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Введение 

 

Целью пособия является обзор современных знаний по устройству ис-

кусственных спутников Земли, условий их существования на орбитах.  

Успехи в космосе и его использовании достигнуты благодаря достиже-

ниям в трёх направлениях: 

- создание и развитие ракетных систем; 

- миниатюризация электронных приборов и схем ИСЗ; 

- использование булевой алгебры в области цифровых систем передачи 

информации. 

Говоря об ИСЗ, невозможно обойти вопрос о развитии ракетной техни-

ки. Самые ранние сведения о ракетной технике в США и России относятся к 

середине 19 века. В военных действиях США использовались ракеты с диа-

метром 5,7 и 7,2 см.  

Россия использовала ракетную технику во времена Крымской войны. 

Она отличалась от артиллерийских снарядов повышенной дальностью обстре-

ла, скорострельностью, но неудовлетворительной точностью. 

Настоящие ракеты пришли в Америку в ХХ веке. Их появление связано 

с именем Роберта Годдарда. В 1906 году вышла его работа «О возможности 

перемещения в межпланетном пространстве».  Р. Годдард получил две сотни 

патентов на устройства ракет. 

В 1930 году был создан клуб «Американское ракетное общество», кото-

рый объединил энтузиастов ракетной техники и космонавтики. 

Современный этап развития ракетоплавания в СССР связан с именами 

Н.И. Кибальчича, Н.И. Тихомирова, К.Э. Циолковского, Ю.В. Кондратюка, 

Ф.А. Цандера, М.К. Тихонравова,  С.П. Королёва, Б.А. Чертока, 

Г.Э. Лангемака, В.П. Глушко, Б.В. Раушенбаха, М.В. Келдыша, Д.Е. 

Охоцимского, П. Ивансона, М. Янгеля, Г.Е. Лозино-Лозинского и многих, 

многих других.  

4 октября 1957 года – это дата вывода на космическую орбиту первого 

Искусственного Спутника Земли (ИСЗ) и начала практического освоения 

космического пространства. Спутник был  выведен на эллиптическую орбиту 

с перигеем 228 и апогеем 947 км. Время одного оборота составляло 96,2 мин. 

Спутник находился на орбите 92 дня, совершив 1440 оборотов. 

«Земля - колыбель человечества,- писал К.Э. Циолковский, - но нельзя 

вечно жить в колыбели, … в погоне за светом и пространством сначала робко 

проникнет... человек... за пределы земной атмосферы, а затем завоюет себе всё 

околосолнечное пространство». 

 

1 Форма Земли и системы координат 

  

Все расчёты орбит и эфемерид ИСЗ производятся относительно вы-

бранных систем координат. Физическая поверхность Земли, на которой опре-

деляются линейные и угловые параметры, характеризующие точное местопо-

http://www.testpilot.ru/russia/molniya/loz.htm
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ложение потребителя и его ориентирование относительно стран света, очень 

сложна. Её форма, названная геоидом, не поддается какому-либо математиче-

скому описанию, поэтому вводят некоторую геометрически правильную фи-

гуру, наиболее близкую к конфигурации Земли.  

Наиболее простым и в то же время достаточно точно описывающим фи-

зическую поверхность Земли телом является эллипсоид вращения с малым 

сжатием. Эллипсоид должен иметь размеры, максимально приближающиеся к 

размерам Земли, и быть правильно расположенным в теле Земли.  

В разных странах используют различные незначительно отличающиеся 

значения размеров земного эллипсоида. Эллипсоид, определенным образом 

ориентированный в теле Земли и наиболее соответствующий поверхности 

данного государства, называется местным или рефренц - эллипсоидом.  

Размеры земного эллипсоида, полученные в СССР названные эллипсои-

дом Красовского, приняты для геодезических работ. Эллипсоид Красовского 

имеет следующие основные параметры: 

- большая (экваториальная) полуось - экваториальный радиус Земли  

а=6378245 м; 

- малая полуось – полярный радиус Земли  равен 6 356 863 м; 

- полярное сжатие эллипсоида   составляет 0,00335. 

Геоид - геометрическое тело, ограниченное поверхностью, совпадаю-

щей с поверхностью океанов при полном равновесии водных масс. Она всюду 

горизонтальна, т. е. нормаль в любой её точке совпадает с направлением от-

весной линии.  

Поскольку фигура геоида зависит от направлений отвесных линий, ко-

торые зависят от притягивающего действия неравномерно распределенных 

внутри Земли масс, то и фигура геоида является весьма сложной.  

Мировое сообщество использует геодезическую систему WGS-84 в го-

ризонтальной плоскости, а РФ - геодезическую опорную систему ПЗ-90.  

Фундаментальные геодезические константы и основные параметры об-

щеземных эллипсоидов, принятые в системе координат ПЗ-90 (РФ) и WGS-84 

(США) [1], необходимые для вычисления координат, приведены в таблице 1.   

 

Т а б л и ц а  1 - Геодезические константы и параметры общеземного эл-

липсоида ПЗ-90 и WGS-84  

Параметры ПЗ-90 WGS-84 

Угловая скорость вращения Зем-

ли, рад/с 
7,29211510

-5

 7,292115146710
-5

 

Геоцентрическая константа гра-

витационного поля Земли с учё-

том атмосферы, м
3
/с

2
 

398600,4410
9

 398600,510
9

 

Скорость света, м/с 299792458 299792458 

Большая полуось эллипсоида, м 6378136,0 6378137,0 

Коэффициент сжатия эллипсоида 1/298,257839 303 1/298,257223563 
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Положение   точки   на   поверхности   земного   эллипсоида  может  

быть   представлено в различных системах координат. Наиболее часто исполь-

зуют: астрономическую, гелиоцентрическую и геоцентрическую системы ко-

ординат. Используют также прямоугольную систему координат на плоскости, 

когда сферичность Земли можно не учитывать, и полярную систему коорди-

нат. 

 

1.1 Полярная система координат 

 

Полярными координатами называют векторную систему координат. В 

ней начало координат располагается в центре земного шара. Главными угло-

выми характеристиками являются широта   и долгота , а величиной вектора 

Н=(R+h) от центра Земли до ИСЗ, где  R - радиус Земли, а h  - высота ИСЗ 

над уровнем моря. 

  

1.2 Декартовая геоцентрическая система координат 

 

Рассмотрим подробнее геоцентрическую систему координат, в которой: 

- начало координат расположено в центре Земли;  

- ось Z направлена от центра Земли на условный географический полюс 

Земли, как определено рекомендациями Международной службы вращения 

Земли (IERS);  

 - ось X направлена в точку пересечения плоскости экватора и нулевого 

меридиана, определённого Международным бюро времени (BIH);  

- ось Y дополняет геоцентрическую прямоугольную систему координат. 

Она перпендикулярна осям Z и X и пересекает экваториальную плос-

кость в её пересечении с меридианом 90
о
 восточной долготы (см. рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Геоцентрическая система координат 
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1.3 Геодезические системы отсчёта  

 

Геодезические системы отсчета устанавливают параметры, определяю-

щие фигуру, размеры, гравитационное поле Земли и закрепляют гринвичскую 

геоцентрическую декартовую (прямоугольную) систему координат. 

Важнейшими параметрами Земли являются: fMз - произведение гравита-

ционной постоянной на массу; wз - угловая скорость вращения; a - экватори-

альный радиус; - сжатие; c - скорость света в вакууме.  

Включение скорости света в число параметров обусловлено тем, что со-

временные линейные измерения основаны на определении времени распро-

странения электромагнитных волн - скорость света устанавливает линейный 

масштаб геодезических построений. В таблицах 2 и 3 указаны значения неко-

торых физических и геометрических параметров. 

 

Т а б л и ц а  2 - Физические параметры Земли 

 Параметр Значение 

fMз 398 600,44 ∙10
9
 м

3
/c

2
 

wз 729 2115 ∙10
-11

 рад/с 

c 299 792 458 м/c 

 

Т а б л и ц а  3 - Геометрические параметры эллипсоидов 

Система координат Полуось а, м Сжатие,  

СК-42 6 378 245 1/298,3 

ПЗ-90 6 378 136 1/298,257 839 303 

WGS-84 6 378 137 1/298,257 223 563 

GRS-80 6 378 137 1/298,257 222 101 

 

Международными системами отсчёта являются IERS (International Earth 

Rotation Service), её европейская подсистема ETRS (European Terrestrial Refer-

ence System), система GRS-80 (Geodetic Reference System, 1980), параметры ко-

торой служат основой ряда других систем Европы, Австралии и Америки. В 

1990 году в СССР была создана своя система Параметры Земли  – ПЗ-90, ко-

торая закреплена координатами трёх десятков опорных пунктов Космической 

геодезической сети СССР, при этом 7 пунктов установлены в Антарктиде. По-

грешность взаимного положения пунктов при расстояниях между ними до 10 

000 км менее 30 см. Начало координат ПЗ-90 совмещено с центром масс Зем-

ли с точностью около 1 м [2]. 

Поверхность и полюса Земли подвержены геодинамическим процессам. 

Ось суточного вращения движется в теле Земли относительно небесных тел. 

Поэтому координатная ось Z, как определено рекомендациями Международ-

ной службы вращения Земли IERS (International Earth Rotation Service), 

направлена на точку условного земного полюса (CTP - Conventional Terrestrial 
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Pole), соответствующего среднему полюсу за 1900-1905 гг., исправленному на 

нутацию; ось X находится в плоскости меридиана Гринвича, при этом оси X и 

Y лежат в плоскости экватора и образуют правостороннюю систему коорди-

нат. Начало координатной системы расположено в центре масс Земли. Со-

ставной частью координатных систем являются опорные геодезические сети 

(Reference Frame). Они фиксируют положение координатной системы в теле 

Земли. Различия разных общеземных координатных систем обусловлены 

именно особенностями построения и обработки геодезических сетей. В IERS 

новейшими методами космической геодезии установлена сеть станций ITRF 

(IERS Terrestrial Reference Frame). Сети закрепляют начало координат в цен-

тре масс Земли с точностью до 10 см, ориентируют ось Z на условный земной 

полюс с погрешностью в сотых долях угловой секунды и устанавливают ось X 

в плоскости меридиана Гринвича до тысячных долей секунды. Со временем 

геоцентрические координаты пунктов опорных сетей вследствие непрерывно-

го их совершенствования и геодинамических процессов изменяются. Эти из-

менения могут достигать 1-2 см в год. Поэтому каталоги координат обновля-

ют и указывают их эпоху, например, ITRF-89, ITRF-94 и т.д. 

В 1987 г. Международной ассоциацией геодезии создана подкомиссия 

для установления европейской системы параметров ETRS (European Terrestri-

al Reference System). Системе ETRS принадлежат опорные сети EUREF (Euro-

pean Reference Frame), объединяющие в единую систему геодезические сети 

стран Европы. К 1989 г. сеть EUREF-89  содержала 93 пункта.  

К общеземным относится система GRS-80 (Geodetic Reference System, 

1980), параметры которой послужили основой ряда других координатных си-

стем Европы, Австралии и Америки. В настоящее время в связи с широким 

применением спутниковых систем позиционирования в мире получила рас-

пространение координатная система WGS-84 (World Geodetic System, 1984). 

Она реализует координаты типа ITRF. Начало координат этой системы зафик-

сировано в центре масс Земли с точностью около 1 м. Её физические парамет-

ры практически соответствуют параметрам системы GRS-80. 

Положения точки в пространстве, определенные по координатам ука-

занных геоцентрических систем, могут различаться до десятка метров. Разли-

чия же координат геоцентрических и квазигеоцентрических систем значи-

тельно больше и могут превысить сотню метров. 

 

2 Назначение Искусственных Спутников Земли  

 

Искусственные спутники Земли (ИСЗ) – это космические аппараты - 

КА, совершающие свободное движение вокруг планеты по замкнутым 

орбитам. 

Искусственные спутники Земли и космические корабли открыли новые 

страницы почти во всех областях жизни человечества:  радиосвязь и передача 

данных; теле- и радиовещание; навигация; погода и метеорология; военное 

назначение действиями; дистанционное зондирование Земли; науки о Земле и 
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Космосе. 

Спутники по местоположению подразделяются на:  

- орбитальные, т.е. движущиеся по орбитам вокруг Земли;  

- либрационные - спутники, «зависающие» в точках Лагранжа, в 

которых гравитационные силы двух космических тел (Земля-Луна или Земля-

Солнце) равны. Наиболее известны американский спутник SOHO и советский  

«Космос» (63С1); 

- внеорбитальные – спутники, преодолевающие земное притяжение, а 

также ИСЗ, перемещающиеся по произвольным орбитам. 

ИСЗ применяются как для гражданских, так и для военных целей [3]. 

Распределение  спутников, размещённых только на геостационарных орбитах, 

по принадлежности по данным на 2006 год приведено на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Принадлежность спутников по различным странам 

 

3 Средства доставки космических аппаратов на орбиту 

 

Тяжёлые носители. К ракетам-носителям тяжёлого класса относятся та-

кие семейства, как Ariane, Delta, Atlas, Long Mach, «Протон» и «Зенит» (см. 

таблицу 4). Они обеспечивают запуск как одиночных спутников, так и групп 

ИСЗ. Групповой запуск, при котором на орбиту одновременно выводятся до 

12 спутников, наиболее эффективен, поскольку он позволяет снизить затраты 

на создание орбитальной группировки, а также суммарную нагрузку на стар-

товый комплекс.  

Ракета-носитель Ariane обеспечивает запуск спутников стран Европы. В 

её создании принимали участие многие ведущие космические компании: Aer-

ospatiale (Франция), Matra Marconi Space (Англия, Франция), Fiat-BDR Difea 

Spazio (Италия), DASA (Германия). С её помощью осуществляется почти по-

ловина всех коммерческих запусков.  

Семейство Atlas создано компанией Lockheed Martin (США); коммерче-

ские запуски начались в 1997 г. Ко второму поколению принадлежат такие из-

вестные ракеты, как Atlas 2, Atlas 2A и Atlas 2AS. С помощью Atlas 2A с раз-

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

сп
у
т
н

и
к

о
в

 

Гражданские 

Двойного назначения 

Военные 

США РФ КНР Все остальные 

страны 



 10 

гонным блоком Centaur на орбиту были выведены спутники серий Eutelsat 

2F3, AMSC 1 и др. 

 

Т а б л и ц а  4 - Ракеты-носители тяжёлого класса 

Тип ракеты-носителя Макс. нагрузка, кг Стоимость, 

млн. долл. LEO GEO 

Atlas 2A (США) 6800 2900 85 

Atlas 2AS (США) 8400 3600 115 

Delta II модель 7925 (США) 5000 1870 50 

Delta III (США) 8346 3810 н/д 

Titan 4 (США) 17700 14100/6350 315 

Titan 4B (США) 21640 18600/8620 350 

«Протон-К» (РФ) 20000 3900/2600 65 

Ariane 44 P (ESA) 6900 3290 70 

Ariane 42 L (ESA) 7400 3350 90 

Ariane 44 L (ESA) 9600 4460 115 

Ariane 5 (ESA) 18000 6800 125 

H-2 (Япония) 10500 4000/2200 120 

H2A222 (Япония) 18000 7500 н/д 

Long March CZ-3A (Китай) 7200 2300 45 

Long March CZ-3B (Китай) Н/д 4850 70 

"Зенит-3SL" (Украина) 15700 5400 45-120 

«Зенит» (Украина) 13740 3800 65 
Примечание - в скобках указана страна, в которой зарегистрирована компания-

производитель; ESA – европейский союз, н/д - нет данных, LEO и GEO – низкие и геоста-

ционарные орбиты. 

 

Ракеты семейства Delta, разработаны компанией McDonnel Douglas 

(США) и относятся к самым надёжным. Delta выводила на орбиту навигаци-

онные спутники GPS, спутники связи Iridium и Globalstar. 

Ракета Long March («Великий Поход»), детище китайской компании 

CALT (China Academy of Launch Vechicle Technology), вывела на низкую ор-

биту первый китайский спутник Donfan-gnong-1. Показатели надёжности Long 

March довольно низкие. Вероятность успешной доставки равна 0,77. 

Российская ракета «Протон» обеспечивает достаточно высокую надёж-

ность запусков - 0,96. «Протон» выводил на орбиты спутники «Горизонт», 

«Галс», «Экспресс», зарубежные спутники Asiasat, Astra, Echostar, Panamsat, 

Iridium. Ракета  «Протон» закупается США и после сборки и реконструкции 

используется NASA в своих целях. 

Разработку, изготовление и организацию коммерческих запусков раке-

ты-носителя «Зенит» производит НПО «Южное» (Днепропетровск, Украина). 

Разгонный блок создан РКК «Энергия». Надёжность запусков недостаточная - 

0,77. Модификация  «Зенит-3SL» создаётся в рамках международной про-

граммы Sea Launch («Морской старт»). 
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Лёгкие носители. Ракеты-носители малой грузоподъёмности предназна-

чены для создания низкоорбитальных группировок ИСЗ. Они выполняют как 

групповые, так и одиночные запуски. Легкие низкоорбитальные спутники мо-

гут выводиться на орбиту с помощью традиционных стационарных или мо-

бильных пусковых комплектов, в том числе с борта самолётов. Поскольку за-

пуск лёгких спутников не требует значительных материальных затрат, именно 

такие спутники предпочитают использовать страны, не имеющие собственных 

космодромов. По оценкам фирмы Arianespace, доля малых спутников класса 

LittleLEO составляет около 15% от всех запусков. 

Существует ряд «одноразовых» носителей, энергетические возможности 

которых обеспечивают выведение ИСЗ на низкие и средневысотные орбиты 

(см. таблицу 5). В этом классе ракет наиболее популярны американские Athe-

na, Conestoga, Pegasus, Taurus, а также российский «Космос».  

Athena разработана и изготавливается компанией Lockheed Martin Mis-

siles. Сегодня - это одна из наиболее отработанных платформ. 

Лёгкая ракета-носитель «Космос» была создана на базе межконтинен-

тальной баллистической ракеты средней дальности и предназначена преиму-

щественно для вывода спутников на низкие орбиты. Производит такие ракеты 

ПО «Полёт» (Омск). С помощью «Космос-3М» выведено на орбиту большое 

число российских и ряд зарубежных спутников. 

По характеристикам ракета Conestoga близка к российской ракете 

«Космос». Её разработку, изготовление и организацию коммерческого ис-

пользования осуществляет компания EER Systems (США).  

 

Т а б л и ц а  5 - Ракеты-носители лёгкого класса 

Тип ракеты-носителя* Макс. масса нагрузки  

для орбит LEO/GTO, кг 

Стоимость,  

млн. долл. 

«Космос» (РФ) 1000 8 

«Рокот» (РФ) 1850 Н/д 

Athena 1 (США) 795/515 16 

Athena 2 (США) 1985/1490 22 

Conestoga (США) 2100 12-25 

Eagle-S2 (США) 1300 30 

Taurus (США) 620/430 15 

Pegasus XL (США) 455 13 

GSLV (Индия) 350 н/д 

Shavit (Израиль) 150 н/д 

VLS (Бразилия) 350 н/д 
Примечание - н/д - нет данных. 

 

4 Классификация орбит искусственных спутников Земли 

  

Орбиты искусственных спутников земли (ИСЗ) классифицируются: по 

форме, периодичности прохождения над точками земной поверхности, 
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наклонению и высоте над поверхностью Земли [4]. 

Классификация орбит спутниковых систем приведена на блок-схеме 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Классификация орбит 

 

4.1 Формы орбит спутников и космических кораблей 

 

По форме  различают следующие типы орбит: круговые, эллиптические, 

параболические, гиперболические и произвольные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - круговая в экваториальной плоскости, 2 - геостационарная, 3 - круговая 

наклонная, 4 - эллиптическая, 5 - параболическая, 6 - гиперболическая.  

Рисунок 4 - Основные типы космических орбит 

 

Круговые орбиты - трудно реализуемые на практике и требующие 

частой коррекции с помощью бортовых корректирующих (маневровых) дви-

гателей ИСЗ. 

Классификация спутниковых орбит 
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Орбиты, близкие к круговым. Это наиболее распространенный тип ор-

бит в системах спутниковой связи, телерадиовещания и навигации. На таких 

орбитах высоты апогея и перигея различаются всего на несколько десятков 

километров. 

Параболические орбиты для ИСЗ не используются. Такая траектория 

наблюдается при запуске баллистических ракет. По параболе осуществляется 

движение космического корабля вокруг Луны с возвращением на Землю. 

Гиперболические орбиты правильней назвать гиперболическими траек-

ториями. Они применяются для космических кораблей, направляющиеся к 

Луне, другим планетам солнечной системы или за пределы её. При скорости 

11,2 км/с (40 000 км/час) и выше запускаемый аппарат навсегда покинет нашу 

планету. Скорость 11,2 км/с – называется второй космической скоростью для 

планеты Земля. Для Солнца она равна 617,7 км/с.  

