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Аннотация. Рассматриваются особенности построения автоматизированной системы спутниковой связи (АССС) специального
назначения, снабженной автоматизированной системой управления (АСУ). Показано, что АСУ АССС, являясь распределенной
вычислительной системой с центральными серверами и удаленными станционными процессорами, соединенными защищенными линиями связи, обеспечивает безбумажную технологию предоставления канального ресурса по требованию заказчиков.
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ВВЕДЕНИЕ
ФГУП НИИР как один из ведущих в стране научно-исследовательских центров разработки и испытаний космической аппаратуры [1–2], с 2003 г. осуществляет поставки земных станций спутниковой связи (ЗССС) [3].
Сегодня ЗССС находятся в круглосуточной эксплуатации, образуя автоматизированную систему спутниковой
связи (АССС) для передачи больших объемов информации в интересах органов государственной власти России,
в том числе силовых ведомств [4–8].
В отличие от сети спутниковой связи со спутниковыми каналами на закрепленных рабочих частотах, АССС
имеет специально выделенный только для нее частотный
ресурс на нескольких космических аппаратах (КА) военного и гражданского назначения, расположенных как на
геостационарной (ГСО), так и на высокоэллиптической
(ВЭО) орбите. С помощью созданного специалистами
ФГУП НИИР уникального программного обеспечения,
применяемого в автоматизированной системе управления (АСУ) станциями, автоматизированная система
спутниковой связи поддерживает контроль за состоянием всех ее элементов и осуществляет автоматизированное
назначение рабочих частот при создании спутниковых
каналов связи по требованию заказчиков канального
ресурса системы.
Каналы системы преимущественно используются для
постоянной (круглосуточной) передачи информации
между периферийными и центральными станциями
(ЦС), поддерживая повседневный голосовой обмен и
передачу данных небольшого объема между объектами
в местах расположения станций. Для передачи информации с высокой надежностью каналы создаются по класWWW.ELSV.RU

сической технологии многостанционного доступа с частотным разделением каналов (МДЧР), что обеспечивает
вероятность ошибки оборудования АССС менее 10-8. Для
объектов с низким и периодическим информационным
трафиком используются каналы связи, основанные на
технологии многостанционного доступа с временным
разделением каналов (МДВР) или с пакетной передачей
данных (ППД). Применение ППД для IP-телефонии и
межкомпьютерного обмена периодическими данными
офисных приложений способствует значительному повышению эффективности использования частотного
ресурса системы.
Станции, построенные по технологии ППД, позволяют на двух несущих частотах (прямого и обратного спутникового канала) постоянно быть на связи с множеством
периферийных станций, но реально передавать информацию только при ее наличии, динамически распределяя
в соответствии с приоритетами трафика всю пропускную
способность спутникового канала.
Наряду с использованием постоянных каналов в системе периодически возникает необходимость в создании каналов для передачи данных большого объема
между объектами в любом направлении. Для того чтобы
сократить время передачи такой информации, а также
иметь возможность передавать ее в режиме реального
времени (без задержки), в системе по требованию заказчиков канального ресурса создаются высокоскоростные
(широкополосные) каналы со скоростью передачи информации до 16 и 4 Мбит/с для VSAT/малогабаритных
ППД-станций. При этом заказчик сам определяет параметры и время создания канала, а также объекты источника и потребителя информации.
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Таблица 1
ЗССС, поставляемые ФГУП НИИР
Центральные станции АССС
1

Центральная станция спутниковой связи «Приморец Ц»

2

Узловая станция спутниковой связи «Приморец У»

3

Ретрансляционная станция спутниковой связи «Приморец Р»

4

Узловая контейнерная станция спутниковой связи «Приморец КУ»*

5

Узловая мобильная станция спутниковой связи «Приморец МУ»*
Периферийные стационарные станции АССС

6

Периферийная станция спутниковой связи «Приморец П»

7

Контейнерная станция спутниковой связи «Приморец К»

