемопередающего  оборудования  для  ретрансляции  сигналов.  Для 
каждого отдельного радиоствола отводится определённая полоса частот, в пределах 
которой осуществляется передача многоканальной телефонии и данных. Спутнико 
вая связь может быть организована через радиостволы многофункциональных ИСЗ 
(Iпtelsat,  «Экспресс»  и  др.),  обеспечивающих  ретрансляцию  различных  видов  ин 
формации,  или  через  стволы  специализированных  ИСЗ,  предназначенных  только 
для  организации  спутниковой  связи и  передачи данных. Независимая работа  ство 
лов ретранслятора обеспечивается за счёт применения частотного, поляризационно 
го и пространственного разделения сигналов.



Для расширения функциональных возможностей спутниковых систем на ИСЗ 
применяются  многолучевые  антенны,  антенны  с  перестраиваемой  диаграммой  на 
правленности  (ДН)  и  переключением  лучей  по  командам  с  Земли.  Разные  радио 
стволы одного и  того же спутника могут работать  в составе нескольких спутнико 
вых  сетей,  например,  международной  и  национальной.  Международные  системы 
(«Интерспутник»,  Intelsat,  Еutelsat,  Inmarsat,  Globalstar)  обеспечивают  глобальный 
или региональный охват территорий спутниковой связью, а национальные системы 
(«Arabsat», «Anik» и др.) — охват территорий в пределах одной страны или зоны. 

Приём  сигналов  с  ИСЗ  осуществляется  на  профессиональные  стационарные, 
полупрофессиональные и мобильные многофункциональные или специализирован 
ные  ЗС,  а  также  на  терминальное  оборудование  типа  VSAT.  Принятые  профес 
сиональными ЗС информационные потоки  поступают на МТС по наземным соеди 
нительным линиям или непосредственно на терминал пользователя. 

7.1.2 Классификация спутниковых систем по основным признакам 

Системы спутниковой связи, передачи данных и вещания можно классифици 
ровать по следующим наиболее важным признакам. 

1. По типу используемых орбит и числу спутников  в системе. Различают сис 
темы, использующие спутники на геостационарных, промежуточных (средневысот 
ных),  низких  круговых  и  наклонных  эллиптических  орбитах.  Подавляющее  боль 
шинство систем, использующих геостационарную орбиту (ГО), основаны на одном 
спутнике.  В  ряде  случаев  на  одной  позиции  размещается  группа  спутников  одной 
системы (Hot Bird  13º в.д. – использует 5 ИСЗ). В новых проектах высокоинформа 
тивных систем с  глобальным обслуживанием предусмотрено разместить на ГО со 
звездие  спутников  в  разных  позициях  (ASTROLINK  –  9  ИСЗ;  SPACEWAY  –  17 
ИСЗ). Системы, использующие промежуточные,  низкие  круговые и наклонные  эл 
липтические  орбиты,  строятся  с  применением  группы  спутников.  С  уменьшением 
высоты орбиты и увеличением зоны обслуживания число спутников в космической 
группировке  для  обеспечения  непрерывной  связи  возрастает.  В  низкоорбитальной 
системе с глобальным обслуживанием GLOBALSTAR космический сегмент состоит 
из 48 основных и 8 резервных ИСЗ (на 8 –ми орбитах по 6 ИСЗ). 

2. По  принадлежности  к  различным  спутниковым  службам. Согласно  Регла 
менту  радиосвязи,  определено  18  космических  служб.  Это  фиксированная,  радио 
вещательная,  подвижная,  радионавигационная,  межспутниковая,  метеорологиче 
ская,  сухопутная, морская,  воздушная и другие спутниковые службы. Из  всех  кос 
мических  служб  фиксированная  спутниковая  служба  (ФСС)  является  наиболее 
«продвинутой»  и  интенсивно  используемой. В  системах ФСС  обеспечивается  раз 
личными  видами  информации  в  выделенных  на  первичной  основе  полосах  частот 
диапазона 2,5…275 ГГц. Системы ФСС отличаются большим разнообразием техни 
ческих характеристик, числом используемых стволов на ИСЗ, методами обработки 
информации и  объемом  трафика.  ЗС  этих  систем располагаются  в фиксированных 
точках.  Только  в  системах  ФСС  и  радиовещательной  спутниковой  службы  (РСС) 
могут передаваться программы телевизионного вещания. Системы РСС предусмат 
ривают  вещание  через ИСЗ для непосредственного  приема  сигналов на  индивиду



альные или коллективные установки. В выделенных Регламентом радиосвязи поло 
сах  частот  системы  РСС  допускают  гораздо  большие  значения  плотности  потока 
мощности (ППМ) у поверхности Земли (на 25…30 дБ), чем в полосах систем ФСС. 

3.  По  охвату  территорий  обслуживанием,  структуре  управления  сетью  и  на 
значению.  Различают  международные,  национальные  и  ведомственные  (корпора 
тивные)  спутниковые  системы. Международные  системы  включают  в  свой  состав 
земные станции разных стран с глобальным (Intelsat, Inmarsat, Интерспутник и др.) 
или региональным  (Eutelsat, Arabsat и др.) обслуживанием. Эти системы обеспечи 
вают  передачу  больших  объемов  информации  и  могут  одновременно  работать  в 
рамках разных служб. Национальные системы содержат ЗС одной страны и имеют 
ограниченную зону обслуживания. Ведомственные системы включают ЗС, принад 
лежащие одному ведомству, корпорации, органу власти, банковской структуре и др. 
и служат для организации связи и передачи данных в интересах ведомства. 

4. По диапазону используемых частот. Работа спутниковых систем осуществ 
ляется в дециметровом, сантиметровом и миллиметровом диапазонах. Конкретный 
диапазон частот  системы устанавливают при разработке  системы  в  соответствии  с 
требованиями  Регламента  радиосвязи  для  используемой  спутниковой  службы  и 
Района обслуживания. Полосы частот на линии «вверх» (фидерная линия) для РСС и 
подвижной  спутниковой  службы  (ПСС)  относятся  к  ФСС.  Часто  диапазон  частот 
системы  указывается  в  соответствии  с  принятой  градацией:  L  (0,39…1,71  ГГц),  S 
(1,93…2,7  ГГц),  C  (3,4…7,075  ГГц),  X  (7,25…8,4  ГГц),  К  (8,4…8,6  ГГц),  Ku 
(10,7…14,8 ГГц), Ka (15,4…50,2 ГГц). 

5.  По  видам  передаваемой  информации.  При  передаче  сигналов  телефонии, 
телевидения,  звукового  вещания,  телеметрии,  телеуправления,  высокоскоростных 
данных от различных источников различают соответственно системы связи, телеви 
зионного и звукового вещания, телеметрии, телеуправления, передачи данных. Если 
система работает с несколькими видами информации, то она считается многофунк 
циональной,  если  используется  определенный  вид  сигналов,  то  специализирован 
ной. 

6. По методам модуляции несущей. Подразделяются на цифровые системы с 
частотной, фазовой (2ФМ, 4ФМ, 8ФМ) и амплитуднофазовой (16КАМ) модуля 
цией и их разновидностями. 

7. По методам доступа к ретранслятору спутника. Различают системы с мно 
гостанционным частотным, временным и кодовым разделением сигналов. 

8. По оперативности передачи  информации. Различают  системы с  немедлен 
ной (мгновенной) ретрансляцией сигналов и ретрансляцией с временной задержкой. 
Системы  Iго  типа  обладают  большой  пропускной  способностью  и  обеспечивают 
двустороннюю  телефонную  связь.  Системы  с  временной  задержкой  передачи  ин 
формации предусматривают накопление информации на  борту ИСЗ и  ее  адресную 
передачу  по  программе  или  по  запросу  с  ЗС.  Режим  с  задержкой  информации  ис 
пользуется в низкоорбитальных системах. 

7.2 Типы орбит и их характеристики



Для организации спутниковой связи и передачи данных применяют 4 типа ор 
бит:  геостационарную,  промежуточную,  круговую  низкоорбитальную,  эллиптиче 
скую (рис. 7.2.). 

Геостационарная  орбита —  круговая  экваториальная  с  высотой Н  =  35786 
км и периодом обращения ИСЗ 23 ч 56 мин 04 с. в сутки. 

Спутник,  расположенный на ГО, перемещается  с  запада на  восток  с  угловой 
скоростью, равной по величине скорости вращения Земли вокруг своей оси. В пре 
делах радиовидимости спутник на ГО остаётся как бы неподвижным относительно 
любой точки Земли, что позволяет обеспечить круглосуточные сеансы связи при по 
стоянной ориентации антенн и при стабильных уровнях сигналов на входе  земных 
станций. Со спутника, находящегося на ГО, Земля видна в пределах угла обзора у = 
17, 4°, что позволяет с одного ИСЗ охватить обслуживанием почти треть земной по 
верхности. С помощью 3 ИСЗ можно организовать подачу сигналов в любую точку 
Земли,  за  исключением  районов,  расположенных  выше  81,  3°  северной  и  южной 
широты.  На широтах  81,  3°  угол  места  ε,  под  которым  виден  ИСЗ  с  поверхности 
Земли (угол между направлением на спутник и касательной к поверхности Земли в 
точке установки ЗС), равен нулю и приём программ с геостационарного ИСЗ невоз 
можен. При малых углах места ε изза низкого энергетического потенциала линии в 
направлении Космос – Земля и экранирующего действия рельефа местности эффек 
тивность приёма невысока. 

Рисунок 7.2  Орбиты   спутников: 1—геостационарная; 2—эллиптическая. 

К числу главных достоинств ГО можно отнести: 
  круглосуточная непрерывная связь с использованием одного ИСЗ; 
  отсутствие доплеровского сдвига частоты; 
  большой срок активного существования ИСЗ на орбите (14 – 15 лет); 
  постоянство уровня сигналов на входе ЗС; 
  отсутствие  систем  слежения  за  ИСЗ  при  использовании  на  ЗС  антенн  с 

диаметром менее 3 м. 
Однако ГО присущи недостатки, которые особенно заметны при организации 

телефонной связи: 
  задержка сигнала на спутниковой радиолинии (более 250 мс),что приводит 

к снижению комфортности связи;



  заметность эхосигналов, что требует включения эхозаградителей или эхо 
компенсаторов; 

  отсутствие связи с полярными и приполярными районами (выше 76º с.ш.); 
  существенное  ослабление  сигналов  при  их  распространении  на  спутнико 

вой радиолинии (185 дБ в С диапазоне, 205 дБ в Ku диапазоне); 
  высокая стоимость запуска спутника. 
Промежуточные или средневысотные орбиты  с наклонением 45…55° полу 

чили применение в системах подвижной связи (ICO, Odyssey, Spaceway) и находятся 
на высоте 9…13  тыс. км между первым  (2…9 тыс. км) и вторым  (13…19  тыс. км) 
радиационными  поясами  ВанАллена.  Эти  пояса  представляют  собой  пространст 
венные зоны заряженных частиц, удерживаемых магнитным полем Земли. 

К числу достоинств этих орбит по сравнению с геостационарной можно отне 
сти: 

  относительно высокий угол места, под которым виден ИСЗ (при вероятно 
сти радиовидимости двух ИСЗ 0,95, один из них виден под углом места бо 
лее 30°); 

  более низкие потери сигнала на спутниковой радиолинии; 
  допустимое  для  организации  двусторонней  телефонной  связи  время  за 

держки сигнала (менее 300 мс), при котором могут отсутствовать устройст 
ва компенсации эхосигналов. 

Среди недостатков промежуточной орбиты по  сравнению с  геостационарной 
следует выделить: 

  меньшее  время  пребывания  космической  станции  в  зоне  радиовидимости 
ЗС (около 1,5…2 ч.); 

  меньший срок активного существования ИСЗ на орбите изза близости ра 
диационных поясов и деградации бортовых аккумуляторных батарей ввиду 
их периодичности включения при нахождении ИСЗ в зоне тени; 

  наличие доплеровского сдвига частоты (относительная величина ±6*10 6 ); 
  необходимость систем слежения за ИСЗ при использовании антенн с узкой 

ДН на центральной станции или станции сопряжения; 
  необходимость применения 7…12 ИСЗ для обеспечения непрерывной связи 

при глобальном охвате территории Земли. 
Низкие  круговые  орбиты  получили  применение  в  системах  подвижной 

спутниковой связи, сбора метеоданных и данных служб навигации, дистанционного 
зондирования и др. Различают полярные с углом наклонения i = 90˚, квазиполярные 
(80˚ < i < 90˚), наклонные (i ≤ 80˚) и экваториальные (i = 0˚) круговые орбиты. Эква 
ториальные низкие орбиты имеют высоту менее 2000 км, остальные орбиты от 600 
до 1700 км. Полярные орбиты используются в спутниковых службах метеорологии 
и навигации. Квазиполярные и наклонные орбиты используются в системах персо 
нальной спутниковой связи «Иридиум» (i = 86,4˚), «Глобалстар» (i = 52˚) и в систе 
мах спутниковой связи с подвижными объектами. 

