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Аннотация. Рассмотрен подход к решению актуальной задачи создания на наземных измерительных пунктах цифровых антен-
ных полей, позволяющих наземным приемно-регистрирующим станциям (НПРС) работать с КА ближнего космоса отдельными
малыми антеннами, с КА среднего космоса — цифровыми антенными полями малых антенн, а с КА дальнего космоса — циф-
ровыми антенными полями средних по размеру антенн. Поскольку стоимость антенн растет пропорционально кубу диаметра
антенны, то подобный подход должен дать существенный экономический выигрыш по сравнению с использованием в НПРС
антенн большого диаметра в расчете на наибольшую дальность до КА. Проведен сравнительный анализ двух известных
методов сложения цифровых сигналов антенн: известного метода сложения сигналов, используемого в радиоинтерферомет-
рах со сверхдлинными базами (РСДБ), и метода сдвига импульсов дискретизации. Показано, что метод сложения в РСДБ
имеет простую схемную реализацию, но требует высоких частот дискретизации складываемых сигналов антенн, тогда как
метод сдвига импульсов дискретизации при той же точности успешно работает на существенно более низких частотах по-
лосовой дискретизации по Котельникову–Найквисту, но сложен в схемной реализации. Предложен метод сложения сигналов
антенн с «доворотом» фаз, совмещающий аппаратную простоту метода РСДБ и малую трудоемкость метода сдвига импульсов
дискретизации при эквивалентной погрешности сложения сигналов. Оценки проведены для вырожденного случая цифрового
антенного поля из двух антенн. Предложенный экономичный и эффективный метод синхронного сложения сигналов антенн
с «доворотом» фаз позволяет строить цифровые антенные поля на замену больших или гигантских антенн.
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Abstract. This article studies an approach to solving the urgent problem of creating digital antenna fields at ground-based measuring
points that allow ground-based receiving and recording stations (GRRS) to work with near-space spacecraft with separate small
antennas, with medium-space spacecraft with digital antenna fields of small antennas, and with far-space spacecraft with digital
antenna fields of medium-sized antennas. Since the cost of antennas increases proportionally to the cube of the antenna diameter,
such an approach should give a significant economic gain compared to the use of large-diameter antennas in the GRRS for the longest
range to the spacecraft. A comparative analysis of two well-known methods of adding digital antenna signals is carried out: the well-
known method of adding signals used in radio very long baseline interferometers (RVLBI), and the method of shifting sampling
pulses. It is shown that the addition method in the RVLBI has a simple circuit implementation, but requires high sampling rates
of the folded antenna signals, whereas the sampling pulse shift method, with the same accuracy, successfully works at significantly
lower frequencies of Kotelnikov–Nyquist band sampling, but is complex in circuit implementation. A method of adding antenna
signals with a phase reversal is proposed, combining the hardware simplicity of the RVLBI method and the low complexity
of the sampling pulse shift method with an equivalent signal addition error. The estimates are carried out for the degenerate case
of a digital antenna field of two antennas. The proposed cost-effective and efficient method of synchronous addition of antenna
signals with a phase reversal enables building digital antenna fields to replace large or giant antennas.

Keywords: method, addition of antenna signals, radio very long baseline interferometers (RVLBI), shift of sampling pulses, phase
reversal
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Введение

Большой диапазон изменения наклонных даль-
ностей от КА до наземных приемно-регистрирую-
щих станций (НПРС) для группировок ближнего
(300–2000 км), среднего (10 000–50 000 км) и даль-
него космоса (свыше 100 000 км) накладывает про-
тиворечивые требования к антенным комплексам
НПРС: для работы с КА ближнего космоса в тра-
диционных диапазонах Д2, Д4, S достаточно ма-
лых антенн диаметром 2–3–5 м, при работе с КА
среднего космоса требуются большие антенны диа-
метром 7–9–12 м, тогда как для работы с КА даль-
него космоса нужны гигантские антенны диамет-
ром 30–60–70 и более метров. С другой стороны, из-
вестно, что стоимость антенны растет примерно про-
порционально кубу диаметра. Поэтому актуальной
остается задача построения унифицированного ряда
антенн и создания на их основе цифровых антенных
полей, наличие которых позволяет наземным изме-
рительным пунктам (НИП) работать с КА ближнего
космоса отдельными малыми антеннами, с КА сред-
него космоса — цифровыми антенными полями ма-
лых антенн, а с КА дальнего космоса — цифровыми
антенными полями средних антенн. Подобный под-
ход позволит радикально снизить стоимость антен-
ных систем путем применения цифровой обработки
телеметрических сигналов.

