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ПРИМЕНЕНИЕ СТАНЦИЙ КОСМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ  
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РФ 

 
Р.А. Невматуллин 

 
Под космической связью понимают связь между наземными объектами, 

образуемую радиоволнами, выходящими за пределы ионосферы с исполь-
зованием ретранслятора, размещенного на ИСЗ. 

Спутниковая связь – р/связь между земными р/ст. (ЗС), осуществляемая 
с помощью ретранслятора (РТР), установленного на космическом аппара-
те (КА). 

Особенности спутниковой связи: 
1. Так как связь обеспечивается через РТР, находящийся в движении и 

на значительном расстоянии от земли, то необходимо знать его местопо-
ложение, которое рассчитывается на основании движения спутников. Сле-
жение за перемещением спутника относительно ЗС осуществляется специ-
альной аппаратурой (программное наведение или ручное). Комплект дан-
ных для наведения на ЗС и на ИСЗ называется исходными данными для 
расчета целеуказания (ИДРЦУ). 

2. Для построения глобальных сетей связи и эффективности использо-
вания РТР через 1 РТР одновременно работают достаточно большое коли-
чество ЗС. В связи с этим в ВСКС используется МНОГОСТАНЦИОННЫЙ 
ДОСТУП (МСД) который обеспечивает возможность обращения к одному 
РТР одновременно несколько ЗС (пропускная способность РТР 354 СКС). 

Достоинства КС: 
– малое время установления связи t = 40 мин; 
– большая дальность связи при охвате значительной территории; 
– организация связи через препятствия; 
– качество и большой объем информации любого вида (ТЛФ, ТЛГ, 

ТКС); 
– независимость от погодных условий и времени; 
– высокая разведзащищенность; 
– высокая мобильность и маневренность. 
Недостатки КС: 
– возможность нарушения связи из-за выхода из строя или преднаме-

ренной постановки помех его бортовому ретранслятору; 
– сложность системы и большие первоначальные затраты на строитель-

ство, эксплуатацию, управление системой связи; 
– ограниченное количество спутников ретрансляторов; 
– необходимость слежения ЗС за перемещением спутников ретрансля-

торов относительно ее. 
Станции КС 1 и 2, среда распространения радио сигналов в ретрансля-

тор на ИСЗ образуют РАДИОЛИНИЮ КОСМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ. 
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Для повышения разведзащищенности и живучести ПУ, в интересах ко-
торой ведется обмен информацией на РЛКС, станции, как правило, выно-
сят за пределы ПУ на расстояние до 5 км и более. Каналы на ПУ от СКС 
передаются по специальной линии, развернутой с помощью проводных 
или радиорелейных средств. Радиолиния КС совместно с линией радиопе-
редачи каналов образуют линию (направление) КС 

Станция спутниковой связи  
оперативно-тактического звена 
управления мобильная на бронебазе 
Р-439-БК 

Назначение 
Станция спутниковой связи опера-

тивно-тактического звена управления 
мобильная на бронебазе Р-439-БК предназначена для организации помехо-
защищенной спутниковой связи с использованием ретрансляторов ЕССС-2, 
находящихся на геостационарной орбите и обеспечивает образование циф-
ровых каналов спутниковой связи для работы специальной телефонной и 
телеграфной аппаратуры связи. 

Основные тактико-технические характеристики 
Диапазон частот, МГц 
– прием         3400–3900 
– передача        5725–6225 
Мощность передатчика, кВт   0,13 
Диаметр антенны, м     1,5 
Потребляемая мощность, кВт   4 
Количество направлений связи  
в режиме радио-АТС     4 
Количество каналов ТЛФ/ТЛГ  4/1 
Скорость передачи информации  
в каналах связи, кбит/с     0,1–9,6 
Время развертывания, мин   20 
Транспортная база      БТР-80 
Оконечная аппаратура аппаратура Т-230-1А 

 
Станция спутниковой связи 
носимая Р-438 

Назначение  
Станция спутниковой связи 

носимая Р-438 предназначена для 
организации спутниковой связи с 

использованием активных ретрансляторов КА, находящихся на геостацио-
нарной орбите и обеспечивает образование цифровых каналов спутнико-
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вой связи для работы специальной аппаратуры связи, для обмена кодо-
граммами через выносной пульт ВПУ. 

Основные тактико-технические характеристики 
Диапазон частот, МГц: 
на передачу        5860±0,25 
на прием          3635±0,25 
Шаг сетки частот, кГц     50  
Количество рабочих частот    10 
Антенна         волноводно-щелевая 
Мощность передатчика, Вт   25  
Скорость передачи в канале, бит/с 1200  
Вид модуляции       ОФТ 
Электропитание    от АКБ 12/27 В или от внешней сети 220 В 
Время развертывания, мин   5 
свертывания, мин      3 
Масса носимого комплекта, кг   17 
Оконечная аппаратура: аппаратура 3АС Т-230-1А аппаратура ЗАС 

«Устойчивость аппаратура передачи данных выносной пульт управления» 
 

Станция спутниковой связи  
абонентская носимая Р-438-М 

Назначение 
Станция спутниковой связи абонент-

ская носимая Р-438-М предназначена 
для организации спутниковой связи че-
рез специальный ствол ретранслятора 
связи космических аппаратов Единой 
системы спутниковой связи ЕССС-2, 

находящихся на геостационарной орбите, в интересах воздушно-десант-
ных войск, частей и подразделений тактического звена управления, дейст-
вующих в отрыве от основных сил, а также для использования в качестве 
персональной станции командира (командующего). 

Основные тактико-технические характеристики 
Диапазон частот, МГц: 
на передачу        5860±0,25 
на прием         3635±0,25 
Шаг сетки частот, кГц     50 
Количество рабочих частот   50 
Антенна         микрополосковая активная  

с ручным наведением 
Мощность передатчика, Вт   6 
 

 
 



 240

Количество каналов: 
на передачу        1 
на прием         2 
Скорость передачи информации 
в канале, бит/с       1200, 2400  
Вид модуляции       ОФТ 
Электропитание       от АКБ 12В, бортовой сети 

27 В или от внешней сети 220В 
Время: развертывания, мин   3 
свертывания, мин      3 
Масса носимого комплекта, кг  8 
Стыки сопряжения с оконечной  С1-ФЛ-БИ («Устойчивость»,  
аппаратурой        «Уступ») 
КЗ-232 (ПЭВМ) 
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ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ  

В УСЛОВИЯХ «СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ» 
 

Н.Ю. Петров, В.В. Медведев, И.В. Шведов 
 
Термин «сетецентризм» впервые появился в американской компьютер-

ной индустрии и стал результатом прорыва в информационных технологи-
ях, которые позволили организовать взаимодействие между компьютера-
ми, несмотря на использование в них разных операционных систем. Кон-
цепция «сетецентрической войны» – это не только развертывание цифро-
вых сетей с целью обеспечения как вертикальной, так и горизонтальной 
интеграции всех участников операции. Это еще и изменение тактики дей-
ствия перспективных формирований с рассредоточенными боевыми по-
рядками, оптимизация способов разведывательной деятельности, упроще-
ние процедур согласования и координации огневого поражения, а также 
некоторое нивелирование разграничения средств по звеньям управления. 
Более того, повышение боевых возможностей современных формирований – 
прямое следствие улучшения информационного обмена и возрастания ро-
ли самой информации, т. е. реализации принципов новой концепции.  

Рассматривая фронтовой самолет следующего поколения в разрезе 
концепции «сетецентрической войны», приходим к выводу, что самолет, 