Произвольные орбиты. Движение ИСЗ или КА по сложной траектории, 

задаваемой программным путём с земной станции или космонавтом, соответ-

ствует произвольной орбите. 

 

4.1.1 Круговые орбиты и законы Ньютона. 

Большинство ИСЗ движутся по круговым траекториям. Всякое тело, 

движущееся по окружности радиуса R со скоростью V, стремится за счёт со-

здаваемой центростремительной силы покинуть траекторию по касательной. 

Эта сила определяется известным выражением: 

R

mV
F

2

 . 

С другой стороны, движущееся тело массой m испытывает притяжение к 

центру масс тела М, вокруг которого оно вращается. По закону всемирного 

тяготения Ньютона эта сила определяется выражением: 

.
2

mg
R

Mm
GF   

Если центростремительная сила равна силе притяжения, то тело движет-

ся по круговой орбите. 

Для ИСЗ можно записать: 

.
)()(

2

1

2

ss hR

mV
gm

hR

mM
G




 

  

Здесь M и m – массы Земли и спутника;  

g=9,81 м/с
2
-  ускорение свободного падения;  

V1 – линейная скорость ИСЗ;  

R= 6.3710
6
 м – радиус Земли;  

hs – высота спутника над земной поверхностью. 

Отсюда скорость, при которой спутник совершает круговое движение 

вокруг Земли, определяется выражением: 

.1  gRV  

Так для Земли имеем при горизонтальной скорости V1=7,9 км/с, сооб-
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щённой ракете или спутнику на высоте 200 км, орбита ИСЗ будет круговой. 

Эта скорость называется первой космической скоростью для планеты Земля.  

С увеличением высоты уменьшаются сила гравитационного притяжения 

Fh и величина ускорения свободного падения gh . Уменьшается и значение 

скорости V, необходимое для удержания ИСЗ на круговой орбите:  
 

                             2)( S

h
hR

mGM
F







 ,          2

2

0 )( S

h

hR

R

g

g







. 

Изменения ускорения силы тяжести, скорости и периода обращения  

спутника с высотой приведены в таблице 6. 

Теперь, зная скорость кругового движения спутника и длину окружно-

сти, можно рассчитать период обращения спутника вокруг Земли. 

 

Т а б л и ц а  6 - Зависимости параметров круговых орбит от высоты 

hS, км 100 200 1000 2000 5000 10000 20000 40000 

g, мс
-2 

9,51 9,22 7,33 5,68 3,08 1,49 0,00057 0,000185 

V, км/с 7,84 7,78 7,35 6,9 5,92 4,93 3,886 2,93 

T, с 5180,5 5301,1 6298,1 7622,3 12067 20846 42619 99377 

T, час 1,44 1,473 1,75 2,12 3,35 5,79 11,84 27,6 

T, сут 0,06 0,06 0,073 0,088 0,14 0,24 0,49 1,15 

 

Период Т обращения спутника по круговой орбите вокруг Земли опре-

деляется формулой: 

 

                   
V

hR
T S




 

60

)(2
     или     T =84,4(Н/ R)

3/2
, 

где Т - время в минутах;  

Н= R +hS. 
Рассмотрим расчёт максимального удаления спутника от первоначаль-

ной скорости ракеты на основе решения уравнения для сохранения энергии, 

имеющего вид:  

                                         E= |-Ep|+Ek = const,                                                      (1) 

где E, Ep и Ek – полная, потенциальная и кинетическая энергия ИСЗ. 

Для суммарной энергии  поднимаемой системы, находящейся на краю 

земной поверхности, можно записать: 

                                              
2

2

0mV
Е  + Ep0  = const.                                             (2) 

Потенциальная энергия здесь равна нулю: Ep0 = 0.  

С увеличением высоты подъёма потенциальная энергия, вычисляемая из 

выражения 

)( S

р
hR

mGM
Е






 ,  
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растёт, а кинетическая энергия убывает. Причём суммарная энергия остается 

постоянной. 

Если задать hS = , можно рассчитать вторую космическую скорость ча-

стицы VR, при которой она покинет Землю. Нетрудно убедиться, что 

VR=11,210
3
 м/с.  

Если первоначальная скорость системы V0 меньше второй космической 

скорости V0<VR, то на некотором удалении hmax  она станет равной нулю и си-

стема вернется на Землю. Для такой ситуации можно записать: 

                                                  
max

0

2

hR

GM
V


  .                                                      (3) 

Итак, при горизонтальной скорости 7,9 км/с, сообщённой ракете или 

спутнику на высоте 200 км, орбита будет круговой  именно на этой высоте. 

Эта скорость называется первой космической скоростью для планеты Земля.  

Изменение скорости системы на удалении h можно рассчитывать из 

следующего выражения: 

                              
















hRR
GMVV h

11
222

0 ,                                          (4) 

которое учитывает переход кинетической энергии частицы в потенциальную 

энергию, и позволяет рассчитать затухание её скорости с удалением от Земли. 

Как видим, закон изменения скорости системы не зависит от её массы, то есть 

всю систему можно называть космическим аппаратом. 

                                            
















hRR

GMVVh

11
22

0 .                                      (5) 

Теперь, задавая значения первоначальной скорости V0  космического ап-

парата и его удаление от центра Земли h в уравнении (5), можно определить 

пространственную зависимость скорости  Vh.  

 

4.1.2 Эллиптические орбиты и законы Кеплера. 

Эллипс - замкнутая кривая, в которой сумма расстояний от любой точки 

(M) на эллипсе до двух точек (F1 и F2), названных фокусами, постоянна (см. 

рисунок 5). F1M + F2M = константа. Точка O - центр эллипса. ПO - большая 

полуось. 

 
 

Рисунок 5 - Эллиптическая орбита 
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Особенностью эллипса является эксцентриситет - отношение  e = 

F1O/ПO. Когда e = 0, эллипс становится кругом. Самую близкую точку к цен-

тру притяжения называют перигеем. Самую отдалённую точку называют апо-

геем. Высоты hа (апогея) и hп (перигея) могут значительно различаться. При 

высотах апогея в десятки км высоты перигея составляют сотни км. Эллипти-

ческие орбиты ИСЗ широко применяются в спутниковых телекоммуникаци-

онных системах. 

Джон Кеплер (1571-1630 гг.), немецкий астроном был первым, кто об-

наружил, что планеты движутся вокруг Солнца по эллиптическим, а не круго-

вым орбитам.  Если считать, что Земля представляет собой однородный шар, 

находящийся в пустоте, то в соответствии с законами небесной механики 

движение спутника должно происходить в одной плоскости по орбите в виде 

эллипса (по стационарной эллиптической орбите), фокус которого совпадает с 

центром земного шара. Вид орбиты определяется начальной горизонтальной 

скоростью запуска ИСЗ. 

При увеличении начальной горизонтальной скорости выше первой кос-

мической, например, до 9,0 км/с окружность превратится в эллипс с апогеем 

на высоте 1,8 R и перигеем на той же высоте 200 км. Значит, высота апогея 

составит около 5000 км. При горизонтальной скорости 10,0 км/с высота апогея 

достигнет 19,0 тысяч километров при незначительном возрастании высоты 

перигея. 

Начальная скорость в 11,0 км/с поднимет спутник уже на высоту 28,8 

R, незначительная добавка скорости до 11,1 км/с унесёт спутник за орбиту 

Луны, а при 11,15 км/с апогей расположится на удалении восьмидесяти зем-

ных радиусов 80 R. Но для всех перечисленных скоростей запуска космиче-

ские аппараты вернутся к Земле. Из-за торможения ИСЗ на орбите в районе 

перигея спутник будет постепенно снижаться и в конечном итоге  упадёт на 

поверхность Земли. 

Таким образом, начальная скорость частицы V0 определяет высоту hmax, 

на которой происходит возврат системы. Чем больше начальная скорость V0, 

тем выше точка hmax поворота. 

Итак, все законы Кеплера применимы для ИСЗ. 

Первый закон Кеплера: При невозмущённом движении орбита движу-

щейся материальной точки есть кривая второго порядка, в одном из фокусов 

которой находится центр притяжения (Солнце, Земля, планета и т.д.). 

Из 1-го закона Кеплера определяем, что фокусное расстояние равно 
22 baF  , где а и b размеры большой и малой полуосей эллипса. 

Второй закон Кеплера: При невозмущённом движении площадь, описы-

ваемая радиус-вектором движущейся точки, изменяется пропорционально 

времени. Часто этот закон формулируют как закон площадей: радиус-вектор 

планеты (спутника) в равные промежутки времени описывает равные пло-

щади. 

Так что скорость спутника изменяется при его движении по эллиптиче-
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ской орбите. Максимальная скорость - в перигее, а минимальная скорость - в 

апогее. 

Третий закон Кеплера: При невозмущённом эллиптическом движении 

двух материальных точек (планет, спутников) вокруг центрального тела 

(Солнце, Земля, Луна, планеты) произведения квадратов времён обращения на 

суммы масс центральной и движущейся точек относятся как кубы больших 

полуосей их орбит, т.е. 

                                       3

2
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.                                                  (6) 

В формулировках законов Кеплера под невозмущённым движением по-

нимается движение по инерции, то есть без воздействия третьих сил, напри-

мер, двигателя. 

Из этого закона можно найти период обращения любого тела, если из-

вестно его среднее расстояние до центра притяжения. 

Период обращения спутника вокруг Земли мы можем выразить как  

                            
3
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2222
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.                        (7) 

Выражение в скобках – коэффициент, H=R+hs. Значит, квадрат периода 

обращения пропорционален кубу расстояния от центра масс. Это выражение - 

третий закон Кеплера для частного случая круговых орбит вокруг Земли. 

 

 
 

Рисунок 6 - Параметры эллиптической орбиты 

 

Сравнивая названия экстремальных точек ИСЗ на эллиптической орбите 

на рисунках 5 и 6, мы видим схожие, но неодинаковые обозначения. Названия 

«перигей» и «апогей» относятся к удалению ИСЗ от поверхности Земли, а 

наименования «афелий» и «перигелий» относятся к удалению ИСЗ от центра 

Земли. 

Плоскость орбиты медленно вращается в инерциальном пространстве. 

Линия пересечения плоскости орбиты спутника с плоскостью экватора Земли 

называется линией узлов. Восходящий узел представляет собой точку долготы, 
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в которой ИСЗ пересекает плоскость экватора, переходя из Южного в Север-

ное  полушарие. 

Форма и размеры стационарной эллиптической орбиты определяются 

двумя параметрами, в качестве которых обычно используются большая полу-

ось а и эксцентриситет 
a

ba
e

22 
 , где b - малая полуось (см. рисунок 6). Ми-

нимальная высота орбиты ИСЗ (в точке перигея) и максимальная высота (в 

точке апогея) соответственно равны hp и ha. При радиусе земного шара R па-

раметры эллипса определяются соотношениями: 

 

 

 Если рассмотреть в плоскости орбиты ИСЗ полярную систему коорди-

нат, центр которой совпадает с центром земного шара 0, а полярную ось 

направить в точку перигея (см. рисунок 6), то полярные координаты ИСЗ (Н, 

c) будут связаны соотношением: 

,
cos1

)1( 2

ce

ea
H




  

где c - полярный угол, называемый истинной аномалией.  

Как уже указывалось выше, если е=0, то орбита ИСЗ становится круго-

вой. 

Эксцентриситет окружности равен нулю, эксцентриситеты эллипсов 

больше нуля, но меньше единицы, эксцентриситет параболы считается рав-

ным единице. 

 

4.1.3 Элементы Кеплеровой орбиты. 

Положение спутника в геоцентрической системе координат вычисляют 

по элементам Кеплеровой орбиты (см. рисунок 7). Спутник, перемещаясь по 

орбите из южного полушария в северное, пересекает плоскость экватора в 

точке, называемой восходящим узлом. Двигаясь по эллиптической орбите, он 

проходит перигей - точку орбиты, ближайшую к центру масс Земли.  

Элементами орбиты являются: а - большая полуось эллиптической ор-

биты; eк - эксцентриситет орбиты; W - долгота восходящего узла орбиты 

(отсчитывается в плоскости экватора от направления на точку весеннего рав-

ноденствия); w - аргумент перицентра (угол в плоскости орбиты с вершиной 

в центре масс Земли и между направлениями на перигей и восходящий узел); i 

- наклон плоскости орбиты к плоскости экватора. Элементы Кеплеровой ор-

биты меняются во времени и должны быть известны на момент позициониро-

вания. 

Для эллиптической орбиты алгоритм вычислений координат ИСЗ на 

эпоху t  следующий: 

35875 км 
Геостационарная 

орбита 
,

2

.
2

a p

a p

h h
a R

h h
b
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0 - центр масс Земли - ИСЗ, Р - перигей, ВУ - восходящий узел, γ - направле-

ние на точку весеннего равноденствия.  

Рисунок 7 - Элементы Кеплеровой орбиты и декартовая геоцентрическая  си-

стема координат  

 

1) Вычисление средней аномалии M по формулам: 

,
2

   ,
2

   ),(
3
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T

p
wttwM


  

где wc - угловая скорость обращения спутника на орбите;  

T - период обращения;  

tп - время прохождения через перигей. 

2) Вычисление итерациями эксцентрической аномалии E 

E - eк sin(E) = M. 

3) Определение радиуса-вектора Н 

Н = а(1 - eк cosE). 

4) Вычисление истинной аномалии v (угла в плоскости орбиты между 

радиусом-вектором и направлением на перигей), аргумента широты  и дол-

готы восходящего узла относительно гринвичского меридиана  по форму-

лам: 

 

 

 = v + w,      = W - wз t. 

5) Определение прямоугольных геоцентрических координат ИСЗ: 

.
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Алгоритм и формулы упрощаются для круговых орбит, когда их эксцен-

триситет ek = 0. Тогда радиус-вектор Н = A, аргумент широты  

 = M = wс(t - tо) + Mo, 

где Mo угол, образуемый радиусом-вектором с направлением на восходящий 

узел орбиты в начальный момент t = tо. 

 

4.2 Периодичность 

 

По периодичности прохождения ИСЗ над точками земной поверхности 

различают как синхронные и несинхронные. 

- Синхронные, которые, в свою очередь, подразделяются на синхронные 

изомаршрутные и синхронные квазиизомаршрутные. Изомаршрутные орбиты 

характеризуются тем, что проекции орбиты ИСЗ на земную поверхность сов-

падают ежесуточно. Квазиизомаршрутные орбиты характеризуются тем, что 

проекции орбиты ИСЗ на земную поверхность совпадают один раз в течение 

нескольких суток. 

- Несинхронные. Характеризуются тем, что трассы, соответствующие 

любым двум оборотам ИСЗ вокруг Земли, не совпадают. 

 

4.3 Наклонение орбиты  

 

Под наклонением орбиты понимается угол между плоскостями экватора 

Земли и орбиты ИСЗ (см. рисунок 7). Наклонение отсчитывается от плоскости 

экватора до плоскости орбиты против часовой стрелки. Оно может изменяться 

от 0 до 180°. 

По наклонению различают следующие типы орбит: 

- прямые (наклонение орбиты от восточного направления на север 

или юг i  90° в направлении вращения Земли); 

- обратные (наклонение орбиты i > 90° в направлении обратном 

вращению Земли); 

- полярные (наклонение орбиты i = 90°); 

- экваториальные (наклонение орбиты равно i = 0 или i = 180°). При 

i=0 ИСЗ движется по направлению вращения Земли с запада на восток, при i = 

180° ИСЗ движется против направления вращения Земли с востока на запад.  

Угол наклонения i орбиты определяет и максимальную широту подня-

тия ИСЗ, точнее максимальная географическая широта, которую достигает 

спутник, равна углу наклонения орбиты. Максимальная широта орбиты спут-

ника находится (без учёта вращения Земли) на долготе, превосходящей восхо-

дящий угол или меньше его (в зависимости от того прямая или обратная орби-

та) на 90
о
. С учётом вращения Земли следует учитывать период обращения 

спутника по орбите Тчас. 

 

макс=восх360
о
Тчас/24. 
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4.4 Высоты орбит ИСЗ 

 

В настоящее время в космических системах для решения телекоммуни-

кационных задач применяют спутники, которые могут находиться на следу-

ющих орбитах: низких (круговых или близких к круговым орбитам), средне-

высотных (круговых или эллиптических) и геостационарных. 

Итак, высотный интервал расположения ИСЗ разбит на три эшелона: 

низкоорбитальный (LEO), среднеорбитальный (MEO) и высокоорбитальный 

(HEO), как это показано на рисунке 8. Это высотное эшелонирование вызвано 

наличием у Земли магнитного поля и радиационных поясов [5]. Радиационные 

пояса – это пространство, в котором приходящая извне и отражённая от ниже 

расположенных областей атмосфере (альбедо) корпускулярная радиация за-

хватывается магнитным полем.  Эта радиация отрицательно сказывается на 

работе электронных средств, о чём подробнее будет сказано ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Эшелоны спутниковых орбит в экваториальной плоскости 

 

Понятие поясов в достаточной мере условно, их границы и размеры за-

висят от того, какие именно частицы и с какими энергиями принимаются в 

расчёт при анализе измерений. На высоте 50 000-60 000 км расположен третий 

пояс радиации или кольцевой ток, силой тока до 107 А, состоящий из элек-

тронов с энергией 200 эВ. 

Высоты большинства низких круговых орбит различных ИСЗ находятся 

в диапазоне от 700 до 1500 км. Это обусловлено следующими факторами: 

- На орбитах, расположенных ниже 700 км, плотность атмосферы доста-

точно высока, что вызывает значительное торможение, уменьшение эксцен-

триситета и быстрое снижение высоты спутника, что приводит к повышенно-

му расходу топлива, увеличению частоты маневров для поддержания его на 

заданной орбите. 

LEO 

MEO 

HEO 

Эшелоны спутниковых орбит в

экваториальной плоскости

Внутренний (протонный) 

радиационный пояс

Внешний (электронный) 

радиационный пояс
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- На высотах выше 1500 км располагается первый (внутренний) радиа-

ционный пояс Земли, в котором опасна работа электронной бортовой аппара-

туры. 

- Системы, использующие спутники с высотой орбиты 700  1500 км, 

имеют лучшие энергетические характеристики радиолиний, чем системы с 

более высокими орбитами, но уступают им в продолжительности активного 

существования ИСЗ. Дело в том, что при периоде обращения ИСЗ около 100 

мин (для низких орбит) в среднем 30 минут из них приходится на теневую 

сторону Земли. Бортовые аккумуляторные батареи рассчитаны на 5000 циклов 

заряда/разряда в год чем ограничивается срок службы ИСЗ. 

Средневысотные орбиты располагаются на высотах 5000…20000 км над 

поверхностью Земли между первым и вторым радиационными поясами. В си-

стемах  на таких орбитах задержка распространения сигналов через спутник-

ретранслятор составляет около 100 мс, что практически неуловимо для чело-

веческого слуха и, следовательно, позволяет использовать такие спутники для 

радиотелефонной связи. 

Геостационарные орбиты (GEO) - это круговые высокоорбитальные  

траектории ИСЗ в экваториальной плоскости с периодом обращения спутника, 

равным периоду обращения Земли (Т  23 ч 56 мин). На такой орбите ИСЗ 

располагается на высоте hа= hп= 36000 км и находится постоянно над опреде-

лённой точкой экватора Земли. Космические аппараты, находящиеся на гео-

стационарной орбите, имеют большую площадь обзора Земли, что позволяет с 

успехом использовать их в системах спутниковой связи. 

Если высокоорбитальный спутник имеет период обращения вокруг Зем-

ли, равный периоду обращения планеты вокруг своей оси, и угол наклонения 

i, неравный нулю, такой спутник называется геосинхронным. В отличие от 

геостационарного спутника геосинхронный спутник всегда расположен на од-

ной и той же долготе, на одном и том же меридиане. Он перемещается из од-

ного полушария в другое и обратно за 24 часа, широтный диапазон такого 

перемещения равен углу наклона орбиты  i. 

Сравнительные характеристики ряда орбит приведены в таблице 7. 

 

4.5 Прецессия орбит ИСЗ 

  

В настоящее время ось вращения Земли отклонена от вертикали на угол 

23°27'. Именно из-за этого происходит смена времён года.  C помощью точ-

ных измерений  обнаружилось, что положение земной оси очень медленно 

меняется, причём, в двух направлениях, которые  назвали прецессией и нута-

цией. 

Прецессия - это медленное передвижение оси вращающегося тела (в 

данном случае - земного шара) так, что её концы (у Земли - полюса) медленно 

поворачиваются по кругу наподобие вращения оси крутящегося волчка, если 

её отклонить от вертикали. При этом угол наклона оси от вертикальной линии 

в любой позиции прецессионного смещения одинаков. Скорость прецессии 
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земной оси очень медленная - на 1° за каждые 71,6 года. А полный круг полю-

са пройдут за 25 776 лет (360°  71,6). 

Но, кроме медленного вращения по конусу, земная ось совершает ещё 

одно движение - нутационное, что означает изменение угла её наклона к вер-

тикали - от 22,1° (минимальный) до 24,5° (максимальный).  