Выбор частоты дискретизации
при цифровой обработке ТМИ

В основе цифровой обработки ТМИ лежит
процесс дискретизации принимаемых радиосигна-
лов. Как правило, в современных радиотелеметри-
ческих линиях используются сигналы с фазовой
манипуляцией несущей (ФМн), чаще всего двоич-
ной ФМн-2 или BPSK. Пусть для наглядности ана-
литический спектр модулирующего сигнала с верх-
ней частотой Fв имеет вид, представленный на
рис. 1. Ширина спектра представленного аналити-
ческого сигнала равна

B = 2Fв. (1)

На рис. 2, а представлен спектр аналитическо-
го полосового сигнала, полученного путем фазовой

Рис. 1. Аналитический спектр модулирующего сигнала

модуляции несущей частоты fн сигналом с анали-
тическим спектром на рис. 1.

Здесь несущая частота сигнала fн расположе-
на ровно посередине полосы частот радиосигнала B.
Между положительной fн и отрицательной −fн
несущей частотой помещается m частот дискрети-
зации fд. В литературе [1,2] параметр m называют
порядком дискретизации. Напомним, что на дис-
кретный сигнал влияют все частоты, отличающи-
еся от частот собственного аналитического спек-
тра на кратное число частот дискретизации. Поэто-
му для отсутствия искажения дискретного сигнала
частотами собственного спектра должно совместно
выполняться условие:

m · fд < 2 · fн − B,

(m + 1) · fд > 2 · fн + B.

Отсюда следует основное требование при вы-
боре частоты дискретизации:

2 · fн + B

(m + 1)
< fд <

2 · fн − B

m
. (2)

В соответствии с рис. 2, г, как подмечено в [2],
максимальная помехоустойчивость при дискретиза-
ции достигается, если несущая частота fн распола-
гается ровно посередине между частотами (−fн +
+m · fд) и (−fн+(m+1) · fд), то есть выполняется
условие:

fн =
(−fн + m · fд) + (−fн + (m + 1) · fд)

2
.

Отсюда получаем выражение для выбора оптималь-
ной частоты дискретизации при m > 0:

fд = 4 · fн
2 · m + 1

. (3)
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Рис. 2. Спектр аналитического полосового радиосигнала

Из (2) вытекает, что дискретизация без иска-
жений собственным спектром возможна, если

2 · fн + B

(m + 1)
<
2 · fн − B

m
.

Отсюда получаем требование к m:

m <
fн
B

− 1
2
.

Или с учетом (1)

m <
fн
2 · Fв

− 1
2
. (4)

Условие узкополосности радиосигнала, незави-
симо от частоты и порядка дискретизации, требует,
чтобы выполнялось неравенство:

2 · Fв
fн

� 1.

Если � 1 это 0,1, то

fн
2 · Fв

= 10 (5)

и из (4) имеем
m < 9,5,

то есть порядок дискретизации m может принимать
значения 0, 1, . . . , 9.

В соответствии с (2) и (3) наибольшая часто-
та дискретизации будет при m = 0. В этом случае
условие выбора частоты дискретизации (2) приоб-
ретает вид:

2 · fн + B < fд < ∞.

Наименьшая частота дискретизации будет при
m = floor(fн/2Fв − 1/2), где floor(X) — наиболь-
шее целое, меньшее X, то есть в рассматриваемом
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случае при m = 9. Отсюда два принципиально раз-
ных подхода к синхронному сложению цифровых
сигналов антенн.