Чем меньше высота орбиты, тем меньше период обращения спутника вокруг 
Земли,  продолжительность  работы через  спутник и диаметр  зоны охвата  обслужи 
ванием. В системе «Глобалстар» период обращения спутников составляет и 1 час 45 
мин.



К числу достоинств низких околоземных орбит по сравнению с геостационар 
ной следует отнести: 

  более низкие потери сигнала на спутниковой радиолинии (на 32 дБ); 
  .меньшее время запаздывания сигнала (см. табл. 7.1); 
  дешевле спутник и вывод его на орбиту; 
  возможность  использования  экологически  безопасных  для  пользователей 

выходных мощностей передатчиков (РИЗЛ ≤ 100 мВт). 
Среди главных недостатков применения низких орбит для организации связи 

можно отметить: 
  наличие доплеровского изменения частоты; 
  необходимость  использования  группы  спутников  для  обеспечения  непре 

рывной круглосуточной связи; 
  необходимость  обеспечения  синхронной  работы  всей  спутниковой  сети, 

что  требует большого  числа  соединительных линий между  станциями  со 
пряжения; 

  необходимость  применения  на  станциях  сопряжения  систем  слежения  за 
спутниками; 

  высокая стоимость проекта и его реализации; 
  необходимость  применения  эффективных  методов  передачи  и  многократ 

ного использования полос частот, выделенных для организации связи и пе 
редачи данных; 

  ограниченный срок эксплуатации ИСЗ (5 – 7 лет) изза деградации аккуму 
ляторных батарей при многократном числе циклов их  зарядки и  разрядки 
(около 5000 циклов в год). 

Если сравнить квазиполярные и наклонные орбиты, то у первых есть преиму 
щество    выше  угол  места,  под  которым может  быть  виден  спутник  на  соответст 
вующих широтах. 

Эллиптические  орбиты,  используемые  в  настоящее  время бывают несколь 
ких типов: типа Borealis (период обращения 3 ч), типа Archimedes (8 ч), типа "Мол 
ния" (12 ч), типа "Лопус" (14,4 ч), типа "Тундра" (24 ч). 

За  счет  высокого  апогея  спутник  на  эллиптических  орбитах  большую  часть 
времени  находится  в  зоне  видимости  определенного  региона,  обеспечивая  связь  в 
течение длительного времени. Так, спутник, выведенный на орбиту типа "Молния" 
(апогей 40000 км, перигей 460 км), обеспечивает сеансы связи продолжительностью 
810 час, а система из трех таких спутников  глобальную круглосуточную связь. 

Эллиптические  орбиты  с  более  низким  апогеем,  такие  как  Borealis  (апогей 
7840 км, перигей 520 км) или Archimedes (апогей 26737 км, перигей 1000 км) пред 
назначены для  обеспечения региональной  связи. Системы с  более  низким  апогеем 
выигрывают  в  энергетических  характеристиках  у  высокоэллиптических  орбит 
(ВЭО), проигрывая им в продолжительности сеансов. Для обеспечения непрерывной 
круглосуточной  связи  с  использованием  синхронносолнечных орбит  типа Borealis 
потребуется не менее 8 КА, что позволяет обслуживать максимальный трафик при 
углах радиовидимости КА не менее 25°. 

Таблица  7.1.  Сравнительные  характеристики  систем,  использующих  разные



типы орбит 

Тип орбиты  Геостационарная 
GEO 

Промежуточная 
МЕО 

Низкая  око 
лоземная 
LEO 

Высота орбиты, км  36000  10355  7001500 
Количество КА в орбитальной 
группировке при непрерывном 

глобальном охвате  3  812  4866 

Площадь зоны покрытия для 
одного КА, в % относительно 
поверхности Земли (угол места 

5°) 

34  2528  37 

Время пребывания КД в зоне 
радиовидимости  Непрерывное  1,52 ч  1015 мин 

Задержка при передаче речи: 
региональная связь 
глобальная связь  не менее 500 мс  80130 мс 250 

400 мс 
2070 мс 
170300 мс 

Время переключения (мин): 
с одного спутника на другой 
из одного луча в другой 

Не требуется 10 
15 

5060 
56 

810 
1,52,0 

Максимальный относительный 
доплеровский сдвиг  ±10 8  ±6∙10 6  ±(1,82,4)∙10 5 

Угол места на краю зоны обслу 
живания (град)  5  2530  1015 

При выборе эллиптических орбит на величину наклонения плоскости орбиты 
к экватору накладываются существенные ограничения. Они вызваны тем, что изза 
воздействия неоднородностей гравитационного поля Земли большая ось эллиптиче 
ской орбиты испытывает вращательный момент, что приводит к колебаниям широ 
ты подспутниковой  точки в апогее. Постоянство эллиптических орбит обеспечива 
ется только при двух значениях наклонения: 63,4° и 116,6°. Другой фактор, влияю 
щий  на  выбор  параметров  эллиптических  орбит,  связан  с  необходимостью  учиты 
вать  опасные  воздействия  радиационных  поясов  Ван  Аллена,  которые  неизбежно 
пересекает КА во время своего движения по орбите. 

7.3 Передача сигналов в сети спутниковой связи 

7.3.1 Принципы передачи сигналов цифровой телефонии 

В  современных  системах  спутниковой  связи  (СС)  используют,  как  правило, 
цифровую передачу информации. 

Подлежащая  передаче  по  каналам ССС  информация  поступает  на  ЗС  по  на 
земным каналам связи. В качестве таковых могут выступать либо сети общего поль



зования (телефонная, сеть передачи данных), либо выделенные (специальные) сети. 
Последние могут представлять собой, например, специальный канал наземной связи 
(проводной  или  радио),  соединяющий  потребителя  с  ЗС,  или более  сложные  сети, 
включающие и коммутационное оборудование. 

Основой  наземных  телефонных  сетей  являются  стандартные  каналы  тональ 
ной частоты (ТЧ) со скоростью 64 кбит/с (рек. МККТТ G.711) или уплотненные раз 
личными методами сокращения избыточности, в частности, по алгоритму преобра 
зования речи LDCELP (Low Delay CodeExcited Linear Prediction – алгоритм линей 
ного предсказания с возбуждением от кода и с малой задержкой). При скорости 12,8 
кбит/с качество речи соответствует Рек. G. 726 для скорости 24 кбит/с и несколько 
хуже при скорости 9,6 кбит/с. Алгоритм LDCELP рекомендован для персональной 
спутниковой связи на скорости 16 кбит/с. 

Если  ЗС  связаны  с  потребителем  аналоговым  каналом  ТЧ,  то  на  входе  ЗС 
должно выполняться преобразование аналоговой информации в цифровую (АЦП), а 
на выходе   обратное преобразование  (ЦАП). Таким образом, формируется состав 
ной ТЧ канал с цифровой спутниковой вставкой. Соответствующие АЦП и ЦАП об 
разуют пару взаимоувязанных процедур, так что тот или иной вариант ЦАП предпо 
лагает соответствующий вариант АЦП. 

По  требованиям, предъявляемым к  сигналам и методам их обработки СС не 
отличаются принципиально от других систем радиосвязи. Как обычно, эти требова 
ния сводятся, прежде всего, к обеспечению максимальной частотной и энергетиче 
ской эффективности. Определяется это  следующими обстоятельствами: вопервых, 
в отличие от большинства наземных систем связи в СС связь осуществляется чаще 
всего прямым лучом. Так что  выигрыш в энергетике пропорционально пересчиты 
вается  в  пропускную  способность  системы.  Вовторых,  здесь  выделенные  полосы 
рабочих частот используются сразу на огромных территориях, можно сказать в гло 
бальном масштабе, и уже сейчас проявляется острый недостаток частотного ресур 
са. По  этим причинам именно  в СС  впервые нашли широкое применение помехо 
устойчивое кодирование, специальные способы сокращения спектра радиосигналов, 
сигнальнокодовые конструкции и т.д. В СС применяют, как правило, наиболее эф 
фективные методы фазовой манипуляции (ФМ). 

При скорости передачи информации порядка 100 Мбит/с и выше, когда возни 
кает  необходимость  резервирования  магистральных  и,  прежде  всего,  волоконно 
оптических линий наземной  связи,  наступают ограничения по полосе пропускания 
стволов  ИСЗ.  В  этом  случае  необходимо  использовать  специальные  полососбере 
гающие методы манипуляции. Обычно применяют 8 или 16фазную манипуляцию. 
Естественно,  что при  этом лучшее использование полосы достигается  за  счет  сни 
жения энергетической эффективности системы. 

Для повышения эффективности цифровых СС кроме многопозиционных сиг 
налов широко применяются корректирующие коды (блочные или непрерывные), ко 
торые  повышают  энергетическую  эффективность  системы  при  заданной  вероятно 
сти передачи. Среди блочных кодов наибольший интерес представляют коды БЧХ, а 
среди  непрерывных    сверточные  (СК).  Эффективность  ЦСС  с  корректирующими 
кодами зависит от вида используемого кода и от способа его декодирования.



Декодирование СК  часто  осуществляют  с  помощью  вероятностных  алгорит 
мов,  в  частности  алгоритма  Витерби,  являющегося  ассимптоматически  оптималь 
ным по критерию максимального правдоподобия, который по сравнению с другими 
обладает рядом важных преимуществ: 

при вероятности ошибки на выходе 10 4 ...10 6  кодеки, реализующие алгоритм 
Витерби умеренной сложности, дают энергетический выигрыш при введении коди 
рования 4...6 дБ; 

алгоритм имеет универсальный характер и может быть использован в недво 
ичных каналах, в каналах с межсимвольной интерференцией и другими видами ис 
кажений сигналов; 

структура основных блоков декодерапроцессора и памяти путей имеет регу 
лярный характер и допускает обмен быстродействия на сложность и декодирования 
с мягким решением; 

в  процессе  декодирования  возможно  выделение  информации,  необходимой 
для ветвевой синхронизации декодера, коррекции неоднозначности фазы демодуля 
тора,  текущей  оценки  качества  канала  и  определения  вероятности  информации  на 
выходе декодера. 

Современная элементная база позволяет изготовлять кодеки СК (при кодовом 
ограничении  К=78),  обеспечивающие  энергетический  выигрыш  56 дБ.  Наиболее 
простым по структуре и технической реализации являются кодеки на скорость  RС = 
k/n =  0,5, где n  общее число символов, к  число информационных символов. Для 
кодирования с более высокими скоростями используются перфорированные СК. 

Таким  образом,  многопозиционные  ФМ  сигналы  повышают  частотную  эф 
фективность цифровых СС и уменьшают энергетическую, а корректирующие коды 
имеют противоположное действие. 

Во  многих  же  случаях  важно  одновременно  повысить  оба  показателя.  Это 
достигается  при  использовании  более  сложных  сигнальнокодовых  структур.  Они 
реализуются в виде каскадных систем, в которых на внутренней ступени использу 
ются  многопозиционные  сигналы  с  большой  удельной  скоростью  передачи,  а  на 
внешней  корректирующий код. 

Сегодня интенсивно исследуются более сложные сигнальнокодовые структу 
ры, позволяющие одновременно получить выигрыш по энергетической и частотной 
эффективности. В этих случаях одним из важнейших является вопрос согласования 
модема  и  кодека. Обычно  согласование  двоичного  кодирования  с  многопозицион 
ной модуляцией осуществляется при помощи манипуляционных кодов (в частности, 
кода Грея) либо на основе обобщенных каскадных кодов. 

В высокоэффективных цифровых СС модем нужно рассматривать как устрой 
ства,  позволяющее  создать  наилучший  канал  для  системы  кодирования.  Модем  и 
кодек  должны  быть  хорошо  согласованы  между  собой  с  учетом  статистических 
свойств непрерывного канала. 