8

Станция спутниковой связи с пакетной передачей данных и
полноповоротной антенной системой «Приморец ППД-01»

9

Станция спутниковой связи с пакетной передачей данных со
стационарной антенной системой «Приморец ППД-02»

10

Аппаратура приема-передачи данных АППД контейнерная
Перевозимые периферийные станции АССС

11

Перевозимая станция спутниковой связи с АС на КАМАЗ 4340 (изделие
14Ц335 из состава ПИК ТМИ)

12

Перевозимая станция спутниковой связи «Приморец МБ» на базе КШМ

13

Перевозимая станция спутниковой связи «Приморец МБ1» на шасси
КамАЗ 5350*

14

Перевозимая станция спутниковой связи «Приморец МБ2» в контейнере
транспортируемого узла связи

*Изделия находятся в разработке.

АСУ АССС автоматически назначает каналы с требуемыми исходными данными на свободном участке выделенного для системы частотного ресурса в режиме МДЧР.
В АССС каналы по требованию создаются для передачи
видео и телеметрической информации, для обновления
программного обеспечения других технических средств
на объектах. В свободное от выполнения основных задач
время в АССС могут создаваться каналы видеоконференцсвязи для дистанционного обучения и аттестации
обслуживающего персонала – так решается вопрос обеспечения системы квалифицированными специалистами (причем без затрат на командировочные расходы).
В рамках контракта с заказчиком ФГУП НИИР ежегодно осуществляет технический и авторский надзор за
эксплуатируемой техникой, что служит важным элементом поддержания средств АССС в постоянной технической готовности. Для этого в системе имеется групповой
комплект запасных частей и принадлежностей (ЗИП-Г),
с помощью которого можно устранять неисправности в
считанные часы. Надежность системы, подтвержденная
эксплуатацией, составляет 0,9994.
Первыми в линейке ЗССС были следующие станции
спутниковой связи: центральная «Приморец НЦ-01» и
периферийная «Приморец НП-01». Сегодня они уже не
выпускаются, их модернизируют или меняют на новые. С
2014 г. номенклатура изделий значительно расширилась
за счет станций с повышенными тактико-техническими
характеристиками (ТТХ) для работы в жестких условиях внешней среды. Подавляющее большинство станций
сегодня оснащаются полноповоротными антенными си-
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стемами (АС) для работы через КА на ВЭО.
Разрабатываемые ФГУП НИИР и выпускаемые в настоящее время ЗССС делятся на несколько категорий:
центральные, периферийные стационарные и периферийные перевозимые (табл. 1). В АССС может работать
несколько центральных (узловых) ЗССС, которые устанавливаются на крупных узлах связи для соединения с
наземными каналами связи.
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АССС
АССС как система отличается от других эксплуатируемых сетей спутниковой связи тем, что в ее составе АСУ
представляет собой отдельное изделие.
На рисунке обозначены станции системы, для которых
указаны только последние буквы названия. В качестве
примера приведены два сегмента спутниковой связи,
каждый из которых образован своим КА с выделенным
на нем частотным ресурсом. Между станциями показаны каналы управления, обеспечивающие автоматизацию контроля состояния ЗССС с помощью средств
АСУ АССС.
Центральные станции имеют звездообразную структуру взаимодействия с периферийными станциями;
узловые станции тоже образуют вложенную звезду. Координирует работу АСУ Главный центр технического
управления системой (ГЦТУ): он организует каналы
спутниковой связи по заявкам потребителей. Для каждого сегмента создан Центр управления сегментом (ЦУСГ),
который по команде ГЦТУ осуществляет частотные назначения для спутниковых каналов связи в своем сегменте и сообщает их на локальные ЭВМ АСУ каждой
станции. В целом АСУ АССС является распределенной
вычислительной системой с центральными серверами и
удаленными станционными процессорами, соединен-
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ными защищенными линиями связи.
Важный элемент АСУ – терминал заказа канального
ресурса (ТЗКР). Он устанавливается в центрах управления связью АССС и по каналам управления взаимодействует с ГЦТУ. Терминал может располагаться в любом
центре управления связью и подключаться к ГЦТУ по
спутниковым или наземным открытым линиям связи.
На ТЗКР отображаются станции и каналы спутниковой
связи, образующие информационный контур и задействованные для общей функциональной задачи организации
спутниковой связи крупного ведомства или подразделения. На терминале происходит формирование электронной заявки на создание (удаление или переконфигурирование) любого канала спутниковой связи в его
информационном контуре.
Таким образом, в системе реализуется оперативная
безбумажная технология создания канала связи. АССС
по протоколу взаимодействия с вышестоящей АСУ готова обеспечить автоматическое резервирование любых
магистральных наземных каналов связи.
Рисунок также отображает роль ретрансляционной
станции, работающей через два КА: она осуществляет
передачу информации между потребителями, находящимися в зоне действия (покрытия) различных космических
аппаратов. Таким образом, разработанная в НИИР АССС
может обеспечить глобальное покрытие спутниковой
связью всей территории земного шара.
В настоящее время весьма актуальна задача оперативного предоставления каналов для видеорепортажей
высокого качества, превышающего уровень видеоконференцсвязи. В ЗССС «Приморец Ц» и «Приморец П»
используется блок обмена видеоинформацией (БОВИ),
который обеспечивает передачу телевизионного сигнала
стандартного, повышенного и высокого качества по каналам спутниковой связи со стереоканалами звука. При
очень сильном сжатии сигнала достигается максимально
эффективное использование дорогостоящего канального ресурса спутниковой связи. Стандартный ТВ-сигнал в
АССС передается в полосе частот менее 700 кГц.
Рассмотрим наиболее распространенные изделия системы.
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СТАНЦИИ
Центральная ЗССС «Приморец Ц» предназначена для
организации круглосуточной связи с периферийными
станциями в 28 направлениях в режиме МДЧР и до 250
станций в режиме МДВР в составе системы спутниковой
связи под управлением АСУ АССС. Основные характеристики станции приведены в табл. 2.
ЗССС «Приморец Ц» может управляться оператором
с поста дистанционного управления или посредством
АСУ АССС.
Станция содержит стойки аналого-цифровых преобразований (АЦП) с модемным оборудованием, а также
комплект кодеков БОВИ для передачи видеоинформации с высоким качеством. В ее составе имеются стойки
WWW.ELSV.RU