При повышенной частоте дискретизации (m =
= 0), которая используется в методах радиоин-
терферометрии со сверхдлинными базами (РСДБ)
[3, 4], определяют целое число интервалов дискре-
тизации в задержке сигнала ведомой антенны от-
носительно сигнала опорной антенны, после чего
складывают значения зарегистрированных ранее
квадратурных цифровых сигналов с одинаковой за-
держкой, определенной с точностью до интервала
повышенной частоты дискретизации (микротакта).
При этом должно выполняться условие когерент-
ности складываемых радиосигналов, определяемое
выражением

ΔTс · Δf � 1, (6)

где ΔTс — остаточный сдвиг по времени между
радиосигналами, Δf — полоса частот принимае-
мого радиосигнала. В системах РСДБ остаточный
сдвиг ΔTс равен ΔTд = 1/fд — периоду дискрети-
зации. Сложение дискретных сигналов происходит
на ПЧ2, которая много больше полосы радиосиг-
нала B = 2Fв. Поэтому в условие когерентности
для BPSK (ФМн-2) (6) следует подставить:

Δf = fн + B/2 = fн + Fв.

Тогда для BPSK с учетом условия узкополосности
радиосигнала (5):

fдРСДБ = fмт= 1/ΔTс = Δf/0,05 = 20 · (fн + Fв) =

= 20 · (fн + fн/20) = 20,05 · fн.
(7)

При минимально допустимой частоте дискре-
тизации (m = 9), выбираемой в соответствии с (3),
сравнительно длительные интервалы дискретизации
разбиваем на получаемые из (7) микротакты ΔTс,
определяем задержку сигнала ведомой антенны от-
носительно сигнала опорной антенны в микротак-
тах, задерживаем импульсы дискретизации ведо-
мой антенны на необходимое количество микротак-
тов, после чего складываем значения соответству-
ющих квадратурных цифровых сигналов.

Таким образом, оба подхода обеспечивают
совмещение складываемых сигналов с точностью

до микротакта, равного остаточному сдвигу сигна-
лов ΔTс, и имеют одинаковую погрешность сложе-
ния сигналов, однако метод полосовой дискрети-
зации в соответствии с теоремой Котельникова–
Найквиста (метод сдвига импульсов дискретиза-
ции) требует гораздо меньшей частоты дискрети-
зации, чем метод РСДБ. Из (7) и (3) с учетом (5)
и (1) при m = 9 имеем соотношение частот дискре-
тизации этих методов:

fдРСДБ
fдп

= 20,05fн
2 · fн + B

(m + 1)

= 20,05fн
2 · fн + 0,1 · fн

10

=

= 401
20

· 100
21

= 2005
21

= 95,47.

(8)

Метод РСДБ приводит к наиболее простой
аппаратной реализации цифрового антенного по-
ля или устройства синхронного сложения сигна-
лов, приведенной на рис. 3. Аппаратная реализа-
ция метода сдвига импульсов дискретизации [5, 6]
и ее усовершенствованная версия, приведенная
на рис. 4–6, гораздо сложнее, но в соответствии
с (8) имеет в 95 раз меньшую трудоемкость вы-
числений.

Возможен компромиссный способ синхронно-
го сложения сигналов антенн цифрового антенно-
го поля с «доворотом» фаз, позволяющий исполь-
зовать простое схемное решение РСДБ на рис. 3
на низких частотах полосовой дискретизации при
приемлемом алгоритмическом усложнении обра-
ботки дискретных сигналов антенн (метод «доворо-
та» фаз). Однако прежде чем рассматривать метод
«доворота» фаз, отметим что основными причина-
ми расфазировки принимаемых антеннами сигна-
лов является разность хода лучей от КА до антенн
в свободном пространстве и в фидерах. Для этого
кратко рассмотрим процесс формирования сигнала
на ПЧ2 в схеме на рис. 3.