7.3.2 Многостанционный доступ в спутниковых системах связи 

Многостанционный  доступ  (МД)  –  это  возможность  ретрансляции  сигналов 
территориально  разнесенных  земных  станций  (ЗС)  через  один  ствол  космической



станции, находящейся в зоне радиовидимости этих ЗС. Число ЗС в системе доступа 
к стволам спутника ограничено. Работа сети при МД может быть организована с за 
крепленными и представляемыми по запросу каналами. В первом варианте обеспе 
чивается немедленная связь между закрепленными ЗС, во втором – только при на 
личии свободного канала после запроса через центральную станцию. Второй вари 
ант  является  более  эффективным  по  пропускной  способности  сети,  особенно  при 
эпизодической работе станций. 

Одновременная ретрансляция через общий ствол спутника нескольких сигна 
лов предъявляет серьезные требования  к методам передачи и разделения этих  сиг 
налов. Изза  неидеальности  характеристик  реальных  трактов  (ограничения  полосы 
частот, нелинейности амплитудных и фазовых характеристик и т.д.) неизбежно воз 
никают взаимные помехи между сигналами, ухудшающие качество их разделения и 
приема земными станциями. 

В общем смысле задача выбора наилучшего метода МД состоит в том, чтобы 
найти  ансамбль  сигналов ортогональных или близких  к  ортогональным, при  кото 
рых энергетические показатели ретранслятора  (мощность и полоса частот) исполь 
зовались бы наиболее  полно, а  уровень взаимных помех между сигналами был бы 
наименьшим  и  оказывал  минимальное  влияние  на  разделение  сигналов  и  помехо 
устойчивость приема каждого из них. 

Известны три основных способа формирования ансамбля ортогональных сиг 
налов, основанных на разделении сигналов по частоте, времени и форме. Каждый из 
них  имеет  специфические  особенности  и  порождает  специфические  эффекты  при 
многостанционной работе. 

МДЧР    это  наиболее  простой  и  распространенный  метод.  Согласно  ему    в 
пределах ширины полосы ствола Δfст  спутника каждой ЗС выделяется один или не 
сколько участков частот Δfi в соответствии с объемами передаваемой информации и 
числом направлений связи. Между  выделенными полосами частот имеются защит 
ные интервалы с полосами Δfi.защ (рис. 5.3). Прием и усиление поступающих от раз 
ных ЗС сигналов на бортовом ретрансляторе осуществляется одновременно. Общее 
число информационных потоков, ретранслируемых стволом, различно и может ос 
таваться при Δfст  = 36 МГц от 1 до 25. 

Основным достоинством метода МДЧР является простота организации связи 
при невысоких требованиях к показателям параметров тракта. 

Главными недостатками этого метода являются: 
  неэффективно  используется  ширина  полосы  частот  ствола  изза  наличия 

ΔfЗ 

Δf1  Δf2  Δfi 
ΔfСТ 

Рисунок  7.3  План частот спутникового ствола



защитных  интервалов. Коэффициент использования  полосы  составляет  90 
%; 

  неэффективно  используется  энергетический  ресурс  ствола  ретранслятора 
изза  необходимости  снижения  уровня  максимальной  мощности  передат 
чика ввиду возникновения интермодуляции между усиливаемыми сигнала 
ми; 

  наличие переходных помех изза нежелательной конверсии АМ в ФМ; 
  ослабление  ретранслируемых  сигналов  малого  уровня  сигналами  с  боль 

шим уровнем, что требует выравнивания спектральных плотностей выход 
ных мощностей ЗС. 

Изза указанных недостатков с увеличением числа ретранслируемых потоков, 
формируемых ЗС, снижается пропускная способность системы, то есть сокращается 
общее число каналов в ней. Для повышения пропускной способности системы в ре 
жиме МДЧР  используют  неравномерную  расстановку  несущих  частот  в  пределах 
полосы  частот  ствола,  что  снижает  уровень  интермодуляции,  а  также  применяют 
помехоустойчивое  кодирование  передаваемых  сигналов,  при  котором  допускается 
меньшее ОНШ на  входе  приемников  ЗС  (на  3…6  дБ)  при  обеспечении  требуемой 
вероятности ошибок на их выходе. Чем меньше допускается величина ОНШ, тем с 
большей  мощностью  может  осуществляться  ретрансляция  сигналов  при  большем 
уровне интермодуляции и тем выше становится пропускная способность системы. 

В  настоящее  время  разработана  аппаратура  МДЧР,  в  которой  используется 
более эффективные методы кодирования и декодирования по алгоритму Витерби. В 
результате пропускная способность системы с МДЧР приблизилась к достигаемой в 
системе с МДВР. 

Представляет особый интерес метод ОКН (один канал на каждую несущую), 
который  обеспечивает  максимально  возможную  гибкость  и  оперативность  в  пере 
распределении  трафика  между  ЗС.  Кроме  этого  осуществляется  подавление  (вы 
ключение) несущей в паузе разговора. 

Примерами  реализации  принципа ОКН  является  аппаратура  типа VSAT,  ис 
пользуемая в различных региональных сетях и выделенных системах связи. 

7.4 Построение земных станций спутниковой связи и вещания 

7.4.1 Структурная схема и состав оборудования ЗС 

Структурная  схема  многофункциональной  ЗС С  диапазона,  которая  предна 
значенна для приема сигналов телефонии и телевидения, а также передачи сигналов 
телефонии, приведена на рисунке 5.4. Станция содержит антенную систему, фидер 
ный  тракт,  приемный  тракт  и  тракт  передачи.  Прием  сигналов  осуществляется  в 
диапазоне 3,65…4,15 ГГц, передача – в диапазоне 5,975…6,475 ГГц. 

В  антенную  систему  входит  приемопередающая  двухзеркальная  антенна 
диаметром 11 м, поляризационный селектор (ПС), блок МШУ, волноводный тракт, 
опорноповоротное  устройство  с  азимутальным и  угломестным приводами и  аппа 
ратура наведения и автосопровождения.
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Рисунок 7.4  Структурная схема многофункциональной ЗС 

Антенна  построена  по  принципу  Кассегрена,  с  контррефлектором  гипербо 
лической формы. Это позволило достигнуть более эффективного облучения поверх 
ности основного зеркала и снизить эффект «перелива» энергии за край зеркала (оп 
ределяющего уровень боковых лепестков).  Зеркало  антенны  состоит из набора па 
нелей из алюминия. Среднеквадратическое отклонение профиля зеркала не превы 
шает 0,15 мм. Для эксплуатации ЗС в зимних условиях используются антиобледени 
тельная  система  с  подогревом  антенны.  Непосредственно  за  зеркалом  находится 
подзеркальный контейнер с блоками МШУ и ПС. Поляризационный селектор обес 
печивает развязку между сигналами приема и передачи на 25 дБ, и разделение сиг 
налов с правосторонней и левосторонней поляризацией. 

Принятый СВЧ сигнал с выхода ПС поступает на блок малошумящих усили 
телей  для  усиления  сигналов  с  правосторонней  и  левосторонней  поляризациями. 
Переключение комплектов осуществляется автоматически с помощью волноводных 
переключателей  (ВП1ВП4). Конструктивно МШУ монтируется  в  дополнительном 
термостабильном контейнере с точностью поддержания в нем температуры ±0,5° С. 
Расположение  усилителей  вблизи  антенны  позволяет  уменьшить  потери  в  волно 
водном тракте и повысить чувствительность ЗС. К основным требованиям, предъяв 
ляемым  к МШУ,  относят  эквивалентную шумовую  температуру  ТМШУ,  широкопо 
лосность и линейность. Перед МШУ устанавливается режекторный фильтр РФ, ко 
торый ослабляет мощность передатчика на входе МШУ и позволяет развязать при 
емный и передающий тракты (Lразв. = 80 дБ). С МШУ сигнал по коаксиальному ка



белю  длиной  до  30  м  поступает  на  делитель  мощности  (ДМ1/8).  Усиление МШУ 
выбирается из соображений компенсации затухания в коаксиальном кабеле и дели 
теле. 

Основные характеристики МШУ: 
диапазон частот  3,62÷4,205 ГГц; 
отношение сигналшум  28,9 дБ; 
усиление КР МШУ  60 дБ; 
шумовая температура ТМШУ  50° К; 
КСВН  1,25; 
уровень мощности на выходе  15 дБм. 

Делитель мощности ДМ 1/8 выполнен на ферритовых циркуляторах, на каж 
дом выходе которого присутствует вся совокупность сигналов, принятых антенной. 
Выход 8 делителя используется для подключения системы наведения и автослеже 
ния за ИСЗ, которая работает по принципу экстремального регулирования. Система 
включается при превышении допустимых потерь или по истечении  заданного  вре 
мени. Коррекция  координат  наведения  антенны  на  ИСЗ  производится  в  начале  по 
азимуту, а затем по углу места. Угловой шаг перестройки антенны составляет менее 
минуты.

С выходов делителя принятые сигналы поступают в тракты обработки сигна 
лов телефонии и телевидения. В тракте телефонии сигналы подлежат двухступенча 
тому преобразованию частоты в понижающем конверторе. 

7.4.2 Понижающий конвертор  приемного тракта ЗС 

Понижающий конвертор (ПК) обеспечивает выбор полосы частот требуемого 
ствола, переносит информацию в полосу 2й ПЧ (70±17 МГц) и обеспечивает долж 
ную избирательность по побочным каналам приема. Структурная схема ПК приве 
дена на рис. 7.5. В ПК первая ПЧ выбирается достаточно высокой (fПЧ1 = 1080 МГц), 
что позволяет вывести зеркальные каналы (ЗК) приема за пределы принимаемой по 
лосы  частот.  Полосовой  фильтр  ПФ1,  кроме  обеспечения  избирательности  по  ЗК, 
ограничивает проникновение мощности гетеродина на вход конвертора. Настройка 
конвертора на  требуемую центральную частоту ствола осуществляется с помощью 
первого гетеродина с ФАПЧ. Диапазон перестройки гетеродина 4,7…5,285 ГГц. 

Циркуляторы Ц1 – Ц3 являются развязывающими. Они снижают уровень от 
раженных  сигналов  и  обеспечивают  стабильность параметров  устройства. Полосо 
вой фильтр ПФ2 выделяет информационный сигнал в пределах полосы частот ство 
ла (в схеме взят восьмой ствол ИСЗ «Экспресс»)   и обеспечивает необходимую из 
бирательность по соседнему каналу. 

С помощью смесителя СМ2 сигналы с первой ПЧ переносятся на вторую ПЧ 
(70±17  МГц).  В  качестве  опорного  высокостабильного  источника  используется 
кварцевый  генератор  с  частотой  5  МГц.  Требуемое  значение  частоты  гетеродина 
1150 МГц для смесителя СМ2 получается путем многократного умножения частоты 
5 МГц в умножителе частоты УмЧ. Для получения на выходе конвертора требуемо 
го уровня сигнала используется переменный аттенюатор А с диапазоном регулиро 
вания 0…30 дБ и шагом 0,2 дБ.



Процесс двухступенчатого преобразования частоты в понижающем конверто 
ре отражен на рис. 7.6. 

С  выхода  понижающего  конвертора  сигнал  поступает  на  резисторный  дели 
тель мощности ДМ 1/4. Переключение понижающих конверторов на резерв осуще 
ствляется  автоматически  с  помощью  волноводвых  переключателей ВП  на  входе  и 
коаксиальных КП   на  выходе. Все  конверторы универсальны и  взаимозаменяемы, 
что экономически выгодно при эксплуатации системы. 
Основные характеристики понижающего конвертора: 

частота входа  3,62÷4,205 ГГц; 
частота выхода  70±17 МГц; 
усиление  45дБ; 
неравномерность в полосе частот ±20МГЦ  0,5дБ; 
время запаздывания  0,03 нс/МГц; 
затухание отражения: 

входа  20 дБ / 50 Ом; 
выхода  26 дБ/ 75 Ом; 

подавление интермодуляционных помех 
3го порядка  60 дБ при уровне 10 дБ; 
коэффициент шума  12 дБ; 
подавление зеркального канала  80 дБ; 
подавление частот гетеродина на входе  80 дБ; 
относительная нестабильность 
частоты гетеродина от 0 до 50 °С  2*10 6 ; 
шаг изменения частоты  125 кГц. 
Число используемых  выходов делителя мощности определяется  числом при 

нимаемых сигналов (несущих) в пределах одного выделенного ствола. В ряде случа 
ев  это  число  направлений  связи,  сигналы  которых  передаются  по  одному  стволу. 
Для  переноса  одного  из  сигналов  полосы  70±17 МГц  на  центральную  частоту  70 
МГц используется дополнительный преобразователь частоты. Часто этот преобразо 
ватель является составной частью универсального модема, реализующего операции 
модуляции и демодуляции на частоте 70 МГц. Частота гетеродина преобразователя 
изменяется в пределах 140 ±17 МГц. После демодуляции информационные сигналы 
поступают  через вводнокоммутационную стойку ВКС к ближайшему узлу связи.
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В режиме передачи сигналы по наземной соединительной линии через ВКС 
поступают на модемы, преобразователи частоты и складываются в сумматоре мощ 
ности СМ 4/1 одного ствола. В повышающем конверторе сигналы ствола  усилива 
ются и переносятся в диапазон 5,975÷6,475 ГГц. Далее эти сигналы складываются в 
СВЧ сумматоре мощности СМ 8/1 и усиливаются в усилителе мощности УМ. После 
приобретения требуемой поляризации суммарный сигнал излучается антенной. 