Несферичность Земли и неравномерность распределения её массы при-

водят к изменению (прецессии) плоскости орбиты ИСЗ, что влечёт за собой 

прецессию линии апсид (т.е. линии, соединяющей апогей и перигей) орбиты. 

При этом скорость названных прецессий зависит от формы орбиты, высот 

апогея и перигея, а также от наклонения. Прецессия плоскости орбиты приво-

дит к смещению восходящего и нисходящего узлов относительно первона-

чального положения (в момент вывода ИСЗ на орбиту). 

 

Т а б л и ц а  7 - Характеристики систем, использующих космические ап-

параты на различных орбитах 

Показатель GEO MEO LEO 

Высота орбиты, км 36 000 5 000…20 000 700…1500 

Количество ИСЗ в ОГ 3 8-12 48-66 

Зона покрытия одного ИСЗ (угол ра-

диовидимости 5
0
), % от поверхности 

Земли 

34 25  28 3  7 

Время пребывания ИСЗ в зоне ра-

диовидимости (в сутки) 
24 ч 1,5  2 ч 10 15 мин 

Задержка при передаче речи, мс: 

Региональная связь 

Глобальная связь 

 

500 

600 

 

80  130 

250  400 

 

20  70 

170  300 

Время переключения, мин: 

с одного спутника на другой 

с одного луча на другой 

 

Не треб. 

10  15 

 

50 

5  6 

 

8-10 

1,5  2,0 

Относительный максимальный до-

плеровский сдвиг 
10

-8
 6 10

-6
 

(1,82,4) 

10
-5

 

Угол радиовидимости ИСЗ на грани-

це зоны обслуживания, 
о
 

5 15  25 10  15 

 

Величина прецессии плоскости орбиты ИСЗ зависит от напряжённости 

гравитационного поля Земли. Увеличение напряжённости приводит к «спрям-

лению» орбиты вблизи экватора за счёт увеличения скорости движения ИСЗ в 

направлении экватора. При этом ИСЗ, движущийся по прямой орбите, начи-

нает отклоняться влево по ходу движения, а ИСЗ, движущийся по обратной 

орбите,  наоборот, вправо по ходу движения.  

Таким образом, в первом случае плоскость орбиты прецессирует в за-

падном направлении, а во втором - в восточном. Плоскости полярных орбит 

(имеющих наклонение i = 90°) не прецессируют. 
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5 Орбитальные группировки  

 

Для решения поставленных задач часть спутников объединяется в от-

дельную орбитальную группировку (ОГ) по принципу образования орбиталь-

ных плоскостей. При этом структура ОГ задаётся количеством орбитальных 

плоскостей и количеством ИСЗ в каждой плоскости. Касаясь построения ОГ в 

соответствии с указанным принципом, следует отметить, что формирование 

плоскости за счёт разнесения ИСЗ на орбите по параметру аргумент широты 

хотя и образует пространственную геометрическую орбитальную плоскость, 

но не обеспечивает стабильность получаемой конфигурации. Устойчивость 

ОГ спутников связи является ключевой характеристикой системы в целом, ко-

торая определяет стратегию планирования рабочих циклов и принятие реше-

ний о восполнении ОГ. Известно, что основными факторами, возмущающими 

движение ИСЗ, являются несферичность гравитационного потенциала Земли, 

влияние Луны и Солнца. Орбитальная структура низколетящих ИСЗ заметно 

деградирует в случае отсутствия коррекции на интервале времени около 100 

витков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 - Параметры орбитальных группировок (i - угол наклонения) 

 

Хотя большинство известных негеостационарных систем строятся по 

принципу «колец», каждая из них имеет собственные баллистические пара-
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Типы орбит 

Наклонение 

Эксцентриситет 

Число плоскостей и 

ИСЗ в них 

Тип орбиталь-

ных плоскостей 

Принцип расстановки 

ИСЗ в орбитальной 

плоскости 

Охват территорий 

Связность 

Время сеанса связи 

Время ожидания 

Время доставки 

Геостационарная,  средневысотная,  

низковысотная, эллиптическая 

Полярные (i=90
0
), наклонные (0

0 
< i < 

90
0
), экваториальные (i=0

0
) 

однородные h и i одинаковые 

разнородные h или i различные 

равномерный (с коррекцией параметров 

орбиты), неравномерный (со случайным 

смещением КА в орбитальной плоскости) 

Глобальный, региональный 

Однократное покрытие зоны 

Многократное покрытие зоны 

Нерегулярное покрытие зоны 

Использование виртуальных каналов 
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метры и уникальную орбитальную структуру. Орбитальная плоскость («коль-

цо») включает в себя несколько спутников, движущихся на низких околозем-

ных орбитах, которые образуют на поверхности Земли пояс связи. Спутники 

одной орбитальной плоскости обычно размещаются равномерно вдоль орби-

ты. 

Структура характеристик ОГ, включающая параметры орбиты, типы ор-

битальных плоскостей, характеристики зон обслуживания и вероятностно-

временные показатели, приведена на рисунке 9. 

Параметры орбитальной группировки - это тип орбиты (LEO, MEO, 

GEO, HEO), число орбитальных плоскостей ИСЗ, размещённых в каждой 

плоскости, а также высота и наклонение орбит. Взаимосвязь между этими и 

другими показателями ОГ определяется на основе геометрических соотноше-

ний, которые характеризуют положение ИСЗ относительно земной станции, 

расположенной на границе зоны обслуживания. 

Расстояние от земной станции до ИСЗ в процессе его полёта - величина 

переменная, поскольку спутник проходит через зону радиовидимости земной 

станции под различными углами. Наклонная дальность d зависит от угла 

дальности γ, который отсчитывается от центра Земли между направлениями 

на ИСЗ и границу зоны обслуживания (см. рисунок 10). Она изменяется от 

максимального до минимального значений по достаточно сложному закону, 

который учитывает взаимное расположение земной станции и ИСЗ на каждом 

витке. 

 

 

h - высота орбиты, R- радиус Земли, θ - угол видимости земной станции на 

границе зоны обслуживания, d- наклонная дальность, γ - угол (отсчитываемый 

от центра Земли) между направлениями на ИСЗ и границу зоны обслужива-

ния, A - граница зоны обслуживания. 

Рисунок 10 - Основные геометрические характеристики ИСЗ  
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Важной характеристикой является и период обращения ИСЗ, с которым 

связана продолжительность сеансов связи и перерывов в обслуживании (см. 

таблицу 8). 

Основной критерий эффективности радиотелефонных систем на базе 

негеостационарных ОГ - обеспечение связности в глобальном масштабе. В 

данном случае «связность» означает возможность соединения абонентов, рас-

положенных в одной или разных зонах обслуживания, и поддержки между 

ними непрерывного (либо квазинепрерывного) канала связи. Непрерывная 

связность обеспечивается, если в зоне радиовидимости обоих абонентов нахо-

дится, как минимум, один спутник. 

 

Т а б л и ц а  8 - Основные параметры круговых орбит  

Показатель Значения параметра 

Высота орбиты h, км 800  1500  2000  6500 10 400  20 000 36 000 

Период обращения T, мин 100  114  127  240 360  720  1400 

Число витков в сутки N 14  12,6  11,3  6  4  2  1 

 

Многократная связность обеспечивается, если в зоне радиовидимости 

абонентов в течение заданного времени находятся одновременно несколько 

ИСЗ. Вероятность наличия в зоне радиовидимости одновременно n спутников 

определяется как отношение δT/T - доля периода обращения, в течение кото-

рой ИСЗ в среднем находится в зоне радиовидимости земной станции. 

Например, в течение 90…95% времени обслуживания покрытие поверхности 

считается двукратным, если в зоне земной станции находятся, по крайней ме-

ре, два ИСЗ. Для систем со спутниками на средних высотах это условие вы-

полняется уже при наличии 10…12 ИСЗ. 

Площадь покрытия поверхности Земли одним ИСЗ тоже зависит от угла 

радиовидимости. Практический интерес представляет отношение площади зо-

ны покрытия одного ИСЗ к общей площади поверхности Земли. 

Структура орбитальных плоскостей определяет баллистические пара-

метры многоспутниковой системы, которые существенно зависят от взаимно-

го расположения ИСЗ в орбитальной группировке. Используются два типа ОГ 

- некорректируемая и корректируемая. 

Для некорректируемой ОГ баллистические параметры орбит выбирают-

ся так, чтобы заданное время ожидания сеанса связи обеспечивалось без кор-

рекции элементов орбиты. Увеличение числа ИСЗ в некорректируемой ОГ не-

значительно сокращает время ожидания. Для таких ОГ характерны малая мас-

са ИСЗ, низкое энергопотребление, более низкие требования к точности ори-

ентации. Все эти особенности некорректируемой ОГ играют решающую роль 

при создании лёгких и недорогих ИСЗ. Некорректируемая ОГ используется 

преимущественно в системах, рассчитанных на передачу коротких пакетов 

(«Гонец-Д1», Orbcomm, Starsys и др.). 
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Корректируемая орбитальная группировка обычно применяется при 

необходимости равномерного глобального покрытия земной поверхности. Её 

динамическая устойчивость поддерживается с помощью специальной двига-

тельной системы. Для обеспечения минимального времени ожидания сеанса 

связи плоскости орбит должны быть разнесены по долготе восходящего узла, 

а спутники равномерно распределены вдоль орбиты в каждой плоскости. Ос-

новное преимущество корректируемой ОГ - реализация заданных временных 

характеристик при минимальном числе спутников в системе, что особенно 

важно для глобальных сетей радиотелефонной связи. Точность поддержания 

взаимного размещения ИСЗ на орбите в течение всего срока эксплуатации 

должна быть очень высокой, поскольку смещения ИСЗ друг относительно 

друга приводят к появлению необслуживаемых участков в зонах покрытия. 

Для определения параметров движения в начальный период полёта и 

поддержания ИСЗ на орбите с заданной точностью необходим радиоконтроль 

орбиты. На первых этапах развёртывания системы он осуществляется с по-

мощью сети наземных контрольно-измерительных станций, обеспечивающих 

слежение за ИСЗ. Существующие баллистические модели движения (они ос-

нованы на учёте возмущения от внешних воздействий, определяющих дегра-

дацию орбиты) позволяют достаточно точно спрогнозировать параметры 

движения ИСЗ. 

Во всех системах, использующих корректируемую ОГ, на борту ИСЗ 

установлена навигационная аппаратура для определения параметров орбиты 

по сигналам навигационных спутников, например, GPS или ГЛОНАСС. Это 

позволяет контролировать параметры ОГ автономно, т. е. пользоваться услу-

гами наземных станций слежения за ИСЗ лишь в нештатных ситуациях. Ча-

стота коррекции зависит от точности, с которой требуется удерживать ИСЗ на 

орбите. Наиболее жёсткие требования к точности определения параметров ор-

бит - в системах с межспутниковыми линиями связи, где смещение спутников 

может привести к нарушению правильности функционирования всей системы. 

В глобальных системах спутниковой связи (ССС) необходимо обеспе-

чить равномерный охват всей поверхности Земли и отсутствие «мёртвых зон», 

для чего требуется удерживать ИСЗ в расчётной точке с максимально воз-

можной точностью (±0,2
0
).  

Зоны обслуживания наземных станций, расположенных в произвольных 

точках Земли, зависят от угла радиовидимости ИСЗ, который существенно 

влияет на качество соединения с абонентом. При малом угле радиовидимости 

сигналы от спутника к Земле проходят через большее число слоёв земной ат-

мосферы, чем при больших углах, а, следовательно, имеют большие потери 

энергии (затухание сигнала). Кроме того, при увеличении угла радиовидимо-

сти ухудшение качества сигнала, связанное с наличием препятствий на по-

верхности Земли (строений, гор, растительности), не столь велико, как при 

малых углах. На связь хорошего качества следует рассчитывать при мини-

мальных углах видимости (от 15
0
 до 20

0
), а на очень хорошую - при углах от 

40
0
. При угле радиовидимости 5

0
 и менее устойчивая связь почти невозможна. 
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Глобальное обслуживание можно обеспечить, если осуществить вывод 

ИСЗ на полярную орбиту с наклонением 90
0
. Для передачи коротких пакетов 

данных достаточно одного спутника с электронным «почтовым ящиком» на 

борту: с каждым новым витком он будет появляться над новым районом Зем-

ного шара, поддерживая глобальное обслуживание. Между тем использование 

нескольких полярных орбитальных плоскостей сопряжено с опасностью 

столкновения спутников. 

Чтобы предотвратить столкновение ИСЗ на полюсах, необходим угло-

вой разнос между орбитальными плоскостями, образующий минимальную ди-

станцию «промаха». Это ведёт к дополнительным сложностям формирования 

ОГ, поэтому используются околополярные орбиты с наклонением 80…86
0
. 

Что касается равномерности покрытия, то спутниковые системы, бази-

рующиеся на ИСЗ с наклонными орбитами, наиболее эффективны. Однако 

следует помнить, что районы с высокими широтами могут обслуживаться 

только спутниками с относительно низкими углами радиовидимости. 

 

5.1 Основные характеристики негеостационарных орбитальных 

группировок 
 

Очевидно, что чем выше высота орбиты, тем меньше спутников требу-

ется для глобального покрытия земной поверхности. Здесь следует опреде-

лить понятие «кратность покрытия». Это величина, равная количеству спут-

ников, одновременно находящихся в зоне радиовидимости. Чем выше крат-

ность, тем надежнее связь.  

Взаимосвязь между числом ИСЗ, высотой орбиты и углом радиовиди-

мости наземной станции (без оптимизации структуры применительно к раз-

ным географическим регионам) показана на рисунке 11. Так, для однократно-

го покрытия поверхности Земли радиосигналом от ИСЗ на орбитах высотой 

700…1500 км необходимы как минимум 40…70 спутников.  

В системах с ИСЗ на негеостационарной орбите, в которых положение 

спутников не является неизменным, качество обслуживания определяется ве-

роятностно-временными параметрами. Среди них основные - средняя про-

должительность сеанса связи, среднее время ожидания (или продолжитель-

ность перерывов в обслуживании) и время доставки информации или задерж-

ка обслуживания. 

Время пребывания ИСЗ в зоне радиовидимости наземной станции зави-

сит от угла радиовидимости и параметров орбит. Чем выше орбита, тем боль-

ше время пребывания ИСЗ в пределах прямой видимости станции. Расчет ве-

роятностных показателей обычно проводится путем математического модели-

рования, что обусловлено сложностью получения соответствующих аналити-

ческих выражений. Они могут быть даны лишь для отдельных частных случа-

ев.  
Для одиночного ИСЗ на низких экваториальных орбитах период обра-

щения T изменяется в пределах от 90 до 127 мин. Соответственно, макси-
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мальная продолжительность сеанса связи на экваторе составляет от 9 до 31 

мин при высотах от 270 до 2 тыс. км. Что же касается полярных орбит, то мак-

симальная продолжительность сеансов на широтах 50—60
0
 составляет от 8 до 

15 мин для высот от 800 до 1500 км. 

 
 

Рисунок 11 - Зависимость числа ИСЗ в составе ОГ от высоты орбиты  

(n — кратность покрытия зоны обслуживания) 

 

В качестве примера рассмотрим параметры сеансов связи системы 

Orbcomm (см. таблицу 9). Если до широты 50
0
 средняя продолжительность се-

анса связи составляет около 10 мин, а среднее время ожидания 3—4 мин, то с 

увеличением широты перерывы между сеансами связи тоже растут — наибо-

лее длительное ожидание сеанса (81,9 мин) наблюдается на широте 65
0
. Дело 

в том, что на данных широтах наземные станции не попадают в оптимальную 

зону радиовидимости. Чтобы снять это ограничение, разработчики системы 

Orbcomm пересмотрели первоначальную концепцию построения системы от-

носительно числа спутников: намечено увеличить его с 28 до 48. 

Что же касается задержек обслуживания, то в отличие от сетей радиоте-

лефонной связи, где задержка обычно не превышает 250…300 мс, для сетей 

пакетной передачи данных характерны большие величины. Обычно их оцени-

вают как время доставки, т.е. время, за которое обеспечивается доведение со-

общения до конечного пользователя. Время доставки зависит от следующих 

составляющих:  
- времени ожидания сеанса связи;  

- времени передачи сообщения на спутник (т. е. затраченного на проце-

дуру установления связи);  
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- времени задержки в бортовом ретрансляторе (в случае обработки или 

переноса данных на борту спутника);  

- времени передачи сообщения со спутника на Землю;  

- времени задержки в наземных линиях связи.  

 

Таблица 9 - Параметры сеансов связи системы Orbcomm (ОГ из 28 

ИСЗ)  

Показатель Значение параметра 

Широта, 
0
 45  50  55  60  65 

Число сеансов в сутки  1143  993  726  392  129 

Средняя длина сеанса, мин  10,8  9,4  7,9  5,9  8,1 

Суммарное время радиовидимости, % 79,4  69  50,4  27,2  9 

Число перерывов в сутки  297  447  714  1048  1311 

Продолжительность перерывов, мин  2,8  4,2  7,8  15,9  81,9 

Суммарное время перерывов, %  20,6  31  49,6  72,8  91 

Глобальная доступность, %  81  70  53  32  17 

 

Если оба пользователя находятся в общей зоне радиовидимости ИСЗ, 

задержка обычно невелика и определяется сетевыми протоколами и парамет-

рами коммутационного оборудования. При переносе сообщений на борту ИСЗ 

(режим «почтового ящика») время доставки зависит от взаимного расположе-

ния абонентов и может составлять несколько часов.  

 

5.2 Критерии оптимизации и сравнение орбитальных структур 

 

Для оптимизации орбитальных структур используют разные критерии: 

максимальное время пребывания ИСЗ в зоне радиовидимости заданного гео-

графического региона, минимальное время ожидания одиночного ИСЗ. Одна-

ко невозможно построить орбитальную структуру, которая удовлетворяла бы 

всем требованиям одновременно [6]. 

Задача сравнения систем является многокритериальной и достаточно 

сложной. На практике часто используется упрощённая методика, предложен-

ная А.И. Аболицем [7]. Пример определения суммарного времени пребывания 

ИСЗ в зоне видимости наземной станции в зависимости от высоты орбиты 

(см. рисунок 12) показывает, что на средних широтах наиболее выгодны орби-

ты с малым углом наклонения. 

Оптимизация по критерию максимального времени пребывания ИСЗ в 

зоне прямой видимости наземного абонента показывает, что средневысотные 

ОГ обеспечивают высокие показатели обслуживания практически на всех ши-

ротах. 

Вообще, с увеличением широты местоположения абонента суммарное 

время пребывания ИСЗ в зоне прямой видимости наземной станции падает. 

Например, если станция находится на широте 60
0
, в её зону уже не попадают  
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спутники с наклонением орбиты 0
0
. Однако на этой широте увеличива-

ется эффективность систем, использующих ИСЗ на наклонных и полярных 

орбитах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 - Зависимость суммарного времени t радиовидимости ИСЗ (усред-

нённого по всем виткам за сутки) при нулевом угле радиовидимости для раз-

личных наклонений орбиты (i = 0 - 90
0
). Данные приведены для широты 60

0
 

 

Моделирование кратности покрытия земной поверхности показало, что 

при углах радиовидимости более 10
0
 в приэкваториальной зоне обслуживания 

(от 30
0
 с.ш. до 30

0
 ю.ш.) вероятность однократного покрытия с нулевым вре-

менем ожидания T будет равна 0,973…0,974. Если время увеличивается до 2 

мин, вероятность становится равной 1. Вся территория СНГ обслуживается 

при однократном покрытии с вероятностью, равной 1, при T=0; двукратное 

покрытие обеспечивается на территориях севернее 70
0
 с.ш. При углах радио-

видимости более 20
0
 (что ближе к реальным условиям эксплуатации) резуль-

таты существенно хуже: в приэкваториальной зоне при T=0 вероятность дву-

кратного покрытия составляет 0,5…0,6, а при T=2…3 мин 0,7…0,91. 

Чтобы решить проблему обеспечения устойчивой связи в высокоширот-

ных районах, в состав орбитальной группировки включены по 1 - 2 дополни-

тельные плоскости с малым числом ИСЗ, но более высоким наклонением. 

Теоретически эти орбитальные структуры должны перекрывать всю террито-

рию Земного шара. Однако малое число ИСЗ в дополнительных плоскостях не 

мин 

Высота орбиты, км 
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позволяет обеспечить высокие вероятностно-временные характеристики об-

служивания. Так, в Orbcomm (см. рисунок 12) среднее время ожидания (3…4 

мин) обеспечивается лишь для абонентов, расположённых на широтах до 50
0
. 

На широтах от 60
0
 могут возникнуть более длительные перерывы в обслужи-

вании, а на широтах выше 65
0
 связь в системе может быть организована толь-

ко через четыре дополнительных ИСЗ. 

