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КРУПНЫЙ ПЛАН В ФОКУСЕ

Любая революция, как наверняка помнят изучав-
шие в школе и институте основы марксизма-
ленинизма, должна иметь свои четкие признаки. 

Сергей Валерьевич на конференции CSTB 2011 пред-
ставил несколько факторов, которые, по его мнению, 
являются именно таковыми. 

Первый — выигрыш по энергетике. Типичная 
ЭИИМ в центре луча С-диапазона — 40 дБВт, Ku-
диапазона — 50 дБВт, Ка-диапазона — 60 дБВт. Эти 
добавочные 10 дБВт позволят пользователям работать 
с антеннами 0,8 метра, что сразу снизит и непосред-
ственно цену антенны, и стоимость установки. К тому 
же уменьшение размеров сразу расширяет спектр 
транспорта, которым антенну можно доставить к 
месту установки. Очевидно, что актуальность VSAT 
велика именно в таких местах, где это имеет решаю-
щее значение.

Второй фактор — выделенный в Ка-диапазоне 
частотный ресурс. Для оказания спутниковых мульти-
медийных услуг МСЭ выделил в Ка-диапазоне полосу 
в 3500 МГц. Для сравнения: в С- и Ku-диапазонах вы-
делено по 500 МГц. Даже с учетом того, что, используя 
поляризационную развязку, операторы удваивают 
используемую полосу, видно, что Ка-диапазон предо-
ставляет несоизмеримо бόльшие возможности. 

И тут мы приходим к третьему фактору — стоимо-
сти спутниковой емкости. Основная отправная точка 
рассуждений такова: количество транспондеров, ко-
торые может нести на себе один космический аппарат, 
ограничено не сколько техническими возможностями 
спутниковой платформы, сколько выделенным ча-
стотным ресурсом. Добавочный фактор: при большей 
стоимости аппарата тяжелого класса стоимость одно-

Что нас ждет в Ка-диапазоне? 

го мегагерца на орбите на нем получается ниже, чем 
на спутнике среднего класса. 

Приведенные выше расчеты, как говорил и сам 
Сергей Пехтерев, сделаны на пальцах. Тем не менее, 
получается, что стоимость одного транспондера Ка-
диапазона на орбите в 2,7 раза ниже, чем стоимость 
такого же транспондера С- или Ku-диапазона. 

Четвертый фактор — оборудование. Появились 
комплекты, ультрапростые VSAT-станции стоимостью 
до 500 долларов. 

И в результате мы видим, что пользователям пред-
лагается скорость на приеме 6 Мбит/с, на передачу — 
1 Мбит/с, с месячным лимитом трафика в 4 Гб в месяц за 
40 долларов. Или 8 Мбит/с на прием, 2 Мбит/с на пере-
дачу, 13 Гб в месяц за 100 долларов. Подобные тарифы, 
предложенные в России, вкупе с терминалом за 500 
долларов взорвали бы рынок за считанные месяцы. 

Революционная борьба в ближайшее время раз-
вернется на двух фронтах. Первый —  50-километро-
вая зона вокруг населенных пунктов населением не 
меньше 200 тысяч. Там будут бороться спутниковые и 
беспроводные наземные технологии. Первой жертвой 
должны пасть провайдеры ассиметричного спут-
никового интернет-доступа, поскольку исчезнут их 
единственное преимущество — дешевые приемные 
комплекты и низкие тарифы. А вторым отжившим клас-
сом могут стать и сами классические VSAT-операторы. 
Именно так диктуют логика революционной борьбы 
и опыт американских и европейских рынков. Предо-
ставляя массовую услугу, компания стремится оставить 
в своих руках и спутниковый ресурс, и разработку и 
продажу терминалов, и предоставление самой услуги. 
Что WildBlue, что Hughes, что Eutelsat идут именно к 
такой (или близкой) схеме. 

Что касается России, то Сергей Пехтерев счита-
ет: многое зависит от того, как этот рынок видят в 
Министерстве связи. Но с другой стороны, если Ка-
диапазон — действительно революция, то она, как 
учили нас классики, должна расставить все по своим 
местам и направить течение событий в единственно 
возможное и исторически неизбежное русло.   

Всеволод Колюбакин

 

 

(по материалам доклада С. Пехтерева на конференции CSTB 2011)

Близкая перспектива появления на российском рынке сетей Ка-диапазона взбудо-
ражила умы всех игроков. Один из вопросов, который активно муссируется при-
частными к этому специалистами — изменит ли новый диапазон рынок, сможет 
ли он его взорвать аналогично тому, как десять лет назад GSM взорвал рынок мо-
бильной связи? Кто-то считает, что в ближайшее время Ка-диапазон ничего прин-
ципиально нового в сложившуюся систему спутниковых услуг не внесет. А кто-то 
ждет больших перемен. Генеральный директор VSAT-оператора «Сетьтелеком» 
Сергей Пехтерев относится ко вторым, считая Ка-диапазон революцией в спутни-
ковом широкополосном доступе.

 

Число 
транспон-
деров

Стоимость 
КА, млн 
долларов

Стоимость 
запуска, млн 
долларов

Стоимость одного 
транспондера на орби-
те, млн долларов

Средний космический аппарат, 
С- и Ku-диапазона. Мощность платформы 6 кВт

До 30 100 50 5,4

Тяжелый космический аппарат 
Ка-диапазона. Мощность платформы 14 кВт

До 100 200 60 2,7

Сергей Пехтерев




