
 
Робоча навчальна програма з дисципліни 

“Супутникові системи зв’язку” 
 
 

Введение 
1.1. Объект изучения 

Аналоговые и цифровые Земные станции спутниковой связи и орбитальные 
бортовые ретрансляторы. 

1.2. Предмет изучения 
Изучение принципов построения современных систем спутниковой связи, 

основных методов кодирования, модуляции, демодуляции и декодирования 
сигналов, обрабатываемых в спутниковых системах коммуникации. 

1.1. Цель обучения 
Цель обучения – приобретение студентами знаний по основам построения 

земных станций и бортовых ретрансляторов и освоение методов обработки 
сигналов в спутниковых системах коммуникации, а также ознакомление с 
теорией расчетов параметров каналов связи «вверх» и «вниз». 

В результате изучения курса студенты должны знать: 
- основные устройства, которые входят в состав земных и бортовых 

спутниковых систем телекоммуникации; 
- методы модуляции, кодирования, демодуляции и декодирования, 

применяемые в спутниковых системах связи; 
- характеристики спутниковых линий связи, которые оказывают влияние 

на распространение сигналов по этим линиям связи. 
В результате изучения курса студенты должны уметь: 
- определять скорость передачи данных в линиях спутниковой связи; 
- проводить сравнительный анализ различных методов модуляции и 

кодирования с точки зрения обеспечения требуемой помехоустойчивости и 
вероятности ошибки в двоичном коде; 

- рассчитывать спектры сигналов, которые сглаживают с помощью 
временных окон с различной формой; 

В результате изучения курса студенты должны иметь представление: 
о методах обработки сигналов в бортовых ретрансляторах в режиме 

приема и передачи данных. 
 
2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные принципы построения спутниковых систем связи. 
Всего 16 часов, в т. ч. лекции – 8 часов, практические занятия – 2 часа; 

самостоятельная работа – 6 часов. 

Лекция №1. Типы спутниковых систем связи.  (2 часа) 
 Классификация активных спутников-ретрансляторов. Основные типы 
спутниковых систем связи. 

Лекция №2. Структура построения Земной станции и бортового 
ретранслятора.  (2 часа)        
 Обобщенная структура Земной станции в режиме приема и в режиме 



передачи. Структура построения бортового ретранслятора. Основные узлы 
бортового ретранслятора. 

Лекция №3. Параметры орбиты бортового ретранслятора. (2 
часа)          
 Орбиты спутников связи. Дрейф спутника на геостационарной (синхронной) 
орбите. Расчет процента видимости поверхности Земли и видимой области. 

Лекция №4. Форматы систем спутниковой связи. (2 часа) 
 Частотные диапазоны спутников связи. Линии (форматы) спутниковой связи 
с множественным доступом. (2 часа) 

Тема 2. Модуляция, кодирование и декодирование. 
Всего 17 часов, в т. ч. лекции – 10 часов, практические занятия – 2 часа; 

самостоятельная работа – 5 часов. 

Лекция №5. Виды модуляции.  (2 часа)   
 Аналоговая модуляция: основные параметры модулированных пилот-
сигналов и демодулированных колебаний. Полосы частот различных 
модулирующих сигналов. Канал связи с мультиплексированием (уплотнением). 
Аналоговые ЧМ пилот-сигналы. Цифровое кодирование. Скорость передачи 
цифровых данных по спутниковой линии связи. Двоичный и блочный виды 
кодирования.  

Лекция №6. Виды манипуляции.  (2 часа)  
 Двухпозиционная фазовая манипуляция со смещением. Квадратурная 
фазовая манипуляция со смещением. Частотная манипуляция. Улучшение 
формы спектра (сглаживание спектра).  

Лекция №7. Способы кодирования.  (2 часа)   
 Цифровое декодирование. Подсистема разрядного дешифратора. Схемы 
декодеров. Вероятности ошибок в двоичных разрядах для различных видов 
декодирования.  

Лекция №8.  Способы кодирования.  (2 часа)   
 Блочное кодирование с исправлением ошибок. Кодирование с помощью 
процедуры свертки. Ортогональное блочное кодирование. Мультипликативная 
фазовая манипуляция со смещением. 

Лекция №9. Мультипликативная манипуляция.  (2 часа) 
Мультипликативная частотная манипуляция со смещением. 
Мультипликативная амплитудная манипуляция со смещением. Пропускная 
способность цифрового канала.  

Тема 3.  Характеристики спутникового канала связи. 
Всего 16 часов, в т. ч. лекции – 4 часа, практические занятия – 2 часа; 

самостоятельная работа – 10 часов. 
Лекция №10.  Помехи в спутниковом канале связи.  (2 часа)

 Характеристика помех в канале связи. Шумовая температура приемника 
бортового ретранслятора. Отношение мощности несущей к мощности шума. 
Анализ характеристик линий связи «вверх» и «вниз». Анализ характеристик 
линий связи между отдельными спутниками. 

