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Современные космические системы дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) представляют собой 
достаточно сложные функционально взаимосвязанные 
технические структуры, включающие в свой состав 
орбитальные и наземные технические средства [1].  

Развитие орбитального сегмента отечественных 
космических комплексов ДЗЗ в первую очередь связано с 
увеличение количества космических аппаратов (КА) в 
том числе малоразмерных КА, так к 2025 году 
российская космическая группировка будет состоять как 
минимум из 30 КА ДЗЗ [1]. В состав бортовых 
специальных комплексов КА ДЗЗ внедряются новые 
оптико-электронные системы (ОЭС) наблюдения, 
основанные на передовых технологиях съемки в 
видимой и инфракрасной области спектра, для которых 
характерно развитее в сторону возрастания детальности 
космических снимков, увеличения полос обзора и 
захвата, появления и расширения областей применения 
гиперспектральных (ГС) оптико-электронных датчиков с 
числом спектральных каналов порядка сотен и более [2]. 
Увеличение пространственного, радиометрического и 
спектрального разрешения ОЭС, внедрение ГС съемки, а 
также увеличение площадей съемки позволяют 
значительно повысить информативность данных 
наблюдения, однако этот положительный фактор 
сопровождается существенным увеличением объемов, 
регистрируемых и передаваемых потребителям данных. 
Разрабатываемые в настоящее время бортовые ОЭС 
способны вести съемку в большом числе спектральных 
каналов и характеризуются небольшими габаритами, 
массой и энергопотреблением, что хорошо согласуется с 
требованиями к полезной нагрузке малых КА. Более того 
повышение информативности данных МС и ГС 
наблюдения достигается с одновременным снижением 
требований к разрешающей способности бортовых ОЭС 
за счет увеличения числа спектральных полос 
наблюдения и использования при распознавании 
спектральных признаков наблюдаемых объектов, 
выделяемых по зарегистрированным спектральным 
данным. В большинстве случаев переход к 
распознаванию по спектральным характеристикам в 
ГС ОЭС позволяет при их разработке осуществить 

«обмен» линейного на спектральное разрешение 
системы [3]. 

Оценки объемов, регистрируемых бортовой ОЭС КА 
ДЗЗ данных для современных ГС ОЭС, позволяющим 
вести съемку в сотнях спектральных каналов показывают, 
что объем информации, формируемой при ГС съемке в 
пределах одного условного кадра, может составлять до 
5 Гбайт. Еще большие объемы информации формируются 
КА ОЭН, например, такими как КА «Ресурс-П», в состав 
которых входит несколько приборов наблюдения 
(панхроматические, МС и ГС ОЭС). В этом случае 
совокупные объемы информации при комплексном ДЗЗ 
могут достигать единиц Тбайт информации [4]. По 
оценкам специалистов современные КА ДЗЗ уже к 
2025 году будут способны обеспечить регистрацию 
ежесуточного объема данных наблюдения в 150 Тбит [1].  

Развитие наземного сегмента отечественных 
космических систем ДЗЗ ведется в направлении 
увеличения числа стационарных станций приема и 
обработки видеоданных ДЗЗ способных работать в 
реальном масштабе времени, в том числе малых и 
мобильных приемных станций, оснащенных приемными 
антеннами с рефлектором малых размеров (диаметр 
рефлектора менее 3 м). Передача данных наблюдения с 
КА ДЗЗ на приемные станции наземных пунктов приема 
информации (НППИ) осуществляется по радиолиниям 
передачи информации, основной характеристикой 
которых является их пропускная способность. Реальная 
пропускная способность радиолинии передачи 
информации зависит от многих факторов, в числе 
которых ширина полосы пропускания приемной системы 
W, качество принимаемого сигнала, определяемого 
отношением средних мощностей принятого сигнала PS и 
шума PN, энергетического потенциала передающей и 
приемной аппаратуры, а также реализованных в ней 
технических решений [1].  