Преобразование частоты

Процессам сложения сигналов в устройстве
синхронного сложения сигналов (УССС) предше-
ствуют процессы понижения частоты на смесите-
лях СМ1 и СМ2, которые привносят определенные
сдвиги по фазе в радианах в складываемые сиг-
налы антенн А1 и А2 на нелинейных элементах
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Рис. 3. Схема устройства синхронного сложения сигналов антенн с повышенной частотой дискретизации
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Рис. 4. Схема устройства синхронного сложения сигналов антенн со сдвигом импульсов дискретизации
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Рис. 5. Схема блока дискретизации

смесителей в соответствии с формулой, выведенной
на основе методики из [7]:

Δθs = −ωПЧ2
ΔLхл

C
− ωПЧ2

Cs

(Ls2 − Ls1) +

+
[
θs

(
t − ΔLхл

C
− Ls2

Cs

)
− θs

(
t − Ls1

Cs

)]
+

+ mod
(

ωГ1 · LГ12
CГ
, 2π

)
− mod

(
ωГ1 · LГ11

CГ
, 2π

)
+

+ mod
(

ωГ2 ·
LГ22
CГ
, 2π

)
− mod

(
ωГ2 ·

LГ21
CГ
, 2π

)
.

(9)
Здесь ωПЧ2 — вторая круговая промежуточная

частота; ΔLхл — разность хода лучей от источ-

ника до фазовых центров 2-й и 1-й антенн; Ls1
и Ls2 — длина сигнального кабеля от смесителя
СМ1 первой промежуточной частоты антенны А1
и А2 до УССС, где расположены смесители СМ2
второй промежуточной частоты; θs(t) — медленная
функция времени фазы сигнала; C, Cs, Cг — ско-
рость света в воздухе, в сигнальном кабеле и в ка-
беле гетеродина соответственно; ωГ1 и ωГ2 — кру-
говые частоты 1-го и 2-го гетеродина соответст-
венно; LГ11 и LГ12 — длина кабеля гетеродина
от смесителя СМ1 антенны А1 и А2 до гетеро-
дина Г1; LГ21 и LГ22 — длина кабеля гетеродина
от смесителя СМ2 антенны А1 и А2 до гетеро-
дина Г2.
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Рис. 6. Схема блока сдвига импульсов дискретизации
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Из выражения (9) следует простой практиче-
ский вывод: для устранения или, по крайней мере,
минимизации влияния времени распространения
сигналов в кабелях (фидерах) следует выровнять
их длины, то есть обеспечить:

Ls2 = Ls1; LГ12 = LГ11; LГ22 = LГ21.

Тогда выражение (9) для разности фаз примет вид:

Δθs = −ωПЧ2 ·
ΔLхл

C
+

+
[
θs

(
t − ΔLхл

C
− Ls1

Cs

)
− θs

(
t − Ls1

Cs

)]
.
(10)

Очевидно, при полной компенсации разности
хода лучей (ΔLхл = 0) имеем ΔθS = 0 и оба при-
нимаемых сигнала будут совершенно одинаковы.
В силу того, что фаза информационного сигнала θS

при фазовой манипуляции BPSK между сменой
битов является медленно меняющейся функцией,
основной вклад в сдвиг по фазе между сигнала-
ми антенн А1 и А2 вносит первое слагаемое (10),
определяемое ПЧ2 и разностью хода лучей:

Δθs ≈ −ωПЧ2 ·
ΔLхл

C
.

Разность хода лучей
до фазовых центров антенн

В соответствии с рис. 7 разность хода лу-
чей с направления диаграммы направленности ан-
тенн между антеннами № i (Ai) и опорной антен-
ной №0 (A0) на j-м шаге сопровождения рассчи-
тывается по формуле:

ΔRi0j = Li0 · cos(∠Ai − 0−ДНj) =

= Li0 ·
[
cos(αi0) · cos(αДНj) +

+ cos(βi0) · cos(βДНj) + cos(γi0) · cos(γДНj)
]
.

(11)

Здесь Li0 — расстояние между фазовыми центра-
ми антенн Ai и A0, cos(αi0), cos(βi0), cos(γДНj) —
направляющие косинусы векторов от опорной

Рис. 7. Отсчет направлений в антенной решетке относи-
тельно фазового центра опорной антенны A0

антенны A0 к антенне Ai, рассчитываются по фор-
мулам:

Li0 =
√

(xi − x0)
2 + (yi − y0)

2 + (zi − z0)
2,

cos(αi0) = (xi − x0)/Li0;

cos(βi0) = (yi − y0)/Li0;

cos(γi0) = (zi − z0)/Li0,

где (xi, yi, zi) и (x0, y0, z0) — координаты фазовых
центров антенн Ai и A0 в местной системе коорди-
нат (см. рис. 7).