7.4.3 Модемы спутниковых систем связи 

Модем  приоритетная часть ЗС, поскольку определяет ее основные парамет 
ры:  энергетическую  и  спектральную  эффективность  передачи  цифровой  информа



ции.  От  качества  его  работы  зависит  помехоустойчивость  принимаемой  информа 
ции, занимаемая полоса частот, уровень помех в соседнем канале и т.д., а это в ко 
нечном итоге влияет на пропускную способность всей системы спутниковой связи. 

Спутниковые модемы предназначены для преобразования цифрового сигна 
ла, поступающего от каналообразующей аппаратуры ЗС (мультиплексоров, аппара 
туры  передачи  данных,  речепреобразующих  устройств  и  т.д.),  в  модулированный 
радиосигнал на  промежуточной частоте  70±17 МГц, и  для  обратного преобразова 
ния радиосигнала 

В состав современного модема  (рис. 7.7) входят следующие блоки: модуля 
тор, демодулятор, интерфейс, контроллер управления и панель управления. Подле 
жащая передаче информация через блок интерфейса подается на кодер, где проходят 
ее скремблирование и помехоустойчивое кодирование, а  затем на модулятор, фор 
мирующий модулированный (ФМ или АФМ) сигнал. В приемной части модема (де 
модуляторе и декодере) осуществляется когерентное детектирование принимаемого 
сигнала, декодирование и выделение информации после регенератора. 

Основным методом модуляции в спутниковых модемах принята четырехфаз 
ная ФМ, обозначаемая 4ФМ, ДОФМ или QPSK. Допускается использование двух 
фазной ФМ (2ФМ или BPSK) и восьмифазной (8ФМ) модуляции. Для ведомствен 
ных  систем  возможно  применение  офсетной  ФМ,  которая  обозначается  ДОФМС 
или OQPSK, и  16позиционной квадратурной  амплитудной манипуляции  (16КАМ 
или 16QAM). 

Применение в модемах многопозиционных методов манипуляции фазы по 
зволяет изменить ширину полосы ВЧ тракта ЗС в 1/  log2 M раз. Это связано с  тем, 
что на  каждое  значение фазы несущей  приходится  1,  2,  3  или 4  бита  информации 
при 2ФМ, 4ФМ, 8ФМ и 16КАМ соответственно, где М – число позиций. 

Обычно модемы  с  многопозиционной  модуляцией  используются  при  высо 
ких скоростях входных информационных потоков и ограниченной ширине полосы 
частот ствола, то есть там, где требуются полосносберегающие решения. При выбо 
ре  модема  учитывается,  что  с  увеличением  числа  позиций фаз  растет  вероятность 
ошибочного  приема. При  использовании  4ФМ  в  радиостволах  с  полосой  72 МГц 
можно передать цифровой поток со скоростью 90 Мбит/с при относительной скоро 
сти сверточного кодирования 2/3. 
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Кодер 

Декодер 

Модулятор 

демодулятор 

Панель 
управления 

Контролер 
управления 

Шина управления 

Порт 
вводавывода 

данных 

Порт 
контороля и 
управления 

Выход 
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Вход 
ПЧ 

Данные Данные 

Рисунок 7.7  Структура спутникового модема



Для унификации модемов международными стандартами оговорены принци 
пы формирования и обработки радиосигналов. Модемы, входящие в ЗС националь 
ных  сетей  и  поддерживающие  скорости  передачи  информации  64…1544 кбит/с 
(низкоскоростные  модемы)  и  1544…44736 кбит/с  (среднескоростные),  используют 
4ФМ и сверточное кодирование и декодирование по алгоритму Витерби с относи 
тельной кодовой скоростью RС =1/2, 2/3, 3/4, 7/8. В модемах возможно использова 
ние  второй  ступени  помехозащищенного  кодирования  блочным  кодом  Рида 
Соломона. Применение двухступенчатого кодирования позволяет получить энерге 
тический  выигрыш  в  57  дБ,  что  соответствует  пропорциональному  увеличению 
пропускной способности системы или снижению диаметра антенны ЗС в 1,73…2,23 
раза при прочих равных условиях. Однако применение блочного кодирования при 
водит к усложнению оборудования, появлению дополнительной задержки на приня 
тие решения и более резкой зависимости вероятности ошибок от ОНШ на входе де 
модулятора. Тем не менее, двухступенчатое кодирование широко используется в со 
временных модемах связи и спутникового цифрового ТВ вещания. В случае 8ФМ, 
решетчатого кодирования с относительной кодовой скоростью 2/3 и блочного кода 
РидаСоломона  (219,201).  Величина  ОНШ  на  входе  демодулятора  требуется  всего 
лишь 6,5 дБ при вероятности ошибок 10 6 . При этом ширина полосы ВЧ тракта ЗС 
составляет: 

ΔfВЧ = b BС = b B0  / (log2 M) RС RРС,  (7.1) 

где b – коэффициент расширения полосы, равный 1,25…1,4; BС   символьная 
скорость; RС  , RРС  – относительные скорости сверточного и блочного кодирования 
на выходе кодера. 

Из формулы  (7.1) следует, что с уменьшением относительной скорости свер 
точного кода (увеличением кодозащиты) ширина полосы частот ВЧ тракта увеличи 
вается за счет роста объема проверочных бит. 

Суммарное значение задержки на кодирование и декодирование сигналов при 
использовании сверточного кодирования с RС = 1/2 и блочного кода РидаСоломона 
составляет 266 мс при В0 = 64 кбит/с. 

В коммерческих системах типа VSAT C и Ku диапазонов широкое примене 
ние получили модемы, поддерживающие скорость 64…8448 кбит/с и использующие 
4ФМ  и  8ФМ  и  двухкаскадное  помехоустойчивое  кодирование.  Качество  прини 
маемых цифровых сигналов оценивается вероятностью ошибок. Для сигналов циф 
ровой телефонии предусмотрены следующие значения: 

  средняя за 10 мин  величина РОШ  должна быть меньше 10 6  в течение 80% 
времени; 

  усредненная за 1 с величина РОШ не должна быть более 10 3 в течение 0,05% 
времени любого месяца года; 

На рис. 6.44 показаны зависимости РОШ от величины ОСШ при использовании 
сверточного кодирования с RС = 1/2, 3/4 и 7/8. В соответствии с зависимостями, при 
большем уровне кодозащиты требуется ниже величина ОСШ для той же вероятно



сти ошибок. Основные характеристики модема SDM8000 фирмы EFData приведены 
в таблице 7.2. 

Современные модемы SLM7650 и DMD15 поддерживают 2ФМ, 4ФМ, оф 
сетные 4ФМ и 8ФМ, а также 16КАМ при использовании двухступенчатого поме 
хоустойчивого  кодирования  с  дополнительной  возможностью  последовательного 
декодирования.  Некоторые  модели  выпускаемых  модемов  работают  не  только  на 
стандартных промежуточных частотах 70 МГц или 140 МГц, но и  в L  диапазоне. 
Среднескоростные модемы предусматривают дополнительный служебный канал для 
речевой  связи.  Управление  модемами  осуществляется  со  встроенной  клавиатуры 
или с компьютера через последовательный интерфейс RS232 или RS485. 

Таблица 7.2 Характеристики спутникового модема SDM8000 

Характеристики  Данные 
диапазон рабочих частот, МГц  50÷180 
шаг перестройки частоты, Гц  2500 
скорость передачи данных, кБит/с  9,6÷9312 
типы кодирования: 
сверточное 
по РидуСоломону 
решетчатое 

1/2, 3/4, 7/8 
имеется 
2/3 

последовательное декодирование  1/2, 3/4, 7/8 
типы модуляции  ФМ2,  ФМ4,  ФМ8, 

КАМ16 
тип порта ввода вывода данных  V.35, V.36, G.703, 

MILSTD188. 
порт управления  RS232, RS485 
Модулятор 
Выходная мощность, дБм  5÷30 (+5÷20) 
шаг перестройки мощности, дБ  0,1 
Уровни гармоник в полосе 4 кГц, дБн <55 
Стабильность выходной частоты, Гц ±10 6 

Стабильность выходного уровня, дБ ±0,5 
Демодулятор 
Мощность, дБм: 

принимаемого сигнала  55÷30 
всех сигналов на входе  5 

Отношение  несущаяшум  при  декодировании  по 
Витерби  (дБ)  и  скоростях  кодирования  1/2,  3/4, 
коде  РидаСоломона  (219,210)  и ФМ4  при  веро 
ятности ошибки РОШ = 10 6 : 

4,1 и 5,6 соответственно 

диапазон захвата несущей, кГц ±5



7.5 Системы спутниковой связи с подвижными объектами (ССПО) 

7.5.1 Назначение и требования к систем ССПО 

Система  ССПО  предназначена  для  организации  спутниковой  связи  между 
пользователями подвижных средств и абонентами, подключенными к базовым ста 
ционарным станциям, которые связаны с наземной сетью общего пользования, вы 
деленной телефонной сетью и сетью передачи данных. 

Основными пользователями услуг подвижной связи являются: 
  органы государственного управления; 
  органы общественной, корпоративной и персональной безопасности; 
  органы управления и обеспечения безопасности на транспорте; 
  органы  таможенного  контроля и многие  другие  организации,  в  том  числе 

ресурсодобывающие предприятия различных форм собственности; 
К системе ССПО предъявляются следующие требования: 
  информационная безопасность, включая надежность каналов связи и отсут 

ствие несанкционированного доступа или преднамеренного нарушения ра 
боты системы в целом; 

  предоставление  услуг подвижной связи как в рамках национальной систе 
мы ССПО, так и в рамках интегрированной ЕвроАзиатской системы под 
вижной связи. 

Отличительной особенностью систем спутниковой подвижной связи является 
использование узкополосных сигналов, систем слежения за ИСЗ в условиях меняю 
щегося  курса  движения  объекта,  устройств  автоматической  коррекции  частоты  и 
систем определения местоположения подвижного средства. 

Системы ССПО предоставляют пользователям следующие услуги: 
  телефонию, факс, передачу данных, электронную почту, персональный ра 

диовызов, определение местоположения пользователя; 
Основными  показателями  систем  ССПО  являются:  скорость  передаваемого 

цифрового потока, время установления соединения, время непрерывной работы че 
рез один спутник, пропускная способность и т.д. 

7.5.2 Наземный комплекс системы ССПО 

В состав наземной сети систем ССПО входят стационарные станции сопряже 
ния (или шлюзовые станции), подвижные станции (или абонентские станции), стан 
ции управления сетью (координирующие станции), станции контроля и управления 
трафиком. В зависимости от принадлежности станции к спутниковой службе к ней 
предъявляется  определенный  набор  требований  к  параметрам  и  предоставляемым 
услугам. Так, подвижные станции морской или авиационной службы должны обес 
печивать наведение антенных систем на выбранный космический аппарат и сохра 
нение энергетических характеристик радиолиний при любых эволюциях подвижно 
го  средства  (изменение  курса,  различные  виды  качки  и  т.д.).  Станции  сухопутной 
службы должны обеспечивать наведение антенных систем только при смене курса. 
Это приводит к существенному усложнению систем наведения антенн станций мор



ской или авиационной службы, а также к изменению требований к основным энер 
гетическим параметрам станций (ЭИИМ и G/T). 

Обобщенная структурная схема подвижной станции приведена на рис.  7.8. 