Таблица 2
Характеристики аппаратуры ЗССС «Приморец Ц»,
«Приморец П» и «Приморец К»
Параметры

Приморец Ц

Приморец П (Приморец К)

Круглосуточный
обмен с другими
ЗССС,
в режиме

С периферийными
ЗССС.
МДЧР: до 28
направлений;
МДВР: до 250 станций

С ЦС и периферийными
ЗССС.
МДЧР – по постоянному и
временному каналу;
МДВР

Антенный пост с
полноповоротной АС
диаметром, м

4,5

3,7

Функционирование
через КА на ГСО и
ВЭО при скорости
ветра, м/с

25: нормальное
45: не разрушается (в нерабочем положении)

Работа ППО

В расширенном С-диапазоне частот через КА военного
и двойного назначения.
Прием 3400–4200 МГц; передача 5725–6225 МГц

Обмен информацией
в режиме МДЧР

По восьми каналам ТЧ,
четырем синхронным каналам со стыком С1-ФЛ-БИ,
одному асинхронному каналу со стыком RS-232,
одному цифровому каналу НПД (ОЦК),
одному каналу со стыком Ethernet со скоростью
до 512 кбит/с

Дуплексный обмен
информацией

В каждом из двух направлений по симметричному
каналу ВПД по стыку Ethernet со скоростью
до 16 Мбит/с
и по одному каналу Е1 со скоростью 2048 кбит/с