Что же касается структуры систем на средневысотных орбитах, то здесь 

разброс в характеристиках весьма незначителен. В этих системах космические 

аппараты выводятся практически на одну и ту же высоту, а различие в накло-

нении орбит весьма невелико. Системы со средневысотными ИСЗ обеспечи-

вают лучшие характеристики обслуживания за счёт увеличения углов радио-

видимости и числа одновременно наблюдаемых ИСЗ.  

 

5.3 Расчёт необходимого числа ИСЗ в орбитальных группировках 
 

В глобальных спутниковых системах взаимное расположение ИСЗ де-

терминировано. Поддерживаются заданные угловые расстояния как между 

орбитальными плоскостями, так и между ИСЗ в одной плоскости. В глобаль-

ных системах связи часто используется понятие связность в глобальном мас-

штабе. Это понятие определяет возможность соединения абонентов, располо-

женных в общей или разных зонах обслуживания. Связность означает, что 

между абонентами теоретически существует (не обязательно используется) 

непрерывный или квазинепрерывный канал связи. Поэтому абоненты должны 

находиться в зоне, в которой виден, по меньшей мере, один ИСЗ.  

Связность в глобальном масштабе поддерживается, когда число ИСЗ в 

орбитальной группировке  
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PQNИСЗ ,                                               (8) 

где 
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2
P - число орбитальных плоскостей; 





3

2
Q  - число ИСЗ в одной плоскости.  

Формула (8) позволяет определить примерное число ИСЗ, без учёта осо-

бенностей структуры сети применительно к географическим районам Земли. 

При однократном покрытии поверхности Земли в орбитальной группировке 

на низкой орбите высотой HLEO = 1000 км должно быть не менее 60 ИСЗ. По-

крытие считается двукратным, если в течение 90 ... 95 % времени видны одно-

временно два ИСЗ. На средневысотных орбитах (HMEO = 1000 км) для двукрат-

ного покрытия нужно 10 ... 12 ИСЗ. 

Несколько слов о необходимом числе спутников в орбитальной группи-

ровке. Низкоорбитальный спутник находится на высоте около 1000 км и дви-

жется по орбите со скоростью примерно 7 км/с. Время, в течение которого его 

можно наблюдать из некоторой точки поверхности Земли (время видимости), 
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не превышает 14 мин. После этого спутник «уходит» за линию горизонта. Для 

поддержания непрерывной связи (например, при телефонном разговоре) 

необходимо, чтобы в тот момент, когда первый спутник покидает зону обслу-

живания, на смену ему приходил второй, за ним - третий и т. д. 

Выбор проектных характеристик космических радиолиний является 

сложной инженерной задачей и требует учета большого числа различных фак-

торов, влияющих на энергетику радиолиний и качество передачи информации 

на требуемые дальности. Рассмотрим выражение, определяющее зависимость 

максимальной дальности связи D от параметров космической радиолинии, 

,
2

nэфф

зб

fqkT

SPS
D


 




 

где Р - мощность передатчика;  

Sб, Sз - эффективные площади бортовой и наземной антенн;  

 - коэффициент, определяемый суммарными потерями энергии сигна-

ла в элементах антенно-фидерных трактов и при распространении в окружа-

ющей среде;  

 - длина радиоволны;  

k = 1,3810
-23

 Дж/К - постоянная Больцмана;  

Tэфф - эффективная температура шума на входе приемной системы;  

D - ширина полосы пропускания приёмника до детектора;  

qп - пороговое отношение мощности сигнала к мощности шума на входе 

приемного устройства, при котором обеспечивается заданное качество при-

нимаемого сообщения. 

 

6 Воздействие среды на функционирование ИСЗ 

 

6.1 Воздействие проникающей радиации  

 

В процессе полёта ИСЗ на работоспособность бортовой аппаратуры и 

срок активного существования спутника влияет ряд факторов [8]: 

- температурные воздействия космической среды; 

- механические воздействия, обусловленные динамикой полёта; 

- радиационные воздействия космического пространства. 

Все перечисленные факторы могут действовать независимо друг от дру-

га и различаться по интенсивности и продолжительности. Наиболее жёсткими 

являются требования к защищённости бортовой аппаратуры от воздействия 

ионизирующего и электромагнитного излучений, способного привести к ча-

стичной или даже полной потере работоспособности ретранслятора. Среди 

основных источников радиационного воздействия на бортовую аппаратуру 

можно выделить следующие: 

- электроны и протоны естественных радиационных поясов Земли. Их 

энергия зависит от высоты орбиты и на низких орбитах составляет 0,04…4 

МэВ для электронов и 0,1…400 МэВ для протонов (см. рисунок 13); 
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- солнечные космические лучи, обусловленные вспышками на Солнце. 

При нормальной солнечной активности такие вспышки происходят не чаще 

одного раза в месяц, а при высокой - до одного раза в сутки (интенсивность 

потока протонов с энергией 10 МэВ для 11-летнего цикла солнечной активно-

сти составляет 7,610
9
 флюенс); 

- галактические космические лучи, состоящие из тяжёлых ионов и ча-

стиц с высокой энергией (более 10
4
 МэВ). Они способны проникать через за-

щитные кожухи и корпуса приборов спутника и ионизировать микросхемы. 

Наиболее опасен этот вид воздействия для микросхем с высокой степенью ин-

теграции (LSI/VLSI); 

- микрометеориты, влияние которых принято оценивать числом частиц 

n, проникающих через защитный алюминиевый экран на глубину d. 

- космический мусор из остатков отработавших и разрушенных ИСЗ. 

Подсчитано, что общая масса деталей космического мусора на первое десяти-

летие 21 века составляет  70 тонн. 

 

 
Рисунок 13 - Высотное распределение корпускулярных потоков в радиацион-

ных поясах. L -число земных радиусов R в экваториальной плоскости 

 

Воздействие двух последних факторов наиболее опасно для солнечных 

батарей, однако они несут определённые риски и для самих оболочек ИСЗ. 

Даже на МКС при приближении небольших фрагментов космического мусора 

экипаж переходит в отделяемую часть. 

Потоки электронов и протонов различных

энергий в плоскости геомагнитного экватора



 35 

Результат воздействия всех видов проникающей радиации на бортовые 

компоненты обычно оценивается по двум критериям, которые называются 

эффектом полной дозы (TRDE, Total Radiation Dose Effects) и эффектом воз-

действия отдельных сильно ионизирующих частиц (SEE, Single Event Effects). 

Эффект полной (накопленной) дозы состоит в постепенном ухудшении 

характеристик электронных компонентов и увеличении энергопотребления. 

При этом до каких-то критических значений TRDE работоспособность элек-

тронных элементов сохраняется, но затем наступает их частичная или полная 

деградация. Такие повреждения создаются излучением как с высокой удель-

ной ионизацией (тяжёлые ионы), так и с низкой (электроны, релятивистские 

протоны, тормозное рентгеновское излучение). 

Допустимая доза поглощения радиации Rдоп определяется с учётом па-

раметров защитного экрана (см. рисунок 14) и времени пребывания оборудо-

вания во включённом состоянии в течение всего срока активного существова-

ния ИСЗ. Снизить эту дозу можно как с помощью экранов, так и за счёт опти-

мальной компоновки бортовой аппаратуры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 - Эффективность алюминиевого экрана в зависимости от его тол-

щины 

 

Эффект воздействия одиночных высокоэнергичных частиц более опа-

сен, чем эффект накопленной дозы, результаты которого проявляются лишь в 

конце срока существования спутника. Одиночные высокоэнергичные частицы 

могут вывести бортовую аппаратуру из строя в любой момент, даже в первые 

часы пребывания ИСЗ на орбите. Кроме того, их воздействие нельзя исклю-

чить ни с помощью конструктивной защиты, ни благодаря использованию ка-

ких-либо схемотехнических решений. 

Обычно этот вид воздействия приводит к двум типам отказов - обрати-

мые, или кратковременные, отказы и необратимые, или остаточные, отказы, 

которые на профессиональном сленге называются «защёлкиванием» микро-
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схем. Обратимый отказ обычно продолжается не более 1 мс. При необрати-

мых изменениях элемент переключается в одно из состояний и возникает так 

называемый тиристорный эффект, приводящий к лавинообразному увеличе-

нию тока и разрушению электронного компонента. 

Вероятность возникновения радиационного эффекта от одиночных воз-

действий  высокоэнергичных частиц характеризуется двумя параметрами: а) 

пороговым значением линейной передачи энергии (LET), выраженной в МэВ 

на мг/см
2
, при котором данный эффект становится возможным и б) эффектив-

ным сечением поглощения s, измеряемым в см
2
. Частота отказов пропорцио-

нальна этому сечению и интенсивности потока частиц, превышающей порого-

вое значение. Значения параметров s и LET обычно указываются в каталогах 

фирм, выпускающих электронные компоненты космического применения. 

 

6.2 Воздействие солнечного ультрафиолетового излучения 
 

Излучение в ультрафиолетовой и рентгеновской областях электромаг-

нитного спектра исходит из хромосферы (Т~10
4
 К) и короны (Т~10

6
 К) - внеш-

ней оболочки Солнца. В коротковолновой части солнечного спектра на непре-

рывный спектр наложен целый ряд отдельных линий, наиболее интенсивной 

из которых является водородная линия L (=121,6 нм). При ширине этой ли-

нии около 0,1 нм ей соответствует плотность потока излучения ~5.10
-3

 

Дж/м
2
/с. Интенсивность излучения в линии L приблизительно в 100 раз 

меньше. 

При оценке воздействия солнечного электромагнитного излучения на 

материалы ИСЗ необходимо принимать во внимание энергию квантов и ин-

тенсивность излучения. 

Энергия отдельных квантов в инфракрасной и видимой области спектра 

влияет на материалы и элементы аппаратуры ИСЗ лишь через посредство 

нагрева. 

С уменьшением длины волны возрастает энергия квантов излучения и 

ситуация меняется. Энергия квантов может стать достаточной для деструкции 

вещества - разрыва молекулярных связей. Наиболее подвержены такому воз-

действию органические вещества. Максимальные длины волн, при которых 

излучение вызывает деструкцию материалов, лежат около 400 нм, т.е. вблизи 

коротковолновой границы видимой области. При переходе в область меньших 

длин, в ультрафиолетовую область спектра, деструктирующее воздействие из-

лучения на материалы усиливается в соответствии с увеличением энергии 

квантов, однако с уменьшением длины волны резко падает интенсивность из-

лучения в солнечном спектре. Поэтому интегральное воздействие солнечного 

ультрафиолетового излучения на материалы уменьшается в коротковолновой 

части ультрафиолетового диапазона. 

Солнечное излучение является одним из главных факторов, определяю-

щих температурный режим ИСЗ. В космосе теплообмен между телами проис-

ходит путём излучения, перенос же тепла за счёт конвекции и теплопроводно-
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сти пренебрежимо мал. В условиях космического вакуума слишком редки 

удары частиц газа о поверхность ИСЗ. Именно по этой причине окружающий 

газ и не может нагреть ИСЗ в верхней атмосфере, хотя температура самого га-

за достаточно высока. 

Тепловой баланс ИСЗ определяется поступлением тепла от внешних и 

внутренних источников и рассеянием его поверхностью аппарата. К внешним 

источникам относятся излучение Солнца, отражённая от поверхности Земли 

солнечная радиация, собственное излучение Земли, космическая корпуску-

лярная радиация и т.д., причём основным источником является прямое сол-

нечное излучение. 

Плотность суммарного теплового потока, излучаемого Землей, в обла-

сти низких орбит может достигать 35-40 % от плотности потока прямого сол-

нечного излучения, но с увеличением высоты она быстро падает. Движение 

ИСЗ в верхней атмосфере Земли приводит к аэродинамическому нагреву его 

поверхности, однако даже на высоте 200 км поток тепла, поступающий на 

ИСЗ за счёт аэродинамического нагрева, намного меньше потока тепла сол-

нечного излучения. Тепловыми потоками, поступающими на ИСЗ от других 

внешних источников (звёзды, корпускулярные излучения и т.д.), практически 

можно пренебречь. 

Внутренними источниками тепла на борту ИСЗ являются: электронная и 

техническая аппаратура, двигатели коррекции и ориентации, системы обеспе-

чения жизнедеятельности экипажа, сам экипаж и пр. 

Мощность излучения, испускаемого поверхностью ИСЗ, определяется 

законом Стефана-Больцмана с учётом того, что ИСЗ не является абсолютно 

чёрным телом: 

W=T4
S,  

где  W - мощность излучения с единицы поверхности, измеренная в Вт/м
2
;  

=5,67
.
10

-8
 Вт/м

2
/K

4
 - постоянная Стефана -Больцмана;  

Т - температура излучающей поверхности в К;  

S - площадь поверхности, м
2
;  

 - безразмерная величина, носящая название степень черноты поверх-

ности, она показывает, насколько излучательная способность реальной по-

верхности отличается от излучательной способности абсолютно чёрного тела, 

для которого  =1. 

Поглощение теплового потока поверхностью ИСЗ характеризуется ко-

эффициентом поглощения s, который равен отношению поглощаемого пото-

ка к падающему. 

На освещённой Солнцем стороне ИСЗ обычно приходится решать про-

блему отвода избыточного тепла. Для его рассеяния нужно, чтобы поверх-

ность эффективно излучала и обладала малым поглощением, т.е. необходимо 

увеличивать степень черноты поверхности и снижать коэффициент поглоще-

ния. 

С этой целью на поверхности ИСЗ и на различные устройства, находя-

щиеся вне гермоотсека ИСЗ, наносят терморегулирующие покрытия (ТРП). В 
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качестве ТРП используются различные краски, эмали, металлизированные по-

лимерные плёнки и т.п. 

Эффективный отвод избыточного тепла с помощью ТРП обеспечивается 

при значениях s = 0,2  0,3 и  = 0,8  0,9. 

Для различных материалов, используемых на внешней поверхности 

ИСЗ, наилучший теплоотвод обеспечивают металлизированные полимерные 

плёнки и специальные белые краски. Такие краски (белые ТРП) приготовля-

ются на основе окислов металлов (ZnO, ZnTiO2 и др.), которые определяют 

цвет покрытий, с добавлением связующих веществ (SiO2, Na2O, K2O), обеспе-

чивающих механическую прочность. Рабочая толщина слоя, определяющая 

величины s и , для белых ТРП составляет 50-100 мкм. Отметим, что практи-

чески все используемые ТРП являются диэлектриками, т.е. покрытая ими по-

верхность ИСЗ является непроводящей. 

Под действием факторов космической среды параметры ТРП постепен-

но ухудшаются - происходит так называемая деградация ТРП. Обычно 

наблюдается увеличение коэффициента поглощения s при относительно ста-

бильном значении . 
Солнечное ультрафиолетовое излучение является одним из основных 

факторов, вызывающих деградацию ТРП. Поглощаемые фотоны вызывают 

улетучивание кислорода из окиси цинка. Постепенно происходит обеднение 

приповерхностного слоя кислородом и обогащение свободными атомами цин-

ка. Избыточный цинк диффундирует в более глубокие слои, в покрытии уве-

личивается концентрация электронов, что приводит к росту коэффициента по-

глощения s. В результате белые ТРП постепенно темнеют, приобретая жёл-

тый или коричневый цвет различных оттенков. Такие изменения наблюда-

лись, например, на станции «Скайлэб». Стали коричневыми и первоначально 

белые ТРП американского аппарата «Сервейер-3» после пребывания его на 

поверхности Луны в течение 2,5 лет. Этот аппарат был найден экипажем вто-

рой лунной экспедиции, прибывшей в ноябре 1969 г. на корабле «Аполлон-

12».  

Ухудшение свойств ТРП вызывается и другими факторами космическо-

го пространства, например солнечным ветром. Обнаружено увеличение коэф-

фициента поглощения белого ТРП, наблюдавшееся в течение трёх лет на ев-

ропейском геостационарном спутнике связи «OTS-2».  

 

6.3 Электризация поверхности ИСЗ  

 

Под электризацией ИСЗ понимается накопление электрического заряда 

на его поверхности и возникновение электрического потенциала ИСЗ по от-

ношению к окружающей плазме.  

Зарядка ИСЗ происходит в результате его взаимодействия с окружаю-

щей космической плазмой и солнечным электромагнитным излучением. Знак 

и величина образующегося на поверхности ИСЗ электрического заряда зави-

сят от соотношения интенсивностей процессов, обеспечивающих поступление 
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на поверхность и удаление с неё положительных и отрицательных заряжён-

ных частиц, а также от характеристик материалов и особенностей конструк-

ции ИСЗ [9].  

Основными составляющими полного тока, текущего через поверхность 

ИСЗ, является ток электронов и ток положительных ионов окружающей плаз-

мы, токи вторичной эмиссии, обусловленные первичными токами плазмы, и 

фотоэлектронный ток, возникающий под действием ультрафиолетового излу-

чения Солнца. Величины этих составляющих зависят как от характеристик 

внешних воздействующих факторов (интенсивности солнечного излучения, 

энергии и плотности потока частиц плазмы), так и от свойств поверхности 

ИСЗ, в первую очередь от её эмиссионных характеристик.  

Результирующий электрический потенциал поверхности ИСЗ определя-

ется условием динамического равновесия, когда суммарный ток, текущий че-

рез поверхность, равен нулю. Состояние равновесия характеризуется тем, что 

между поверхностью и окружающей плазмой устанавливается некоторая раз-

ность потенциалов, которая «регулирует» поступление частиц плазмы на по-

верхность ИСЗ, тормозя частицы одного знака и ускоряя частицы противопо-

ложного знака.  

При одинаковой энергии электронов и ионов плазмы первые имеют зна-

чительно более высокую скорость. Поэтому вначале, пока внесённое в плазму 

тело не заряжено, поток электронов, текущий на поверхность, превышает по-

ток положительных ионов, и тело заряжается отрицательно. Далее поступле-

ние заряженных частиц на поверхность происходит в условиях действия тор-

мозящего электрического поля по отношению к электронам и ускоряющего 

поля по отношению к положительным ионам, что, в конечном итоге, приводит 

к равенству потоков электронов и ионов при равновесном отрицательном по-

тенциале поверхности. Из элементарных энергетических соображений, оче-

видно, что равновесный потенциал поверхности зависит от средней энергии 

частиц плазмы: чем выше температура плазмы, тем больший отрицательный 

потенциал может приобрести поверхность тела.  

В условиях космического пространства энергии воздействующих на по-

верхность ИСЗ электронов и ионов лежат в широком диапазоне, причём плаз-

ма может быть многокомпонентной как по ионному составу, так и по харак-

терным значениям энергий и иметь сложные энергетические спектры. Кроме 

того, ИСЗ частично освещается Солнцем. Всё это сильно усложняет картину 

зарядки ИСЗ, и равновесное состояние в значительной степени определяется 

эмиссионными процессами с его поверхности.  

Поверхность современных ИСЗ на 80-90% покрыта диэлектрическими 

материалами - терморегулирующими покрытиями, которые в подавляющем 

большинстве являются непроводящими, защитными стёклами солнечных ба-

тарей и т.д. Поэтому потенциалы освещённых и неосвещённых поверхностей 

ИСЗ не выравниваются. Происходит так называемая дифференциальная за-

рядка поверхности, в отличие от которой зарядка ИСЗ как единого проводя-

щего тела называется общей зарядкой.  
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В случае проводящей поверхности избыточные электроны с неосвещён-

ной стороны ИСЗ могут свободно перемещаться на освещённую сторону, от-

куда они удаляются за счёт тока фотоэлектронной эмиссии. Этот ток является 

максимальной составляющей полного тока. В результате поверхность ИСЗ за-

ряжается положительно. На неосвещённой стороне происходит монотонное 

убывание потенциала в пространстве около ИСЗ и постепенное приближение 

его к потенциалу плазмы. На освещённой стороне в распределении потенциа-

ла может наблюдаться локальный минимум, обусловленный пространствен-

ным зарядом фотоэлектронов, причём потенциал в области минимума может 

стать отрицательным и далее приближаться к потенциалу плазмы из отрица-

тельной области.  

В случае непроводящей поверхности неосвещённая сторона ИСЗ заря-

жается отрицательно электронами плазмы. Если величина отрицательного по-

тенциала на неосвещённой стороне значительна, т.е. заряжение происходит в 

достаточно горячей плазме, потенциал освещённой стороны ИСЗ также может 

оказаться в отрицательной области. При этом в районе терминатора (граница 

«свет-тень») на поверхности ИСЗ возникает значительный градиент потенци-

ала. Распределение потенциала в пространстве около ИСЗ на освещённой сто-

роне в данном случае может иметь такую же особенность, как и в случае ИСЗ, 

имеющего проводящую поверхность. Однако возникновение минимума по-

тенциала здесь может быть обусловлено не только пространственным заря-

дом, но и особенностями структуры электрического поля вблизи ИСЗ.  

Дифференциальная зарядка поверхности ИСЗ возникает также за счёт 

различия вторично-эмиссионных характеристик материалов, находящихся на 

поверхности, различия условий попадания плазмы на отдельные участки по-

верхности и наличия на поверхности пазов, щелей и пр.  