АС — антенная система; ПС —поляризационный селектор; МШУ  малошумящий усилитель; ОГ 
— опорный генератор; ПрЧ — преобразователь частоты; СН — система наведения ( СЧ — синте 

затор частоты; УМ — усилитель мощности; ФОЧ — формирователь опорных частот 

Рисунок 7.8  Обобщенная структурная схема подвижной станции 

В  состав  станции  входят:  устройства  приемопередающего  оборудования  (ан 
тенная система, малошумящий усилитель, усилитель мощности, понижающий и по 
вышающий преобразователи и формирователь опорной частоты); устройства тракта 
цифровой обработки сигналов (скремблер/дескремблер, кодек исправления ошибок, 
кодек  телефонного  канала,  устройства  синхронизации);  управляющий процессор и 
внешнее оборудование (телефонное оборудование, факсимиле и т.д.). 

Передача  информации  в  современных  станциях,  использующих  протоколы 
различного  вида,  производится  в  виде  кадров  определенной  длины,  содержащих 
строго  заданное  количество временных полей. Каждый кадр  включает поля  кадро 
вой и цикловой синхронизации, информационные поля и т.д. Информационные поля 
состоят из полей собственно информации и полей, по которым передается информа 
ция  «внутриполосовой»  сигнализации,  используемая  для  проверки  канала,  набора 
номера и т.д. Для формирования 
таких кадров и организации кодозащиты служит тракт цифровой обработки сигна 
лов. Структурная схема тракта приведена на рис. 7.9. 

Рисунок 7.9  Структурная схема тракта цифровой обработки: УП  управляющий 
процессор



Каждая  подвижная  станция  осуществляет  постоянный  прием  общего  канала 
сигнализации на  частоте, жестко  закрепленной  за  данной  спутниковой  сетью. При 
приеме  сигнального  сообщения,  относящегося  к  данной  абонентской  станции  за 
счет идентификационного номера, закрепленного за каждой станцией, управляющий 
процессор станции производит расшифровку сообщения и вырабатывает команды в 
соответствии с алгоритмом работы системы. 

Кратко рассмотрим назначение и построение стационарных станций сопряже 
ния. 

Стационарная станция (рис. 7.10) является шлюзом между наземными и спут 
никовыми каналами связи. Станция осуществляет прием сигнальной или служебной 
информации от абонентских станций и станций управления сетью. Производит об 
работку этой информации для управления работой абонентских станций в соответ 
ствии с принципами формирования сигналов и протоколами информационного об 
мена, принятыми в системе связи. Осуществляет доставку сигнальной и служебной 
информации к абонентским станциям и станциям управления сетью. 

Требования  к  стационарным  станциям  определяются  характеристиками  ис 
пользуемого в данной системе спутника и типами абонентских станций. Характери 
стики  спутника  определяют  диапазон  рабочих  частот,  энергетические  характе 
ристики  станции,  а  следовательно,  и  типы  используемых  антенных  систем.  Типы 
используемых  абонентских  станций  определяют  состав  канального  оборудования, 
параметры каналов и методы многостанционного доступа. 

В  состав  любой  стационарной  станции  системы  ССПО  входят  при 
емопередающий радиочастотный комплекс, комплекс каналообразующей аппарату 
ры; аппаратура  управления доступом и  сигнализации, автоматический телефонный 
коммутатор, автоматический центр коммутации сообщений, аппаратура управления 
и контроля состояния технических средств станции. 

Приемопередающий  радиочастотный  комплекс  станции  сопряжения  состоит 
из антеннофидерной системы (как правило, двухдиапазонной), приемных устройств 
L  и  Cдиапазонов    (включая  МШУ,  понижающие  преобразователи),  тракта  ПЧ 
(включая  амплитудные  и  фазовые  корректоры  и  систему  разветвления  сигналов 
ПЧ), передающих устройств L и Cдиапазонов (включая тракт ПЧ с амплитудными 
и фазовыми корректорами и  системой образования  группового  сигнала,  повышаю 
щие преобразователи и усилители мощности). 

Поскольку в системах ССПО используются в основном узкополосные инфор 
мационные  и  служебные  сигналы,  в  стационарные  станции  сопряжения  вводится 
блок автоматической коррекции частоты (АКЧ). Этот блок   предназначен для ком 
пенсации  частотных  уходов несущих частот  сигнальных и информационных кана 
лов. В следствии нестабильности частоты бортовых ретрансляторов и повышающих 
преобразователей  частоты  стационарной  станции.  В  настоящее  время  в  станциях 
систем ССПО используются цифровые системы АКЧ (структурная схема такой сис 
темы приведена на рис. 7.11). 

В состав стационарной станции с реализованным АКЧ входят два приемника 
пилотсигналов  (ППС).  Пилотсигналы  излучаются  станциями  (как  правило,  стан 
циями  управления  сетью)  как  в  L,  так  и  в  C  диапазонах.  Приемники  пилот 
сигналов производят измерение текущей частоты принятого пилотсигнала и преоб



разуют его  в цифровую форму. ЭВМ стационарной станции производит сравнение 
измеренного  значения с эталоном  (значение частоты пилотсигнала известно с вы 
сокой степенью точности). Измеренная в измерителе частоты пилотсигнала (ИЧПС) 
разность частот после соответствующих преобразований вводится (с обратным зна 
ком)  в  синтезаторы  повышающих  преобразователей  частоты.  Благодаря  этому  ре 
шению значения частот на выходе соответствующих трактов бортовых ретранслято 
ров принимают номинальные значения. 

Комплекс  каналообразующей  аппаратуры  стационарной  станции  предназна 
чен  для  преобразования  информационных  сигналов,  поступающих  на  станцию  из 
наземной  сети,  а  также  сигнальной  информации,  поступающей  от  аппаратуры 
управления доступом и сигнализации, в сигналы, отвечающие протоколу информа 
ционного обмена, затем производится их преобразование в радиосигналы индивиду 
альных  каналов  промежуточной  частоты.  В  приемном  тракте  каналообразующей 
аппаратуры происходит обратное преобразование. В соответствии с  эталонной мо 
делью  взаимодействия  открытых  систем  каналообразующая  аппаратура  станции 
реализует функции физического уровня. Каналообразующая аппаратура стационар 
ной  станции  аналогична  аппаратуре  подвижной  станции  (ПС),  структурная  схема 
которой приведена на рис. 7.9. 

Аппаратура управления доступом и сигнализации (АУДС) предназначена: 
для  обработки  запросов  на  установление  соединений,  принимаемых  от  або 

нентских станций по каналу приема служебной информации (каналу запроса), а от 
наземных абонентов    по наземным каналам связи;  каждый запрос  обрабатывается 
АУДС в соответствии с алгоритмом, принятым в данной системе, и передается або 
нентской станции по каналу сигнализации, а наземным абонентам по наземным ли 
ниям связи; 

для управления процессом формирования физического канала связи (обработ 
ка  сигнальных  сообщений  о  поступающих  по  общему  каналу  сигнализации,  на 
стройка каналов на назначенные частоты, проверка спутникового канала); 

для  постоянного  контроля  целостности  системы  связи  (прием  и  обработка 
собственного канала сигнализации, постоянный контроль задержки сигналов); 

для ведения и поддержания списка абонентских станций, допущенных в сис 
тему  (при  обработке  любого  запроса  производится  сравнение  идентификатора  вы 
зывающей или вызываемой станции со списком станций, допущенных в систему); 

для проверки «статуса» стационарной или подвижной станции (при этом про 
изводится сравнение возможностей станции с видом запрашиваемой услуги).



ГПС — генератор пилотсигнала; МШУ «L» и «C» — малошумящие усилители диа 
пазонов 1,6 и 4,0 ГГц; ОПУ — опорноповоротное устройство; ПрПС — приемник 
пилотсигнала; ПрСН— приемник системы наведения антенны; УВК — управляю 
щий вычислительный комплекс; УМ «L» и «С» усилители мощности диапазонов 1,6 

и 6,0 ГГп. 

Рисунок 7.10  Обобщенная структурная схема стационарной станции 

Назначение автоматическго телефонного коммутатора стационарной станции, 
а  также  автоматического  центра  коммутации  сообщений  понятно  из  их  названия. 
Следует отметить, что с  точки зрения теории взаимодействия открытых систем ав 
томатический центр коммутации сообщений реализует функции канального и сете 
вого  уровня,  а  при  взаимодействии  с  наземными  сетями — функции  обеспечения 
физического, канального и сетевого уровней в процессе передачи данных в направ 
лениях  «ПСНА»  и  «НАПС»,  где  НА  –  наземный  абонент.  Остановимся  на  рас 
смотрении станции управления сетью. 

Станция управления сетью (СУС) предназначена для управления всеми стан 
циями  системы ССПО,  располагающимися  в  зоне  обслуживания  спутника  данной 
системы,  и  распределения  энергетического  и  частотного  ресурсов  бортового 
ретранслятора между стационарной и абонентской станциями, функционирующими 
в сети. 

Существуют два варианта построения СУС. В первом варианте СУС является 
подсистемой, дополняющей «стандартную» связную стационарную станцию. В этом 
случае  станция  называется  центральной  спутниковой  станцией  (ЦСС).  Во  втором 
случае СУС является  отдельной  станцией,  состоящей из приемопередающего  ком 
плекса  (характеристики  которого  аналогичны  характеристикам одноименного  ком 
плекса  связной  стационарной  станции),  комплекса  каналообразующей  аппаратуры, 
управляющего  комплекса.  Отличие  комплекса  каналообразующей  аппаратуры  от 
аналогичного  комплекса  связной  станции  заключается  в  том,  что  это  устройство 
производит обработку информации, передаваемой только по каналам сигнализации. 

Структурная схема станции управления сетью ССПО приведена на рис. 7.12.



ИЧПС — измеритель частоты пилотсигнала; КО — каналообразующая аппаратура 

Рисунок 7.11  Структурная схема цифровой системы автоматической коррекции 
частоты 

Рисунок 7.12  Обобщенная структурная схема станции управления сетью 

СУС каждой спутниковой сети осуществляет: 
  передачу  несущих  частот  общего  канала  сигнализации,  предназначенного 

для  передачи  сигнальных  сообщений  на  все  стационарные  и  абонентские 
станции, функционирующие в данной сети, на частоте, жестко закреплен 
ной за данной станцией: 

  прием  несущих  частот  каналов  сигнализации  всех  станций,  функциони 
рующих в сети; 

  непрерывную  передачу  и  прием  пилотсигналов  системы АКЧ. СУС  каж 
дой спутниковой сети выполняет операции по управлению доступом в со 
ответствии с протоколами информационного обмена, принятыми в данной 
системе; 

  закрепление (по требованию) телефонных каналов и каналов передачи дан 
ных  за  стационарными  и  абонентскими  станциями  в  соответствии  с  при 
оритетом; 

  поддержание списка активных информационных каналов для определения 
используемых  каналов,  а  также  земных  и  абонентских  станций,  исполь



зующих эти каналы; 
  определение занятости абонентских станций; 
  освобождение  занятого  канала для  обслуживания  вызовов  с  высшим при 

оритетом; 
  сбор отчетных и статистических данных по обслуживаемому графику. 

Помимо этого каждая СУС может осуществлять: 
  переход на резервные частоты общего канала сигнализации; 
  переход на резервные частоты пилотсигналов; 
  измерение параметров сигналов стационарных и абонентских станций. 

7.6 Системы ССПО, использующие геостационарную орбиту 

7.6.1 Система «Океан» для спутниковой связи с морскими судами 

Начало развитию отечественных  систем ССПО было  положено  в  конце  70х 
годов  запуском ИСЗ  «Горизонт»  с  ретранслятором  в  Lдиапазоне. Одна из первых 
отечественных систем ССПО «Океан» введена в эксплуатацию в 1988 г. для обеспе 
чения связи между морскими судами и Министерством морского флота. Для органи 
зации  связи используются  13й  (Lдиапазон) и  8й  (Cдиапазон)  стволы  спутников 
«Горизонт» на позициях 11º з.д. и 80º в.д. Центральная земная станция размещена в 
городе  ГусьХрустальном  и  имеет  диаметр  антенны  12  м.  Подвижные  станции 
«ВолнаС»  разработаны  в  соответствии  со  стандартом  Inmarsat  A  и  настроены  на 
частоты 1637,908 МГц (передача) и 1536,408 МГц (прием). Пропускная способность 
системы невелика – 1014 телефонных и 22 телеграфных канала. Услуги связи пре 
доставляются  круглосуточно. Прием  сигналов на  спутниках осуществляется  в  гло 
бальных лучах. Передача сигналов с ИСЗ на ЗС осуществляется (рис. 7.13) в зональ 
ном луче (9º×18º), а на подвижные станции – в глобальном луче (17,2º×17,2º). 