Лекция №11.  Улучшение пропускной способности канала связи. 
(2 часа)          
 Расширение пропускной способности канала связи с помощью двойной 



поляризации. Деполяризация. Расширение пропускной способности канала 
связи с помощью много игольчатых ДН. 

Тема 4.  Спутниковый транспондер. 
Всего 16 часов, в т. ч. лекции – 4 часа, практические занятия – 2 часа; 

самостоятельная работа – 10 часов. 
Лекция №12. Транспондер. (2 часа)     

  Модель транспондера. Входные каскады бортового ретранслятора. 
Полосовые фильтры входных каскадов.  

Лекция №13.  Характеристики транспондера.  (2 часа)
 Характеристики входных сигналов. Фильтрация колебаний несущей с 
цифровой модуляцией.  

Тема 5. Обработка спутниковых сигналов. 
Всего 16 часов, в т. ч. лекции – 4 часа, практические занятия – 2 часа; 

самостоятельная работа – 10 часов. 
Лекция №14. Преобразование сигналов в бортовом ретрансляторе. (2 

часа)        
 Преобразование сигналов по принципу ВЧ-ВЧ. Преобразование сигналов 
ВЧ-ПЧ-ВЧ. 

Лекция №15.  Преобразование сигналов в бортовом 
ретрансляторе. (2 часа)         
 Процедуры модуляции- демодуляции, проводимые на бортовом 
ретрансляторе. Нелинейное усиление спутниковых сигналов. Преобразование 
АМ-АМ. Преобразование АМ-ФМ 

 
 
 
3. Лабораторные работы – не предусмотрены. 
4. Практические занятия. 

1. Расчет неопределенности углового положения спутника при заданных высоте 
и неопределенности по дальности для различных орбит. 
2. По линии связи передают телевизионный сигнал с шириной полосы частот 6 
МГц в общей полосе частот ВЧ пилот-сигнала, равной 36 МГц. Требуется 
обеспечить порог демодуляции 12 дБ. Какая мощность пилот-сигнала 
необходима для этого и какое отношение демодулированный сигнал-шум будет 
обеспечено при амплитудной модуляции и при частотной модуляции с 
максимально возможной девиацией частоты? 
3. ЧМ система имеет порог приема, равный 15 дБ. Какая мощность пилот-
сигнала и полоса частот пилот-сигнала требуется для передачи 
информационного колебания, занимающего полосу 4 КГц при отношении 
демодулированный сигнал-шум, равном 40 дБ?  
4. Система с ЧМ (девиация частоты равна 10 МГц) передает сигнал, который 
занимает полосу частот в 1 МГц. Требуется рассчитать отношение 
демодулированный сигнал-шум при условии, что пороговый уровень 
демодулятора равен 15 дБ. При условии ограничения девиации величиной 
Определить максимальное отношение демодулированный сигнал-шум для 
несущей частоты 100 МГц, если девиация частоты равна 1% относительно 
несущей. 



5. Задано случайно изменяющееся напряжение с плотностью распределения 
вероятностей. Требуется определить зависимость усиления компандера, 
которая требуется для получения на выходе напряжения с равномерным 
законом распределения в пределах (-1, 1) Вольт. 
6. Получить выражения для спектра временной последовательности 
однополярных (NRZ) импульсов и спектра временной последовательности 
двухполярных (Manchester) импульсов. 
7. Доказать, что квадратурная фазовая манипуляция со смещением 
обеспечивает удвоенную скорость передачи двоичных данных в данной полосе 
частот пилот-сигнала по сравнению с фазовой манипуляцией со смещением при 
одинаковых вероятностях ошибках в двоичном коде и при одинаковых уровнях 
мощности. 
8. Получить выражение для спектра импульсного сигнала, сглаженного во 
временной области функцией типа «косинус на пьедестале». 
9. Мощность сигнала, излучаемого передатчиком на частоте 1,5 ГГц равна 10 
Вт. Задана форма диаграммы направленности антенны. Приемник, смещенный 
от осевого направления антенны на 30 градусов и на расстояние 100 км имеет 
ширину ДН 0,1 радиан и направлен на передающую антенну. Требуется 
определить мощность пилот-сигнала на приемном пункте. 
10. При заданных параметрах пилот-сигнала (мощность, полоса)и 
характеристиках канала распространения сигналов (затухание, шумовая 
температура фона) определить отношение демоделированный сигнал-шум на 
выходе ЧМ демодулятора. 
11. Земная станция связи передает сигнал на Луну на частоте 5 ГГц. Требуется 
разработать антенну Земной станции, которая обеспечивает покрытие Луны, 
при КПД антенны, равном 50%. Расстояние до Луны равно 321800 км, а 
диаметр Луны=0,27диаметра Земли. Определить коэффициент усиления 
антенны. 
12. Определение энергетических спектров при различных видах 
корреляционных функций пилот-сигналов. 
13. По заданному выражению для фазового шума определите частотный шум. 
Требуется показать, что спектральная плотность мощности частотного шума 
описывается квадратичной зависимостью от частоты при условии, что спектр 
фазового шума равномерен. 
14. Определите шумовую полосу частот для ФНЧ Баттерворта. 
15. Дана схема и параметры входного каскада УВЧ приемника системы 
спутниковой связи (коэффициент шума туннельного диода, потери в волноводе, 
коэффициент усиления усилителя и коэффициент шума). Требуется определить 
такую величину коэффициента усиления по мощности туннельного диода, 
которая обеспечивает коэффициент шума, равный 10 дБ. 
16. Сравнение (по структурным схемам) бортовых ретрансляторов с 
использованием ФМ и КИМ. Анализ преимуществ и недостатков данных 
ретрансляторов. 
 
