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возможность организации спутникового канала связи научного центра с 

исследовательской базой расположенной в труднодоступной зоне. 

Сформулированы требования к каналу связи, разобраны основные принципы 

архитектуры спутникового канала связи. Подробно в работе рассмотрены 

характеристики системы спутниковой связи. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Потребность современного человека в доступе к информационным 

ресурсам с каждым годом растет. Они проникли во все сферы деятельности 

человека. Без них невозможна электронная почта, доступ к удаленным базам 

данных и т. д. Быстрое развитие беспроводных технологий связи сделало 

возможным доставку интернета почти в любую точку планеты. 

В данном дипломном проекте рассматривается задача организации 

спутникового канала связи научного центра с его исследовательской базой. 

 

Основные препятствия это огромное расстояние и отсутствие 

коммуникаций в зон, где будет расположена исследовательская база.   Поэтому 

именно спутниковый канал связи является наилучшим решением для обеспечения 

канала связи. 

Для решения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: 

–выбор необходимого оборудования для обеспечения соединения точка-

точка; 

–выбор необходимого оборудования для подключения пользователей к 

каналу связи. 

 

В первом разделе был проведен анализ технического задания, были 

сформулированы основные требования к каналу связи.  

Во втором разделе пояснительной записки были рассмотрены основные 

принципы архитектуры системы связи. 

В третьем разделе были рассмотрены вопросы организации канала связи, 

выбор оборудования. Произведены расчеты работы канала связи. 
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1 Анализ технического задания 

1.1 Техническая модель 

Научный центр, расположенный в Санкт-Петербурге, решил организовать 

исследовательскую базу в Антарктиде. 

Основная цель работы – составить проект канала связи для создания 

соединения между центром и базой, чтобы обеспечить возможность напрямую 

обмениваться данными. Расположение научного центра и  исследовательской 

базы на карте, изображено на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1 – Местоположение научного центра и исследовательской базы 

Расстояние между двумя точками составляет 14421 км, вследствие чего 

обеспечение кабельного или оптоволоконного соединения не представляется 
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возможным из-за водных преград в виде океана и огромного расстояния, из чего 

выходит высокая стоимость. Высокая стоимость проводного канала связи 

обусловлена затратами на рытье траншей для укладки кабеля, на аренду 

оборудования, покупку кабеля или аренду столбов у города или операторов связи. 

По этой причине в данном случае целесообразно использовать спутниковое 

соединение "точка-точка"(рисунок 1.2). 

 

 

Рисунок 2 – Радиоканал точка-точка 

  

При организации канала связи необходимо учесть потери, возникающие при 

распространении радиоволны. В том числе следует рассмотреть аппаратуру 

приема сигнала и спутника-ретранслятора. Если  необходимо рассмотреть 

спутник-ретранслятор, то следует определить его высоту и орбиту.  

 Оборудование должно обеспечивать бесперебойное устойчивое соединение 

в различных метеорологических условиях (жара, холод, дождь, снег, ветер), со 

скоростью передачи, достаточной для того, чтобы не препятствовать 

оперативности взаимодействия научного центра и исследовательской базы, а 

также не вызывать дискомфорта у сотрудников.  
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2 Анализ архитектуры спутниковой системы связи (ССС) [1, 2, 3, 4] 

2.1 Основные принципы архитектуры спутниковой системы связи 

Система спутниковой связи представляет собой беспроводную космическую 

радиосвязь, основанный на использовании в качестве ретрансляторов 

искусственных спутников Земли, как правило специализированных спутников 

связи. Спутниковая связь осуществляется между земными станциями, которые 

могут быть как стационарными, так и передвижными.  

Система должна быть изменяемой и масштабируемой. Масштабируемость и 

гибкость возможна по  такому параметру как плотность абонентов. 

2.2 Базовая модель сети 

Любая ССС состоит из трех сегментов: наземного, космического и частотного. 

Наземный сегмент – это сеть абонентских станций. Когда говорят о космическом 

сегменте, обычно подразумевают спутники-ретрансляторы и средства выведения 

их на орбиту, а так же наземные комплексы управления. Спутники на орбите 

выполняют роль ретрансляторов. В этом смысле они мало отличаются от 

традиционных ретрансляционных систем. Спутники-ретрансляторы представляют 

собой основную часть космического сегмента. Частотный сегмент это территория 

земли поделённая на районы, для вещания в каждом из которых выделены свои 

полосы частот. 

