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Рассматриваются современные технические решения в области лазерной космической связи и описывается 

оригинальное устройство спутниковой связи, обеспечивающее повышение эффективности сети космической связи, повышение 
пропускной способности канала связи, экономию спектрально-частотного ресурса, экономию удельных энергозатрат на 
передачу информации, уменьшение массогабаритных параметров приемников излучения и расширение перечня 
телекоммуникационных услуг. 

Modern technical solutions in the field of laser space communications are considered, and an original satellite communication 
device is described that provides an increase in the efficiency of a space communication network, an increase in the throughput of a 
communication channel, saving a spectral-frequency resource, saving specific energy costs for information transmission, reducing the weight 
and dimensions of radiation receivers and expanding the list of telecommunication services. 
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