Направляющие косинусы диаграмм направлен-
ности антенн антенной решетки на j-м шаге сопро-
вождения в местной системе координат, представ-
ленной на рис. 7, рассчитываются по формулам:

cos(αДНj) = cos(ΦДНj) · sin(ΨДНj);

cos(βДНj) = cos(ΦДНj) · cos(ΨДНj);

cos(γДНj) = sin(ΦДНj).

Здесь ΦДНj — угол места, ΨДНj — азимут диаграм-
мы направленности антенн на j-м шаге сопровож-
дения.

Оценка сдвига по времени прихода радиосиг-
нала между антеннами Ai и A0 Δt

�i0j определяется
по формуле

Δt
�i0j = ΔRi0j/C,

где C — скорость света в свободном пространстве.
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Компенсация разности хода лучей

Итак, для синхронного сложения сигналов
с разных антенн необходимо скомпенсировать раз-
ность хода лучей от передатчика между фазовыми
центрами этих приемных антенн. В методе РСДБ,
реализуемом схемой 3, это достигается примене-
нием повышенной частоты дискретизации с после-
дующим совмещением цифровых сигналов с точ-
ностью до микроскопического интервала дискре-
тизации, удовлетворяющего условию когерентно-
сти принимаемых радиосигналов (6). В методе по-
лосовой дискретизации по Котельникову–Найкви-
сту, реализуемой схемами на рис. 4–6, совмещение
цифровых сигналов достигается сдвигом импульсов
дискретизации с точностью до микротакта, равного
интервалу дискретизации в методе РСДБ. Нако-
нец, в предлагаемом методе «доворота» фаз сов-
мещение цифровых сигналов предлагается осуще-
ствить путем пересчета квадратурных сигналов ве-
домой антенны на фазу опорной антенны на осно-
ве априорно известной разности хода лучей от КА
до опорной и ведомой антенн.

Допустим, в задержке отсчетов антенны А2
относительно отсчетов антенны А1 на разность хо-
да лучей ΔLхл/C содержится k целых периодов по-
лосовой дискретизации Tдп = 1/fдп, то есть:

k = mod
(ΔLхл

C
,Tдп

)
.

Тогда i-й отсчет антенны А2 будет отставать
от (i−k)-го отсчета антенны А1 на остаточное вре-
мя, меньшее периода полосовой дискретизации Tдп:

ΔTk = ΔLхл
C

− mod
(ΔLхл

C
,Tдп

)
· Tдп =

= ΔLхл
C

− k · Tдп < Tдп.

Отсюда ΔLхл
C

= k · Tдп + ΔTk.

Вместо функции A по модулю B mod(A,B)
предпочтительнее использовать функцию round
округления до ближайшего целого:

k = round
(ΔLхл

C
/Tдп

)
= round

(ΔLхл
C

· fдп
)
.

Тогда i-й отсчет антенны А2 будет отстоять
от (i − k)-го отсчета антенны А1 на остаточное

время, по модулю меньшее половины периода по-
лосовой дискретизации Tдп:

ΔTk =
∣∣∣ΔLхл

C
− round

(ΔLхл
C

/Tдп

)
· Tдп

∣∣∣ =

=
∣∣∣ΔLхл

C
− k · Tдп

∣∣∣ < Tдп/2.
(12)

Пусть S1c(ti−k), S2c(ti), S1s(ti−k), S2s(ti) —
косинусные и синусные квадратуры (i−k)-го отсче-
та сигнала S1(t) антенны А1 и i-го отсчета сигна-
ла S2(t) антенны А2 соответственно. Тогда ампли-
туды и фазы (i−k)-го отсчета сигнала антенны А1
и i-го отсчета сигнала антенны А2:

A1(ti−k) =
√

S1c(ti−k)2 + S1s(ti−k)2,

ϕ1(ti−k) = sign(S1s
(
ti−k)

) · acos
(

S1c(ti−k)
A1(ti−k)

)
,

A2(ti) =
√

S2c(ti)2 + S2s(ti)2,

ϕ2(ti) = sign(S2s(ti)) · acos
(

S2c(ti)
A2(ti)

)
.