Для того чтобы космическая система ДЗЗ решала 
свои задачи необходимо, чтобы пропускная способность 
радиолинии передачи информации была полностью 
согласованна с информационной производительностью 
ОЭС КА ДЗЗ. В условиях возрастающего количества 
высокоинформативных КА ДЗЗ, оснащенных МС и ГС 
ОЭС и регистрирующих большие объемы данных 
наблюдения, исследование вопроса согласованности 
информационной производительности съемочной 
аппаратуры КА ДЗЗ и пропускной способности 
радиолиний передачи данных на НППИ является 
актуальной задачей, определяющей дальнейшие темпы 
развития технологий ДЗЗ из космоса. Особенно остро эта 
проблема стоит при создании перспективных 
космических комплексов ДЗЗ реализованных на малых 
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платформах способных передавать данные наблюдения в 
реальном масштабе времени на малые и мобильные 
приемные комплексы НППИ. 

В общем виде пропускную способность канала 
передачи данных можно согласовать с информационной 
производительностью съемочной аппаратуры либо за 
счет увеличения скорости передачи информации в 
канале, либо сокращения объема, передаваемых за 
заданное время данных наблюдения. 

Основными радиолиниями, используемыми для 
высокоскоростной передачи данных с КА ДЗЗ, являются, 
радиолинии диапазона частот сантиметровых длин волн 
(частоты 7.4–8.4 ГГц). Рассмотрим возможности 
радиолиний этого диапазона частот по обеспечению 
высокосортной передачи данных наблюдения. Основным 
параметром, определяющим скорость передачи данных 
по радиолинии, является энергетический бюджет 
радиолинии, определяемый величиной эквивалентной 
изотропно-излучаемой мощности (ЭИИМ) бортовой 
аппаратуры КА ДЗЗ и добротностью приемных систем (в 
основном диаметром приемных антенн) наземных 
станций НППИ. ЭИИМ бортовой передающей 
аппаратуры КА ДЗЗ определяется соотношением [5] 

прд прд= SE P G ,                             (3) 

где PS – мощность на выходе передатчика; прд
  – 

коэффициент передачи волноводного тракта по 

мощности; прдG  – коэффициент усиления передающей 

антенны относительно изотропного излучателя. 
Соответственно, чем больше ЭИИМ бортовой 
аппаратуры КА ДЗЗ, тем большую скорость передачи 
информации в радиоканале возможно обеспечить. 

По отношению к приемной аппаратуре НППИ 
энергетика радиолинии определяется мощностью 
сигнала на входе приемника. Антенная система 

характеризуется коэффициентом усиления прмG . 

Волноводный тракт приемника характеризуется 

коэффициентом передачи прм . В случае 

согласованности волновых сопротивлений антенны, 
элементов тракта и приемника, а также с учетом 
ослабления сигнала при распространении в пространстве 
мощность сигнала на входе приемника определяется 
соотношением Фрииса [5] 

2
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где 
2

прм прм= 4G S   – коэффициентом усиления 

антенны с эффективной площадью ее апертуры Sпрм; 
Lдоп – дополнительные потери, полное значение потерь 

по трассе LΣ = L0Lдоп; 
2 2( )З КА Зd R H R    – 

максимальная дальность до КА ДЗЗ, на которой должен 
обеспечиваться необходимый энергетический потенциал 
радиолинии; R3 = 6371 км – радиус Земли, НКА – высота 
круговой орбиты КА. 

Как правило, при расчетах заданным оказывается 
отношение сигнал-шум на входе приемника 

( )
вх

= S Nq Р Р , тогда для расчета чувствительности 

приемника применяется соотношение: прм = NР qР ,  где РN 

– полная мощность шума на входе. 

Для обеспечения вхождения в связь мощность 
сигнала, определяемая выражением (6), должна 
удовлетворять условию Рпрм≥Рпрм.треб, где Рпрм.треб – 
требуемая мощность принимаемого сигнала, 
определяемая выражением [6] 

прм.треб треб NР q kT W .                            (7) 

В выражении (7) qтреб – требуемое отношение 
сигнал/шум на входе приемного устройства; k=1.38∙10

-23
 

ВтГц
-1

град
-1

 – постоянная Больцмана; ТΣ – суммарная 
шумовая температура приемника, учитывающая все 
внутренние и внешние шумы, WN – эквивалентная 

шумовая полоса приемника. Произведение N NP kT W  

есть мощность шума, действующего при выделении 
символов передаваемой информации, при этом 
эквивалентная шумовая полоса приѐмника WN для случая 
использования бинарных кодов связана с длительностью 
информационного символа Δτ, скоростью передачи 
информации в радиоканале R и относительной 
скоростью кода r соотношением: WN=2/Δτ=2R/r.  

