


РольРоль ии местоместо
ДоДо спутниковойспутниковой эпохиэпохи –– КВКВ –– единственныйединственный

способспособ глобальнойглобальной беспроводнойбеспроводной связисвязи мобильныхмобильных
абонентовабонентов, , самоесамое компактноекомпактное ии дешевоедешевое решениерешение
длядля беспроводнойбеспроводной связисвязи стационарныхстационарных абонентовабонентов..

СейчасСейчас::
–– резерврезерв спутниковойспутниковой связисвязи длядля абонентовабонентов, , ееее
имеющихимеющих;;
–– основнойосновной видвид беспроводнойбеспроводной связисвязи длядля мобильныхмобильных
абонентовабонентов, , которымкоторым нене доступендоступен сервиссервис
спутниковойспутниковой связисвязи;;
–– связьсвязь нана особыйособый периодпериод. . 

УровниУровни –– отот тактическоготактического додо стратегическогостратегического. . 



ФактическоеФактическое состояниесостояние вв РФРФ
РазрывРазрыв междумежду достигнутымдостигнутым вв научнонаучно--техническихтехнических

публикацияхпубликациях уровнемуровнем ии наблюдаемымнаблюдаемым вв эфиреэфире. . 
ШирокоШироко используютсяиспользуются режимырежимы амплитуднойамплитудной

телеграфиителеграфии сосо слуховымслуховым приемомприемом ((морзянкаморзянка), ), 
частотнаячастотная телеграфиятелеграфия, , фазоваяфазовая телеграфиятелеграфия, , 
открытаяоткрытая телефониятелефония, 12 , 12 канальныеканальные параллельныепараллельные
модемымодемы разработкиразработки 6060--хх годовгодов прошлогопрошлого векавека. . 

ПроцедурыПроцедуры выборавыбора оптимальныхоптимальных рабочихрабочих частотчастот
нене учитываютучитывают фактическоефактическое состояниесостояние ионосферыионосферы, , 
оперируяоперируя долгосрочнымидолгосрочными прогнозамипрогнозами. . 

НизкоэффективныеНизкоэффективные антенныантенны, , нене согласованныесогласованные сс
радиотрассамирадиотрассами попо углууглу местаместа. . 

СдвоенныйСдвоенный приемприем маломало используетсяиспользуется. . 
ОбщийОбщий уровеньуровень отстаетотстает отот лидеровлидеров нана 3030……40 40 летлет. . 



ПерспективыПерспективы
ПерспективыПерспективы связанысвязаны сс потребностьюпотребностью

пользователейпользователей вв повышенииповышении скоростискорости ии надежностинадежности
передачипередачи данныхданных. . 

ВВ полосеполосе СТКСТК достигнутыдостигнуты скоростискорости передачипередачи
данныхданных 96009600……12800 12800 битбит//сс. . ДальнейшийДальнейший рострост
возможенвозможен толькотолько заза счетсчет системныхсистемных решенийрешений..

ОднаОдна изиз перспективныхперспективных технологийтехнологий –– MIMOMIMO. . 
ПравилаПравила организацииорганизации радиосвязирадиосвязи необходимонеобходимо

скорректироватьскорректировать подпод потребностьпотребность современныхсовременных
частотночастотно--адаптивныхадаптивных радиолинийрадиолиний. . 



УровеньУровень системсистем ии комплексовкомплексов КВКВ радиосвязирадиосвязи
ОбъединениеОбъединение антенноантенно--фидерныхфидерных устройствустройств, , 

радиопередающихрадиопередающих//радиоприемныхрадиоприемных устройствустройств ии
радиомодемоврадиомодемов вв –– антенноантенно--передающиепередающие ии антенноантенно--
приемныеприемные подсистемыподсистемы, , обеспечивающиеобеспечивающие
оптимизациюоптимизацию диаграммыдиаграммы направленностинаправленности попо
критериюкритерию максимальноймаксимальной достоверностидостоверности//скоростискорости
принимаемыхпринимаемых данныхданных..

ПространственноПространственно--распределенныераспределенные передающиепередающие ии
приемныеприемные подсистемыподсистемы..

ИспользованиеИспользование трасстрасс оптимальнойоптимальной
протяженностипротяженности..

СетьСеть ЛЧМЛЧМ ионозондовионозондов..



КВКВ радиолиниирадиолинии ии радиомодемырадиомодемы
ПовышениеПовышение скоростискорости передачипередачи данныхданных заза счетсчет

расширениярасширения полосыполосы занимаемыхзанимаемых частотчастот. . 
НеобходимоНеобходимо пройтипройти путьпуть отот увеличенияувеличения числачисла

разрешенныхразрешенных рабочихрабочих частотчастот кк технологиитехнологии
когнитивногокогнитивного радиорадио, , адаптивноадаптивно заполняющейзаполняющей
спектрспектр. . 

СозданиеСоздание многолучевоймноголучевой диаграммыдиаграммы
направленностинаправленности позволитпозволит внедритьвнедрить технологиютехнологию
MIMOMIMO ии ееее частныечастные случаислучаи типатипа разнесенногоразнесенного
приемаприема. . 



РадиосредстваРадиосредства
СозданиеСоздание твердотельныхтвердотельных автоматизированныхавтоматизированных

РПДУРПДУ мощностьюмощностью 2020 кВткВт ии болееболее. . ИспользованияИспользования
линеаризациилинеаризации передаточнойпередаточной характеристикихарактеристики РПДУРПДУ
средствамисредствами ЦОСЦОС. . СложениеСложение мощностеймощностей вв
пространствепространстве. . 

ОптимизацияОптимизация параметровпараметров сс точкиточки зрениязрения
потребителяпотребителя услугуслуг связисвязи, , аа нене потребителяпотребителя ТУТУ ии
ГОСТГОСТ--овов. . 

СозданиеСоздание одноканальныходноканальных ии многоканальныхмногоканальных
цифровыхцифровых РПУРПУ сс повышеннымиповышенными заза счетсчет аналоговойаналоговой
частичасти динамическимидинамическими характеристикамихарактеристиками. . 

ИнтеграцияИнтеграция приемныхприемных ии передающихпередающих средствсредств сс
антеннамиантеннами. . 