На рисунке 3 представлена общая модель спутниковой системы связи. 
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Рисунок 3 – Спутниковая система связи 

 

     БМ  включает спутник-ретранслятор и земную станцию, также диапазон 

частот. А так как у нас сеть "точка-точка", то система управления не требуется. 

Спутник-ретранслятор представлен на рисунке 5, а на рисунке 4 представлена 

его структурная схема. 

  

 

Рисунок 4 – Структурная схема спутника-ретранслятора 
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Рисунок 5 – Спутник-ретранслятор 

 

Спутниковый ретранслятор и связанные с ним антенны образуют главную 

часть связной подсистемы спутника связи – полезную нагрузку (ПН). Этот 

ретранслятор отличается от обычных ретрансляторов радиорелейных линий связи 

прямой видимости тем, что многие независимые земные станции имеют 

непосредственный доступ к спутнику связи почти в один и тот же момент 

времени из далеко стоящих друг от друга точек на Земле. Таким образом, на 

спутник связи поступает множество сигналов, которые должны быть им 

ретранслированы. Полезная нагрузка большинства спутников связи включает в 

свой состав несколько десятков параллельных ретрансляторов, подключенных на 

индивидуальные или групповые антенны. Упрощенная структурная схема одного 

ствола типичного ретранслятора приведена на рисунке 6. Показаны только самые 

принципиальные элементы аппаратуры: ствольный полосовой фильтр, 

преобразователь частоты, различные усилители и возможный усилитель – 

ограничитель. 
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Рисунок 6 – Упрощенная структурная схема одноствольного ретранслятора 

Множество синусоидальных сигналов, поступающих на ретранслятор в полосе 

частот с центральной частотой fв появляются на выходе ретранслятора в полосе 

частот с центральной частотой fн. Входная и выходная полосы частот 

ретранслятора разносятся достаточно далеко друг от друга, чтобы предотвратить 

возможность самовозбуждения ретранслятора. В рассматриваемой схеме 

ретранслятора осуществляется только одно преобразование частоты сигналов, в 

результате которого принимаемые радиосигналы одной частоты преобразуются 

непосредственно в сигналы другой частоты. 

Возможны следующие варианты построения схемы одного ствола с учетом 

характера преобразования принимаемого сигнала. Стволы гетеродинного типа 86 

наиболее часто встречаются на практике спутниковой связи и вещания. Ширина 

полосы пропускания такого ствола, как правило, не превышает 40…80 МГц, а 

основное усиление обеспечивается в тракте промежуточной частоты на частоте 

70…120 МГц. В таком стволе обычно два преобразования частоты: понижающее 

и повышающее. Преимущество такой схемы – в ее простоте и большой 

широкополосности. Ширина полосы пропускания может доходить до 

80…120 МГц. Недостаток такой схемы – трудности технической реализации, 

связанные с необходимостью получения значительного усиления на одной из 

частот. При типичных для большинства линий связи уровнях передаваемых и 
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принимаемых сигналов потребуется реализовать в стволе большое усиление 

≥ 120 дБ, что затруднительно с точки зрения обеспечения устойчивости в работе. 

Стволы с демодуляцией (обработкой) сигналов на борту применяются для 

передачи специальных видов информации. Обработка сигналов на борту спутника 

может иметь несколько видов. Среди них можно выделить следующие: – активная 

коммутация для распределения различных сигналов линии вверх по 

соответствующим усилителям и антеннам линии вниз. – детектирование 

(демодуляция) цифровых сигналов линии вверх и регенерации этих сигналов для 

линии вниз. Активная коммутация реализуется посредством коммутации 

различных стволов по командам с Земли на соответствующие стволы на линии 

вниз или заранее запрограммированной последовательности переключений для 

обеспечения многостанционного доступа с разделением сигналов во времени и с 

коммутацией сигналов на борту. Демодуляция на борту сигналов на линии вверх 

дает возможность улучшить характеристики линии. Например, если отношения 

сигнал/шум на линии вверх и вниз одинаковые, то такая регенерация сигналов 

обеспечивает выигрыш на 2,6 дБ по сравнению с линейным стволом 

(ретранслятором) при одинаковой вероятности ошибки на входе земной станции.  