Характерное время общей зарядки ИСЗ обычно не превышает 0,3 с, а 

время дифференциальной зарядки может составлять единицы и даже десятки 

минут, что обусловлено медленным перераспределение зарядов на диэлектри-

ческих поверхностях и зарядкой ёмкостей, образованных этими поверхностя-

ми с металлическим корпусом. Стационарное состояние при дифференциаль-

ной зарядке может не достигаться, если параметры окружающей плазмы ме-

няются достаточно быстро.  

Возникающие при дифференциальной зарядке большие разности потен-

циалов между отдельными участками поверхности и элементами конструкции 

ИСЗ могут вызвать электрические разряды, создающие электромагнитные, 

световые и акустические помехи для электронного и оптического оборудова-

ния ИСЗ.  

 

7 Применение искусственных спутников Земли 

 

7.1 Спутники военного назначения 

 

К спутникам чисто военного назначения относятся спутники: шпионы, 
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защиты, предупреждения о несанкционированных действиях противника. 

Спутники-шпионы: DSP, Magnum-Orion, Canyon, Agena, Transtage, IUS, 

IABS и Centaur ведут прослушивание радиопереговоров, контролируют рабо-

ту на оборонных объектах.  

Спутники защиты и предупреждения обнаруживают несанкционирован-

ные запуски ракет, взрывы ядерных бомб и т.п. и сообщают защищающейся 

стороне об этих событиях для принятия соответствующих мер. 

Рассмотрим назначение некоторых спутниковых систем военного 

назначения РФ.  

Серия «Зенит» предназначена для обзорной фоторазведки, создания то-

пографических карт местности.  

Серия «Космос» предназначена для юстировки радиолокационных 

станций (РЛС), точного определения координат космических объектов, про-

тивоспутникового перехвата, радиотехнического наблюдения, военной систе-

мы связи.  

Серия «Стрела» предназначена для военной радиосвязи.  

Система «УС», управляемый спутник, предназначена для глобальной 

морской космической разведки и целеуказания, разведки с активной РЛС, 

пассивной радиоэлектронной разведки, обнаружения стартов баллистических 

ракет  с территории США и на фоне морской поверхности.  

Серия «Янтарь»  предназначена для детальной оптической разведки, 

высокодетального планово-периодического наблюдения объектов на Земле.  

Система «Пирс» предназначена для обнаружения и распознавания 

надводных кораблей и подводных лодок.  

Система «Прогноз» предназначена для предупреждения о ракетном 

нападении. 

 

7.2 ИСЗ – космические корабли многоразового пользования. 

 

После успешного полёта Ю.А. Гагарина возникла мысль о необходимо-

сти создания кораблей-спутников многоразового пользования, прежде всего, 

для военных целей. СССР и США практически одновременно приступили к 

проектированию таких комплексов, но реализация задачи осуществлялась 

разными путями. Средством выведения в космос «челнока» в США планиро-

валась испытанная временем ракета-носитель (X-20 DynaSoar), а в СССР – 

мощным, большегрузным самолётом [10]. 

Первыми заметными решениями в СССР в этом направлении стали: 

маршевая ступень «42», многоцелевая авиационно-космическая система 

(MAKС) - двухступенчатый комплекс, состоящий из самолёта-носителя Ан-

225 «Мрия» и устанавливаемого на него орбитального пилотируемого или 

беспилотного самолёта (см. рисунок 15). Маршевая ступень «42» оснащалась 

прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПРВД) с лобовым воздухо-

заборником. Центральное многоскачковое тело с боевой частью массой 3500 

кг размещалось на входе в ПРВД. 

http://www.testpilot.ru/usa/boeing/x/20/x20.htm
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Рисунок 15  – Проекты вывода советских космических кораблей многоразово-

го пользования 

      

Проводились также разработки и испытания комбинированных воздуш-

но-космических систем (ВКС) под условным наименованием «Спираль». За-

мена ракеты на самолёт-носитель ТУ-95к обеспечивала произвольный выбор 

координат точки запуска и выведение космических кораблей военно-

прикладного назначения многоразового пользования в околоземное космиче-

ское пространство. Кроме этого, решалась задача о выборе траектории выве-

дения, не проходящей над зонами хозяйственной деятельности человека. Это 

позволило значительно расширить возможности военного использования кос-

мических систем. 

«Спираль» могла стать самым выгодным ракетным комплексом. Ис-

пользование самолёта-носителя делало проект очень дешёвым, который поз-

волял окупиться в первые полтора года после введения в строй и дать восьми-

кратную прибыль за счёт крайне низкой стоимости доставки грузов на орбиту. 

Масса полезной нагрузки системы составляла 12,5% от её стартовой 

массы против 2,5% у ракетоносителя «Союз». У 320-тонного «Союза» на Зем-

лю возвращался 2,8-тонный спускаемый аппарат (0,9%), а у «Спирали» по-

вторно использовались 85% конструкции, к тому же ей не требовался космо-

дром. Сам корабль мог использоваться повторно. 

Осуществлялось несколько проектов орбитального сегмента: фото- и 

радио-разведчики, военные модификации, вооружённые ядерными боеголов-

ками, перехватчики космических целей для фотосъёмки или уничтожения.  

Ту-95к 

                           «Спираль»                                                                «МАКС» 

Ан-225 

а б 

г в 
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Всего совершено 8 пилотируемых полётов. В 1994 году программа по-

лучила золотую медаль на выставке инноваций в Бельгии, но проект был за-

морожен, никаких известий о дальнейших его перспективах не появляется.  

Новый импульс программе придало известие о начале в США работ над 

созданием Space Shuttle. Вариантами устройств стали «Дискавери», «Челен-

джер» и «Колумбия».  

Руководство СССР решило отказаться от продолжения своих проектов и 

создавать аналог Шаттла, который был, конечно, не идеален. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 - Погибшие экипажи американских челноков «Челенджер» и  

«Колумбия» 

 

 Изделие было спроектировано и изготовлено  в 2-х экземплярах. При-

нятый вариант, внешне практически копирующий  американский «Челен-

джер», получил название «Буран». Было создано всего два экземпляра, один 

из которых прошёл успешные испытания в беспилотном варианте. 

В 2012 году американцы запустили последние «Шаттлы» и перешли на 

новый тип летательных челноков Х37В, которые в значительной степени ко-

пируют  «Спираль» (см. рисунок 15  а, б). Уже в конце 2012 года СМИ США 

объявили об успешном испытании Х37В, который провёл в космосе 300 суток 

и успешно приземлился. 

 

7.3 Метеорологические спутники  

 

Метеорологические спутники оснащены обзорной и измерительной ап-

паратурой. Обзорную аппаратуру составляют так называемые телевизионные 

и инфракрасные системы спутника, позволяющие в комплексе производить 

фотографирование облаков и земной поверхности не только на дневной, но и 

на ночной стороне нашей планеты. Телевизионная съемка облачности произ-

водится в видимой части солнечного спектра. При обычной высоте полета ме-

теорологического спутника (около 900 км) разрешающая способность аппара-

туры составляет примерно 1-2 км. Фотографирование в инфракрасной части 

спектра в диапазоне волн длиной 8-12 мкм выполнимо и в ночное время; раз-
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решающая способность аппаратуры примерно 8 км. Оборудование метеороло-

гических спутников позволяет вести работу в режимах как непосредственной 

передачи информации, так и запоминания её, с последующим считыванием по 

команде с Земли. 

Кроме того, метеорологические спутники могут располагаться на гео-

стационарных экваториальных орбитах на высоте около 36000 км. Они пред-

назначены для менее детального, но постоянного обзора земной поверхности. 

Это очень удобно для непрерывного слежения за эволюцией тропических 

циклонов и облачных систем в низких широтах в районах возможного зарож-

дения тропических штормов; они также позволяют прослеживать линии 

шквалов над океаном и обнаруживать торнадо. С помощью геостационарных 

спутников можно следить за перемещением облаков и определять скорость и 

направление ветра на высоте облачности. Кроме того, на эти спутники пред-

полагается возложить сбор данных с наземных автоматических станций и 

морских буев, количество которых, по проекту Всемирной Службы Погоды, 

достигнет со временем нескольких тысяч.  

 
Рисунок 17 – Фотография облачности над Атлантическим океаном 

 

Применение микроволновой радиометрической аппаратуры на ИСЗ 

расширяет возможности спутниковой метеорологии, позволяя изучать состоя-

ние земной поверхности сквозь облачность, так как для распространения волн 

сантиметрового диапазона она не является препятствием. Кроме того, такая 

аппаратура даёт возможность более детально исследовать процессы, протека-

ющие в самих облаках.  

К числу метеорологических путников относятся советская метеорологи-

ческая космическая система «Метеор», некоторые из спутников серии «Кос-

мос» (например, «Космос-122», «Космос-144», «Космос-156», «Космос-184», 

«Космос-206»), американские ИСЗ «Тирос», «Нимбус» и др. Сейчас активно 

идёт создание нового российского  метеорологического космического ком-

плекса «Метеор-3М». В его состав должно входить 2 низкоорбитальных ме-

теорологических спутника общего назначения: 1 океанографический спутник, 

1 геостационарный метеорологический спутник. 
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7.4 Научные спутники  

 

Научно-исследовательские спутники служат для наблюдения Земли и 

околоземного космического пространства, других планет, Солнца, комет и 

Галактик. Еще в 1958 г. после успешного запуска первого американского ис-

кусственного спутника Земли стартовала программа «Эксплорер». Спутники 

«Эксплорер» сделали важные открытия: магнитосферу Земли и форму ее гра-

витационного поля, солнечный ветер, свойства микрометеоритов, падающих 

на Землю, вложили большой вклад в изучение ультрафиолетовых, космиче-

ских и рентгеновских лучей из Солнечной системы и за её пределами. Изучи-

ли физику ионосферы, физику атмосферы, солнечные вспышки, частицы сол-

нечной энергии.  

Существенным скачком стало выведение оптических телескопов за пре-

делы земной атмосферы. Установка телескопов на ИСЗ позволило получить 

новые, ранее неизвестные явления удаленных объектов. 

Американские научные ИСЗ «Хаббл», «Кеплер» и др. проводят измере-

ния потоков излучения в оптическом, ультрафиолетовом и рентгеновском  

диапазонах. Новые данные позволили расширить наши представления о про-

цессах во Вселенной. ИСЗ «Интеркосмос», «Компас» и «Ореол» используется 

для прогноза землетрясений по измерениям интенсивности шумового низко-

частотного электромагнитного излучения 0,1 – 20 кГц из эпицентра [11]. 

 

7.5 Спутники дистанционного зондирования земной поверхности 

 

С последнего десятилетия прошлого века началось дистанционное зон-

дирование земли (ДЗЗ) со специализированных и непрофилированных низко-

орбитальных спутников [12, 13]. Основными их задачами стали: создание карт 

различного масштаба; контроль за состоянием атмосферы, водной и земной 

поверхности; контроль чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 

характера (пожары, затопления и т.д.); сельское и лесное хозяйство,  прогно-

зирование урожайности; вопросы землепользования; составление кадастра 

природных ресурсов; мониторинг территории; гидрометеорология, океано-

графия и океанология; экологический мониторинг; мониторинг снежного и 

ледового покрова; исследование озонового слоя; создание ЦМР высокой точ-

ности; решение прикладных задач. 

Используются оптико-электронное отображение в черно-белом и цвет-

ном виде и радарное зондирование. В обеих реализациях применяется прин-

ципы интегрирования и компьютерной коррекции отображений. В первой ре-

ализации производится регистрация в нескольких спектральных полосах оп-

тического и инфракрасного диапазонов. Во второй реализации осуществляет-

ся радиолокационное зондирование на длинах волн  сантиметрового диапазо-

на. Спутники, как правило, имеют солнечно-суточные синхронные орбиты. 

 Принцип электромагнитного сканирования земной поверхности приве-

дён на рисунке 18.  



 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 - Принципиальная схема прибора 

 

Данные некоторых спутников дистанционного зондирования Земли 

приведены в таблице 10. 

Ниже на рисунке 19 приведены примеры оптического отображение зон-

дируемой земной поверхности.  

Одним из результатов использования данных ДЗЗ является общедоступ-

ная программа Google. Благодаря спутниковым снимкам Google, можно уви-

деть в деталях любую часть света, а некоторые регионы доступны с высоты 

всего нескольких метров. Кроме того, программа транслирует последние но-

вости с мест происшествий, например, лесных пожаров и цунами (см. рисунок 

20). 

Функциональность Google Earth не ограничивается топографией, и с 

каждой новой версией разработчики добавляют новые спутниковые снимки и 

информацию о разных регионах мира. Появилась функция «Исторический 

экскурс», благодаря которой можно посмотреть снимки указанной области за 

последние несколько лет. 

 

8 Спутники радиосвязи, вещания и передачи данных 

 

Принцип работы спутниковой системы связи и теле- радиовещания до-

статочно прост. С помощью ракеты-носителя на заданную орбиту запускается 

ИСЗ, на борту которого размещается приёмо-передающее оборудование, иг-

рающее роль радиоретранслятора. На Земле устанавливаются передающие 

земные станции (ЗС) с параболическими антеннами и с опорно-поворотными 

устройствами для постоянного их наведения  на ИСЗ [14, 15] (см. рисунок 21).  

Радиосвязь до настоящего времени остаётся одной из  основных обла-

стей их практического применения.  

За последние годы создано большое число систем спутниковой связи 

Фотоприёмник 

Оптика 
 

Разрешение 

Полоса обзора 
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(ССС), различных по назначению, обслуживаемой территории, составу, числу 

и пропускной способности каналов. Для передачи информации между ИСЗ 

могут организовываться линии межспутниковой связи, повышающие гибкость 

спутниковых систем.  

 

Т а б л и ц а  10  - Космические средства  ДЗЗ 

Спутники Страна Пространственное 

разрешение, м 

Высота 

перигея, км 

Оптико-электронные 

QvickBird США 0,6 450 

Ikonos США 1,0 680 

Orb View -3  США 1,0 470 

Landsat -7 США 15-60 705 

AQUA (Modis) США 250 - 1000 705 

Terra (Aster) США 15-90 705 

EO-1 (Hyperion, ALI) США 10-30 705 

WorldView-1 США 0,45 450 

WorldView-2 США 0,46 770 

GeoEye-1 США 0,41-1,65 684 

Alos Япония 25-100 691,65 

Spot-2,  Франция 10-20 825 

Spot-4 Франция 10-1000 822 

Spot-5 Франция 5-1000 822 

Pleiades-HR 1,2 Франция, ESA 0,7-2,8 694 

IRS-1C/1D Индия 5,8-188,0 817 

IRS-P6 Индия 5,8-70 817 

IRS-P5 Индия 2,5 618 

Ресурс - ДК РФ 1,0 350-607 

Ресурс-II РФ 0,5 300 

Komsat-2 Корея 1-4 685 

Formosat-2 Тайвань 2-8 891 

Спутники Радарные 

TerraSAR X Германия 1-16 514 

Cosmo-SkayMed 1-4 Италия 1-100 619,6 

ENVISAT ESA 30-1000 790 

ERS 1, 2 ESA 2630 м 785 

Radarsat-1 Канада CSA 8-100  50-500 км 798 

 

По охвату территорий, размещению и принадлежности ЗС, структуре 

управления спутниковые системы связи подразделяют на глобальные, между-

народные, государственные, региональные, а также на ведомственные систе-

мы. 
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Сан-Франциско, аэропорт. Пан-

хроматическое изображение, про-

странственное разрешение 1 м, 2006. 

Снимок сделан спутником Kompsat-2. 

Санкт-Петербург, Петро-

павловская крепость. Простран-

ственное разрешение 1 м, 2002 г. 

Снимок сделан спутником Ikonos.  

 

Рисунок 19 – Оптическое отображение земной поверхности 

 

 
 

                     Рисунок 20 - Район Аральского моря 

 

В последние годы всё активнее внедряются современные виды и сред-

ства связи. Но если, например, сотовый радиотелефон стал уже достаточно 

привычным, то аппарат персональной спутниковой связи (спутниковый тер-

минал) пока ещё редкость. 

Анализ развития подобных средств связи показывает, что она пригодна 

для повседневного применения систем персональной спутниковой связи 

(СПСС). Близится время объединения наземных и спутниковых систем в гло-

бальную систему связи. Для правильного выбора средств связи  надо хорошо 

ориентироваться во множестве предложений. 

 

Изменение границ Аральского моряИзменение границ Аральского моря
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Рисунок 21 - Схема спутниковой связи 

 

8.1 Состав систем спутниковой связи и вещания 

  

В состав любой спутниковой системы связи  входят следующие 

составляющие: 

- Космический сегмент, состоящий из нескольких спутников-

ретрансляторов. 

- Наземный сегмент, состоящий из центра управления системой, центра 

запуска ИСЗ, командно-измерительных станций, центра управления связью и 

шлюзовых станций. 

- Пользовательский (абонентский) сегмент, осуществляющий связь при 

помощи персональных спутниковых терминалов. 

- Наземные сети связи, с которыми через интерфейс связи сопрягают 

шлюзовые станции космической связи. 

Согласно теме нашего учебного пособия, сосредоточимся на устройстве 

космического сегмента спутниковой системы. 

 

8.2 Космический сегмент 

 

В состав космического сегмента входит несколько спутников-

ретрансляторов, которые образуют космическую группировку. Спутники-

ретрансляторы размещаются равномерно вдоль космической орбиты. 

В задачу ретрансляторов входит приём информации с Земли и других 

спутников и передача полученной информации по назначению. 
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Глобальные спутниковые системы должны постоянно держать в поле 

зрения своих антенн всю поверхность планеты. Это напоминает принцип со-

товой телефонной связи, только роль базовых станций здесь играют спутники. 

Для обеспечения глобальной связи соседние спутники имеют  связь 

между собой или через земные шлюзовые станции. 

Число спутников в орбитальной группировке является результатом ком-

промисса между стоимостью и желаемым объёмом услуг связи, с одной сто-

роны, и простотой и ценой персонального спутникового терминала - с другой. 

Эти сведения надо учитывать при ориентации на ту или другую систему свя-

зи. 

При проектировании бортового оборудования учитываются два основ-

ных требования, которые и отличают «борт» от «земли»: обеспечение как 

можно более низкого энергопотребления и радиационной стойкости элемент-

ной базы. Следует особо отметить, что (в основном «благодаря» второму тре-

бованию) стоимость аппаратуры, предназначенной для работы на ИСЗ, в де-

сятки раз выше цены аналогичных устройств наземных комплексов, а необхо-

димость использования для защиты от радиационных повреждений специаль-

ных экранов увеличивает вес оборудования. 

Использование частот и расположение спутников-ретрансляторов на 

орбитах решается в рамках Международной консультативной комиссии по 

радио (МККР) и Международного комитета по регистрации частот (МКРЧ). 

Для спутниковых систем выделены полосы частот, представленные в таблице 

11. 

Т а б л и ц а  11 - Диапазоны частот спутниковых систем связи 

Наименование  

диапазона 

Полоса частот, ГГц 

L 1,452  1,500 и 1,61  1,71 

S 1,93  2,70 

С 3,40  5,25 и 5,725  7,075 

Ku 10,70  12,75 и 12,75  14,80 

Ка 14,40  26,50 и 27,00  50,20 

К 84,00  86,00 

 

Передающие устройства. Основой функциональной части тракта связи 

является усилитель мощности передатчика.  

В системах связи на геостационарных КА одним из основных типов 

усилителей для передатчиков традиционно остаются усилители на основе 

лампы бегущей волны (ЛБВ). И хотя сегодня их КПД уже превышает 40%, 

при эксплуатации этот показатель не отличается стабильностью и быстро па-

дает, особенно при снижении выходной мощности передатчика на линейном 

участке динамической характеристики. При работе в режиме нескольких не-

сущих для достижения хороших энергетических показателей линии требуется 
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обеспечить отношение сигнал/шум от 20 до 30 дБ, что в свою очередь приво-

дит к потерям, снижающим КПД усилителя на основе ЛБВ до 10…20%. 

В ИСЗ на средневысотных и низких орбитах обычно используются по-

лупроводниковые усилители мощностью до 60 Вт для L-диапазона частот, до 

20 Вт - для С-диапазона и 5…10 Вт для Ku-диапазона. В отличие от усилите-

лей с ЛБВ, эта аппаратура работает при более низком напряжении питания, 

более компактна и надёжна. 

Приёмные устройства. В бортовых приёмниках используются малошу-

мящие усилители (МШУ) на полевых транзисторах. Коэффициент шума тако-

го приёмника составляет менее 3 дБ в диапазоне частот 1,5…4 ГГц и не более 

4,5 дБ для диапазона 11…14 ГГц. Снижение шумовых характеристик борто-

вых приёмников возможно при переходе на новую элементную базу. Создание 

МШУ на базе транзисторов с высокой подвижностью электронов позволяет 

достигнуть коэффициента шума в диапазоне 1,5…4 ГГц почти 2 дБ, а в диапа-

зоне 11…14 ГГц - 3,5 дБ. При этом усилитель становится намного надёжнее и 

ещё компактнее (вследствие более высокой степени интеграции элементов). 