Вероятность ошибки
на единичный
элемент сигнала
Обмен информацией
в режиме ППД

Не более 10–7
В каждом из 16
направлений
По двум каналам ТЧ,
двум синхронным каналам со стыком С1-ФЛ-БИ,
двум асинхронным каналам со стыком RS-232,
каналу НПД со скоростью до 64 кбит/с по стыку
Ethernet,
каналу ВПД со скоростью до 4 Мбит/с по стыку
Ethernet.
Количество направлений может расширяться до 256

аппаратуры ввода-вывода информации (АВВИ), которые
устанавливаются непосредственно на узле связи, – они
предназначены для мультиплексирования/ демультиплексирования каналов связи и подключения к наземным линиям связи. Стойки АВВИ соединяются с модемными стойками волоконно-оптической линией связи.
Узловая станция спутниковой связи «Приморец У» –
значительно уменьшенная по составу разновидность
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ЦС. Она обеспечивает четыре направления каналов с
МДЧР и 16 направлений ППД. По мере необходимости
станция может расширяться путем доукомплектования
дополнительными стойками АЦП и АВВИ.
Ретрансляционная станция спутниковой связи «Приморец Р», помимо комплекта стоек центральной станции, имеет дополнительный антенный пост для работы
одновременно с двумя КА.
СТАЦИОНАРНЫЕ ПЕРИФЕРИЙНЫЕ СТАНЦИИ
ЗССС «Приморец П» обеспечивает круглосуточный обмен с центральными (узловыми) станциями системы
в режиме МДЧР по постоянному (круглосуточному) и
временному (по требованию) каналу, а также в режиме
МДВР. Основные характеристики станции приведены
в табл. 2.
«Приморец П» может управляться оператором как
с местного поста, так и с поста дистанционного управления.
Станция содержит комплект кодеков БОВИ для передачи видеоинформации с высоким качеством. В состав
станции также входит стойка АВВИ. Предназначенная
для подключения к линиям связи, она может соединяться со стойкой АЦП 30-км оптическим кабелем при необходимости ее установки на узле связи, удаленном от
места размещения АП ЗССС.
ЗССС «Приморец К» состоит из контейнера, в котором расположены стойка цифровых преобразований
(ЦП-К), аппаратура обеспечения температурного режима (АОТР), включающая кондиционеры, нагрева-
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тели и фильтровентиляционное устройство (ФВУ),
автоматизированное рабочее место оператора (АРМ).
На контейнере расположен антенный пост с полноповоротной АС (диаметр зеркала 2,4 м) и приемопередающим оборудованием (ППО-100).
В контейнере или на узле связи устанавливается стойка аппаратуры ввода-вывода информации (АВВИ-К),
которая по ВОЛС длиной до 50 км присоединяется к
стойке ЦП-К в контейнере. Физические линии связи
потребителей информации могут подключаться как
к стойке АВВИ (штатно), так и к стойке ЦП-К. АРМ,
обеспечивающее дистанционное управление станцией,
может быть расположено на узле связи.
Аппаратура ЗССС «Приморец К» и ее характеристики
в основном повторяют характеристики ЗССС «Приморец П» (см. табл. 2).
Периферийная станция с пакетной передачей данных
(«Приморец ППД-01» («Приморец ППД-02») предназначена для организации и обеспечения спутниковой связи
между объектами, имеющими невысокий информационный трафик.
Периферийная станция спутниковой связи обеспечивает работу в сетях спутниковой связи с топологией
«каждый с каждым», «звезда» и «полносвязная сеть» под
управлением и контролем центральной (узловой) станции через спутники-ретрансляторы, находящиеся на
геостационарной и высокоэллиптической орбитах (ВЭО
– только ППД-01) в расширенном С-диапазоне частот
(3400–4200 МГц на прием и 5725–6225 МГц на передачу).
Управление станцией осуществляется локально с
передних панелей блоков, входящих в ее состав, или
дистанционно – средствами АСУ станции с поста местного управления либо средствами АСУ системы связи с