Поскольку эти ошибки независимы, то общая вероятность ошибки на выходе 

земной станции включает как ошибки, возникающие при демодуляции на 

спутнике, так и ошибки, возникающие при демодуляции на земной станции. Так 

как эти вероятности ошибок равны, то общая вероятность ошибки равна 

удвоенной вероятности ошибки самого ствола. Это увеличение вероятности 

ошибки соответствует потерям мощности 0,5 дБ. С другой стороны, ухудшение 

помехоустойчивости на 3 дб происходит в обычном линейном стволе, 

работающем при таком же уровне мощности, когда добавляются шумы земной 

станции и вероятность ошибки вследствие этого возрастает приближенно на три 

порядка при малых вероятностях ошибки. Учитывая, что во многих случаях 

отношение сигнал/шум на линии вверх бывает относительно велико и 

преимущество регенерации на борту незначительно, большинство ретрансляторов 
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коммерческого назначения построены без обработки сигналов на борту. Однако, 

во многих случаях, когда на линии вверх присутствуют помехи или когда 

требуется произвести разделение сигналов на линии вверх и новое формирование 

группового сигнала на линии вниз, в этом случае потенциальное преимущество 

ретранслятора с обработкой коммутацией и объединением сигналов на борту 

остаются высокими. 

Орбиты, на которых размещаются спутниковые ретрансляторы, подразделяют 

на три класса: 

– экваториальные; 

– наклонные; 

– полярные. 

Визуальное представление орбит спутников представлено на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Орбиты для перемещения спутников-ретрансляторов 

Важной разновидностью экваториальной орбиты является геостационарная 

орбита, на которой спутник вращается с угловой скоростью, равной угловой 

скорости Земли, в направлении, совпадающем с направлением вращения Земли. 
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Очевидным преимуществом геостационарной орбиты является то, что приемник в 

зоне обслуживания «видит» спутник постоянно. 

Однако геостационарная орбита одна, и все спутники вывести на неё 

невозможно. Другим её недостатком является большая высота, а значит, и 

большая цена вывода спутника на орбиту. Кроме того, спутник на 

геостационарной орбите неспособен обслуживать земные станции в приполярной 

области. 

Наклонная орбита позволяет решить эти проблемы, однако, из-за перемещения 

спутника относительно наземного наблюдателя необходимо запускать не меньше 

трех спутников на одну орбиту, чтобы обеспечить круглосуточный доступ к 

связи. 

Полярная орбита -- предельный случай наклонной (с наклонением 90°).  

 

Земная станция 

Упрощенная структурная схема типичной земной станции(ЗС) спутниковой 

системы связи приведена на рисунке 8. Несущие колебания, модулированные 

цифровыми или аналоговыми сигналами, поступают от канальных (абонентских) 

модемов на ЗС на промежуточной частоте (частота 140 или 700МГц). Панель 

коммутации по ПЧ обеспечивает подключение абонентских сигналов к любому 

одному из нескольких преобразователей частоты и автоматическое переключение 

на резервный преобразователь частоты в случае неисправности.  

Каждый из преобразователей частоты транслирует сигналы ПЧ одним или 

двумя преобразованиями в диапазон радиочастот для последующего усиления и 

передачи. Перестраиваемые синтезаторы частоты (ЧС), используемые в 

преобразователях, синхронизируются с помощью фазовой автоматической 

подстройкой частоты (ФАПЧ) со стандартом частоты (ЭЧ), а для получения 

желаемого номинала частоты используется синхронизирующий умножитель 

частоты.  
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В простейших ЗС вместо таких сложных частотных синтезаторов часто 

используется местный генератор фиксированной частоты. Каждый из 

повышающих частоту преобразователей имеет также независимую регулировку 

мощности для установления необходимого уровня несущего колебания. 

 

Рисунок 8 – Упрощенная структурная схема типичной земной станции 

спутниковой системы связи с многостационарным доступом 

Усиление СВЧ сигналов осуществляется в предварительном усилителе 

мощности (ПУ) и выходном усилителе мощности (УМ). Оба эти усилителя имеют 

обычно широкую полосу пропускания (часто применяются ЛБВ). Выходная 

мощность должна устанавливаться с высокой точностью (обычно 0,5...1 дБ) в 

широком интервале мощностей (от 100 Вт до 1 кВт) для того, чтобы только 
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выделенная данной станции доля выходной мощности спутника была фактически 

использована для передачи ее сигналов.  