В пределах бита информации при фазовой ма-
нипуляции ФМн-2 сигналы S1(t) и S2(t) являют-
ся гармоническими функциями, поэтому значения
квадратурных отсчетов сигнала S2(t) антенны А2,
«довернутые» на фазу ωПЧ2 · ΔTk до (i − k)-го от-
счета сигнала S1(t) антенны А1, будут равны:

S2c(ti − ΔTk) = A2(ti) · cos(ϕ2(ti) − ωПЧ2 · ΔTk),
S2s(ti − ΔTk) = A2(ti) · sin(ϕ2(ti) − ωПЧ2 · ΔTk).

При этом квадратурные составляющие суммарного
сигнала двух антенн будут равны:

SΣc(ti) = S1c(ti−k) + S2c(ti − ΔTk),
SΣs(ti) = S1s(ti−k) + S2s(ti − ΔTk).

Амплитуда суммарного сигнала:

AΣ(ti) =
√

SΣc(ti)2 + SΣs(ti)2.

Фаза суммарного сигнала:

ϕΣ(ti) = sign(SΣs(ti)) · acos
(

SΣc(ti)
AΣ(ti)

)
.

В частном случае при ΔLхл = 0 и абсолютно
одинаковых характеристиках аппаратуры в трактах
сигналов обеих антенн имеем k = 0; ΔTk = 0;
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S1c(t) = S2c(t); S1s(t) = S2s(t). Тогда SΣc(ti) =
= 2 · S1c(ti); SΣs(ti) = 2 · S1s(ti) и AΣ(ti) = 2 ·A1;
ϕΣ(ti) = ϕ1(ti), что подтверждает корректность
описанного метода синхронного сложения сигналов
с «доворотом» фазы отсчета ведомой антенны до
фазы отсчета опорной антенны.

Оценка погрешности методов
сложения сигналов антенн

Основную погрешность метода РСДБ вносит
остаточный сдвиг складываемых сигналов ΔTс,
равный периоду повышенной частоты дискретиза-
ции, определяемой (7). В методе полосовой дискре-
тизации по Котельникову–Найквисту со сдвигом
импульсов дискретизации основную погрешность
вносит тот же остаточный сдвиг, равный микро-
такту сдвига и периоду дискретизации при сло-
жении сигналов по методу РСДБ. Поэтому можно
считать, что погрешность этих методов одинакова.
Погрешность метода синхронного сложения сигна-
лов антенн с «доворотом» фазы определяется точ-
ностью расчета времени от отсчета ведомой антен-
ны до ближайшего отсчета опорной антенны ΔTk,
определяемого формулой (12).

Для fПЧ2 = 70 МГц в соответствии с (7) име-
ем остаточный сдвиг ΔTс = 1/fдРСДБ = 1/(20,05 ·×
× fПЧ2) = 1/(20,05 · 70 · 106) = 7,125 · 10−10 с ≈
≈ 0,7 нс.

В соответствии с (11) разность хода лучей
между антеннами определяется длиной базы меж-
ду антеннами L и углом β между базой и направ-
лением на КА: ΔLхл = L · cos β. При этом мак-
симум дифференциала хода лучей max(dΔLхл) =
= max(d(L · cosβ)) = max(L · sinβ · dβ) = L ·×
× dβ, то есть определяется погрешностью опре-
деления угла β от базы на КА. Пусть точ-
ность определения местоположения КА на высо-
тах орбит КА типа ГЛОНАСС 20000 км состав-
ляет 500 м. Тогда погрешность определения уг-
ла dβ = 500/20 000 000 = 2,5 · 10−5. Пусть L =
= 100 м, тогда погрешность расчета хода лучей
max(dΔLхл) = 100 · 2,5 · 10−5 = 2,5 · 10−3. Отсюда
максимальная погрешность расчета задержки сиг-
нала: max(dΔTс) = max(dΔLхл)/C = 2,5 ·10−3/3 ·×

× 108 = 0,83 · 10−11 с = 0,83 · 10−2 нс, что на два
порядка меньше остаточного сдвига при РСДБ.

