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Аннотация. Ресурсы спутниковой связи не в полной 

мере обеспечивают потребности в связи. Решение данной 

проблемы усматривается за счет увеличения спутниковой 

группировки. Альтернативным способом является 

построение ретрансляторов связи на высотных 

дирижаблях, позволяющих увеличить дальность связи, 

повысить скорость передачи данных и пропускную 

способность каналов связи, а также расширить спектр 

предоставляемых услуг. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время ведущие страны мира уделяют 
значительное внимание применению летательных 
аппаратов легче воздуха в интересах обеспечения 
устойчивости связи. Анализ мирового опыта по 
обеспечению связи в труднодоступных или слабо 
обеспеченных связью районах показал, что потребители 
испытывали определенные трудности с качественным 
обеспечением связи. [1–14]. Ресурсы спутниковой связи 
не в полной мере обеспечивают потребности в связи. 
Решение данной проблемы усматривается за счет 
увеличения спутниковой группировки. Альтернативным 
способом является построение ретрансляторов связи на 
высотных дирижаблях, позволяющих увеличить 
дальность связи, повысить скорость передачи данных и 
пропускную способность каналов связи, а также 
расширить спектр предоставляемых услуг. 

II. ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ СВЯЗИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОТНЫХ ПЛАТФОРМ 

Основными оперативно-техническими 
преимуществами систем с использованием высотных 
платформ являются: 

 возможность реализации централизованной 
архитектуры, которая повышает эффективность 
распределения ресурсов и полезное 
использование канала связи; 

 возможность синхронизации различных сот сети 
в едином сетевом времени; 

 увеличение пропускной способности системы за 
счет снижения размера соты путем 
формирования заданной диаграммы 
направленности. [3–5] 

Одной из основных причин привлекательности 
систем с использованием высотных ретрансляционных 
платформ в части особенностей физических свойств 
распространения радиоволн является возможность 
использования «свободного» пространства (без потерь) 

на трассе распространения радиоволн. Например, для 
высотной платформы, расположенной на высоте 22 км 
над поверхностью Земли, потери на трассе 
распространения радиоволн сравнимы с потерями в соте 
наземной системы подвижной радиосвязи с диаметром 
2 км. Кроме того, канал распространения радиоволн 
системы с использованием высотной платформы 
характеризуется райсовскими замираниями, тогда как 
земной канал характеризуется более глубокими 
рэлеевскими замираниями. 

В отличие от спутниковых систем связи системы с 
использованием высотных платформ легко 
обслуживаются и модернизируются. 

Радиосвязь, осуществляемая с летно-подъемных 
средств (ЛПС) возможна, в основном, только в пределах 
радиогоризонта, т. е. расстояния прямого прохождения 
радиоволн с учетом шарообразности земной 
поверхности, так называемой прямой или оптической 
видимости. В этом случае дальность связи будет 
зависеть от высоты подъема антенн. 

III. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ДАЛЬНОСТИ РАДИОСВЯЗИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛПС 

Расчет расстояния до радиогоризонта позволяет 
оценить дальность связи при выбранной высоте подъема 
ретранслятора связи (РС) на ЛПС без учета неровностей 
рельефа, застройки, электромагнитных помех и т. п. 
Теоретическая дальность прямой видимости R (в км) 
приближенно вычисляется выражением: 

3.6R H    
(1) 

где H – высота подвеса антенны в метрах. 

Подразумевается, что антенна второго радиосредства 
или приемника расположена на уровне земли (без 
подъема антенны) (табл. 1). 

ТАБЛИЦА I  РАСЧЕТ ДАЛЬНОСТИ ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ ПРИ 

ВЫБРАННОЙ ВЫСОТЕ ПОДЪЕМА РС НА ЛПС (БЕЗ УЧЕТА 

НЕРОВНОСТЕЙ РЕЛЬЕФА) 

Высота 

подъема, м 
50 100 300 1000 1500 4000 10000 20000 22000 

Дальность 
прямой 

видимости, км 

25,4 36 62,3 113,8 139,4 227,6 360 509,1 534 

 
С учетом рефракции (табл. 2) дальность прямой 

видимости увеличивается, и приближенно будет 
составлять: 