С учетом вышеизложенного требуемая для 
обеспечения вхождения в связь ЭИИМ бортовой 
передающей аппаратуры КА ОЭН составит 

2 2 2

треб треб доп прм прм32 ( )E q kT d RL r G    .            (8) 

Достижение высоких значений ЭИИМ бортовой 
передающей аппаратуры КА ДЗЗ позволяющих 
обеспечивать большие скорости передачи информации в 
радиоканале является одной из самых сложных задач, 
связанной с ограниченными энергетическими 
возможностями КА ДЗЗ, особенно малых КА и 
сложностями в создании и эксплуатации бортовых 
передающих антенн КА ОЭН с высоким коэффициентом 

усиления прдG . Мощность передатчика большинства 

современных КА ОЭН, как правило, не превышает 10 Вт, 
а коэффициенты усиления бортовых антенн не 
превышают 6 дБ, и величина ЭИИМ соответственно 
ограничивается величиной порядка 16 дБВт. Например, 
бортовая аппаратура с ЭИИМ порядка 16 дБВт 
размещена на КА «Метеор», «Канопус», «Белка» и др. 
Увеличение ЭИИМ бортовой аппаратуры КА ДЗЗ может 
быть обеспечено за счет использования на борту КА 
направленных антенн, оборудованных опорно-
поворотным устройством с управлением по азимуту и 
углу места. Коэффициенты усиления таких бортовых 
антенн могут достигать 20–40 дБ. Бортовая аппаратура с 
такими антеннами, размещается, например, на КА серии 
«Ресурс» и позволяет обеспечить ЭИИМ до 35 дБВт. 
Недостатком таких антенн является их дороговизна и 
сложность в эксплуатации, что позволяет размещать их в 
основном на больших КА [1, 2]. 

Требуемое отношение сигнал/шум на входе 
приемного устройства qтреб является показателем 
качества приема сигнала и определяется вероятностью 
ошибки передачи бита информации PB. В условиях 
воздействия белого гауссовского шума при цифровой 
передаче данных принято рассматривать PB как 
зависимость от отношения энергии сигнала Eb, 
приходящейся на один бит, к спектральной плотности 
мощности аддитивного белого гауссовского шума N0. 
Параметр Eb/N0 связан с параметром q=PS/PN следующим 

соотношением: 0 ( )b S NE N P P W R , где Eb – энергия 

бита информации, N0 – спектральная плотность 
мощности шума. Таким образом в цифровых системах 
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связи параметр Eb/N0 представляет собой отношение 
PS/PN нормированное на ширину полосы W и скорость 

передачи битов информации R=1/b, b – время передачи 
бита информации. Чем меньше требуемое для системы 
связи отношение Eb/N0, тем эффективнее процесс 
детектирования сигнала при заданной вероятности 
ошибки и выше пропускная способность радиоканала. К 
современным космическим системам ОЭН 
предъявляются высокие требования по обеспечению 
достоверности передачи информации PB=10

-7
–10

-9
. 

Поэтому для достижения высоких значений скоростей 
передачи информации в радиоканале необходимо 
обеспечивать максимально возможное пороговое 
отношение сигнал/шум, при котором возможна 
синхронизация между передающей и приемной 
аппаратурой [2].  