Еще один источник погрешности в задержке
сигнала, характерный для всех трех методов, — это
неточность выравнивания длин кабеля между гете-
родином и смесителями. Пусть погрешность вырав-
нивания кабелей составляет 5 см, а диэлектриче-
ская проницаемость диэлектрика кабеля — ε = 2,5
(полиэтилен), тогда погрешность времени распро-
странения в кабеле составляет dΔTск = 0,05/3 ·×
×108 ·sqrt(2,5) = 0,026 ·10−8 с = 0,26 нс, что явля-
ется определяющей погрешностью метода «доворо-
та» фазы, но втрое меньше основной погрешности
метода РСДБ.

Что дает сложение сигналов?

Таким образом, метод «доворота» фазы соеди-
няет достоинства методов РСДБ и метода сдви-
га импульсов дискретизации при меньшей погреш-
ности. Остается открытым вопрос: зачем склады-
вать сигналы антенн? Ответ простой — для по-
вышения энергетического потенциала радиолинии
при ограниченных размерах приемных антенн. Сло-
жение сигналов эквивалентно сложению эффек-
тивных площадей антенн. Допустим, комплекс те-
леметрических средств (КТМС) должен работать
с разгонным блоком, выводящим КА на орбиты
высотой H1 = 20 000 км и H2 = 36 000 км. Сред-
ний радиус Земли Rz = 6371 км. Скорость пе-
редачи информации Ri = 512 000 бит/с. Модуля-
ция ФМн-2. Количество лепестков в спектре сигна-
ла (коэффициент расширения спектра) для BPSK,
например системы спутникового цифрового веща-
ния с интеграцией служб 3-го поколения ISDB-3S,
не превышает mls = 1,1 [8]. Диаметр каждой их
двух антенн КТМС опытного образца D

��
= 7 м,

штатного образца D
�ш

= 5 м. Коэффициент эф-
фективности антенны КТМС Ke = 0,5. Мощность
передатчика Pt = 10 Вт, коэффициент усиления пе-
редающей антенны Kt = 2. Коэффициент потерь
в тракте η = 0,3. Постоянная Больцмана k0 =
= 1,38 · 10−23. Шумовая температура t0 = 200 K.
Расчет ведем по известной формуле для отношения
сигнал/шум по мощности:

SRN = Pt · Kt · η · Ke · D2
�

32 · d2 · Ri · mls · k0 · t0
,
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Та б лиц а. Оценка отношения сигнал/шум по мощности

Диаметр антенны, м 7 5

Высота орбиты, км 20 000 36 000 20 000 36 000

Дальность до КА 20 000 25 589 36 000 41 889 20 000 25 589 36 000 41 889

Сигнал/шум, 1 антенна 7,39 4,51 2,28 1,68 3,76 2,3 1,16 0,86

Сигнал/шум, 2 антенны 14,78 9,025 4,56 3,37 7,54 4,6 2,33 1,71

где d = H1,2 — дальность до КА в зените или d =
= sqrt

(
(Rz +H1,2)

2
(Rz)2

)
— дальность до КА на го-

ризонте. Результаты расчетов приведены в таблице.
Критерий оценки: сигнал/шум по мощности

должен быть больше 3 раз. Видим, что при ин-
формативности 512 Мбит/с одна 7-метровая ан-
тенна справляется с работой на орбитах высотой
до 20 000 км, а две могут работать и на геостацио-
нарных орбитах высотой 36 000 км, тогда как одна
5-метровая антенна дает слишком низкое отноше-
ние сигнал/шум даже на орбитах 20 000 км и тре-
бует снижения информативности, а две справляют-
ся с работой на орбитах 20 000, но на геостационар-
ной орбите даже две 5-метровые антенны требуют
снижения скорости передачи данных вдвое.

Таким образом, сложение сигналов двух ан-
тенн позволяет вдвое увеличить отношение сиг-
нал/шум, увеличить допустимую наклонную даль-
ность или допустимую информативность телемет-
рической системы.

Итог

Предложен экономичный и эффективный ме-
тод синхронного сложения сигналов антенн, позво-
ляющий строить цифровые антенные поля на заме-
ну больших или гигантских антенн.
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