 

5. Курсовая работа - не предусмотрена. 
 
 



 6. Рекомендуемая литература 
1. Банкет В. Л., Дорофеев В. М.. Цифровые методы в спутниковой 

связи. М.; Радио и связь, 1988г. - 240с. 
2. Спилкер Дж. Цифровая спутниковая связь. М.; Связь, 1979г - 592с. 
3. Калашников Н. И. Системы связи через ИСЗ. М.; Связь, 1967г- 

383с. 
4. Крэсснер Г. Н., Михаэлс Дж. В. Введение в системы космической 

связи. М.; Связь, 1967г.-392с. 
5. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое 

применениею Издат. дом “Вильямс”, 2003г. – 1099с 
 
 
 

7. Контрольные вопросы. 
1. Классификация активных спутников-ретрансляторов. 
2. Основные типы спутниковых систем связи. 
3. Обобщенная структура земной станции в режиме приема и в режиме 

передачи. 
4. Структура построения бортового ретранслятора. 
5. Основные узлы бортового ретранслятора. 
6. Орбиты спутников связи. 
7. Дрейф спутника на геостационарной (синхронной) орбите. 
8. Расчет процента видимости поверхности Земли и видимой области. 
9. Частотные диапазоны спутников связи. 
10. Линии (форматы) спутниковой связи с множественным доступом. 
11. Аналоговая модуляция: основные параметры модулированных пилот-

сигналов и демодулированных колебаний. 
12. Полосы частот различных модулирующих сигналов. 
13. Канал связи с мультиплексированием (уплотнением). 
14. Аналоговые ЧМ пилот-сигналы. 
15. Цифровое кодирование. 
16. Скорость передачи цифровых данных по спутниковой линии связи. 
17. Двоичный и блочный виды кодирования. 
18. Двухпозиционная фазовая манипуляция со смещением. 
19. Квадратурная фазовая манипуляция со смещением. 
20. Частотная манипуляция. 
21. Улучшение формы спектра (сглаживание спектра). 
22. Цифровое декодирование. 
23. Подсистема разрядного дешифратора. 
24. Схемы декодеров. 
25. Вероятности ошибок в двоичных разрядах для различных видов 

декодирования. 
26. Блочное кодирование с исправлением ошибок. 
27. Кодирование с помощью процедуры свертки. 
28. Ортогональное блочное кодирование. 
29. Мультипликативная фазовая манипуляция со смещением. 
30. Мультипликативная частотная манипуляция со смещением. 
31. Мультипликативная амплитудная манипуляция со смещением. 
32. Характеристика помех в канале связи. 



33. Шумовая температура приемника бортового ретранслятора. 
34. Отношение мощности несущей к мощности шума. 
35. Анализ характеристик линий связи «вверх» и «вниз». 
36. Анализ характеристик линий связи между отдельными спутниками. 
37. Расширение пропускной способности канала связи с помощью двойной 

поляризации. 
38. Деполяризация. 
39. Расширение пропускной способности канала связи с помощью много 

игольчатых ДН. 
40. Модель транспондера. 
41. Входные каскады бортового ретранслятора. 
42. Полосовые фильтры входных каскадов. 
43. Характеристики входных сигналов. 
44. Фильтрация колебаний несущей с цифровой модуляцией. 
45. Преобразование сигналов ВЧ-ВЧ. 
46. Преобразование сигналов ВЧ-ПЧ-ВЧ. 
47. Модуляция- демодуляция. 
48. Транспондер с ограничениями. 
49. Нелинейное усиление спутниковых сигналов. 
50. Преобразование АМ-АМ. 
51. Преобразование АМ-ФМ. 

8. Формы и способы проведения текущего и итогового контроля: 
− зачет  –   устно; 
 
 
Программу составил 
доцент кафедри № 504       Тоцкий А. В. 

 