Антенные устройства. Современные многолучёвые антенные системы 

позволяют реализовать многократное использование полосы частот в гло-

бальной зоне обслуживания. Их узкие парциальные лучи обеспечивают ту же 

плотность потока мощности, что и один широкий луч, при значительно мень-

ших энергетических затратах. 

При конструировании антенн для ИСЗ систем персональной радиотеле-

фонной связи основной упор делается на возможность формирования множе-

ства сканирующих лучей с изменяемой формой диаграммы направленности. 

Обычно такая антенна интегрирована с другими элементами бортового ком-

плекса; при этом высокие технические характеристики сложных антенных си-

стем достигаются не только за счёт увеличения их поверхности и мощности, 

но и благодаря использованию современных схемных технологий и новых ма-

териалов. 

 

8.3 Спутниковые ретрансляторы 
 

Приёмо-передающий комплекс с антенно-фидерным блоком называется 

ретранслятор, который «отвечает» за энергетические характеристики каналов 

связи.  

Структура бортового ретрансляционного комплекса (БРТК) определяет-

ся: 

- его назначением, или масштабностью охвата территорий (глобальная, 

либо региональная связь); 

- методом обработки информации на борту ИСЗ; 

- количеством ретрансляционных каналов (приёмных, передающих или 

приёмопередающих); 

- скоростью информационного обмена; 
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- выбранными техническими решениями и используемыми технология-

ми. 

Типы ретрансляторов. По своему назначению и выполняемым функци-

ям все ретрансляционные комплексы подразделяются на три типа: прозрач-

ные, регенеративные и комбинированные. 

Прозрачные ретрансляторы (bent pipe) обеспечивают приём и преобра-

зование входных сигналов без их обработки на борту. Таково «строгое» опре-

деление. Тем не менее, существуют ретрансляторы, тоже называемые про-

зрачными, которые имеют в своём составе один или несколько канальных 

процессоров или высокочастотную полнодоступную матрицу для коммутации 

каналов. Поэтому в настоящее время уже трудно провести резкую границу 

между прозрачным и регенеративным типами ретрансляторов. 

Большинство коммерческих ретрансляторов, используемых для переда-

чи широкополосных и узкополосных сигналов (Intelsat, Eutelsat, Inmarsat и 

др.), строятся по традиционной, наиболее простой и распространённой, схеме 

организации связи без обработки (bent pipe – «прямая труба»). В каждом ре-

трансляторе может быть установлено несколько комплектов приёмо-

передающей аппаратуры, подключённой к одной или разным антеннам. От-

дельный приёмо-передающий канал спутниковой связи называется стволом, 

или транспондером (transponder). 

В современных геостационарных связных космических комплексах чис-

ло стволов может достигать 50 и более, что позволяет реализовать высокую 

пропускную способность ретранслятора.  

Главным достоинством прозрачных ретрансляторов является простота 

аппаратной реализации, поскольку в них осуществляется только групповое 

преобразование сигнала на промежуточной частоте без демодуляции и филь-

трации каналов. Однако им присущ и ряд недостатков. Дело в том, что при 

работе нескольких наземных станций в широкой полосе частот неизбежно 

возникают нелинейные эффекты, приводящие к подавлению слабого сигнала 

более мощным сигналом, а также интермодуляционные помехи из-за преобра-

зования паразитной амплитудной модуляции в фазовую и др. 

Чтобы в какой-то мере избежать этих эффектов, в прозрачных ретранс-

ляторах используются передатчики, работающие в квазилинейном режиме. 

Иногда и этих мер оказывается недостаточно, поскольку при появлении в ра-

бочей полосе даже одного сильного «мешающего» сигнала возможен отказ 

ретрансляционного ствола в целом. 

Но выход из положения есть, и он заключается в разделении всей поло-

сы ствола на ряд парциальных каналов, что позволяет оперативно перераспре-

делять трафик между наземными станциями. 

Несмотря на перечисленные недостатки ретрансляторов типа bent pipe, 

они не потеряли своей значимости и используются в современных системах 

связи с КА не только на геостационарной, но и на других орбитах. Причина 

очевидна - простота их реализации. 
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Новым техническим решением при создании прозрачных ретранслято-

ров с SCPC является применение в них высокочастотной коммутируемой мат-

рицы, выполненной на базе СВЧ интегральных схем и переключателей на 

PIN-диодах, обеспечивающих малую потерю мощности. Управление работой 

такого коммутатора осуществляется с помощью бортового процессора, а ре-

зервирование - за счёт введения дополнительных рядов и столбцов матрицы. 

Принцип действия регенеративных ретрансляторов, которые определя-

ются как ретрансляторы с обработкой сигналов на борту (OBP, On Board Pro-

cessing), основан на перемодуляции, т.е. приёме сигналов на одной частоте, их 

демодуляции и повторной модуляции на новой несущей частоте. Использова-

ние таких ретрансляторов позволяет одновременно обслуживать большое ко-

личество терминалов, обеспечивая большую гибкость формирования каналов 

и оперативное соединение терминалов с применением разнообразных прото-

колов.  

В комбинированных ретрансляторах может выполняться обработка 

только определённых сигналов (какой-то части всех каналов), например, соот-

ветствующих заданной несущей частоте. 

В ретрансляторе с одним канальным процессором принятый сигнал раз-

деляется на выходе приёмника на N каналов, в каждом из которых осуществ-

ляется прозрачное преобразование сигналов. Отличие такого БРТК от «абсо-

лютно» прозрачного ретранслятора заключается в том, что в нескольких или 

одном канале устанавливается канальный процессор. Одно из преимуществ 

данного решения - простота модернизации существующего прозрачного ре-

транслятора до комбинированного, поскольку каналы с обработкой сигналов 

«вставляются» в обычный ретрансляционный ствол. Кроме того, возможно 

применение каналов с различными скоростями передачи, разными алгорит-

мами кодирования и т.п.  

Ретрансляторы с пакетной коммутацией. Высокая эффективность пере-

дачи сигналов в системах спутниковой мобильной связи достигается при ис-

пользовании в БРТК коммутаторов, которые чаще всего реализуются на базе 

технологии ATM или IP. Выбор конкретного протокола зависит от архитекту-

ры системы и типа орбитальной группировки. Так, ATM-коммутатор больше 

всего подходит для сетей с топологией «звезда», использующих ИСЗ на гео-

стационарной или низких орбитах (система SkyBridge). 

Важное преимущество пакетной обработки - возможность использова-

ния асимметричных каналов на линиях «вверх» и «вниз», т.е. поддержка ин-

терактивного режима. 

Наиболее сложным является ретранслятор с пакетной обработкой ин-

формации на борту и с маршрутизацией. Такие типы ретрансляторов приме-

няются в системах с межспутниковыми линиями связи и узловой топологией, 

построенных на основе ИСЗ типа bigLEO (Iridium) или megaLEO (Teledesic). В 

них динамическое перераспределение каналов (маршрутизация) осуществля-

ется непосредственно в ретрансляторе и базируется на протоколе IP (Iridium). 
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Ретрансляторы с обработкой информации в нереальном времени. В 

спутниковых системах с ИСЗ типа littleLEO для удалённых пользователей, 

оказавшихся вне зон обслуживания региональных станций (например, на бор-

ту морского судна), предусматривается возможность связи с другими абонен-

тами системы через космический «почтовый ящик». 

Связь в режиме электронного "почтового ящика" организуется следую-

щим образом. Абонент может передать свое сообщение, когда в зоне радио-

видимости появляется хотя бы один ИСЗ. Спутник примет это сообщение и 

запишет его в бортовое ЗУ («почтовый ящик»). Информация будет отправлена 

получателю, как только данный КА достигнет его региона. Транспортные 

протоколы обеспечивают сборку пакетов, принадлежащих одному сообще-

нию, в абонентском терминале независимо от маршрута их доставки и числа, 

задействованных при транспортировке этих пакетов ИСЗ и наземных станций 

сопряжения. 

Такие типы ретрансляторов обычно используются в спутниковых си-

стемах передачи данных: «Гонец», Orbcomm, Сospas-Sarsat и др. От систем, 

осуществляющих перенос информации на борту ИСЗ, требуется не непрерыв-

ность связи, а надёжность доставки сообщения, поэтому их орбитальная груп-

пировка может состоять из небольшого числа ИСЗ. Временные характеристи-

ки обслуживания в такой системе определяются параметрами абонентских 

линий. 

Основные характеристики ретрансляторов. Эффективность работы бор-

тового ретранслятора определяется диапазоном рабочих частот, ЭИИМ, доб-

ротностью (G/T) и плотностью потока мощности на поверхности Земли. Кро-

ме того, важной характеристикой является обеспечиваемая БРТК пропускная 

способность линии связи. 

Пропускная способность - основной интегральный показатель БРТК, 

определяющий эффективность функционирования ИСЗ. В зависимости от ви-

да передаваемой информации обычно используют два критерия оценки про-

пускной способности. В системах речевой связи это число каналов, эквива-

лентных телефонным, которые приходятся на один ИСЗ. При этом эквива-

лентными считаются каналы, по которым информация передаётся с одинако-

вой скоростью. Каналы, эквивалентные телефонным - это каналы, имеющие 

скорость 4,8 кбит/c. В низкоорбитальных системах пакетной передачи данных 

критерием пропускной способности служит суммарный поток информации, 

передаваемый через один ИСЗ в течение заданного промежутка времени (в 

один час, в сутки). 

Пропускная способность ИСЗ зависит от его энергетических параметров 

(ЭИИМ и G/T), характеристик антенных систем, методов доступа и обработки 

информации на борту спутника. 

ЭИИМ и добротность. Как правило, значения ЭИИМ (эффективная изо-

тропно излучаемая мощность) современных систем персональной спутнико-

вой связи, работающих в L/S-диапазоне, не превышают 30…45 дБВт для си-
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стем с КА на геостационарной орбите, 20…35 дБВт - для КА на средних орби-

тах и 5…25 дБВт для ИСЗ низких орбитах. 

Величина добротности, определяемая отношением усиления антенны к 

суммарной шумовой температуре бортового приемника (G/T), обычно не 

должна выходить за границы диапазона, определяемого значениями: от -12 до 

+3 дБ/К. Их разброс внутри этого диапазона зависит от размеров используе-

мых антенн и, в меньшей степени, от параметров электронного оборудования. 

Плотность потока мощности бортового ретранслятора влияет на условия 

его электромагнитной совместимости с другим электронным оборудованием, 

поэтому жёстко регламентируется. Характеристики бортовых антенн в каж-

дом луче обычно выбираются таким образом, чтобы плотность потока мощно-

сти, создаваемая на поверхности Земли, была постоянной и не зависела от 

направления излучения. 

Существуют международные рекомендации, регламентирующие плот-

ность потока мощности S (дБВт/м
2
) на поверхности Земли. Например, зависи-

мость S от рабочего угла места u наземной станции  определяется соотноше-

нием 

                                S = Sо + 0,5 (u - 5) для 50  u < 250,  

где Sо - минимально допустимый уровень плотности потока мощности на по-

верхности Земли в определённом диапазоне частот (в дБВт/м
2
), который ука-

зан в тех же рекомендациях.  

В них также оговаривается, что в диапазонах частот L, S, C, X и Ku из-

мерение плотности потока мощности производится в полосе частот 4 кГц, а в 

более высоких диапазонах частот (Ka и КВЧ) - в полосе 1 МГц. 

 

8.4 Фиксированная служба связи 

  

Системы фиксированной службы связи (ФСС) предназначены для обес-

печения связи между стационарными пользователями. Первоначально они 

разворачивались исключительно для организации магистралей большой про-

тяжённости и региональной (зоновой) связи. Такие системы на базе термина-

лов типа VSAT используются в сетях электронной коммерции, обмена бан-

ковской информацией, оптовых баз, торговых складов и др. Кроме того, в си-

стемах ФСС всё чаще применяется оборудование персональной связи и ин-

терактивного обмена информацией (в том числе через Internet). Для систем 

ФСС выделены следующие диапазоны частот: C (4/6 ГГц), Ku (11/14 ГГц) и 

Ka (20/30 ГГц) [16]. 

К разряду ФСС относят также связь по фидерным линиям, которые 

формируют высокоскоростные каналы между земными центральными стан-

циями и станциями сопряжения. Эти каналы работают в тех же диапазонах 

частот. 

Услуги ФСС предоставляют пять крупных международных организаций 

и около 50 региональных и национальных компаний. К наиболее значитель-
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ным коммерческим системам фиксированной связи относятся Горизонт, Экс-

пресс, Intelsat, Intersputnik, Eutelsat, Arabsat и AsiaSat. 

Международная организация Intersputnik в настоящее время использует 

российский космический сегмент (он состоит из ИСЗ типа «Горизонт» и 

«Экспресс»), арендуя около 30 ретрансляторов на 8 ИСЗ. Космический аппа-

рат нового поколения - LMI - Lockheed Martin Intersputnik ведёт обслуживание 

Евро-Азиатского, Американского, Евро-Африканского и Азиатско-Тихоокеан-

ского регионов. 

Серьёзную конкуренцию системам Intelsat и Intersputnik составляют 

международные коммерческие спутниковые системы PanAmSat и Orion, кото-

рые обеспечивают непрерывное покрытие основных регионов земного шара. 

К наиболее крупным региональным системам относятся Eutelsat (Европа и 

Северная Африка), Apstar, Asiasat, Optus, Palapa (Aзиатско-Тихоокеанский ре-

гион) и Arabsat (Арабские страны). 

 

8.5 Подвижная служба связи 

  

Системы ПСС появились в середине 70-х годов прошлого века. Первая 

глобальная система мобильной радиотелефонной связи и геостационарный 

ИСЗ Marisat разработаны компанией Comsat. Причинами отставания ПСС от 

ФСС были низкая энерговооружённость подвижных объектов и более слож-

ные условия их эксплуатации (влияние рельефа местности, ограничения по 

размерам антенн и др.). 

Обычные стационарные наземные станции обеспечивают устойчивую 

связь при рабочих углах радиовидимости даже 5
о
, а надёжную связь для по-

движных абонентов можно гарантировать лишь при значительно более высо-

ких значениях. Большие углы радиовидимости ИСЗ позволяют снизить энер-

гетический запас радиолинии, предназначенный для компенсации потерь, ко-

торые обуславливаются замиранием при распространении радиоволн в ближ-

ней зоне со сложным рельефом местности [17]. 

Первоначально мобильные наземные станции разрабатывались как си-

стемы специального назначения (морские, воздушные, автомобильные и же-

лезнодорожные) и были ориентированы на ограниченное число пользовате-

лей. Мобильные ССС первого поколения строились с использованием геоста-

ционарных ИСЗ с прямыми (прозрачными) ретрансляторами. 

Обычно такие сети предназначались для создания ведомственных и 

корпоративных сетей связи с удалёнными и подвижными объектами (судами, 

самолётами, автомобилями и т. д.), для организации связи в государственных 

структурах, в районах бедствия и при чрезвычайных ситуациях. 

Качественный скачок в развитии ПСС произошёл благодаря появлению 

первых низкоорбитальных спутниковых систем связи. Орбиты таких спутни-

ков близки к поверхности Земли, что даёт возможность использовать дешёвые 

малогабаритные терминалы и небольшие антенны. Применение низко- и 

среднеорбитальных группировок существенно расширяет сферу телекомму-
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никационных услуг спутниковых сетей, обеспечивая пользователей глобаль-

ной персональной связью с помощью терминала «телефонная трубка». 

Сейчас в мире насчитывается более 30 национальных и международных 

проектов, использующих ИСЗ на низких орбитах. Наиболее известны Global-

star, Iridium, Orbcomm (США), а также российский «Гонец». 

Отличительными особенностями систем ПСС являются: 

- применение цифровых технологий для передачи речи и данных, повы-

шения качества и надёжности связи, расширения спектра услуг; 

- интеграция с наземными системами подвижной связи (в первую оче-

редь - с цифровыми сотовыми); 

- совместимость и взаимодействие сетей подвижной спутниковой ра-

диосвязи с телефонной сетью общего пользования на любом иерархическом 

уровне (местном, внутризоновом, междугороднем); 

- многообразие типов абонентских терминалов различных категорий - 

стационарные, портативные, мобильные, необслуживаемые, приёмные и т.д. 

Регламентом радиосвязи для систем ПСС выделены диапазоны частот 

до 1 ГГц, а также полосы частот в диапазонах L и S. В перспективе системы 

ПСС будут использовать более высокочастотные диапазоны Ka (20/30 ГГц) и 

EHF (40  50 ГГц). 

В настоящее время сохраняется деление систем ПСС по видам переда-

ваемой информации на сети радиотелефонной связи (Inmarsat-A, -B и -M, 

AMSC, MSAT, Optus, AceS) и системы передачи данных (Inmarsat-C, Omni-

tracs, Euteltracs, Prodat). 

Изо всех систем ПСС наиболее мощная орбитальная группировка при-

надлежит международной системе Inmarsat, которая охватывает четыре реги-

она: Атлантический восточный (AOR-E), Атлантический западный (AOR-W), 

Индийский (IOR) и Тихоокеанский (POR). Каждый из них обслуживается од-

ним действующим ИСЗ и имеет по 1-2 резервных спутника. Сеть Inmarsat 

обеспечивает покрытие практически всей поверхности Земли, за исключением 

приполярных районов. 

На первых этапах создания Inmarsat связь организовывалась через арен-

дуемые у других организаций спутники Маrisat, Marecs и Intelsat-5MSC. Сей-

час орбитальная группировка Inmarsat состоит из шести собственных спутни-

ков Inmarsat (четыре ИСЗ типа Inmarsat-2, два - типа Inmarsat-3) и нескольких 

спутников старого поколения (типа Маrisat и Intelsat-5MCS). 

Определённую конкуренцию Inmarsat составляют системы радиотеле-

фонной связи AMSC и MSAT (предоставляют свои услуги в Северо-

Американском регионе), ACeS и Optus (Азиатско-Тихоокеанский регион). 

Особое место в системах передачи данных занимают сети на базе спут-

ников, называемых little LEO, которые предназначены для передачи данных 

со скоростью от 1,2 до 9,6 кбит/с. Их отличительными особенностями являют-

ся используемый диапазон частот (до 1 ГГц) и лёгкие ИСЗ (50  250 кг). Кро-

ме того, к бортовой аппаратуре little-LEO не предъявляются жёсткие требова-

ния по времени доставки сообщений. 
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Чтобы осуществить передачу данных, достаточно одного спутника с 

электронным «почтовым ящиком» на борту. С каждым следующим витком он 

будет появляться над новым районом Земного шара, обеспечивая глобальное 

покрытие. Однако качество такого обслуживания будет определяться количе-

ством ИСЗ в системе: для передачи данных в режиме электронной почты 

необходимы от 6 до 48 ИСЗ. 

Системы этого класса имеют следующие особенности: 

- данные передаются в пакетном режиме (короткие сообщения) с предо-

ставлением каналов по требованию или в режиме группового опроса; 

- возможно применение лёгких и портативных терминалов с ненаправ-

ленными антеннами; 

- возможен групповой вывод ИСЗ на орбиту за счёт их малого веса; 

- низкие тарифы по сравнению с другими системами передачи данных. 

Системы группы little-LEO ориентированы на глобальный мониторинг 

перевозки грузов со сквозным контролем от пункта загрузки до пункта назна-

чения. Они могут определять географические координаты подвижных объек-

тов (долгота, широта, универсальное время, UTС), осуществлять сбор данных 

об окружающей среде, а также обеспечивать связь с подвижными объектами 

(судно, автомобиль, поезд, самолёт), в том числе двусторонний обмен данны-

ми. 

В настоящее время развёрнуты орбитальные группировки двух таких 

систем - Orbcomm (США) и «Гонец-Д1» (Россия). 

 

8.6 Телерадиовещательная спутниковая служба  
 

Телерадиовещательная спутниковая служба предназначена для приёма 

телевизионных и радиовещательных программ и является главной службой 

систем непосредственного телевизионного вещания (НТВ), спутникового те-

левизионного вещания и спутникового непосредственного радиовещания [18, 

19]. 

В настоящее время все системы телерадиовещания строятся на базе 

спутников, размещаемых на геостационарной орбите. В этой области теле-

коммуникаций, где основное требование к системе - сплошное покрытие об-

служиваемых территорий, преимущества ССС перед другими средствами свя-

зи проявляются в наибольшей степени. 

Одним из важных направлений развития телерадиовещания является 

интерактивное телевидение, которое позволяет удовлетворить индивидуаль-

ные запросы пользователей путём трансляции по спутниковым каналам заказ-

ных телепрограмм, а также предоставления возможностей интерактивного 

обмена в процессе телепередач. В таком случае пользователь из пассивного 

потребителя вещательной информации превращается в активного участника 

программы. 