Более того, выходная мощность должна управляться изменением входного 

сигнала этого усилителя для компенсации изменяющегося во времени влияния 

дождя на потери при распространении сигналов и сравнительно медленных 

изменений усиления ретранслятора. 

Далее выходной сигнал в полосе частот передачи подвергается фильтрации, 

чтобы уменьшить нежелательные нелинейные продукты и паразитные 

компоненты в полосе частот, т.к. они могут вызвать перегрузку усилителей 

приемника. Затем передаваемый сигнал проходит по волноводу и 

развязывающему дуплексеру и излучается с соответствующей поляризацией 

облучателем антенны, освещающим рефлектор.  

На входе приемника ЗС мощность сигнала определяется эквивалентной 

изотропно излучаемой мощностью спутника, ослабленной потерями в свободном 

пространстве примерно на 200дБ в С-диапазоне частот. Следовательно, должна 

быть чрезвычайно большая развязка между трактом передачи и трактом приема 

ЗС, которая обеспечивается дуплексером и фильтрами трактов передачи и приема.  

Такая большая разница в уровнях сигналов часто требует предосторожностей, 

чтобы избежать появления нелинейных продуктов, возникающих при 

прохождении нескольких передаваемых сигналов, через 84 такие пассивные 

элементы как волноводные фланцы и фланцы облучателя антенны, настроечные 

винты фильтров, где контакт между металлом и окислом или другие причины 

могут представлять собой нелинейное сопротивление. Даже если уровень 

нелинейных продуктов в таких пассивных элементах на 100дБ ниже уровня 

передаваемого сигнала, они могут попасть в полосу приема после фильтрации в 

тракте передачи и вызвать помеху принимающему сигналу.  

Принимаемые сигналы проходят через дуплексер и фильтр приема, а затем 

усиливаются широкополосным малошумящим усилителем (МШУ), 
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параметрическим или усилителем на туннельном диоде и далее предварительным 

усилителем.  

Выходные СВЧ сигналы таких усилителей поступают на делитель мощности, 

который распределяет сигналы на ряд понижающих частоту преобразователей. 

Преобразователь частоты вниз преобразует СВЧ сигнал в сигнал ПЧ, обычно 

такой же, как и в повышающих преобразователях.  

Использование одинаковых ПЧ, как на передающей, так и на приемной 

сторонах, позволяет применять одинаковые частоты передачи и приема в модемах 

потребителей, что позволяет проверять их на себя или по шлейфу. Синтезатор 

опорных частот в понижающем преобразователе обычно имеет шаг перестройки 

частоты 1 кГц или больше. Это обеспечивает не только настройку на любой 

принимаемый станцией сигнал, но и позволяет компенсировать уход частот 

гетеродинов спутника и ЗС. 

 

Диапазон частот 

 В 1977 году состоялась Всемирная административная радиоконференция 

(WARC-77) по планированию вещательной спутниковой службы, на которой был 

принят ныне действующий Регламент радиосвязи. В соответствии с ним вся 

территория Земли разделена на три района, для вещания в каждом из которых 

выделены свои полосы частот. 

Район 1 - включает Африку, Европу, Россию, Монголию и страны СНГ. 

Район 2 - охватывает территорию Северной и Южной Америки. 

Район 3 - это территории Южной и Юго-Восточной Азии, Австралия и островные 

государства Тихоокеанского региона. 

 В соответствии с этим регламентом для систем спутниковой связи выделено 

несколько диапазонов частот, каждый из которых получил условное обозначение 

буквой латинского алфавита: 

– L-диапазон 1,452...1,550 и 1,610...1,710; 

– S-диапазон 1,93...2,70; 
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– C-диапазон 3,40...5,25 и 5,725...7,075; 

– X-диапазон 7,25...8,40; 

– Ku-диапазон 10,70...12,75 и 12,75...14,80; 

– Ka-диапазон 15,40...26,50 и 27,00...30,20. 

 Большинство действующих систем спутниковой связи на базе 

геостационарных спутников работают в диапазонах С (6/4 ГГц) и Ku (14/11 ГГц). 