7.6.2 Международная система подвижной связи «Inmarsat» 

Система Inmarsat является первой международной глобальной системой связи 
с подвижными объектами. В начале она создавалась (1979 г.) для обеспечения связи 
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Рисунок 7.13   Структурная схема ретранслятора сигналов подвижной 
связи в системе «Океан».



с морскими судами, однако позже стала обслуживать сухопутные, морские и авиа 
ционные  подвижные  средства.  В  настоящее  время  в  системе  действуют  свыше  40 
береговых  станций  (БС),  в  том числе  в Одессе и Находке. В подспутниковой  зоне 
одна из береговых станций является координирующей и распределяет частоты меж 
ду базовыми  станциями. Контроль  за  состоянием всей  сети осуществляет  эксплуа 
тационный контрольный центр. БС оснащены антеннами с диаметром 13 м. и рабо 
тают в диапазоне 4 / 6 ГГц. Система включает 4 рабочих ИСЗ, которые расположены 
на ГО в точках стояния 15,5º, 54º, 178º з.д. и 64º в.д. На каждый рабочий ИСЗ прихо 
дится два резервных. Спутники Inmarsat3 имеют по две антенны с глобальными лу 
чами в L и Cдиапазонах и одну антенну с узким лучом в Lдиапазоне. Максималь 
ное  значение  ЭИИМ  в  глобальных  лучах  27,4  дБВт  (Cдиапазон),  39,8  дБВт  (L 
диапазон), в узком луче Lдиапазона 54,7 дБВт. Рабочий диапазон частот на линии 
БС – ИСЗ 6425…6454 МГц, на  линии ИСЗ – подвижная  станция  (ПС)  1530…1559 
МГц.  На  обратной  радиолинии  ПС  –  ИСЗ  используются  полосы  частот  1626,5… 
1660,5 МГц и ИСЗ – БС 3600… 3629 МГц (рис. 7.14). 

Наземный  сегмент  кроме  береговых  и  координирующих  станций  включает 
значительное  число  типов  подвижных  станций  для  морской,  авиационной  и  сухо 
путной служб. Каждая разновидность ПС реализует определенный набор услуг (так 
называемый стандарт) и обеспечивает определенные параметры. К настоящему вре 
мени разработаны подвижные станции следующих стандартов: Inmarsat A, B, C, M, 
D,  Aero.  Практически  все  станции  разных  стандартов  оборудованы  приемниками 
системы GPS для определения их местоположения. 

ПС стандарта Inmarsat A начали использоваться в сети с 1982 г. на подвижных 
и стационарных объектах для организации телефонной связи в аналоговом режиме, 
для телексной связи и передачи данных со скоростью 9,6 кбит/с. ПС оснащены па 
раболической антенной с диаметром 0,9 – 1.2 м, имеют ЭИИМ передатчика 36 дБВт 

Космическая 
станция 

Станция  контроля  и 
управления Береговая станция  Подвижная станция 

ЭИИМ 
72 дБВт 

6 ГГц 
4 ГГц 

1,6 ГГц 
1,5 ГГц 

D = 11,4  D = 9,8 дБ/К 
D = 4,8 дБ/К 

D = 32 

27,4 

54,7 

37,8 

Глобальный 
луч 

Узкий 
луч 

Рисунок  7.14  Схема организации связи в системе Inmarsat



и полосу телефонного канала 32 кГц. В этом стандарте созданы отечественные ПС 
«Волна» и «Айсберг». 

С 1994 г. началась замена станций Inmarsat A на станции Inmarsat B, имеющие 
лучшие эксплуатационнотехничекие характеристики. В новом варианте ПС преду 
смотрена  цифровая  телефония  с  помехоустойчивым  кодированием  (относительная 
кодовая  скорость  ¾)  при  скорости  передачи  речи  16  кбит/с  (по  алгоритму  АРС 
MLQ). Цифровые данные и факсимильная информация передаются со скоростью 9,6 
кбит/с.  Относительная  скорость  сверточного  кодирования  при  передаче  данных  – 
1/2 (см. табл. 7.3). 

Станции стандарта Inmarsat C введены в эксплуатацию с 1991 г. и служат для 
обмена данными. ПС оборудована всенаправленной антенной, имеет малый вес (6 – 
15 кг), предназанчены для малогабаритных подвижных объектов, а также для меж 
дународной системы поиска и спасения на море. 

Станции  стандарта  Inmarsat M  разработаны  для  морской,  сухопутной  и  воз 
душной служб и начали эксплуатироваться с 1993 г. Основными видами предостав 
ляемых  услуг  являются  цифровая  телефония  (со  скоростью  4,8  кбит/с),  передача 
данных  (скорость  2,4  кбит/с),  электронная почта. Для по  вышения  спектральной и 
энергетической эффективности станций применяется 4х позиционная ФМ (QPSK), 
помехоустойчивое сверточное кодирование с относительной скоростью ¾ в речевом 
канале и ½ в канале передачи данных. ПС оснащены плоскими антенными  решет 
ками с коэффициентом усиления 12 дБ в станциях общего назначения и 6 дБ в тер 
минале  персонального  использования  Inmarsat  Mmini.  Для  организации  многока 
нальной связи (круизный тип станции) разработан вариант ПС с диаметром антенны 
2 м и автоматическим наведением ее на спутник. 

Терминал Inmarsat Mmini небольших размеров (размером с книгу) оснащает 
ся  телефонной  трубкой  с  буквенноцифровой  клавиатурой,  цифровым  дисплеем  и 
абонентской  SIMкарточкой,  в  которой указан личный номер пользователя,  персо 
нальный идентификатор  (для поиска абонента),  секретный код и алгоритм шифро 
вания  для  исключения  несанкционированного  доступа  в  систему.  Абонент  может 
выбирать язык для использования подсказок, а также получения на дисплее корот 
ких текстовых сообщений. 

Первый спутниковый пейджер глобального действия Inmarsat D позволяет ор 
ганизовать  прием  буквенной  и  цифровой  информации  с  длиной  алфавитно 
цифрового сообщения 1292 знака. 

Станция  InmarsatAero обеспечивает обмен цифровой телефонией и передачу 
данных для самолетов коммерческого и делового назначения. Коммерческие услуги 
ее начались в 1992 г. и в настоящее время расширяются.





Таблица 7.3 – Технические характеристики терминалов системы Inmarsat. 

Параметр  стандар 
тов  абонентских 
станций 

А  В  С  М(М)  M(L)  Mmini  AERO1  AERO2 

Служба  Морская  Морская  Морская 
Сухопутная 

Морская  Сухопутная Сухопутная Авиацион 
ная 

Авиацион 
ная 

Вид  передаваемой 
информации 

ТЛФ  (ана 
логовая). 
Телекс, ПД 

ТЛФ  (циф 
ровая),  Те 
лекс, ПД 

ПД, Телекс  ТЛФ  (циф 
ровая), ПД 

ТЛФ  (циф 
ровая), ПД 

ТЛФ  (циф 
ровая), ПД 

ПД, Телекс  ТЛФ  (циф 
ровая),  ПД, 
телекс 

Вид доступа  МДЧР/ОКН  МДЧР/ОКНМДЧР/ОКНМДЧР/ОКН 
Вид модуляции  ЧМ  QPSK  BPSK  OQPSK  OQPSK  OQPSK 
Полоса  канала,32  15  10 (5)  10 (5)  4,5 
Тип  используемой 
антенны 

Параболи 
ческая  диа 
метром 

Параболи 
ческая  диа 
метром 

Всенаправ 
направлен 
ная 

Слабона 
правленная 

Слабона 
правленная 

Слабона 
правленная 

Всенаправ 
ленная 

Слабо  на 
правленная 

Усиление антенны,  21,0  12,0  12,0  6,0 
Максимальная 
ЭИИМ. дБВт 

.37.0  33,0  15.0  27,0  25,0  8,0  15.0  25.5 

G/T,дБ/К  4,0  4,0  23,0  10,0  12,0  18,0  26,0  13,0 
Скорость  пере 
дачи,  кбит/с,  в 
канале: 
речевом 
ПД 

 
2,4 
4.8 

12,0 
12,0 
12.0 

 
0,6 
 

4.8 
2.4 
3,0 

4,8 
2,4 
3,0 

4,8 
2,4 
 

 
0,6 
 

10,5 
2,4 
2,4 

Скорость кодирова 
ния (k=7) в канале: 
речевом 
ПД 
сигнализации 

 
0,5 
0,5 

0,75 
0,5 
0,5 

 
0,5 
 

0,75 
0,5 
0,5 

0.75 
0,5 
0.5 

0,75 
0,75 
0,75 

 
0,5 
 

0.5 
0,5 
0.5 

Скорость  кодиро 
вания речи. кбит/с 

16,0  6.4  6,4  6,4  9,6



7.7 Низкоорбитальные системы спутниковой связи 

7.7.1 Общие положения 

В настоящее  время  создано  значительное  число  систем  спутниковой ра 
диотелефонной  связи  («Iridium»,  «Globalstar»  и  др.),  передачи  данных 
(«Orbcom»,  «Starsys»,  «Prodat»  и  др.),  контроля  за  перевозками  («Форпост»)  с 
использованием околоземных орбит на высоте 0,5…1,8 тыс. км. 

Две глобальные многофункциональные системы «Iridium» и  «Globalstar» 
созданы и введены в эксплуатацию с 1998 и 1999 гг. соответственно. Несмотря 
на  неудачные  результаты  эксплуатации  системы  «Iridium»,  для  спутниковой 
связи не утрачен. 

Интерес к НССС обусловлен характерными достоинствами систем этого 
класса: 

  большая пропускная способность космического сегмента; 
  возможность организации глобальной связи с незаметным для воспри 

ятия на слух временем задержки сигналов в телефонных каналах; 
  возможность  персональной  связи  с  использованием  малогабаритных 

радиотелефонов  с  ненаправленной  антенной  и  экологически  безопас 
ными  для  пользователей  значениями  выходной мощности  передатчи 
ка; 

  предоставления  пользователям  широкого  спектра  телекоммуникаци 
онных  услуг  независимо  от  их  местоположения  (в  удаленных  или 
труднодоступных районах) и времени суток; 

  совместимость с наземными сотовыми сетями; 
  возможность использования принципа поэтапного развития и наращи 

вания  системы  связи  с  последующим  обеспечением  непрерывности 
связи и глобальным обслуживанием; 

  относительно  низкая  стоимость  запуска  ИСЗ  на  низкие  орбиты  кон 
версионными ракетоносителями или ракетами средней мощности; 

  высокая надежность сети благодаря большому числу спутников в ней. 
К числу приоритетных областей применения НССС можно отнести: 
  персональная радиотелефонная связь с возможностью глобального ро 

уминга; 
  связь с  подвижными объектами в режиме двустороннего обмена дан 

ными; 
  обеспечение глобального одностороннего радиовызова (пейджинг); 
  глобальный мониторинг перевозок грузов с дистанционным контролем 

на протяжении маршрута; 
  определение местоположения, электронная почта, передача циркуляр 

ных и групповых, аварийных и экстренных сообщений и  сигналов; 
  доступ к  банкам данных  (БД) информационносправочных  систем по 

запросам удаленных пользователей, доступ в Internet; 
  мониторинг  окружающей  среды,  автоматизированный  сбор  данных  с 

датчиков экологического и промышленного контроля, а также автома



тизированный учет расхода энергоресурсов. 
Перспективным направлением использования НССС является широкопо 

лосный обмен данными в интерактивном режиме, например, проведение теле 
конференций, телеобучение, проведение деловых операций в бизнесе, космиче 
ский Internet. 

Важными показателями целесообразности создания НССС является обес 
печение  системой  требуемых  пользовательских  услуг,  включающих:  готов 
ность  системы,  время  вхождения  в  связь,  время доставки  информации,  досто 
верность принимаемой информации, наличие международного роуминга  и со 
пряжения с наземными сетями подвижной связи, виды, объемы и скорость пе 
редаваемой информации. 