Хотелось бы лишний раз подчеркнуть темпы развития ССС. Три рос-

сийские компании (МТРК «Мир», «Демос» и «Классика») объявили о созда-
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нии NetStar - новой спутниковой системы высокоскоростного доступа в Inter-

net, базирующейся на спутниках IntelSat- 604 (60
0
 в. д.). 

Ещё одно перспективное направление - прямое спутниковое вещание на 

компьютеры (служба Direct PC), позволяющее передавать по радиоканалам 

телевизионные изображения со скоростью до 30 Мбит/с и информацию Inter-

net со скоростью до 400 кбит/с. 

 

8.7 Персональная и широкополосная связь 

 

Персональная и широкополосная связь обеспечивается многими ССС  

как геостационарными, так и с ИСЗ на более низких орбитах. 

Системы big-LEO ориентированы на предоставление персональной ра-

диотелефонной и пейджинговой связи в глобальном масштабе. Общей тен-

денцией развития таких систем является объединение в общую сеть радиоте-

лефонных спутниковых и сотовых сетей различных стандартов (GSM, AMPS, 

CDMA и др.), а также предоставление максимально возможного набора услуг 

(передача данных, телексов, коротких факсимильных сообщений, определе-

ние местоположения и пр.). 

Обслуживание абонентов этих сетей осуществляется в масштабе реаль-

ного времени, что достигается за счёт применения корректируемых орбиталь-

ных группировок из 48…66 спутников. Для связи с абонентами используются 

L- и S-диапазоны частот. Масса спутников составляет 300…700 кг. Реальная 

пропускная способность стволов ИСЗ, как правило, не превышает 1200 экви-

валентных телефонных каналов на ИСЗ (пропускная способность эквивалент-

ного телефонного канала - 2,4 кбит/с). К системам bigLEO относятся сети 

Iridium и Globalstar [20,21]. 

Системы с ИСЗ на средневысотных орбитах (MEO) являются одним из 

основных конкурентов сетей класса big-LEO. Они ориентированы на один и 

тот же рынок услуг - глобальную радиотелефонную и пейджинговую связь. 

Однако, если для обеспечения глобальной связи в системах big-LEO без меж-

спутниковых линий требуются 150…210 наземных станций сопряжения 

(Globalstar), то в системах MEO достаточно 10…12 станций. Пропускная спо-

собность систем данного класса эквивалентна 3…4,5 тыс. телефонных кана-

лов со скоростью передачи 2,4 кбит/с, что выше, чем в известных низкоорби-

тальных системах. 

Системы широкополосной связи, использующие LEO-, MEO- и GEO-

орбиты, предназначены для передачи высококачественной речи, высокоско-

ростных потоков данных, мультимедийной информации, для доступа в Inter-

net, а также предоставления других видов услуг, пока недоступных абонентам 

систем ПСС. Список возглавляют GEO- и MEO-системы сети Space Way, 

LEO-система Teledesic. За ними, вероятно, будут развёртываться Skybrige 

(LEO) и Astrolink (GEO). 

Главная услуга широкополосных сетей - обмен данными в интерактив-

ном режиме. Полагается, что в ближайшем будущем рынок средств широко-
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полосной связи будет столь же масштабным, что и существующий рынок 

средств узкополосной связи. Более того, судя по анонсированным характери-

стикам намеченных к внедрению ССС, они смогут удовлетворить 20…30% 

потребностей этого рынка. Однако реально действующие ССС не обладают 

пропускной способностью, которая может обеспечить хотя бы минимальные 

потребности рынка. 

Сегодня для систем широкополосной связи наиболее характерны два 

вида обслуживания - персональная связь и организация широкополосных ма-

гистралей в сетях различного назначения (в том числе транкинговых или со-

товых). Первый тип услуг обеспечивает связь в режиме реального времени с 

предоставлением каналов по требованию (bandwidth-on-demand) и скоростью 

передачи информации до 2…10 Мбит/с. 

Ко второму виду услуг относится передача высокоскоростных потоков 

информации (155,52 Мбит/с), характерных для сетей синхронной цифровой 

иерархии (SDN). Конечно, речь идёт не о замене волоконно-оптических кана-

лов, а лишь о расширении их возможностей для связи с удалёнными пользова-

телями или для разрешения проблемы «последней мили», особенно в трудно-

доступных районах. Высокоскоростную передачу данных предполагается реа-

лизовать в системах, использующих ИСЗ как на геостационарной орбите, так 

и на средневысотных (например, Spaceway) или низких орбитах (в частности, 

Teledesic, Skybridge). 

Анализ тенденций развития ретрансляционных комплексов ИСЗ пока-

зывает, что сегодня производители не отдают явного предпочтения ни одной 

из технологических схем и в равной мере применяют как прозрачные, так и 

регенеративные БРТК. Очевидно, что оба способа будут использоваться ещё 

достаточно длительное время. Этот вывод напрашивается и при ознакомлении 

с заявками ряда организаций на создание ССС 3-го поколения. Например, Ев-

ропейское космическое агентство предполагает использовать в системах 3-го 

поколения, построенных на базе технологии W-CDMA, прозрачный ретранс-

лятор, на базе которого создавались самые первые на Земле ССС. 

 

8.8 Организация связи и маршрутизация  
 

В зависимости от вида предоставляемых услуг, требований различных 

групп пользователей к оперативности связи и от взаимного расположения 

абонентов организуются следующие варианты взаимосвязи между абонента-

ми: 

- связь в режиме реального времени, если абоненты находятся в зоне ра-

диовидимости одного ИСЗ. При передаче речевых сигналов задержка опреде-

ляется только временем распространения сигнала и обработки сообщения на 

ИСЗ и наземной станции сопряжения; 

- ретрансляция через наземные станции сопряжения, расположенные в 

зоне радиовидимости двух ИСЗ одновременно; 
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- межспутниковая связь, если абоненты находятся в зоне радиовидимо-

сти разных ИСЗ; 

- перенос информации на борту ИСЗ (электронный «почтовый ящик»), 

при котором образуется виртуальный канал между абонентами, расположен-

ными в разных географических регионах. 

Следует отметить, что для абонентов, удалённых друг от друга на боль-

шие расстояния, длина канала связи, образованного с помощью межспутнико-

вых линий, существенно больше, чем в наземной сети, что влияет на задержку 

сигнала. 

 

9 Спутники навигационных систем 

 

Основная задача навигационных систем – определение трёхмерных ко-

ординат пользователя, вектора скорости и точного времени.  

 Помимо уникальной, недостижимой для других устройств точности, 

система обладает большой гибкостью применений и легко сопрягается с дру-

гими традиционными бортовыми системами – инерциальными,  радиотехни-

ческими и т. д., и имеет ряд преимуществ перед ними: 

- большая высота полёта ИСЗ позволяет создать глобальную зону дей-

ствия радиотехнических средств, установленных на спутниках, при использо-

вании достаточно простых антенных устройств на спутниках и у потребителя; 

- с помощью созвездия ИСЗ обеспечивается создание навигационной 

системы, охватывающей территорию земного шара; 

- нахождение спутника в пределах прямой видимости позволяет исполь-

зовать наиболее помехоустойчивые диапазоны радиоволн и передавать сигна-

лы с наименьшими искажениями; 

- высока точность определения трёхмерных координат, составляющих 

скорости и времени; 

- однозначность навигационных определений, выдаваемых в единой для 

всех потребителей системе координат;  

- независимость точности определений от времени суток и метеоусло-

вий; 

- высокая помехозащищенность; 

-  неограниченность числа обслуживаемых потребителей; 

-  относительная простота и дешевизна оборудования СНС и современ-

ные технологии обработки сигнала; 

- возможность при дальнейшем развитии СНС комплексное использова-

ние спутниковых систем для решения задач навигации, связи и наблюдения. 

  

9.1 Принципы построения спутниковых навигационных систем 

 

Принцип работы спутниковой системы радионавигации достаточно 

прост. С помощью ракеты-носителя на орбиту вокруг Земли запускается не-

обходимое количество искусственных спутников, на борту которых размеща-
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ются передающие устройства, играющие роль навигационных точек.  

Спутниковая радионавигационная система (СРНС) состоит из трёх под-

систем: космического, наземного и потребительского сегментов [22]. 

Во всех сегментах и элементах СРНС используется оборудование, по-

строенное на самых современных "высоких технологиях", но идеи в её основе 

удивительно просты. Наиболее важными из них являются следующие. 

 

9.2 Местоопределение по измеренным расстояниям до спутников 
 

Работа СРНС основана на определении координат потребителя по изме-

ряемым расстояниям до спутников. Измерения расстояния до спутника за-

ключается в измерении времени распространения навигационного сигнала от 

спутника до потребителя. Спутники выполняют роль навигационных точек, с 

точно известным расположением. 

Координаты местоположения вычисляются на основе измеренных даль-

ностей до спутников [23]. Для определения местоположения необходимо про-

вести четыре измерения. Трёх измерений достаточно, если исключить неправ-

доподобные решения. Ещё одно измерение требуется для исключения неточ-

ности часов потребителя, о чём будет сказано позднее. 

 

9.3 Измерение расстояния до спутника 

  

СРНС строится с применением совершенного способа измерения време-

ни, основанного на атомном стандарте частоты, который обеспечивает ход 

бортовых часов спутника с наносекундной точностью.  

Для этого СРНС синхронизуют часы спутников и приёмников одинако-

вым кодом точно в одно и то же время. 

Принимая кодовый сигнал от спутника, определяется его временной 

сдвиг от момента генерации аналогичного кода приёмником, что будет соот-

ветствовать времени прохождения сигналом расстояния от спутника до при-

ёмника.  

Как спутники, так и приёмники генерируют сложные цифровые кодовые 

последовательности. Коды усложняют специально, чтобы их можно было бы 

надёжно и однозначно сравнивать. Так или иначе, коды настолько сложны, 

что они выглядят как длинный ряд случайных импульсов. В действительности 

они являются тщательно отобранными «псевдослучайными последовательно-

стями», которые повторяются каждую миллисекунду. 

Итак: 

- Расстояние до спутника определяется путём измерения промежутка 

времени, который требуется радиосигналу, чтобы дойти от спутника до при-

ёмника.  

- Спутник и приемник генерируют один и тот же псевдослучайный код 

строго одновременно в общей шкале времени.  

- Время, которое потребовалось сигналу дойти со спутника до приёмни-
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ка, определяется путем сравнения запаздывания его псевдослучайного кода по 

отношению коду приёмника.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Рисунок 22  – Корреляция на протяжении 30 битов 

 

 

Восстановление сигнала и идентификация происходят посредством кор-

реляции. Так как приёмник может распознать все С/А коды, которые исполь-

зуются, то систематический сдвиг и сравнение каждого кода со всеми посту-

пающими сигналами со спутника приведёт к полному совпадению типов (то 

есть показатель корреляции rxy=1) и точка корреляции будет достигнута (см. 

рисунок 22). Точка корреляции используется для измерения фактического 

времени распространения и идентификации спутника. 

Коэффициент корреляции выражается как rxy. Диапазон от -1 до +1  и 

является положительным только при совпадении типов сигналов (битовая ча-

стота и фаза). 
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где  mB- число всех совпавших битов;    

uB – число всех несовпавших битов;  

N – общее число битов. 

Спектральная плотность мощности термического шума составляет 174 

дБм/Гц (температура 290 K). Таким образом, максимальная мощность полу-

ченного сигнала примерно на 16 дБ ниже уровня термического шума. 

 

9.4 Обеспечение совершенной временной привязки 
 

Если спутник и приёмник имеют расхождение шкал времени (выходят 

из синхронизации) даже на 0,01 с, измерение расстояния будет произведено с 

ошибкой в 2993 км! 
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rxy=0,07 

rxy=0,33 
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По крайней мере, одну сторону проблемы синхронизации часов обеспе-

чить достаточно просто. 

На борту спутников установлены исключительно точные и дорогие 

атомные часы стоимостью около $100000, и в каждом спутнике по 4 штуки, 

чтобы можно было бы гарантировать, что, во всяком случае, хотя бы одни ча-

сы работают обязательно. 

Существует способ обойтись в наших приёмниках часами умеренной 

точности путём измерения дальности ещё до одного (четвёртого) спутника. 

Если три точных измерения определяют положение точки в трёхмерном 

пространстве, то четыре неточных позволят исключить относительное смеще-

ние шкалы времени приёмника [23]. 

Конечно, СРНС - трёхмерная система, но принцип, который мы обсуж-

даем, для простоты изложения мы рассмотрим на плоскости, т.е. в двух изме-

рениях. 

Вот как это происходит. Предположим, часы приёмника не так совер-

шенны, как атомные. Их ход соответствует кварцевым часам, но они не 

вполне сверены с единым временем системы. Скажем, они отстают на 0,1 с. 

Давайте посмотрим, как это скажется на вычислении нашего местоположения. 

Предположим, что мы находимся в 0,4 с от спутника А, и в 0,6 с от 

спутника В. На плоскости этих двух измерений было бы достаточно для при-

вязки нашего местоположения к какой-либо одной точке фактического место-

положения. 

Если бы мы использовали приёмник с часами, отстающими на 0,1 с, он 

определил бы, что расстояние до спутника А составляет 0,5 с, а до спутника В 

– 0,7 с. В результате появятся две новые окружности, пресекающиеся уже в 

другой точке. 

Давайте добавим ещё одно измерение. В двухмерном варианте это озна-

чает использование третьего спутника. 

Предположим, (если у нас совершенные часы) спутник С находится в 

0,8 с от нашего истинного положения и все три окружности пересекаются в 

одной точке, так как они соответствуют истинным дальностям до трёх спут-

ников. 

Если добавить 0,1 с секунду отставания ко всем трём измерениям, то 

новые окружности, соответствующие уже не истинным дальностям, а так 

называемым «псевдодальностям», не пересекутся в одной точке, а образуют 

некоторый треугольник, и вероятное местоположение окажется где-то внутри 

него. 

Таким образом, не существует точки, которая может быть одновременно 

в 0,5, 0,7 и 0,9 с соответственно от точек А, В и С. Это физически невозможно. 

При обработке ошибочных сигналов компьютер приёмника начинает 

вычитание (или прибавление) некоторого (одного и того же для всех измере-

ний) интервала времени, к измеренным им псевдодальностям. Он продолжает 

корректировать время во всех измерениях до тех пор, пока не найдет решение, 

которое «проводит» все окружности через одну точку. 
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Из сказанного следует, что при трёхмерном одновременном определе-

нии трёх координат - долготы, широты и высоты точки над принятым в расчё-

тах земным эллипсоидом необходимо выполнить четыре измерения, чтобы 

исключить погрешность временной привязки часов приёмника к единому си-

стемному времени. 

Необходимость в 4-х измерениях самым существенным образом сказы-

вается на проектировании приёмников. Если необходимо выполнять измере-

ния в реальном масштабе времени, то следует использовать приёмник, имею-

щий, по крайней мере, четыре канала измерений, то есть такой, у которого с 

каждым из четырех спутников постоянно работает отдельный канал приёма и 

первичной обработки сигналов.  

 

9.5 Определение положения спутника в космическом пространстве 
 

До сих пор во всех наших рассуждениях мы принимали, что знаем точ-

но, где в космическом пространстве находятся спутники и, исходя из этого, 

можем вычислить наше местоположение по их координатам и расстояниям до 

них. Но как узнать, где в космическом пространстве располагается нечто, дви-

гающееся с большой скоростью и удаленное от нас на расстояние в 20000 км? 

Для высоколетящего спутника 20000-километровая высота является 

настоящим приобретением. Все на такой высоте находится полностью вне 

земной атмосферы. А это означает, что полёт по орбите вокруг Земли будет 

описываться очень простой математикой. Подобно Луне, которая надежно 

вращается вокруг нашей старой планеты миллионы лет без каких-либо значи-

тельных изменений в периоде обращения, спутники СРНС совершают такое 

же очень предсказуемое орбитальное движение вокруг Земли. 

Орбиты известны заранее, а приёмники имеют «альманах», размещае-

мый в памяти их компьютеров, из которого известно, где будет находиться 

каждый спутник в любой момент времени. 

Чтобы сделать систему более совершенной, движение спутников СРНС 

находится под постоянным контролем специальных наземных станций слеже-

ния. Обращаясь вокруг планеты один раз за 12 часов, спутники СРНС прохо-

дят над контрольными станциями дважды в сутки. Это дает возможность точ-

но измерять их высоту, положение и скорость. 

После того, как станции определили параметры движения спутника, они 

передают эту информацию обратно на спутник, заменяя ею в памяти бортово-

го компьютера прежнюю. Далее эти небольшие поправки вместе с дальномер-

ными кодовыми сигналами будут непрерывно передаваться спутником на 

Землю. 

Спутники СРНС передают не только псевдослучайный дальномерный 

код, но также и информационные сообщения о своем точном положении на 

орбите и о состоянии своих бортовых систем. 
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Все виды приемников СРНС используют эту информацию вместе с ин-

формацией, заключенной в альманахе, для того, чтобы установить точное по-

ложение каждого спутника в космическом пространстве. 

Наиболее известными и широко используемыми системами спутнико-

вой навигации являются  GPS (США) и ГЛОНАСС (РФ) [24]. Кроме того, су-

ществуют французская доплеровская система DORIS, германская система 

PRARE для точного определения орбит спутников, китайская BeiDou для внут-

реннего использования, индийская система IRNSS. 

Индийская навигационная спутниковая система в состоянии разработки. 

Предполагается для использования только в этой стране. Первый спутник был 

запущен в 2008 году. 

Американская система глобальной спутниковой навигации GPS исполь-

зует координатную систему WGS-84, а аналогичная российская система 

ГЛОНАСС -  ПЗ-90. Большая часть потребителей использует GPS, а это озна-

чает, что все бортовые навигационные системы воздушных судов в своих ал-

горитмах расчета данных используют WGS-84. В СНГ при эксплуатации лета-

тельных аппаратов, опирающихся на данные GPS, теряется основное преиму-

щество спутниковых навигационных систем - точность. По информации GPS 

экипаж знает свои координаты (точность определения координат с примене-

нием спутниковых систем навигации - вплоть до 0,5 м, или 0,01 угловой се-

кунды), но не может привязать их к картам российской территории. Ошибка 

составляет 80…100 м. В сложных условиях такая ошибка чревата весьма се-

рьезными последствиями. 

Высокая точность навигации особенно важна на наиболее ответствен-

ных этапах полёта: навигация в районе аэродрома, заход на посадку, маневри-

рование в районе аэродрома, в горной местности, в сложных метеоусловиях.  

Системы раннего предупреждения о сближении с землей (EGPWS) так-

же базируются на спутниковой информации. 

Существующее законодательство ограничивает свободное использова-

ние точной информации о координатах того или иного объекта. Общий харак-

тер носит норма, по которой картографическая информация с координатами 

точностью свыше 30 м до сих пор является государственной тайной. Ещё бо-

лее интересна ситуация с рядом объектов военного и двойного назначения - 

они вообще отсутствуют в открытых базах аэронавигационной информации. 

 

10 Основные компоненты ИСЗ 

 

В состав космического сегмента входит орбитальная группировка спут-

ников, которые, как правило, равномерно размещаются на определённых ор-

битах. 

В состав любого ИСЗ входят следующие основные устройства (см. ри-

сунок 23): 

- центральный процессор; 

- радиоэлектронное оборудование; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/IRNSS
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- антенные системы; 

- система ориентации и стабилизации; 

- двигательная установка; 

- система температурной стабилизации; 

- система электропитания (аккумуляторы и солнечные батареи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Рисунок 23 - Общая структурная схема ИСЗ 

 

В зависимости от назначения системы (радиосвязь, телерадиовещание, 

навигация, радиолокация и т.п.) ИСЗ имеет и специфическое оборудование. 

Центральный процессор – это набор электронных и программных ком-

понент, который обеспечивает контроль работоспособности всех блоков ИСЗ, 

принимает и анализирует команды, поступающие от наземных служб, выдаёт 

команды на совершение необходимых операций остальными блоками ИСЗ. 

Радиоэлектронное оборудование обеспечивает выполнение поставлен-

ных функций (телекоммуникация, навигация, зондирование) и состоит из при-

ёмо-передающего оборудования, высокостабильных генераторов частоты и 

т.п. 

Система ориентации и стабилизации. Ориентация спутника в простран-

стве сверяется с показаниями вектора магнитного поля Земли и гироскопиче-

ских устройств и корректируется бортовыми маневровыми двигателями. 

Соответствие траектории спутника заданным параметрам определяется 

по отражениям лазерных или радиолучей от уголковых отражателей, устанав-

ливаемых на ИСЗ. 

Бортовой комплекс управления состоит из нескольких подсистем. Одна 

из них обеспечивает правильную ориентацию и стабилизацию положения 

спутника в пространстве. Известно, что эффективный режим работы солнеч-

ных батарей и радиолинии зависит от направленности панели солнечных ба-
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тарей (они всегда должны быть ориентированы на Солнце) и антенных систем 

(всегда - на Землю). 