Ка - диапазон в нашей стране пока широко не применяется, но идет его бурное 

освоение в Америке и Европе. Эффективность приемных зеркальных антенн 

("тарелок") пропорциональна числу длин волн, укладывающихся в ее 

поперечнике. А длина волны с увеличением частоты уменьшается. 

 Следовательно, при одинаковой эффективности размеры антенн 

уменьшаются с увеличением частоты. Если для приема в диапазоне С требуется 

антенна 2,4...4,5 м, то для диапазона Ku размер уменьшится до 0,6...1,5 м, для 

диапазона Ка он может быть уже 30 - 90 см, а для К - диапазона - всего 10...15 см. 

 При одинаковых размерах антенна в диапазоне Ku имеет коэффициент 

усиления примерно на 9,5 дб больше, чем в диапазоне C. Обычно, ЭИИМ 

спутников в диапазоне C не превышает 40...42 дБ, тогда как в диапазоне Ku 

нередки уровни ЭИИМ 50...54 дБ для систем фиксированной спутниковой связи, 

и даже 60...62 дБ для спутников систем НТВ. По тем же причинам, коэффициент 

усиления приемных антенн на спутниках-ретрансляторах в диапазоне Ku выше, 

чем в диапазоне C. В результате, размеры антенн и мощность передающих 

устройств земных станций в диапазоне Ku в большинстве случаев меньше, чем в 

диапазоне C. 
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3 Организация канала связи[5, 6, 7, 8] 

3.1 Описание оборудования для обеспечения канала связи 

Для организации канала связи предлагается применить оборудование от 

компании GTNT, которая специализируется на оборудовании и предоставлении 

спутниковой связи Thuraya. 

Для получения данных будем использовать SkyEdge II-c Gemini-i, его 

изображение представлено на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – SkyEdge II-c Gemini-i 

SkyEdge II-c Gemini-i — это VSAT-терминал, который поддерживает 

высокоскоростной доступ в Интернет, потоковую передачу видео, IP- 

телевидение, IP-телефонию и прочие сетевые услуги, требующие высокой 

пропускной способности оборудования. 

Gemini-i также является маршрутизатором с поддержкой функций DHCP, 

NAT/PAT и IGMP. Усовершенствованный контроль качества предоставления 

услуг (QoS) гарантирует высокую производительность приложений реального 

времени, таких как приложения IP-телефонии и потоковой передачи видео, 
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сохраняя при этом работоспособность других приложений для передачи данных. 

Кроме того, Gemini-i поддерживает IP-протокол нового поколения IPv6. 

Терминал Gemini-i имеет полный набор механизмов оптимизации протоколов 

и ускорения работы сетевых приложений. Функции ускорения протоколов TCP и 

HTTP и сжатия полезных данных обеспечивают быструю загрузку веб-страниц и 

высокое качество обслуживания абонентов. 

Благодаря поддержке авторизации терминалов по протоколу X.509 и 

применению на канальном уровне шифрования по алгоритму AES-256 с 

динамической сменой ключей терминал Gemini-i обеспечивает высочайший 

уровень защиты пользовательских данных. 

 

Технические характеристики данного устройства представлены в таблицах 1, 

2, 3, 4: 

Таблица 1 – Технические характеристики прямого канала 

Параметр Значение 

Стандарт 

Адаптивное кодирование и 

модуляция (ACM) по стандарту DVB-

S2 

Символьная скорость несущей, 

Мсимв/с 
1,5...67  

Символьная скорость несущей, 

Мбит/с 
250  

Модуляция QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK 

Кодирование LDPC, BCH 

Значение FEC 
1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 

8/9, 9/10 

Рабочая температура, °C –40...+60 
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Таблица 2 – Технические характеристики обратного канала 

Параметр Значение 

Схема доступа 
MF-TDMA, динамические каналы 

 

Скорость обратной передачи, 

Мсимв/с 
0,128...4 

Модуляция QPSK, 8PSK, 16QAM 

Кодирование Turbo-кодирование 

Значение FEC 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 6/7 

 

Таблица 3 – Механические характеристики и условия эксплуатации 

Характеристика Значение 

Размер, мм 153 x 140 x 35 (Ш x Д x В) 

Рабочее напряжение переменного 

тока, В 
100...240 

Рабочая температура, °C 0...50 

 

Таблица 4 – Технические характеристики наружного блока  

Характеристика Значение 

Частотные диапазоны C, Ku, Ka  

Диаметр антенны, м от 0,76 

Рабочая температура, °C -40...+60 

Мощность передачи, Вт До 4 

 

Интерфейсы модема: 

РЧ вход-выход: 2 гнездовых разъёма типа F, 75 Ом: 

–частота РЧ входа: 950...2300 МГц; 

–частота РЧ выхода: 950...2300 МГц. 