Отличительными  чертами  НССС  являются  непостоянство  положения 
спутников относительно пользователя, ограниченное время связи через каждый 
ИСЗ спутниковой группировки, необходимость использования ненаправленных 
антенн в абонентских станциях. Для исключения перерывов в связи число ИСЗ 
должно  быть  таким,  чтобы  осуществлялась  эстафетная  связь  от  спутника  к 
спутнику, а угол места, под которым виден ИСЗ в условиях городских застроек, 
превышал 30º. 

Ретранслируемые  спутником  сигналы  подвижных  абонентов  поступают 
по линии «вниз» на центральную станцию (ЦС), станцию сопряжения (СС) или 
региональную  станцию  (РС)  в  случае  передачи  данных.  Через  эти  станции 
обеспечивается доступ в телефонную сеть общего пользования  (ТфОП), выде 
ленные или цифровые сети интегрального обслуживания  (ISDN). На станциях 
производится регистрация абонентов, учет вызовов, время разговора, расчетные 
операции за услуги. Взаимодействие станций с ТфОП осуществляется с учетом 
национальной нумерации и вида сигнализации (ОКС –7 и др.). Число станций в 
сети определяется принципами организации НССС. 

В состав ЦС, СС и РС входит несколько приемопередающих комплексов 
с  полноповоротными  антеннами,  оснащенными  системами  автослежения  за 
спутниками. Угловая скорость перемещения антенн зависит от высоты орбиты, 
координат размещения станции и типа орбиты. При высоте орбиты 1000 км уг 
ловая скорость перемещения антенны составляет от 12 до 22 град/мин при уг 
лах мест от 20 до 90 град. 

В зависимости от рабочего диапазона частот низкоорбитальной системы 
и массы спутников выделены 2 класса систем: Little LEO (системы в диапазоне 
частот до 1 ГГц и малой массой ИСЗ) и Big LEO (системы в диапазоне частот 
свыше 1 ГГц). 

В состав НССС входят 5 подсистем: 
  космическая  подсистема  на  базе  орбитальной  группировки  космиче 

ских станций; 
  наземная подсистема координации сети, контроля состояния и  управ 

ления базовыми космическими станциями; 
  подсистема  станций  сопряжения  спутниковых  и  наземных  линий, 

осуществляющих  коммутацию  и  маршрутизацию  абонентских  пото 
ков;



  подсистема  абонентских  станций  (терминалов)  различных модифика 
ций для сухопутных, морских или авиационных служб; 

  подсистема  ракетнокосмического  комплекса  для  вывода  на  орбиты 
космических станций. 

7.7.2 Глобальная система персональной спутниковой связи 
GLOBALSTAR 

Система Globalstar разработана компанией Globalstar Ltd, СанХосе, штат 
Калифорния и начала эксплуатироваться с декабря 1999 г. Идеология построе 
ния системы Globalstar состоит в использовании методов сотовой связи при вы 
носе в космическое пространство ретрансляторов базовых станций. 

Система Globalstar предназначена для передачи речи и данных, организа 
ции пейджинговой связи, определения местонахождения подвижных объектов, 
передачи коротких сообщений и экстренных вызовов. 

Для  передачи  речи  используется  вокодер  с  линейным  предсказанием 
(CELP)  и  переменной  скоростью  от  1,2  до  9,6  кбит/с.  Средняя  скорость  для 
предложенного алгоритма приблизительно равна 2,4 кбит/с. Обработка речево 
го сигнала включает в себя подавление шумов в паузах. При этом качество вос 
становленной речи оценивается в 3,5 балла (по методике MOS). Вокодеры, вхо 
дящие в состав станций сопряжения системы Globalstar, включают в себя эхо 
подавители для сопряжения с двухпроводными линиями. 

Данные передаются со скоростью от 2,4 до 9,6 кбит/с. Вероятность ошиб 
ки в канале передачи данных не более 10 6 . Предусматривается предоставление 
пользователям ряда дополнительных услуг,  таких как телефакс, передача фак 
симильных  сообщений  с  расширенными  возможностями  (с  высокой  разре 
шающей способностью и коррекцией ошибок). Указанные услуги реализуются 
в различных модификациях терминалов и будут предоставляться по мере роста 
числа пользователей системы. 

Местоопределение объектов производится  с  точностью,  которая  зависит 
от нескольких факторов: числа одновременно "видимых" КА, точности опреде 
ления координат КА, взаимного расположения пользователя, КА и станции со 
пряжения,  стабильности  абонентского  эталона  частоты. В Globalstar  планиру 
ются два метода определения местоположения, производимые по сигналам соб 
ственных спутников: метод запроса станции сопряжения и пассивный метод. 

Метод определения координат на станции сопряжения может быть реали 
зован,  если  существует  возможность  установления  соединения  через  два  КА 
одновременно. Оценивая разность прихода во времени одного и того же сигна 
ла,  передаваемого  терминалом  по  двум  различным  путям,  можно  вычислить 
координаты пользователя. 

Вместе с тем, если пользователю и ОС виден только один спутник, то на 
СС имеется возможность запросного измерения дальности и накопления полу 
ченных значений по мере перемещения КА по орбите. На основании такой по 
следовательной выборки возможна оценка координат абонента. В случае уста 
новления соединения через один спутник СС может определить местоположе



ние абонента с точностью не ниже 10 км в зависимости от взаимного располо 
жения КА, терминала и самой станции сопряжения. 

Если же абоненту видны два КА, угол между направлениями на которые 
не менее 22°, и СС одновременно видны эти же спутники, точность определе 
ния местоположения существенно улучшается. Так, с вероятностью 0,95 менее 
чем за 10 с можно определить местоположение с точностью порядка 300 м. 

Пассивный  метод  может  быть  использован,  если  "текущее  созвездие" 
Globalstar состоит из двух или одного КА. В случае одновременного наблюде 
ния  двух  КА,  терминал  производит  оценку  разности  времен  прихода  псевдо 
шумовых сигналов в пилотканалах, а также величин доплеровского смещения. 
Затем,  на  основании  эфемерид,  полученных  по  синхроканалам,  производится 
определение  координат.  Если  же  виден  только  один  КА,  терминал  осуще 
ствляет прием сигналов пилотканала спутника и по мере прохождения им ор 
биты накапливает последовательность оценок доплеровского смещения. Затем, 
на основании эфемерид, вычисляются координаты. 

Орбитальная группировка  системы Globalstar включает в себя 48 ос 
новных и 8 резервных КА. Спутники расположены в 8 орбитальных плоско 
стях по 6 КА в каждой. КА выводятся ; на круговые орбиты высотой 1414 км 
с наклонением к экватору 52°. Период обращения на этих орбитах равен 114 
мин. фазовый сдвиг между КА в соседних орбитальных плоскостях, составля 
ет 7,5°. Такая структура космического сегмента обеспечивает одновременное 
наблюдение на средних широтах  основном регионе обслуживания  не менее 
2  КА.  По  этому  показателю  система  Globalstar  существенно  отличается  от 
системы Iridium, где структура космического сегмента основана на односпут 
никовом покрытии территории. 

Система Globalstar  рассчитана  на  обслуживание  территорий  в  средних 
широтах (в пределах от 70° с.ш. до 70° ю.ш.). В этой области обеспечивается 
практически постоянное двукратное покрытие земной поверхности. 

В состав наземной сети управления Globalstar входят две основные под 
системы: центр  управления наземной  сетью GOCC  (Ground Operations Control 
Center) и центр управления и контроля орбитальной группировкой SOCC (Satel 
lite Operations Control Center). Обе  подсистемы  связаны между  собой  с  помо 
щью сети Globalstar Data Network, к которой подключены и наземные станции 
сопряжения. Взаимодействие различных элементов системы "Globalstar" иллю 
стрируется на рис. 7.15. Центр управления и контроля орбитальной группиров 
кой SOCC совместно с командно телеметрическими станциями (ТТ&С station) 
производит контроль орбит, обработку телеметрической информации и форми 
рование команд. Кроме  того,  SOCC отслеживает текущее состояние КА и ин 
формирует центр управления сетью о доступных КА, их ресурсах и эфемеридах 

В задачи центра управления сетью GOCC входит планирование трафика, 
выделение и закрепление сетевых ресурсов, а также слежение за функциониро 
ванием  системы. Центр SOCC не имеет  собственного радиотехнического  обо 
рудования. По наземной линии связи он постоянно подключен к одной из СС. 
Эта станция сопряжения, в отличие от остальных, должна быть доукомплекто



вана аппаратурой для приема телеметрии с борта КА и передачи команд управ 
ления. 

Спутники в системе Globalstar выполнены без обработки информации на 
борту (bentpipe) и без межспутниковых линий связи. Связь между абонентами 
организуется в следующих диапазонах частот (см. табл. 7.4). 

Таблица 7.4  Диапазоны частот абонентских и фидерных линий 

Наименование линии  Абонентская линия  Фидерная линия 
Направление  связи  "Земля 
спутник" 

16101626,5 МГц  50915250 МГц 

Направление  связи  "спутник 
Земля" 

2483,52500 МГц  68757055 МГц 

Рисунок 7.15 – Структурная схема организации связи в системе Globalstar 

Бортовой  комплекс  L/S  диапазона  содержит  приемные  и  передающие 
активные фазированные антенные решетки (АФАР). Всего формируется 16 лу 
чей. Усиление и форма лучей подобраны так, чтобы у поверхности Земли фор 
мировалась многосотовая зона покрытия. Коэффициент усиления в периферий 
ных  лучах  выше,  чем  в  первом,  что  необходимо  для  создания  равномерной 
плотности потока мощности. 

Антенны L и S диапазона  печатные, многоэлементные. Приемная АФАР 
(L диапазон) состоит из 61 элемента. Шумовая температура приемника в каж 
дом луче составляет 460 К. Добротность G/T равна 10 дБ/К.



Передающая АФАР  (S  диапазон)  возбуждается  91элементным  усилите 
лем. Мощность каждого элемента  4 Вт. Общая выходная мощность спутника 
достигает  почти  400  Вт  и  может  плавно  перераспределяться  между  лучами. 
Средняя ЭИИМ в пересчете на один канал 2,4 кбит/с равна минус 2,9 дБВт. 

Антенна фидерной линии,  работающая  в С диапазоне,  имеет два  луча  с 
различной  поляризацией. Коэффициент  усиления  антенны  составляет  1  дБ  на 
передачу и 3,6 дБ на прием. ЭИИМ ретранслятора для фидерной линии в пере 
счете на один канал 2,4 кбит/с равен 26 дБВт. Общая пропускная способность 
ретранслятора на один КА  2400 эквивалентных телефонных канала. 

Масса каждого КА  450 кг, максимальная мощность солнечных батарей  
1100 Вт. Планируемый срок активного  существования   7,5 лет. На спутниках 
устанавливается трехосная система стабилизации. Точность удержания аппара 
та на орбитальной позиции составляет не хуже ± 1° вдоль орбиты и  ± 1° в сто 
рону от орбиты. 

В  системе  Globalstar  используются  шумоподобные  сигналы  (ШПС)  и 
комбинация методов многостанционного доступа с кодовым (CDMA) и частот 
ным  разделением  каналов  (FDMA).  Это  позволяет  решить  ряд  проблем  и,  в 
первую очередь, проблему многократного использования частот и повышения 
пропускной  способности.  В  отличие  от  узкополосных  сигналов,  предъявляю 
щих  жесткие  требования  к  уровню  развязки  между  лучами  многолучевой  ан 
тенны, ШПС  сигналы  позволяют  существенно  снизить  требования  к  развязке 
между лучами. В результате можно использовать одни и же частоты в разных 
лучах. Одновременно могут быть снижены требования к электромагнитной со 
вместимости с другими системами, работающими в том же диапазоне частот на 
первичной основе. Другое преимущество ШПС сигналов состоит в возможно 
сти борьбы с помехами в  виде отраженных сигналов путем их сложения с ос 
новным сигналом в многоканальном приемнике Globalstar. Приемник также по 
зволяет принимать и обрабатывать разнесенные сигналы от разных лучей одно 
го или нескольких КА. Суммарная ширина полосы частот, отведенная для свя 
зи, равна 16,5 МГц. В этой полосе размещаются 13 частотных каналов. Ширина 
полосы каждого канала равна 1,25 МГц. 