Обозначив через Q(x) интеграл вероятности: 

   21 2 exp 2
х

Q х x dx


  , для бинарных систем при 

использовании в радиоканале фазоманипулированных 
противоположных сигналов с когерентной демодуляцией 
BPSK достоверность передачи информации определяется 

как  02B bP Q E N , а для случая использования 

когерентного детектирования сигнала в 
дифференциальной фазовой модуляции DPSK: 

   0 02 2 1 2B b bP Q E N Q E N  
   

[2]. Для описанных 

видов модуляции обеспечение достоверности передачи 
информации PB=10

-9
 возможно при значениях Eb/N0=12.5–

13 дБ, PB=10
-6 

при значениях Eb/N0=10.8–11.2 дБ, 
Eb/N0=6.8–8 дБ позволит обеспечить достоверность 
передачи информации лишь на уровне PB=10

-3
. При этом 

применение двухпозиционных типов модуляции, таких 
как BPSK и DPSK, даже при обеспечении высоких 
значений сигнал/шум, не позволяет обеспечить высокую 
скорость передачи в радиоканале. Современные 
комплексы ДЗЗ функционирующие в диапазоне  
7.4–8.4 ГГц работают в условиях ограничений на 
величину полосы частот W (около 400 МГц). Поэтому 
использование в радиоканале для передачи данных 
двоичных фазово-манипулированных сигналов BPSK, 
DPSK при коэффициенте прямоугольности спектра 
сигнала равном 0.2 не позволит обеспечить скорость в 
радиоканале более R=0.8W/2=150–160 Мбит/с.  

В условиях ограниченной полосы частот W повыcить 
скорость передачи информации в радиоканале можно 
используя М-арную передачу сигналов. Для случая 
использования М-арных кодов Δτ можно выразить через 
информационную скорость R и относительную скорость 
кода r: Δτ=(r

.
log2M)/R. В этом случае с учетом 

выбранного вида модуляции в канале полоса 
пропускания приемника до детектора определяется как 

21.1 ( log )W R r M , М – количество символов в 

алфавите [1].  

В условиях ограниченной полосы частот W 
классическим способом решения задачи по повышению 
скорости передачи информации в радиоканале является 
использование М-арной передачи сигналов. Для случая 
использования М-арных кодов Δτ можно выразить через 
информационную скорость R и относительную скорость 
кода r: Δτ=(r

.
log2M)/R. В этом случае с учетом выбранного 

вида модуляции в канале полоса пропускания приемника 

до детектора определяется как 
21.1 ( log )W R r M , М – 

количество символов в алфавите.  

При больших отношениях сигнал/шум вероятность 
символьной ошибки PS(M) для равновероятных сигналов 
с М-арной фазовой модуляцией МPSK с когерентным 
детектированием выражается формулой, 

0

π
( ) 2 2 sin

S S
P M Q E N

M

 
  

  , где PS(M)  вероятность 

символьной ошибки, ES=Eb(log2M)  энергия, 

приходящаяся на символ, а M=2
k
  множество символов. 

Вероятность символьной ошибки для 
дифференциального когерентного детектирования М-
арной схемы МDPSK выражается формулой 

0

π
( ) 2 2 sin

2
S SP M Q E N

M

 
  

 
. Вероятность битовой 

ошибки в обоих случаях определяется соотношением 

2logB SP P M .  

Известно [2, 5, 6], что виды модуляции с малым 
значением M, такие как, например, BPSK, QPSK или 
8PSK, характеризуются наилучшими показателями 
помехоустойчивости. С другой стороны, системы 
передачи, использующие такие виды модуляции, 
обеспечивают наименьшую из возможных скоростей 
передачи информации. С ростом M, при использовании 
таких видов модуляции как, например, квадратурная 
амплитудная модуляция QAM-16 или QAM-64, 
происходит обмен энергетических показателей 
эффективности на частотные, и скорость, соответственно, 
в 4 и 6 раз выше по сравнению с модуляцией BPSK. 
Однако при этом за увеличение скорости приходится 
расплачиваться повышением требовательности к 
качеству радиоканала передачи информации. 

Поскольку использование М-арной передачи 
сигналов при прочих равных условиях более 
требовательно к помехоустойчивости радиоканала 
передачи данных, то повышение запаса энергетического 
бюджета радиолинии, а соответственно и возможностей 
по обеспечению более высоких значений скоростей 
передачи информации в радиоканале возможно за счет 
применения различных методов помехоустойчивого 
кодирования. Применение помехоустойчивого 
кодирования, дает возможность получать энергетический 
выигрыш до 6 дБ (что эквивалентно уменьшению 
диаметра рефлектора наземной зеркальной приемной 
антенны в 2 раза) [2]. 