 

22 

Интерфейсы передачи данных: Ethernet 10/100/1000 BaseT, RJ-45. 

Интерфейс управления: 

–веб-интерфейс для локального управления; 

–полная поддержка стандарта управления FCAPS; 

–удалённое беспроводное обновление программного обеспечения; 

–SNMP. 

 

Расширенный функционал: 

–функции IP: DHCP, NAT/PAT, кэширование DNS, IGMPv2, SIP, DiffServ, 

IPv6; 

–защита данных: Шифрование по алгоритму AES-256 и Брандмауэр ACL; 

–авторизация терминалов по протоколу x.509; 

–ускорение работы приложений и оптимизация протоколов; 

–ускорение протокола TCP; 

–ускорение протокола HTTP с упреждающей выборкой и сжатием полезных 

данных. 

 

3.2 Энергетический расчет линии «вниз» и «вверх» для спутниковой системы 

связи 

Линии спутниковой связи состоят из двух участков: Земля-спутник и спутник-

Земля. В энергетическом смысле оба участка оказываются напряженными, 

первый - из-за стремления к уменьшению мощности передатчиков и упрощению 

земных станций (в особенности в системах с большим числом малых 

приемопередающих земных станций, работающих в необслуживаемом режиме), 

второй - из-за ограничений на массу, габаритные размеры и энергопотребление 

бортового ретранслятора, лимитирующих его мощность. 

Основная особенность спутниковых линий - наличие больших потерь сигнала, 

обусловленных затуханием (ослаблением и рассеянием) его энергии на трассах 

большой физической протяженности. Так, при высоте орбиты ИСЗ 36 тыс. км 
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затухание сигнала на трассе может достигать 200 дБ. Помимо этого основного 

затухания в пространстве сигнал в линиях спутниковой связи подвержен влиянию 

большого числа других факторов, таких как поглощение в атмосфере, 

фарадеевское вращение плоскости поляризации, рефракция, деполяризация и т.д. 

С другой стороны, на приемное устройство спутника и земной станции кроме 

собственных флуктуационных шумов воздействуют разного рода помехи в виде 

излучения Космоса, Солнца и планет. В этих условиях правильный и точный учет 

влияния всех факторов позволяет осуществить оптимальное проектирование 

системы, обеспечить ее уверенную работу и в то же время исключить излишние 

энергетические запасы, приводящие к неоправданному увеличению сложности 

земной и бортовой аппаратуры. 

 

3.2.1 Энергетический расчет линии «вниз» 

Исходные данные:  

–диапазон частот 14↑/11↓ ГГц. 

Параметры передающей космической станции:  

– координата 103° в.д.;  

– коэффициент усиления антенны (передача) 28 дБ;  

– коэффициент полезного действия антенно-фидерного устройства 

передающей станции 0,8. 

 

Параметры приемной земной станции:  

–координаты 35° в.д. 60° с.ш.;  

–диаметр антенны 3 м;  

–отношение Рс/Рш на приеме 16 дБ (40 раза);  

–коэффициент шума приемника Кш=7 дБ;  

–эффективная полоса частот 36 МГц;  

– коэффициент полезного действия антенно-фидерного устройства ЗС 0,9;  

–шумовая температура антенны 60 К. 
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Расстояние между передающей и приемной антеннами: 

, 

где    ; 

   ЗС - широта земной станции; 

   - разность долгот земной и космической станциями. 

, 

 . 

Тогда  км. 

Ослабление сигнала: 

, 

где d - расстояние между передающей и принимающей станциями; 

 - длина волны. 

, 

. 