Внутри каждого из частотных каналов разделение производится по форме 
сигналов, т.е. по номеру последовательности Уолша. Всего для связи использу 
ется  127  CDMAканалов  (последовательностей  Уолша).  В  линии  "спутник 
Земля"  организуются  следующие  виды  каналов:  1  канал  для  передачи  пилот 
сигнала (ПС), один канал для синхросигнала, 7 каналов используются для орга 
низации  персонального  вызова,  а  оставшиеся  118  каналов  предназначены  для 
информационного обмена. В направлении от абонента на станцию сопряжения 
организуется также 127 каналов, из которых 72 используются для сигнализации 
(так называемые каналы доступа) и 55  для передачи полезной информации. 

Канал  пилотсигнала.  По  каналу  передается  последовательность  типа 
"все нули". Последовательность имеет длину, равную (2 17 1). Вид модуляции  
QPSK. Скорость передачи  1,2 Мбит/с. Эта последовательность предназначена 
для контроля уровня сигнала в радиоканале. Все СС используют один и тот же



короткий  код,  но  с  различным сдвигом относительно  единой шкалы  времени. 
Сдвиг кода однозначно идентифицирует станцию сопряжения, спутник и луч. 

Синхроканал.  По  каналу  синхронизации  передается  поток  данных  со 
скоростью  1200  бит/с.  В  нем  содержится  следующая  информация:  текущее 
время, код идентификации СС, эфемериды КА, расписание каналов пейджинга. 
Для защиты от ошибок используется помехоустойчивое кодирование (г = 1/3), а 
для борьбы с замираниями  поблочное перемежение символов. Скорость син 
хросигнала после кодирования равна 4,8 кбит/с. Перед излучением этот поток 
складывается по модулю 2 со 128символьной последовательностью Уолша. 

Канал  персонального  вызова.  По  каналу  передается  технологическая 
информация, необходимая для установления соединения  (частота, код иденти 
фикации пользователя, номер вызываемого абонента). Скорость передачи зави 
сит  от  режима  работы  и  может  изменяться  в  пределах  от  2,4 кбит/с  до  9,6 
кбит/с.  В  канале  используется  сверточное  кодирование  (г  =  1/2,  k  =  9)  и  по 
блочное перемежение символов. Выходной сигнал подвергается суммированию 
по модулю 2 с псевдослучайной последовательностью длиной (2 42 1) бит. 

Прямой  информационный  канал.  Канал  предназначен  для  передачи 
информационных сообщений абонентам сети Globalstar. В канале используется 
тот  же  алгоритм  перекодирования  информационных  потоков  со  скоростью 
2,4...9,6 кбит/с в выходной поток 19,2 кбит/с. Все абоненты системы использу 
ют одну и ту же последовательность, но с различным (уникальным для каждого 
пользователя) временным сдвигом. 

Канал  доступа.  Канал  предназначен  для  передачи  запросных  пакетов 
длительностью 60 мс. В  канале используется протокол доступа  типа синхрон 
ная АЛОХА (Slotted ALOHA). Пакет состоит из преамбулы и информационной 
части  запроса.  Преамбула  представляет  собой  фрагмент  длинной  ПСП.  Ско 
рость передачи в канале доступа  4,8 кбит/с. 

Обратный информационный канал. По каналу абонент передает сооб 
щения на СС. В канале используется сверточное кодирование (г = 1/3, k = 9) и 
поблочное перемежение пакетов символов длительностью 20 мс. 

Организация глобального роуминга 
Переход  абонента  из  зоны  в  зону  в  системе  Globalstar  осуществляется 

плавно без прерывания  связи и  ухудшения  качества  приема информации. Это 
важно, так как позволит разрешить проблему затенения антенны рельефом ме 
стности и повысить надежность связи. 

Механизм смены зон обслуживания достаточно простой. В любом из 16 
лучей каждого КА передается свой пилотсигнал. ПС предназначен для опера 
тивного  контроля  уровня принимаемого  сигнала. Как  только происходит  сни 
жение  уровня  ПС  в  данном  луче,  абонентский  терминал  автоматически  пере 
ключается  на  двухканальный  режим  работы.  В  этом  режиме  обеспечивается 
одновременный прием сигналов от двух разных лучей или от разных КА. По 
ясним сказанное на примере. 

Так, абонент, работая в jом луче, принимает пилотсигнал ПСj, от косми 
ческого аппарата КАm. В приемнике по пилотсигналу автоматически оценива 
ется текущий уровень сигнала. Одновременно терминал производит последова



тельный  поиск  пилотсигналов  других  лучей.  Для  каждого  просматриваемого 
луча определяется разность в уровнях пилотсигналов, т.е. ПСn   ПСj ≥ Δ, где Δ 
  запас  по  порогу  срабатывания,  необходимый  для  исключения  частого  пере 
ключения лучей. Как только условие ПСn   ПСj  ≥ Δ будет выполнено, то сооб 
щение об этом сразу же передается на станцию сопряжения. 

Приняв  информацию об  уровне ПСn  в  nом  луче,  наземная  станция,  об 
служивающая  данный  регион,  передает  для  абонента  радиоданные  nго  луча 
(номер сдвига ПСП и код канала). После этого обмен информацией между тер 
миналом и СС осуществляется одновременно по двум лучам одного или разных 
КА. В приемниках абонентского терминала и СС происходит когерентное сло 
жение разнесенных  сигналов. Двухканальный режим работы радиолинии про 
исходит до тех пор, пока не поступит команда на отключение jого луча. После 
этого  обмен информацией будет производиться  только через  nый луч. Таким 
образом, происходит плавное переключение абонента из одной зоны обслужи 
вания в другую без перерыва связи и ухудшения качества. 

Станции  сопряжения  в  системе  Globalstar  играют  важную  роль.  Через 
них осуществляются все соединения с абонентами. Для глобального покрытия 
основных регионов земной поверхности с  учетом национальных границ и ми 
нимизации наземного трафика, по оценкам специалистов Globalstar, потребует 
ся построить 150210 станций сопряжения, в том числе 9 в России. Такая тех 
нология  позволит  обеспечить  большую  надежность  связи,  чем  использование 
для маршрутизации межспутниковых каналов связи. 

Региональный  принцип  построения  системы  привлекает  администрации 
разных стран, позволяя им сделать Globalstar частью своей национальной сети. 
Учитывая, что основную часть трафика в каждом регионе  обычно составляют 
местные  вызовы  (более  80%),  то  это  позволит  местным  телекоммуникацион 
ным компаниям получать доход от эксплуатации системы. 

Станция сопряжения предназначена для решения следующих задач: орга 
низации  информационного  обмена  в  обслуживаемом  регионе,  распределения 
сетевых ресурсов, подключения абонентов Globalstar к сетям общего пользова 
ния. Все вызовы (местные и международные) обрабатываются и коммутируют 
ся в СС, причем время установления соединения не будет превышать 5 с, а мак 
симальная задержка сигнала – 150 мс. 

В состав СС входят 4 идентичных приемопередающих комплекта, осна 
щенных следящими параболическими антеннами, подсистемы формирования и 
обработки ШПС сигналов, интерфейсного оборудования и автоматизированных 
рабочих мест операторов, позволяющих производить учет трафика и вычисле 
ние местоположения абонента по навигационным данным. 

Коэффициент  усиления  следящей  параболической  антенны  СС  диамет 
ром 5,5 м, равен 42,4 дБ. Номинальная ЭИИМ станции в пересчете на один ка 
нал составляет 40,3 дБВт. Шумовая температура приемного устройства не пре 
вышает 190 К. 

Абонентские терминалы. В системе Globalstar планируется выпуск трех 
базовых типов терминалов: портативных, мобильных и стационарных.



Стационарные  терминалы  предназначены  для  работы  только  в  системе 
Globalstar. Портативные и мобильные могут функционировать также в сотовой 
сети одного из стандартов GSM, CDMA, AMPS и PCS. Мощность мобильного 
AT не превышает 3 Вт, портативного  0,6 Вт. 

Стационарный  терминал  имеет  4х  канальный  приемник  с  устройством 
когерентного сложения разнесенных сигналов. Один из каналов является поис 
ковым, а три остальных  информационные. Одновременный прием и когерент 
ное сложение нескольких сигналов используется для обеспечения мягкого (без 
прерывания  связи)  межлучевого  перехода,  а  также  для  компенсации  быстрых 
замираний. Это происходит  как при переключении между лучами одного КА, 
так и при переходе с заходящего на восходящий КА. 

Компания  Qualcomm  планирует  выпускать  портативные  и  мобильные 
терминалы  трех  типов    трехрежимные  (Globalstar/AMPS/CDMA),  двухрежим 
ные (Globalstar/GSM) и однорежимные (Globalstar). 

В отличие от однорежимных, двух и трехрежимные терминалы не обес 
печивают мягкого  переключения  радиолинии  с  базовой  станции  сотовой  сети 
на КА Globalstar. Если абонент начал телефонный разговор через сотовую сеть, 
но затем по какимлибо причинам вышел из ее зоны действия, связь будет пре 
рвана. Этому абоненту придется вновь запросить соединение, теперь уже в сис 
теме Globalstar. 

В зависимости от состояния радиолинии, ЭИИМ терминала может изме 
няться в пределах от 11,9 дБВт до 0,7 дБВт. Шумовая температура приемного 
устройства не превышает 261 К. Продолжительность работы в режиме переда 
чи составляет примерно 2 ч, в режиме дежурного приема  15 ч. 

Одним из  важных параметров  терминала  является  длительность  систем 
ной  синхронизации.  Системная  синхронизация  включает  в  себя  обнаружение 
текущей  группировки  Globalstar,  оценка  параметров  временного  смещения 
ПСП в пилотканале СDМА. Пока не будет получена оценка этих параметров, 
работа в системе невозможна. Различают холодную и теплую синхронизацию. 
Первая имеет место при включении питания терминала и длится до 50 с. Вторая 
 при кратковременной (до 5 с) потере радиовидимости спутников. 

В  состав  терминалов  входит  устройство  автоматической  регулировки 
мощности передатчика, которое позволяет снизить мощность передатчика до 2 
мВт.  Регулировка  уровня  мощности  осуществляется  автономно  в  каждом 
CDMA канале. Команда на изменение значения мощности передается со стан 
ции  сопряжения.  Аппаратура  СС  измеряет  уровень  принимаемого  сигнала  от 
каждого терминала индивидуально, сравнивает его с пороговым и передает ко 
манду абоненту на увеличение или уменьшение мощности. Эта процедура по 
зволяет выровнять сигналы на входе ретранслятора, снизить уровень взаимных 
помех и максимизировать пропускную способность. 

Пропускная способность КА, определяемая как максимальное число эк 
вивалентных каналов по 2,4 кбит/с в зоне, создаваемой 16лучевой антенной, по 
оценке разработчиков системы Globalstar, составляет 2400 каналов. Реальная же 
пропускная способность будет ниже вследствие работы на более высокой ско



рости (4,8 кбит/с), а также возможности задействования одного канала в смеж 
ном КА при ведении связи с одним наземным абонентом. 

На территории России уже развернуты 3 станции сопряжения (в Москве, 
Новосибирске и Хабаровске), которые  способны обеспечить охват 98% терри 
тории  России  с  гарантированным  качеством  услуг  южнее  70°  с.ш.  В  России 
предполагается  увеличить  число  станций  сопряжения,  для  обслуживания  260 
тыс.  пользователей.  Все  станции  российского  сегмента  будут  объединены  в 
единую наземную сеть, связанную с центром управления Globalstar. 

Общая стоимость проекта Globalstar составляет около 2,6 млрд. долл., хо 
тя реально эта сумма будет выше, т.к. в нее не включены затраты на строитель 
ство 150210 станций сопряжения. Предполагаемые эксплуатационные расходы 
в год составят 227 млн. долл. Ориентировочная стоимость основных элементов 
системы Globalstar: КА  14 млн. долл, станция сопряжения  5,5 млн. долл, ра 
диотелефонный  терминал    7001000  долл.,  стационарный    не  более  2,5  тыс. 
долл. 

В среднем тариф за телефонный разговор составляет 1,52 долл. в мин. 

Контрольные вопросы к разделу 7 

1  Что такое геостационарная орбита. Какие ее достоинства и недостатки 
для использования ее в целях связи? 

2  Каковы особенности передачи сигналов по спутниковым линиям свя 
зи? 

3  Виды многостационарного доступа. Какой из них по вашему мнению 
более перспективный? Почему? 

4  Из каких компонент состоит суммарная мощность шумов земной 
станции спутниковой связи? 

5  Нарисуйте укрупненную структурную схему бортового ретранслятора. 
6  Для чего в спутниковых системах связи применяют двухступенчатое 

преобразование частоты?