К наиболее эффективным методам обеспечения 
высокого уровня достоверности передачи информации в 
радиоканале можно отнести алгоритмы сверточного 
кодирования, коды Рида–Соломона, каскадные схемы 
кодирования, алгоритмы турбо-кодов [2]. 
Эффективность помехоустойчивого кодирования 
принято оценивать величиной энергетического 
выигрыша от кодирования (ЭВК) определяемого 
уровнем снижения отношения Eb/N0 в случае 
использования помехоустойчивого кодирования по 
сравнению со случаем, когда передача осуществляется 
без кодирования. Наличие ЭВК соответствует эффекту 
увеличения мощности передатчика, пересчитанной на 
одинаковые скорости передачи информации в 
радиоканале. Для современных кодеков при условии 
обеспечения достоверности передачи информации 
PB=10

-6
 величина ЭВК составляет порядка 6–11 дБ. 

Например, известный алгоритм сверточного 
кодирования для стандартного кода с кодовой скоростью 
r=1/2 и длинной стандартного кодирующего регистра 
К=7 позволяют достичь ЭВК в 5 дБ. Граница Шеннона 
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для пропускной способности канала показывает, что для 
кодовой скорости r=1/2 и PB=10

-6
 ЭВК может быть более 

9 дБ [2]. 

Расчеты показывают, что при условии обеспечения 
достоверности передачи информации не хуже PB=10

-6
 и 

ЭИИМ аппаратуры КА порядка Етреб=35 дБ 
использовании наземных зеркальных приемных антенн 
диаметром  порядка D=9м возможно добиться скорости 
передачи информации в радиоканале до R=800 Мбит/с. 
Большинство современных радиолиний не позволяют 
обеспечить скорость передачи информации в 
радиоканале более 300 Мбит/с на одной несущей, однако 
в ближайшей перспективе планируется создание серии 
унифицированных радиолиний со скоростями до 600 
Мбит/с.  

Дальнейшее совершенствование радиолиний 
передачи данных ДЗЗ связано с разработкой и 
внедрением новых более совершенных сигнально-
кодовых конструкций передаваемых по радиоканалу 
сообщений с использованием различных видов 
многопозиционной модуляции высокого порядка, 
позволяющих повысить скорость в радиоканале на одной 
несущей частоте до 600–800 Мбит/с, и в применении 
помехоустойчивого кодирования с высокими 
показателями ЭВК. В качестве перспективного задела к 
настоящему времени в ОАО «РКС» созданы опытные 
образцы сверхскоростных передающих устройств  
Х-диапазона со скоростями до 800 Мбит/с достигаемой с 
использованием метода трехкратной фазовой модуляции 
8PSK и 16-позиционной амплитудно-фазовой модуляции 
16APSK, обеспечивающим повышение пропускной 
способности в 3 раза и увеличение энергетического 
выигрыша на 5–6 дБ [2]. 

В то же время, даже в случае ожидаемого увеличения 
скорости передачи до 600–800 Мбит/с, только прямая 
передача данных не позволит обеспечить прием всего 
потенциального объѐма информации с оптико-

электронных КА ОЭН нового поколения, 
производительность которых может в 3–5 раз превысить 
потенциальную пропускную способность радиоканалов 
передачи данных на НППИ. Поэтому необходимо 
проведение работ по поиску новых подходов к 
согласованию пропускной способности радиоканалов с 
производительностью бортовой аппаратуры КА ОЭН 
связанных, например, с разработкой новых методов 
компрессии данных наблюдения на борту, методов 
сокращения информационной избыточности данных 
наблюдения и разработкой новых более совершенных 
сигнально-кодовых конструкций работающих в 
различных диапазонах длин волн позволяющих 
приблизиться к потенциальной пропускной способности 
радиоканала. 
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