поста управления оператора АСУ.
«Приморец ППД-01» («Приморец ППД-02») поддерживает круглосуточный одновременный обмен
информацией с ЦС по двум каналам ТЧ (стык С1-ТЧ),
двум синхронным каналам ПД (стык С1ФЛ-БИ), двум
асинхронным каналам ПД (стык RS-232), одному каналу ПД (стык Ethernet) со скоростью до 512 кбит/с,
а также обеспечивает служебную телефонную связь с
операторами системы и других станций.
Станция поддерживает обмен информацией с ЦС по
требованию на ограниченный период времени по одному высокоскоростному каналу ПД (стык Ethernet)
с общей (суммарной) скоростью до 4 Мбит/с. Вероятность ошибки на единичный элемент сигнала в цифровых каналах на всех скоростях передачи/приема при
отсутствии преднамеренных помех не превышает 10–7 .
В составе программного обеспечения имеется клиент
видеоконференцсвязи для дистанционного обучения
обслуживающего персонала.
ПЕРЕВОЗИМЫЕ ПЕРИФЕРИЙНЫЕ СТАНЦИИ
ЗССС «Приморец МБ2» предназначена для обмена информацией по спутниковому каналу связи с центральной
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(узловой) станцией АССС при круглосуточной работе в
составе перебазируемого модуля автоматизированной
цифровой системы связи (ПМ АЦСС).
Станция обеспечивает обмен информацией по стыку
Ethernet с вероятностью ошибки не более 10–7, со скоростью до 2048 кбит/с – как по стандарту Intelsat в режиме
МДЧР, так и по стандарту DVB-S2 в режиме МДВР или
с пакетным уплотнением.
Служебная связь осуществляется по каналу IPтелефонии.
Аппаратура ЗССС «Приморец МБ2» выполнена в
виде амортизированной стойки высотой 150 см, расположенной в модуле, и антенного поста на крыше ПМ
АЦСС в закрываемой нише.
Антенный пост обеспечивает работу в расширенном
С-диапазоне частот. Он состоит из складывающейся
антенной системы диаметром 1,8 м и резервированного ППО, расположенного на стреле АС. Поляризация
сигнала АС – круговая, изменяется в зависимости от
характеристик выделенного ствола КА связи. Кроссполяризационная развязка АС не менее 28 дБ, что обеспечивает допуск к работе ЗССС через космические
аппараты с поляризационным уплотнением стволов.
Пределы оперативного перенацеливания АС с помощью электромеханических приводов по оси диаграммы
направленности в пределах не менее ±170о по азимуту
и от +5о до +90о по углу места.
Потери в уровне принимаемого сигнала из-за неточности наведения АС не более 0,4 дБ, что обеспечивает
работу с КА, расположенными не только на ГСО, но и
на ВЭО.
В составе АС имеется навигационное устройство для
ориентации ЗССС в пространстве и автоматического
наведения АС на КА. Для оценки электромагнитной
обстановки, обнаружения помех и визуальной идентификации КА при наведении АС в составе ЗССС имеется
анализатор спектра.

В АССС применяются и мобильные станции, по своим ТТХ почти идентичные ЗССС «Приморец МБ2».
ЗССС «Приморец МБ» устанавливается в командноштабную машину на базе шасси КАМАЗ 5350, а антенный пост – на базе шасси КАМАЗ 4340.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанная ФГУП НИИР инновационная АССС
для организации высокоскоростных каналов передачи
данных в интересах спецпотребителей обеспечивает
глобальное покрытие спутниковой связью территории
всего земного шара. Применение терминала заказа канального ресурса из АСУ АССС позволяет комплексно
и оперативно управлять всеми средствами спутниковой связи информационного контура, обеспечивая
безбумажную технологию предоставления канального
ресурса по требованию заказчиков. АССС по протоколу взаимодействия с вышестоящей АСУ поддерживает
автоматическое резервирование любых магистральных
наземных каналов связи.
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