4.1R H    (2) 
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ТАБЛИЦА II  РАСЧЕТ ДАЛЬНОСТИ ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ ПРИ 

ВЫБРАННОЙ ВЫСОТЕ ПОДЪЕМА РС НА ЛПС (С УЧЕТОМ РЕФРАКЦИИ) 

Высота 

подъема, м 
50 100 300 1000 1500 

 
4000 10000 20000 22000 

Дальность 

прямой 

видимости, 
км 

28,9 41 71 129,6 158,7 

 

259,3 410 580 608,1 

 
Рефракцией называется преломление радиолучей в 

нижних слоях атмосферы. Это явление вызывается 
неоднородностью атмосферы. Диэлектрическая 
проницаемость воздуха зависит от его влажности, 
температуры и давления. Непосредственно у 
поверхности земли диэлектрическая проницаемость 
воздуха больше единицы. С увеличением высоты 
влажность, давление и температура воздуха понижаются, 
а диэлектрическая проницаемость приближается к 
единице. Поэтому, атмосферу можно представить себе 
состоящей из большого числа слоев, имеющих 
различные диэлектрические проницаемости. При 
переходе от слоя к слою луч отклоняется к земле, т. е. 
искривляется. 

Максимальная дальность радиосвязи r (в км) зависит 
от параметров технических средств радиосвязи и 
определяется выражением: 

4 5,710 прд

прм

P
r

f P


  

(3) 

где Pпрд – мощность передатчика, Вт; Pпрм – 
чувствительность приемника, мкВ; f – рабочая частота, 
МГц (r ≤ R). 

Выражение не учитывает усиление приемных и 
передающих антенн, а также влияние внешних помех. 
Однако оно позволяет оценить максимально возможный 
радиус зоны радиопокрытия при условии наличия 
прямой видимости. 

Минимальная высота подъема РС на ЛПС при 
условии нахождения конечной точки на уровне земли 
(при R=r) определяется выражением: 

2

16,81

r
H 

   
(4) 

Исходя из представленных выражений, при наличии 
тактико-технических характеристик технических 
средств радиосвязи можно оценить максимальную 
дальность радиосвязи (радиус зоны радиопокрытия) и 
необходимую высоту подъема РС на ЛПС. Результаты 
оценки минимальной высоты подъема РС на ЛПС для 
различных типов местности представлены в табл. 3. 

ТАБЛИЦА III  ОЦЕНКА МИНИМАЛЬНОЙ ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА РС НА 

ЛПС ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ МЕСТНОСТИ (С УЧЕТОМ ПАРАМЕТРОВ 

РС ДЛЯ ДМВ ДИАПАЗОНА) 

Тип местности / Диапазон 
ДМВ-1 

300 – 520, МГц 

ДМВ-2 
520 – 2000, 

МГц 

Высота подъема (для 32 Мбит/с), км 

Равнинная местность – 1.4 – 1.9 

Холмистая местность – 0.4 – 1.5 
Лес – 0.1 – 0.5 

Высота подъема (для 2 Мбит/с), км 

Равнинная местность 4.5 – 5 4 – 4.5 

Холмистая местность 5 – 6.5 2 – 5 
Лес 1.2 – 2.5 0.4 – 1.2 

Высота подъема (для 28.8 кбит/с), км 

Равнинная местность 11.5 – 12.2 11.8 – 12.3 

Холмистая местность 15.9 – 19.4 7.6 – 15.9 

Лес 4.2 – 6.4 1.3 – 4.2 

 
Кроме того, для обеспечения заданных дальностей 

связи в первую очередь необходимо обеспечить 
повышенную энергетику в радиоканале за счет 
пространственной обработки сигналов и, адаптивной 
пространственной обработки в антенных решетках с 
электронным управлением лучами. 

IV. ВЫВОДЫ 

Построение ретрансляторов связи на высотных 
дирижаблях, позволит увеличить дальность связи, 
повысить скорость передачи данных и пропускную 
способность каналов связи, а также расширить спектр 
предоставляемых услуг, что является экономически 
оправданной альтернативой при обеспечении связи в 
малообеспеченных и недоступных районах.  
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