Подсистема коррекции орбиты обеспечивает стабилизацию положения 

спутника, поскольку в процессе полёта он «дрейфует» под воздействием фак-

торов, вызывающих искажение заданной орбиты. Периодическая коррекция 

орбиты выполняется специальными двигателями. Кроме того, в последнее 

время получила распространение практика перевода спутника в процессе его 

эксплуатации из одной точки стояния на геостационарной орбите в другую. 

Этот маневр также обеспечивает подсистема коррекции [25]. 

ИСЗ, находясь в невесомости, подвержен стремлению к вращательному 

движению относительно центра масс. При появлении эффекта вращения 

включаются электрические двигатели с установленными на них маховиками. 

Вращение маховика в сторону вращения ИСЗ позволяет устранить появив-

шейся эффект. 

Управление и контроль работы спутника осуществляются с помощью 

телеметрической и командной радиолиний, связь по каждой из которых реа-

лизуется только в одном направлении. Эфемеридная и текущая информация о 

состоянии бортовых комплексов передаётся по телеметрической линии «спут-

ник-Земля», а сигналы управления и команды - по командной линии «Земля-

спутник». Скорость передачи информации по командной и телеметрической 

радиолиниям обычно составляет от нескольких сотен бит до 100 кбит/с. 

Сам спутник, как правило, ориентируются относительно центра Земли, 

солнечные батареи ориентированы максимально освещаемой плоскостью на 

Солнце, антенные ориентируются на обслуживаемую территорию. 

 

10.1 Маневровые двигатели ИСЗ 

 

 Использования  двигателей в качестве бортовых накладывает некото-

рые ограничения, связанные с используемой энергией. Существует несколько 

типов маневровых двигателей [26]. Классификация электрических двигателей 

приведена в таблице 12. Рассмотрим их несколько подробнее. 

Холловские ДУ. Тяга в электромагнитном двигателе создаётся за счёт 

разгона в электромагнитном поле рабочего тела превращённого в плазму. В 

холловских ускорителях электромагнитная сила возникает в результате взаи-

модействия внешнего магнитного поля с так называемыми токами Холла — 

вторичными токами, возникающими в любой токонесущей среде, помещён-

ной в поперечное (по отношению к первичному току) магнитное поле.  

Холовские двигатели, в свою очередь, конструктивно бывают с протя-

жённой и короткой  зоной ускорения. 

Ионные РД. В ионных РД тяга создаётся путём разгона положительных 

ионов, получаемых отщеплением электронов от атомов РТ. Положительно за-

ряженные ионы ускоряются посредством нескольких сетчатых электродов, 

расположенных друг за другом. Для предотвращения накопления на двигателе 

отрицательного заряда, тормозящего выбрасываемые из сопла ионы, на выхо-
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де в поток с помощью специального устройства - нейтрализатора - добавля-

ются электроны.  

 

Т а б л и ц а  12 - Классификация электрических ракетных  двигателей 

ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕ-

СКИЕ  

(электронагревные) с 

газодинамическим 

ускорением рабочего 

тела  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ  

(плазменные) с электро-

магнитным ускорением 

рабочего тела  

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕ-

СКИЕ  

с электростатическим 

ускорением рабочего 

тела  

Омические  

 

Электродуговые  

 

Индукционные  

 

Электровзрывные  

Стационар-

ные  

Импульс-

ные  

Коллоид-

ные  

Ионные  

МГД - дви-

гатели  

 

Холловские  

Пинчевые  

 

С бегущей 

волной  

 

Коаксиаль-

ные, линей-

ные  

   С поверх-

ностной 

ионизацией  

 

С объёмной 

ударной 

ионизацией  

 

 

 
 

Рисунок 24  -  Холловский двигатель КМ-45 
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Рисунок 25 -   5-см Ионный двигатель 

 

Электрореактивные двигатели. Электрический ракетный двигатель, 

электроракетный двигатель (ЭРД) - ракетный двигатель, в котором в качестве 

источника энергии для создания тяги используется электрическая энергия 

бортовой энергоустановки ИСЗ (обычно СБ или аккумуляторные батареи).  

Электрореактивные двигатели используют для разогрева рабочего тела 

электрическую энергию солнечных батарей. Разогретый газ направляется в 

сопло двигателя, чем и создаётся необходимая тяга. 

 

 
 

Рисунок 26 -Электрореактивный двигатель PPS-1350-G 
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В таблице 13 приведены характеристики электроракетных двигателей. 

На рисунке 27 приведена диаграмма, из которой видно, что удельный 

импульс (эффективность расхода топлива) электроракетных двигательных 

установок в 5-10 раз больше, чем традиционных жидкотопливных двигатель-

ных установок. Высокий удельный импульс определяет малые затраты топли-

ва при маневрах. Недостатком ЭРДУ является малая величина тяги (несколько 

грамм), которая определяет большую продолжительность маневра. 

 

Т а б л и ц а  13 - Характеристики действующих российских и американ-

ских электроракетных двигателей 

Двига-

тель 

Тяга, Н Удель-

ный им-

пульс, с 

Потребл. 

мощность, 

кВт 

КПД, 

% 

Ре-

сурс,  

ч 

Мас-

са, кг 

двигатели разработки ОКБ «Факел»  
СПД-50 0.02 1250 0.350 35 2 250 0.8 
СПД-60 0.03   0,517   2 500 1.2 
СПД-70 0.04   0,593   3 100 1.5 
СПД-

100 
0.083 1600 1.221 53 7500 3.5 

двигатели разработки EDD (Boeing Electron Dynamic Devices, Inc.)  

13 см 0.018 2565 0.5       

25 см 0.092 3310 2.4       

30 см 0.165 3800 4.2       

 

Система температурной стабилизации. Важные функции выполняет 

подсистема терморегулирования, обеспечивающая поддержание теплового 

режима полезной нагрузки (аппаратуры спутника) в заданных пределах. 

Обычный рабочий диапазон температур бортовой аппаратуры составляет от –

20
0
 до +500

0
С. 

В беспилотных ИСЗ перегрев аппаратуры устраняется открытием вен-

тиляционного отверстия в окружающее космическое пространство. В пилоти-

руемых ИСЗ, как МКС и других, поддержание температурного режима осу-

ществляется кондиционерными устройствами на основе аммиачных заполни-

телей.  

Система электропитания. К каждому ИСЗ предъявляются вполне опре-

делённые требования по жёсткости, расходованию электроэнергии, ориента-

ции, стабилизации и т.д. 

Коэффициент полезного действия – коэффициент преобразования сол-

нечной электромагнитной радиации – около 15 %, поэтому солнечные батареи 

имеют большие размеры. Электропитание бортовой аппаратуры обеспечива-

ется солнечными батареями и буферным источником питания - аккумулято-

ром. Мощность солнечных батарей зависит от технологии изготовления эле-

ментов и того, насколько рационально они размещены. Чем больше размах 

развёртываемой в космосе панели солнечных батарей, тем больше мощность 
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системы электропитания. В современных аппаратах размах панели солнечных 

батарей составляет от 15 до 25 м. 

 

 
 

Рисунок 27 - Сравнительный анализ различных двигательных установок 

 

10.2 Платформы ИСЗ 

 

Космические платформы. При создании новых ИСЗ в мировой  практике 

всё более широкое применение находят универсальные космические плат-

формы. Они позволяют сократить сроки и стоимость разработок, использовать 

не только многократно опробованные, но и новейшие технологии. В мире су-

ществует немало космических платформ, удовлетворяющих требованиям раз-

личных полезных нагрузок (бортовых ретрансляционных комплексов) по гру-

зоподъёмности и размеру, энергоресурсу, условиям космической эксплуата-

ции, надёжности и стоимости. 

Космическая платформа является базовой частью ИСЗ, на которой раз-

мещается полезная нагрузка (бортовой ретрансляционный комплекс), подси-

стема электропитания и бортовой комплекс управления, обеспечивающий 

нормальное функционирование ИСЗ во время орбитального полёта в течение 

всего срока его активного существования. Рассмотрим две последние состав-

ляющие. 

Основные характеристики платформы - её масса и размеры, мощность 

бортовой системы электропитания (СЭП) и срок активного существования 

(САС). 

Платформы GEO-спутников. Наибольших успехов в разработке косми-

ческих платформ достигла американская компания Hughes Aircraft Systems 
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(США). Первые два спутника, созданные на основе платформы HS-376, были 

выведены на геостационарную орбиту в 1981-1982 гг. Всего на базе этой 

платформы разработано более 40 различных модификаций геостационарных 

спутников. 

Наиболее популярной (если судить по количеству заказов на неё) явля-

ется модель следующего поколения - HS-601. Платформа имеет трёхосную 

пространственную стабилизацию и предназначена для вывода спутников как 

на геостационарную, так и на средневысотные орбиты. Она стала основой для 

геостационарных КА AMSC (США), MSAT (Канада), Optus-B (Австралия) и 

ряда других. Модель HS-601 отличается от других применением в ней крем-

ниевых солнечных элементов, генерирующих мощность около 4…5 кВт, а в 

модифицированной модели HS-601HP компания Hughes предполагает увели-

чить мощность солнечных батарей до 8…9 кВт. 

Самый высокий энергоресурс обеспечивает последняя и наиболее тех-

нологичная модель HS-702. В результате замены кремниевых элементов на 

галий-арсенидные мощность солнечных батарей возросла до 10…11 кВт 

(предполагается увеличить её до 15 кВт). Число стволов-ретрансляторов, раз-

мещаемых на платформе HS-702, составляет 90 (для сравнения: базовая мо-

дель HS-601 допускает установку только 48 транспондеров), масса полезной 

нагрузки достигает 1 т (HS-601 - 600 кг), а срок активного существования ИСЗ 

на базе HS-702 - 15 лет. Платформа HS-702 может быть использована как на 

геостационарных, так и на средневысотных орбитах. 

Широкое распространение получило семейство платформ серии GE×000 

(более раннее название Satcom), созданных компанией GE Americon (США). В 

обозначении моделей этой серии входят величины их стартовой массы, выра-

женной в фунтах (так, модель GE3000 имеет массу 3 тысячи фунтов, а GE7000 

- около 7 тысяч). Стоимость различных модификаций КА на базе GE3000 та-

кова: 20 млн. долл. - спутник PAS-1, 66 млн. долл. - Telstar 401, и 85 млн. 

долл. - Inmarsat-3F. 

Среди перспективных разработок компании Lockheed Martin следует 

выделить платформу нового поколения A2100. Предполагается создание трёх 

модификаций этой платформы с различными массой и габаритами. Все они 

будут иметь одинаковый диаметр (1,82 м), а различаться по высоте: 2,1 м 

(A2100 A), 1,65 м (A2100 B) и 1,25 м (A2100 С). Стартовая масса ИСЗ - от 

1000 до 2750 кг. 

Другая перспективная платформа данной компании, F-SAT (Frugal 

Satellite), предназначена для создания недорогих ИСЗ среднего класса, выво-

димых на низкие круговые орбиты. На ней предполагается использовать па-

нель солнечных батарей, которая в развёрнутом состоянии будет иметь пло-

щадь поверхности 46,4 м
2
, что соответствует мощности системы электропита-

ния 2,4 кВт. 

На платформе предполагается установить датчики астроориентации, 

обеспечивающие точность 0,020. В качестве буферных батарей намечено ис-

пользовать надёжные никель-водородные аккумуляторы с глубиной разряда 
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до 30%. Бортовой процессор должен иметь производительность не ниже 4 

Mips. 

Семейство космических платформ Spacebus разработано ведущими ев-

ропейскими космическими компаниями Aerospatiale (Франция) и Diamler-

Benz Aerospace (Германия). Первая платформа, Spacebus 1000, была рассчита-

на на семилетний срок службы и предназначалась для запуска относительно 

лёгких спутников (типа Arabsat). Гарантированный ресурс наиболее распро-

странённой современной платформы Spacebus 3000 составляет 12 лет, впер-

вые она была использована для шведского спутника Tele-X (выведен на гео-

стационарную орбиту в 1989 г.). Перспективная модель Spacebus 4000 (масса 

4,2 т) будет иметь ресурс 15…16 лет. 

Среди платформ других производителей можно выделить Eurostar (1000, 

2000, 3000), разработанный компанией Matra Marconi. Этот тип платформы 

был использован, например, при создании КА Inmarsat-2. 

Представляет интерес платформа для малых геостационарных спутни-

ков Amos (Affordable Modular Optimized Satellite), которая создаётся израиль-

ской компанией IAI (Israel Aircraft Industries). Вывод на орбиту первого ИСЗ 

на этой платформе (спутник CERES, Венгрия) запланирован на ближайшее 

время. 

ИСЗ SECOMS строится на базе платформы Italsat с использованием 

трёхосной инерциальной системы стабилизации. Основные подсистемы спут-

ника - командно-телеметрические, ориентации и управления - объединены в 

блок, получивший название ICDS (Integrated Control and Data Subsystem). Об-

работка всей информации, поступающей с датчиков, осуществляется в борто-

вом ICDS-процессоре. 

Стартовая масса ИСЗ - 3,5 т, мощность солнечных батарей может изме-

няться в пределах от 7,9 до 8,6 кВт (в зависимости от степени солнечной 

освещённости в различное время года), максимальная мощность полезной 

нагрузки составляет 7,4 кВт. В качестве бортового буферного источника пи-

тания планируется использовать две никель-водородные аккумуляторные ба-

тареи общей ёмкостью 202 А/ч. Срок активного существования ИСЗ - 12 лет. 

Разрабатываемые в настоящее время российские спутники не уступают 

спутникам других стран. Пример - космические комплексы, построенные на 

базе платформ «Ямал-200» и «Ямал-300» (РКК «Энергия»), предназначенные 

для работы в C- и Ku-диапазонах. «Ямал» не имеет герметичного приборного 

отсека (гермоконтейнера) с пассивной системой терморегулирования, что 

позволяет увеличить массу или габариты спутника. Впервые в российской 

практике в этих платформах применена углепластиковая трёхслойная панель 

солнечной батареи. В составе приборно-агрегатного оборудования также ис-

пользуется целый ряд пионерских разработок предприятий российской про-

мышленности. 

Платформы спутников MEO, mega-LEO и big-LEO. В соответствии с 

приведённой выше классификацией системы связи делятся на три основных 

класса - GEO, MEO и LEO. Низкоорбитальные системы, в свою очередь, под-
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разделяются на три подкласса: высокоскоростной передачи больших объёмов 

информации (mega-LEO), радиотелефонные (big-LEO) и обычной передачи 

данных (little-LEO). 

Задачи проектирования платформ для ИСЗ классов MEO и mega-LEO 

практически ничем не отличаются от задач построения геостационарных ИСЗ. 

Так, система ICO (класс MEO) базируется на уже известных и проверенных 

технических решениях - платформе НS-601 корпорации Hughes. В её кон-

струкцию будут внесены лишь некоторые изменения (в частности, предпола-

гается модифицировать программу ориентации бортовых антенн и панелей 

солнечных батарей и установить более экономичные двигательные установ-

ки). Космический аппарат разрабатываемой системы Spaceway (класс MEO) 

тоже планируется строить на базе платформы компании Hughes - HS-702, ко-

торая используется как для GEO-, так и для MEO-спутников. 

Система Ellipso строится на двух видах орбитальных группировок - 

Concordia и Borealis. Космические аппараты Ellipso создаются на разрабаты-

ваемой компанией MCH (Mobile Communication Holding) платформе с одно-

имённым названием. Группировки имеют сходную конструкцию, различаясь 

лишь массой ИСЗ (которая вместе с запасом топлива составляет 688 кг для 

орбиты Concordia и 730 кг для орбиты Borealis) и мощностью бортовых си-

стем - соответственно 1880 и 1780 Вт. Срок службы ИСЗ Ellipso - 5 лет. 

Разработкой платформы ИСЗ Skybridge (mega-LEO) занимается компа-

ния Aerospatiale. Стартовая масса этого низкоорбитального ИСЗ составляет 

800 кг, на платформе можно установить полезную нагрузку массой 300 кг. 

Максимальная мощность солнечных батарей - 3 кВт (1,6 кВт в номинальном 

режиме). Точность поддержания спутника на орбите - не хуже 0,5°, срок 

службы на орбите - 8 лет, вероятность безотказной работы спутника - 0,85 

(0,92 - космическая платформа, 0,92 - полезная нагрузка). 

Многофункциональная спутниковая платформа LM700 обеспечивает 

доставку малых полезных нагрузок на любые земные орбиты. Платформа раз-

работана Lockheed Martin по заказу компании Motorola. Собственная масса 

LM700 составляет 227 кг, точность пространственной ориентации - 0,4°, точ-

ность вычислений положения ИСЗ на орбите - 0,15°. 

На основе платформы LM700 создан спутник Iridium (big-LEO). Выход-

ная мощность панелей солнечных батарей Iridium равна 1430 Вт, напряжение 

первичного электропитания составляет 22-36 Вт, а мощность, потребляемая 

оборудованием связи в L-диапазоне, не превышает 230 Вт. В качестве буфер-

ного источника питания используется 22-элементная никель-водородная ак-

кумуляторная батарея ёмкостью 48 А/ч. Она обеспечивает автоматическое 

поддержание напряжения питания до выхода ИСЗ из зоны тени. 

Космический аппарат Globalstar (big-LEO) разработан на платформе, со-

зданной компанией Alenia Spatio. Он имеет несколько меньшую массу, чем 

Iridium (450 кг), максимальная мощность солнечных батарей составляет 1,1 

кВт. Планируемый срок активного существования - 7,5 лет. На спутниках ис-
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пользуется трёхосная система стабилизации. Точность удержания аппарата на 

орбитальной позиции - не хуже ±1° вдоль орбиты и ±1° в сторону от орбиты. 

Платформы спутников little-LEO. Задача разработки лёгких спутников с 

массой менее 250 кг несколько отличается от традиционной, поскольку глав-

ное требование к этим ИСЗ - минимальная масса. Они создаются на базе мик-

роплатформ и почти всегда - по уникальным технологиям. 

Так, новый ИСЗ низкоорбитальной системы передачи данных Orbcomm 

основывается на универсальной платформе Microstar, разработанной компа-

нией Orbital Sciences (Даллас, шт. Вирджиния). На нём будут установлены две 

панели солнечных батарей суммарной мощностью 160 Вт. Напряжение борто-

вой системы электропитания - 14 В. Средневитковая потребляемая мощность 

ретранслятора составляет не более 70 Вт. Масса спутника равна 43 кг. Он рас-

считан на эксплуатацию в течение 4 лет. 

Космический аппарат российской системы «Гонец» построен на базе 

новой платформы, разработанной в НПО ПМ (г. Железногорск, Красноярский 

край). Основные характеристики платформы ИСЗ «Гонец»: погрешность уг-

ловой ориентации - 0,25°, точность поддержания ИСЗ на орбите не более 0,2°, 

масса ИСЗ не превысит 250 кг. Подсистема энергопитания обеспечит макси-

мальную выходную мощность не менее 500 Вт при мощности, потребляемой 

полезной нагрузкой, не более 400 Вт. Срок активного существования ИСЗ - 7 

лет. Очевидно, что данная платформа позволяет создавать низкоорбитальные 

спутники, соответствующие мировому уровню. 

Масса и срок службы. Массу космической платформы характеризуют, 

по крайней мере, четыре показателя: 

- стартовая масса (mass at launch) - это масса всего ИСЗ (космической 

платформы) вместе с полезной нагрузкой и запасом топлива;  

- масса ИСЗ на орбите (mass in orbit) зависит от типа космической плат-

формы. Если на борту спутника установлены специальные двигательные 

установки, которым необходим запас топлива, то масса может определяться 

как для начала срока активного существования (BOL, beginning of life), так и 

для его конца (EOL, end of life);  

- сухая масса (dry mass) - это масса ИСЗ без запаса топлива;  

- масса полезной нагрузки (payload mass) включает в себя массу борто-

вого ретрансляционного комплекса с буферными источниками питания и ан-

тенной, размещённой на космической платформе. 

Срок активного существования платформы определяется как время 

наработки ИСЗ на отказ или деградации его основных характеристик (сниже-

ния пропускной способности каналов связи и др.). В этот срок включается 

время наземной отработки ИСЗ. 
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Заключение 

 

Искусственные спутники Земли прочно вошли в социальную и хозяй-

ственную деятельность человечества. Они расширили горизонты существо-

вавших телекоммуникационных, навигационных и многих других разделов 

человеческой деятельности. 

Искусственный Спутник Земли - ИСЗ - сложное и многообразное 

устройство, как в техническом, так и в интеллектуальном отношении. Его по-

ложение на орбите, имеющей заданную форму, периодичность и наклонение, 

определяется эфемеридами в выбранной системе координат. На продолжи-

тельность существования ИСЗ влияют: электромагнитная радиация Солнца, 

корпускулярная радиация солнечного и галактического происхождения, пото-

ки метеоритов и детали космического мусора. По командам с наземных ком-

плексов стабилизация положения и поддержания на орбите осуществляется 

набором маневровых и электрических двигателей. 
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