или в децибелах:  

 

Дополнительное ослабление на трассе. В дополнительных потерях сигнала 

учитываются поглощение в атмосфере (осадки) , потери из-за 

несогласованности поляризации антенн и потери из-за рефракции : 

, 

. 
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Суммарная шумовая температура приемного тракта: 

, 

где ТА =60 К - шумовая температура приемной антенны; 

Т0=290 К; 

 Tш = (Kш–1) - собственная шумовая температура приемника. 

 Tш = (6–1)·290 = 1450 К, 

 К. 

Коэффициент усиления антенны принимающей станции: 

, 

где  - коэффициент использования поверхности антенны (0,6…0,8); 

 - диаметр антенны ЗС. 

. 

Мощность передатчика КС: 

, 

где  fш. - шумовая полоса приемника;=1.2 дБ (1.3183) - коэффициент запаса для 

линии «вниз». 

Коэффициент усиления антенны передатчика равен 28 дБ ( ), 

коэффициент полезного действия антенно-фидерного устройства для приемной 

земной станции и передающей станции равен 0.9. Тогда подставив данные, 

получим: 
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Суммарная мощность шумов на входе приемника: 

. 

. 

 

3.2.2 Энергетический расчет линии «вверх» 

Исходные данные:  

–диапазон частот 14↑/11↓ ГГц. 

Параметры передающей земной станции:  

–координаты 78° в.д. 42° с.ш.;  

–диаметр антенны 3 м;  

–отношение Рс/Рш на передаче 16 дБ (40 раза); 

–коэффициент полезного действия антенно-фидерного устройства земной 

станции = 0,95. 

Параметры приемной космической станции:  

–координата 103° в.д.;  

–коэффициент усиления антенны 33 дБ;  

–коэффициент шума приемника Кш=8;  

–эффективная полоса частот 36 МГц;  

– коэффициент полезного действия антенно-фидерного устройства 

принимающей станции = 0,8. 

Расстояние между передающей и приемной антеннами определяется по 

формуле: 

, 

. 
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Тогда  

. 

Ослабление сигнала рассчитывается по формуле: 

, 

. 

Дополнительное ослабление на трассе, учитывающих поглощение в атмосфере 

(осадки) LÀ, потери из-за несогласованности поляризации антенн LÏ  и потери из-

за рефракции LÐ, рассчитывается по формуле. 

. 

Суммарная шумовая температура приемного тракта рассчитывается по 

формуле: 

Tш = (8–1)·290 = 2030 K, 

. 

Коэффициент усиления антенны принимающей станции определяется по 

формуле: 

. 

Мощность передатчика ЗС: 

антенна радиоволна связь 

, 

где а=6 дБ (3.9811) - коэффициент запаса для линии «вверх». 
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Коэффициент усиления антенны приемника равен 33 дБ ( ), 

коэффициент полезного действия антенно-фидерного устройства для передающей 

земной станции равен 0.8. 

 

Суммарная мощность шумов на входе приемника определяется по формуле: 

. 

Диаграмма уровней мощности сигнала на участках «вниз» и «вверх» 

изображена на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Диаграмма уровней на участках «вверх» и «вниз» 

 

3.3 Результат организации спутникового канала связи 

В результате проведенных исследований и расчетов подтвердилась 

эффективность работы оборудования. В случае внедрения данной системы 

исследователи, работающие на базе в труднодоступной зоне, получат 

беспроводной канал связи, способный обеспечить их потребности в обмене 

данными с научным центром.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дипломном проекте рассмотрена задача организации спутникового 

канала связи, с целью обеспечения возможности обмена данными и 

взаимодействия персонала. 

В результате проделанной работы: 

 рассмотрен вариант организации канала связи по типу «точка-точка»,  

 для организации канала выбраны оборудования для подключения 

терминалов пользователей и узконаправленную параболическую 

антенну 

 произведен энергетический расчет предполагаемого канала связи, 

при этом учтено отражение радиоволн от элементов рельефа 

местности, влияние расстояния при передаче; 

 проанализирован возможный результат внедрения предложенного 

способа организации канала связи. 

 

По ходу пояснительной записки приведены наглядные иллюстрации, 

относящиеся к энергетическому расчету, выбору и подключению оборудования, 

общей оценке вида канала связи и расположения его основных узлов. 

Проект имеет практическую направленность. Материалы проекта могут 

послужить для технико-экономического расчета при организации спутникового 

канала связи с труднодоступной зоной. 
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